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УДК 94(100) 1914/19 

Билевич О.И. 

ГЕРОИЧЕСКИЕ И ТРАГИЧЕСКИЕ СТРАНИЦЫ ОБОРОНЫ СМОРГОНИ 
 
Введение. В историю войн вошли города и населенные пункты, 

у которых разворачивались наиболее ожесточенные бои и сражения. 
Французский Верден и бельгийский Ипр известны всему миру. На 
белорусской земле, в 120 километрах западнее Минска, есть свой 
символ воинской доблести и славы Первой мировой войны – это 
небольшой городок Сморгонь. С сентября 1915 года по февраль 
1918 года через Сморгонь проходила линия русско-германского 
фронта. В результате позиционных боев 16-тысячный город превра-
тился в руины. После 810-дневной обороны он практически перестал 
существовать. В 1915 г. русские войска отступали. 25 августа был 
оставлен Брест-Литовск, 2 сентября – Гродно, 9 сентября, прорвав 
фронт севернее Вильно, германская армия начала новую наступа-
тельную операцию. Вошедшая в прорыв немецкая кавалерия в тылу 
10-й русской армии устремилась в район Сморгонь – Молодечно. 15 
сентября германский кавалерийский полк 1-й кавалерийской дивизии 
при поддержке артиллерии и пулеметов атаковал Сморгонь. Русские 
маршевые роты пополнения, которые в этот момент находились на 
станции, восемь часов держали оборону. Понеся потери и израсхо-
довав патроны, они отошли на Крево, навстречу подходящим вой-
скам 2-й армии. О боях русской армии в 1915 г. под Сморгонью упо-
минал А.И. Керсновский: «Охватившая нашу 10-ю армию Х герман-
ская армия наткнулась за Вилией на сильные русские резервы. Это 
были корпуса не успевшей еще собраться нашей 2-й армии, которой 
генерал Алексеев предписал заполнить разрыв между 5-й и 10-й 
армиями, атакуя на Сморгонь. В районе Свенцян образовалось 
смешение войск наподобие лодзинского [1]». Мужество русской ар-
мии в ходе кровопролитных боёв на территории Беларуси в 1915 г. 
описал в своих воспоминаниях А.И. Деникин: «В начале июля, в 
связи с отступлением Юго-Западного фронта, Ставка сочла невоз-
можным удержание Польши, и генералу Алексееву дан был приказ 
отводить войска за Вислу. Началось и там великое отступление, 
длившееся три месяца, отмеченное тяжкими боями и большими для 
нас потерями. Наиболее грозное положение создалось под Вильной 
(конец августа и начало сентября), когда фронтальной атакой и про-
рывом 6 конных дивизий в наш тыл (у Свенцян) немцы сделали 
чрезвычайное усилие окружить и уничтожить нашу 10-ю армию. Но 
упорством русских войск и искусным маневром генерала Алексеева 
прорыв был ликвидирован, и армия вырвалась из окружения [2]». 

Командование 10-й русской армии срочно вывело Гвардейский 
корпус из боевой линии западнее Вильно и направило его в свой тыл, 
чтобы не допустить прорыва немецких пехотных дивизий вслед за ка-
валерией к Сморгони и окружения армии. У деревень Марковцы и Бе-
левичи гвардейцы остановили 31-ю и 2-ю германские пехотные дивизии 
и пехотную дивизию Ценкер. До Сморгони оставалось всего 6 километ-
ров, но немецкая пехота так и не смогла подойти на помощь своей 
кавалерии. Утром 25 сентября 1915 г. под грохот артиллерийского огня 
двумя ударными группами, севернее и южнее города, в атаку пошла 
германская пехота. Навстречу им в штыковую атаку поднялась россий-
ская гвардия. Шли ожесточённые бои у железнодорожной станции, по 
берегам Оксны и Гервятки. Полки российской императорской гвардии 
самоотверженно и стойко защищали город и удержали сморгонские 
позиции и не пропустили врага в минском направлении. Потери с обеих 
сторон были огромные. Только в бою 25 сентября 1915 г. пало 3500 
русских и 5500 немецких солдат и офицеров [3]. 

На сморгонских позициях по предложению немецкой стороны и с 
согласия командира 3-й гвардейской пехотной дивизии было объявле-
но перемирие на один день для сбора убитых и раненых. К 4 октября 
атаки с обеих сторон были прекращены. Утром над германскими око-
пами появился белый флаг. Немцы просили о перемирии на четырех-

километровом участке фронта у реки Вилии для того, чтобы собрать 
убитых и раненых. Приказы требовали разговаривать с противником 
только посредством пули и штыка. Однако сотни своих раненых взы-
вали о помощи. Генерал А. Кузнецов, который принял командование 
дивизией взял ответственность на себя. Предложение врага было 
принято (впоследствии этот факт переговоров стал предметом разби-
рательства в Сенатском суде). Генерал А. Кузнецов и участвовавший в 
переговорах с немцами командир I-го батальона лейб-гвардии Кекс-
гольмского полка полковник князь В. Недумов были отстранены от 
службы. Только в мае 1916 г. они были оправданы и вернулись на 
фронт. В отношении командира роты, кавалера пяти орденов капитана 
З. Збитковского, который был парламентером с русской стороны, ог-
раничились строгим выговором. Четыре резервных батальона диви-
зии, без оружия, и весь парк санитарных повозок собирали убитых и 
раненых до 6 часов вечера. Затем русские и немцы перешли к оборо-
не. За время перемирия было захоронено 3800 павших русских солдат 
и офицеров. Немцам было передано 5500 убитых. Среди погибших 
было и 150 местных жителей [3]. Вышеизложенный факт свидетельст-
вует о том, что русскому командованию на местах было присуще чув-
ство гуманизма, и что они проявляли милосердие и самостоятель-
ность в принятии решений. 

Подвиг гвардейских полков, остановивших немецкое наступле-
ние у Сморгони, был высоко оценен. Среди солдат и унтер-
офицеров Георгиевскими кавалерами стали: в лейб-гвардии Преоб-
раженском полку – 52 человека, в лейб-гвардии Литовском – 153 
человека, в Волынском – 214 человек, в Егерском – 57 человек, в 
Павловском – 45 человек. В тылу сморгонских позиций была обору-
дована вторая оборонительная линия окопов и траншей. Лейб-
гвардии инженерно-саперный батальон навел мост через Вилию и 
начал работы на третьей оборонительной позиции. Силами армей-
ского и фронтового командования осуществлялось строительство 
четвертой линии обороны у Молодечно и пятой – у местечка Крас-
ное. В ответ немцы здесь сами начали активные действия против 
русских войск. Местность между немецкими и русскими окопами 
сравнительно ровная и открытая, пологая с запада на восток, она 
создавала выгодные условия для использования газов. Первая газо-
вая атака на территории Беларуси ими была предпринята в ночь на 
20 июня 1916 года (по ст. ст.) в районе города Сморгонь на участке 
фронта, занимаемом 253-м Перекопским и 254-м Николаевским пе-
хотными полками 64-й пехотной дивизии 26-го армейского корпуса. 
Свой коварный замысел немцы вынашивали задолго до его осуще-
ствления – мешала дождливая погода. Как только погода стала бла-
гоприятной, подул юго-западный ветер, так, по словам очевидца, 
записавшего в журнал боевых действий 253-го Перекопского полка, 
«… в 3 часа 30 минут немцы заиграли на рожках сигналы, затем 
через несколько минут было обнаружено движение удушливых газов 
со стороны деревни Ходоки на позиции 254-го пехотного Николаев-
ского полка и левофлангового батальона нашего (253-го пехотного 
Перекопского. – Прим. авт.) полка… Сейчас же немцы дали залп из 
всех орудий по передовым окопам, а потом перенесли огонь на ба-
тареи и штаб полка из орудий тяжелой артиллерии, снарядами с 
удушливыми газами. По окопам продолжался ураганный огонь лег-
ких батарей. В 6 и 7 часов газовые атаки были повторены [4]». 

Начальник пулемётной команды подпоручик М. Зощенко, буду-
щий известный писатель оставил описание немецкой газовой атаки. 
Он увидел в бинокль в немецких траншеях солдат, выпускавших газ 
из баллонов: «Огонь! Поднявшаяся в атаку германская пехота, не 
выходя за свои проволочные заграждения, быстро отступила. Рас-
свело и стало видно, что многие гренадеры отравлены, лежали 

Билевич Ольга Ивановна, старший преподаватель кафедры социально-политических и исторических наук Брестского 
государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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мертвыми [5]». В 14-м гренадерском Грузинском полку коллективный 
подвиг совершили офицеры. Молодое пополнение растерялось, 
несколько часов находясь в противогазах. Когда немцы начали 
штурм, неразбериха и паника охватила солдат. Тогда полковник 
А. Отхмерузи «так как голоса его не было слышно, презрев явную 
опасность, являя доблестный пример неустрашимости, присутствия 
духа и самоотверженности, снял маску, стал отдавать приказания, и, 
открыв огонь, отбил наступление немцев, причём сам был отравлен 
ядовитыми газами и смертью своею запечатлел содеянный герой-
ский подвиг» (Из представления к награждению полковника Акакия 
Отхмерузи орденом Св. Георгия IV степени посмертно) [5]. Его при-
меру последовали все офицеры в траншее. Паника улеглась, атаку 
отбили. Большинство солдат уцелело. Офицеры отравились и по-
гибли. Такой поступок свидетельствует о том, что для российских 
офицеров такие понятия как честь и долг были не пустым звуком. В 
ответ на применение немцами отравляющих газов 6 сентября 1916 г. 
на северной окраине Сморгони, у Боровой мельницы, на участке 5-го 
пехотного Калужского полка впервые русские войска применили 
газы. На германские окопы за 15 минут атаки 5-я химическая коман-
да выпустила их 13 тонн. 

18–29 марта 1916 года, в 20-ти километрах севернее Сморгони, 
у посёлка Вишнево и озера Нарочь, наступала 2-я российская армия. 
Помогали союзникам, сражавшимся во Франции, у Вердена. Вот как 
описывал военные действия 1916 г. в районе Двинск — озеро На-
рочь — озеро Вишневское русский историк А. Зайончковский: «К 
этому времени стала уже известна атака германцев на Верден, что 
вызывало необходимость и русской армии предпринять наступление 
с целью помочь французам воспрепятствовать немцам переброску 
резервов с востока на запад, как этого просил генерал Жоффр на 
конференции в Шантильи. Несмотря на то, что время года делало 
невозможным ведение в России каких-либо наступательных опера-
ций, Русское верховное командование решило произвести таковую в 
широком размере для отвлечения на себя сил с Французского фрон-
та и для дальнейшего развития наступления, в случае удачи, до 
полного вытеснения германской армии за русскую границу. Опера-
цию было решено вести левым флангом Северного фронта и пра-
вым Западного в районе Двинск – озеро Нарочь – озеро Вишневское 
и начать ее тотчас же после завершения перегруппировок, которые 
могли окончиться 18–20 марта. Этому наступлению должны были 
содействовать второстепенные операции со стороны Якобштадта на 
Поневеж и со стороны Сморгони на Вильну. Удачное наступление от 
Двинска — озеро Нарочь на Ковно не только прорывало Германский 
фронт, но при успехе могло отрезать виленскую группу противника 
от Ковно и от переправ через Неман [6]. 

На сморгонском участке, у деревень Черняты, Гориденяты и Ду-
батовка, дивизии 10-й армии ежедневно артобстрелами, пулемётной 
и ружейной стрельбой отвлекали на себя противника, обеспечивая 
главный удар. Немцы отбили русское наступление. Александра Тол-
стая, дочь великого писателя, работавшая сестрой милосердия в 
районе Сморгони, вспоминала: «Лес и трава за Сморгонью на мно-
гие километры безжизненными пожелтевшими полосами тянулись 
почти к городу Молодечно. Город был полностью разбит тяжелой 
немецкой артиллерией. От облаков ядовитых газов почернела шту-
катурка разрушенных зданий. Повсюду торчали остатки кирпичных 
стен и печные трубы. Кое-где были видны остатки мощеных улиц, 
между ними ходы сообщения, брустверы траншей и окопов, наблю-
дательные пункты и блиндажи. Жители давно уже покинули «мерт-
вый» город [7]». В моральном отношении сморгонские позиции по-
пали в число трудных для обороны. У солдат сложилась поговорка: 
«Кто под Сморгонью не бывал, тот войны не видал». Газета «Нива» 
назвала Сморгонь «мертвым городом». Мужество и героизм стали 
нормой на сморгонских позициях. В районе Крево ранен разрывной 
пулей в бедро полковой священник иеромонах Анатолий. У прово-
лочных заграждений противника он выполнял свои пастырские обя-
занности около раненых и умирающих разведчиков, бывших в ноч-
ном усиленном поиске. 25 сентября 1916 г. в воздушном бою на уча-
стке фронта Сморгонь – Крево погиб экипаж бомбардировщика 
«Илья Муромец» №16 поручика Мокшеева, единственного сбитого 

за всю войну самолета такого типа. Четыре героя-летчика были 
похоронены противником с воинскими почестями на воинском клад-
бище в Борунах. Могила их известна.  

У Сморгони – Крево, в полках и дивизиях, готовящихся к наступ-
лению, формировались добровольческие штурмовые роты и ба-
тальоны. На участок 1-го Сибирского армейского корпуса из Петро-
града прибыл женский «батальон смерти» прапорщика Марии Боч-
каревой. С его помощью рассчитывали поднять дух наступающих 
частей. В канун наступления особую тревогу вызывала боеспособ-
ность войск. Если артиллерийские и инженерные части были полно-
стью готовы и выполняли все приказы, то пехота была деморализо-
вана. Солдатские комитеты некоторых частей отказывались выхо-
дить на позиции, замена их продолжалась до дня атаки. Прорыв 
русских войск был настолько стремительный и неожиданный, что 
противник не успел своевременно открыть заградительный огонь. 
Хотя от немецких укреплений мало что осталось, русские солдаты, 
непривыкшие к боям и грохоту орудий после нескольких месяцев 
затишья, бездеятельности и митингов, толпами покидали позиции, 
бросали пулемёты и уходили в тыл. Несмотря на блестящую подго-
товку, значительное превосходство в количестве войск и артилле-
рийских средствах – 184 русских батальона против 29 немецких, 900 
орудий против 300 немецких, 138 русских батальонов первой лини и 
против перволинейных 17-ти немецких, операция успеха не имела 
[3]. 

Происходило «братание» солдат воюющих сторон, немецкие и 
русские солдаты выходили из окопов, встречались на нейтральной 
полосе. Война надоела всем. Однако германские солдаты нигде не 
выходили из повиновения офицерам. Они «братались» только там, 
где им разрешали, и делали это под надзором своих командиров. В 
тылу продолжались митинги и собрания. Дисциплина стремительно 
падала, в армии устанавливалась полная анархия. Идея демократи-
зации воюющей армии оказалась нереальной, войсковые команди-
ры, солдатские комитеты и комиссары Временного правительства не 
могли остановить массовое дезертирство и оставление позиций без 
приказа. 1 декабря 1917 г. жуткую картину увидели члены делегации 
Западного фронта, которые по ходам сообщения шли на передовую. 
Единственное, что уцелело в Сморгони – это выложенные булыжни-
ком мостовые. От домов мало что осталось. У костела, стоявшего на 
восточной окраине, держались две-три стены. 

 
Заключение. 4 декабря 1917 г. в местечке Солы представите-

лями 2-й, 3-й и 10-й армий Западного фронта было подписано пере-
мирие. Боевые действия на всем протяжении фронта – от Видзы до 
Припяти приостанавливались на два месяца. Упоминания о Сморго-
ни ушли из боевых сводок. Сопротивление остававшихся русских 
частей было сломлено. Взяв Сморгонь, немцы пошли на Минск. 
Погибших в тот день, но не бросивших фронт русских солдат и офи-
церов похоронили вернувшиеся в город жители уже спустя несколь-
ко месяцев. Сморгонь была единственным городом на восточном 
фронте, который так долго и упорно – 810 дней – защищала россий-
ская армия в Первую мировую войну. Об участниках обороны Смор-
гони писали газеты и журналы, многие военачальники и обществен-
ные деятели воевали на этом участке фронта. Известные впослед-
ствии люди воевали здесь в разные годы, оставили свои воспомина-
ния в мемуарной и художественной литературе. 

В октябре 1915 г. у Сморгони был ранен будущий Маршал Со-
ветского Союза и министр обороны СССР, пулеметчик 256-го Елиса-
ветградского полка Родион Малиновский. В 1916 г. тут водил в атаки 
своих солдат поручик 16-го Менгрельского гренадерского полка Ми-
хаил Зощенко. В 64-й артбригаде воевал вольноопределяющийся 
Валентин Катаев, фельдшером санитарного поезда бывал у Смор-
гони Константин Паустовский – впоследствии известные российские 
писатели. В 1916–1917 гг. Менгрельским гренадерским полком ко-
мандовал полковник Борис Михайлович Шапошников, еще один 
будущий Маршал Советского Союза. Жуткие воспоминания о немец-
ких газовых атаках в Сморгони остались у дочери Льва Толстого – 
Александры Толстой, заведовавшей госпиталем в Залесье. Десятки 
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тысяч солдат и офицеров, в том числе и белорусов, храбро сража-
лись за Родину на сморгонских позициях. 
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BILEVICH O.I. Heroic and tragic pages of defense of Smorgoni 

In this article the author describes the heroic and tragic pages of Smorgon defense during the First World War. Author shows professionalism and 
sense of responsibility of Russian officers, the courage of Russian soldiers defending Smorgon 810 days. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОМЕЛЬСКОГО БРАТСТВА 
В 1909–1914 гг. 

 
Введение. Одной из недостаточно изученных проблем 

отечественной исторической науки является история братского 
движения на территории Беларуси во второй половине XIX – начале 
XX в. Не исключением является история Гомельской братской орга-
низации. Поэтому в данной статье предпринята попытка рассмот-
реть культурно-просветительскую деятельность Гомельского братст-
ва в 1909–1914 гг. 

 
В 1909 г. состоялось преобразование Гомельского отделения 

Могилевского Богоявленского епархиального братства в 
самостоятельное братское объединение. Изменение статуса Го-
мельского братского союза содействовало увеличению рядов брат-
чиков. С 1 октября 1909 г. по 1 октября 1910 г. в составе Гомельского 
братства состояло 100 человек. Из них один был почетным, шесть 
пожизненных, 72 действительных и 21 сотрудник [1, с. 58].  

Новый устав указанного объединения был утвержден руково-
дством епархии 30 октября 1910 г. Согласно уставу целью братства 
было «служеніе нуждамъ и пользамъ православной церкви въ 
Гомелѣ и его уѣздѣ и содѣйствіе къ распространенію въ народѣ 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія въ духѣ православной церк-
ви и русской народности» [2, с. 56–57]. 

Согласно новому уставу, управление отделения было 
преобразовано в самостоятельный братский совет, состоявший из 
15 человек. Председателем совета до начала Первой мировой 
войны состоял протоиерей Александр Яковлевич Зыков. 

Преобразованная местная братская ассоциация ежегодно при-
нимала участие в организации крестного хода с чудотворной Моги-
лево-Братской иконой Богоматери. Впервые подобное мероприятие 
состоялось в 1909 г. Накануне его проведения была проведена 
большая подготовительная работа. Среди населения была широко 
распространена информация о предстоящих торжествах. С этой 
целью с одобрения епископа Гомельского Митрофана была 
составлена и издана в количестве 10000 экземпляров брошюра под 
названием «Могилево-Братская икона Божіей Матери». В течение 
сентября она была распространена среди жителей г. Гомеля и Го-
мельского уезда. Одновременно епископ Митрофан, совершая в 
конце августа – начале сентября поездку по епархии, в своих на-
ставлениях знакомил местное население с предстоящим крестным 

ходом. Было выработано два проекта церемониала: церемониал 
встречи в г. Гомеле чудотворной иконы Богоматери и порядок крест-
ного хода из г. Могилева в г. Гомель.  

Для наблюдения за сохранением намеченного порядка были из-
браны специальные распорядители из духовных и светских лиц, а 
также были отведены места для ночлега богомольцев. Городской 
голова сделал распоряжение, чтобы богомольцам выдавался бес-
платный чай из городской чайной, а нуждающимся – хлеб. 

Первый братский крестный ход начался 29 сентября после ран-
ней литургии и молебна, совершенных в храме Могилево-Братского 
монастыря. В г. Гомель чудотворная икона была доставлена 31 сен-
тября. По пути следования были сделаны непродолжительные оста-
новки в Жлобине, Костюковке и Еремичах. 

12 октября 1909 г. епископ Могилевский и Мстиславский Стефан 
утвердил маршрут возвращения чудотворной иконы в г. Могилев 
через Красное, Крупец, Старую Белицу, Уваровичи, Глазовку, Пире-
вичи, Рудню, Луговую Вирню и Жлобин [3, л. 20]. Однако вскоре по 
просьбе жителей г. Рогачева он несколько изменил его, с тем чтобы 
икона посетила г. Рогачев, уведомив об этом могилевского губерна-
тора. Намечалось, что из м. Жлобина чудотворный образ будет дос-
тавлен в с. Лучино 9 ноября, где пребудет до 11 числа, 11–12 будет 
находиться в Луках, 12–14 – в Заболотье, а с 14 – в г. Рогачеве.  

Главным инициатором изменения маршрута являлся помещик 
имения «Заболотье», староста Заболотской и Рогачевской Свято-
Александро-Невской церквей, известный в то время ревнитель право-
славной церковности И.И. Хрущев, пожелавший проследования иконы 
через его дом и вышеуказанные приходские храмы. И.И. Хрущев до-
бился у епархиального руководства соответствующего разрешения. 
Соглашаясь на изменение маршрута, епископ Митрофан дал свое бла-
гословение и на устройство крестных ходов с иконой по г. Рогачеву. 

Местное духовенство с энтузиазмом встретило данное известие 
и стало активно готовиться к достойной встрече Могилевской святы-
ни. Был составлен подробный «Порядокъ крестнаго хода для 
встрѣчи Чудотворной иконы». Для проведения указанного меро-
приятия планировалось привлечь все рогачевское духовенство и 
причты соседних с г. Рогачевом церквей, учащихся всех низших и 
средних учебных заведений, представителей как городского само-
управления, так и правительственных, общественных учреждений, 
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находившийся в городе Гурийский пехотный полк. Встретить иконы 
должны были 14 ноября в 4 часа после полудня на расстоянии од-
ной версты от города на Друцком мосту. Однако из-за неблагоприят-
ной погоды – страшной бури, сбивавшей с ног прихожан, пришлось 
не допустить к участию в торжествах учащихся, а саму встречу пе-
ренести ближе к городу. Тем не менее сильная, рвавшая и метавшая 
пурга не помешала собраться народу, по свидетельству очевидцев, 
«въ небываломъ для рогачевскихъ торжествъ количествѣ» [4, с. 19]. 
Среди ожидавших лиц много было крестьян из ближайших деревень.  

Встреча чудотворной иконы состоялась в 17 часов вечера при 
въезде в город. При звоне церковных колоколов и воодушевленном 
пении тропаря она была торжественно внесена в Свято-Александро-
Невскую церковь. После чего было совершено всенощное бдение. 
При этом просторный храм едва вместил всех молящихся. 

В г. Рогачеве чудотворная Могилево-Братская икона Божией Ма-
тери пребывала целую неделю – с 14 по 20 ноября, а именно: 14–16 
ноября находилась в Свято-Александро-Невском храме, 16–18 но-
ября – в церкви в честь Рождества Богородицы, 18–19 ноября – 
церкви реального училища, 19–20 ноября – в полковом храме. Пере-
несение иконы из одной церкви в другую проходило с большой тор-
жественностью. Для этого в указанных мероприятиях принимало 
участие все городское духовенство. Особенно торжественно прошли 
крестные ходы во время перенесения чудотворного образа Божией 
Матери из Свято-Рождество-Богородичной церкви в реальное учи-
лище и из указанного учебного заведения в полковой храм. Большой 
торжественностью отличалась также последняя процессия, направ-
лявшаяся на железнодорожный вокзал. Во время перенесения ико-
ны в церковь реального училища чудотворный образ Божией Матери 
был доставлен в городскую управу, где соборно было отслужено 
молебное пение с произнесением ектении о здравии всех членов 
рогачевской думы поименно.  

Во всех вышеуказанных церквях во время нахождения образа 
совершались всенощные бдения и божественные литургии. Помимо 
этого настоятели храмов совместно с двумя монахами братского 
монастыря удовлетворяли просьбу прихожан «о пребываніи въ ихъ 
домахъ иконы» [4, с. 20]. В итоге, икона вернулась в г. Могилев не 7 
ноября, как предполагалось ранее, а 20 ноября [3, л. 24–24 об.]. 

В 1911 г. крестный ход с братской иконой Богоматери начался 11 
сентября. На пути в г. Гомель на протяжении 19 дней богомольцы 
посетили 18 населенных пунктов [5]. Прибыли они в г. Гомель лишь 
30 сентября. Встречали их по примеру прошлых лет крестные ходы 
от всех городских церквей, представители города, должностные 
лица правительственных и общественных учреждений, войска, уча-
щиеся местных учебных заведений. Все они собрались к кладби-
щенскому храму к четырем часам дня. На месте встречи был совер-
шен молебен, после чего процессия направилась к собору, где на 
паперти была совершена лития, после которой икона была занесена 
в главный храм города. Несмотря на холодную погоду, народа, 
встречавшего икону, было много. Всюду, по словам современников, 
царил образцовый порядок [6].  

Согласно расписанию, составленному епископом Гомельским 
Митрофаном, икона пребывала в Гомеле с 30 сентября по 22 октяб-
ря. Намечалось, что до 4 октября она будет находиться в соборе. В 
указанный день икону должны были доставить ко всенощной в 
церковь в честь Вознесения Господня местного духовного училища. 
5 октября ее планировалось перенести в Свято-Троицкий храм, 9 – 
Успенский, 12 – Свято-Ильинский, 13 – Преображенский. 16 октября 
намечалось совершить литургию в Волотовской церкви. В тот же 
день икону должны были доставить в гимназическую церковь, 17 – 
Полесскую, 20 – военную с посещением тюремного храма, 21 – 
Гомельский собор. Прихожане с причтом храма, куда переносилась 
икона, должны были направляться крестным ходом около 5 часов 
вечера в церковь, где она находилась. Кроме того, причтам церквей 
во время нахождения в их храме иконы предписывалось, по возмож-
ности, удовлетворять все просьбы городских и сельских прихожан о 
посещении их домов с чудотворным образом. 22 октября после со-
вершения Божественной литургии в соборе икона в сопровождении 
крестного хода была доставлена до кладбищенской Феодоровской 

Засожской церкви для следования в Белицу и дальше по намечен-
ному маршруту [6]. Возвращалась икона в г. Могилев на протяжении 
22 октября – 18 ноября через 18 населенных пунктов [3, л. 44]. 

В следующем году крестный ход начался на три дня раньше, 
чем в предшествующем. Несмотря на это, богомольцы посетили 
меньше населенных пунктов (17). Маршрут был проложен через 
непосещенные в 1911 г. села и местечки. Причем в семи населенных 
пунктах икона пребывала более одних суток в каждом из них [7]. 

В г. Гомеле чудотворный образ находился до 22 октября. Воз-
вращался он в г. Могилев, делая кратковременные остановки в 16 
населенных пунктах Могилевской губернии [8]. В Могилевский Бого-
явленский монастырь чудотворный образ был возвращен 20 ноября.  

В 1913 г. крестный ход начался 18 августа. Чудотворная икона 
была пронесена через 32 населенных пункта и доставлена в г. Го-
мель 30 сентября [3, л. 64–64 об.]. Пребывала она в г. Гомеле до 3 
ноября. 13 октября епископ Варлаам утвердил маршрут следования 
иконы до г. Могилева. Он включал остановки всего лишь в 10 насе-
ленных пунктах [3, л. 70].  

В 1914 г. маршрут следования крестного хода, начавшегося 31 
августа, первоначально включал в себя до г. Гомеля 22 поселения 
[9]. При этом разрешалось по мере необходимости делать неболь-
шие отклонения, но при условии достижения взаимного согласия 
между священниками соседних приходов. В таких случаях иеромо-
нах, сопровождавший икону, обязан был заранее предупреждаться 
об изменении маршрута. Что касается расписания возвращения 
иконы, то оно предусматривало посещение 16 населенных пунктов в 
период с 22 октября по 19 ноября [10]. 

Организуя каждый год крестный ход с Могилево-Братской ико-
ной, духовенство обращалось за содействием в его проведении к 
гражданским властям. Правящие архиереи Могилевской епархии 
просили местных губернаторов делать зависевшие от них распоря-
жения по поддержанию общественного порядка во время 
следования иконы Богоматери до г. Гомеля, а также во время 
крестных ходов в г. Могилеве и г. Гомеле. Крестный ход, иницииро-
ванный Гомельским братством, всегда находил сочувствие у местно-
го населения и организованно проводился до 1918 г. В указанный 
год он начался 14 августа и завершился прибытием иконы в г. Го-
мель 30 сентября.  

Следует заметить, что в самом г. Гомеле 8 июля, в день 
празднования Казанской иконы Божией Матери, также проводился 
общегородской крестный ход в память об избавлении города от 
эпидемии холеры в сороковых годах XIX в. Особой 
торжественностью он отличался в 1909 г. вследствие участия в нем 
епископа Гомельского Митрофана [11]. 

Если инициатива учреждения крестного хода с Могилевско-
Братской иконой Божией Матери завершилась удачно, то попытка 
строительства собственного храма так и не была реализована до 
конца. Братский храм был заложен летом 1912 г. в местности, уда-
ленной от приходских храмов – вблизи вокзала за линией железной 
дороги. С этого времени вопрос строительства Свято-
Димитриевской церкви стал центральным вопросом Гомельского 
братства. На его возведение были истрачены все имевшиеся в рас-
поряжении братской организации средства, на которые к началу 
Первой мировой войны были возведены стены храма в честь св. 
Димитрия Солунского (к 1912 г. на эти цели было собрано до 9000 
руб.) [12, л. 58 об.]. Дальнейшее возведение святыни было приоста-
новлено из-за недостатка средств.  

В создавшейся ситуации Гомельское объединение послало в 
г. Москву в 1913 г. специального сборщика, надеясь, что 
«бѣлокаменная … сорока-сороковъ золотоглавыхъ» придет на 
помощь. Но, к сожалению, чаяния братства не оправдались: сумма, 
выданная сборщику на дорогу, оказалась больше собранных средств. 

Нельзя было надеяться и на помощь Святейшего Синода. Послед-
ний в 1914 г. вообще прекратил отпускать средства на строительство 
храмов в Могилевской епархии в связи с началом боевых действий. 

Поэтому братскому союзу пришлось рассчитывать на свои силы и 
средства. Значительную помощь в 1914 г. оказала местная городская 
управа, выделившая довольно крупную сумму: 3300 руб. [13, л. 55]. В 
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период с 1 октября 1913 г. по 1 октября 1914 г. от разных лиц посту-
пило пожертвований на 186 руб. 62 коп., 35 руб. 76 коп. было собра-
но по подписным листам. Незначительную сумму дала продажа ле-
карственных трав в усадьбе храма. В 1914 г. таким способом было 
выручено 10 руб. [13, л. 14 об.].  

В целом, окончательное решение вопроса о возведении церкви 
вверялось «въ волю Божію и молящихъ благолепіе св. храмовъ 
Божіихъ». Гомельское братское объединение рассчитывало до-
строить свой храм после завершения Первой мировой войны.  

После преобразования Гомельское церковно-общественное 
объединение возобновило издание и распространение брошюр и 
листков религиозно-нравственного содержания. В 1909–1910 гг. было 
распространено три братских издания, а именно: «Могилево-Братская 
Икона Божіей Матери», «Торжество православія въ г. Гомель», 
«Братскій листокъ № 1», в котором было напечатано слово епископа 
Митрофана, произнесенное им в церкви с. Крупец, после панихиды по 
убитым там священникам и мирянам [14, с. 424]. До 1 октября 1910 г. 
было издано пять номеров «Братскаго Листка». Один из них был по-
священ громадной важности открытия потребительских лавок. 

7 января 1911 г. под председательством почетного покровителя 
братства епископа Гомельского Митрофана состоялось заседание 
братского совета для обсуждения вопроса о развитии в г. Гомеле и 
Гомельском уезде ссудно-сберегательных товариществ и потреби-
тельских обществ с целью улучшения материального состояния 
низших слоев общества, особенно крестьян. На заседание были 
специально приглашены священники, представители уездных учре-
ждений и сведущие в экономике люди, сочувствовавшие данной 
проблеме. В числе приглашенных оказались уездный предводитель 
дворянства Б.Н. Сорокин, а также три земских начальника. Всего на 
заседании присутствовало более 100 человек. 

Собрание было открыто речью местного Владыки, в которой 
было замечено, что г. Гомель отстал в развитии потребительских 
лавок и ссудно-сберегательных товариществ от некоторых регионов 
Российской империи, таких как Польша, Волынь. После справки о 
развитии потребительских лавок, приведенной председателем Го-
мельского Потребительского Общества, епископ Митрофан указал, 
что местные заведения указанного типа преследовали не коммерче-
ские цели, а приучали русских людей к торговым операциям [15]. 
Причем Владыка предложил открыть в городе центральный потре-
бительский склад, а в селах учредить его отделения, чтобы получать 
товары из первых рук. Советовалось также активно заниматься про-
пагандой идей и целей потребительских лавок.  

Если протоиерей Александр Зыков предлагал связать вопрос о 
потребительских лавках с вопросом о товариществах, то земские 
начальники проводили ту мысль, что при существовавших в то вре-
мя в Гомельском уезде 18 волостных касс, преобразованных по 
образцовому уставу, в открытии ссудно-сберегательных товари-
ществ не было необходимости. Что касается потребительских лавок, 
то земские начальники поддержали указанную инициативу и даже 
считали, что можно изыскать деньги на данные цели.  

После длительного совещания собрание приняло постановление 
о необходимости поиска в г. Гомеле центрального склада для снаб-
жения сельских лавок товарами. Предлагалось также выяснить у 
Гомельского Потребительского Общества возможность обеспечения 
сельских потребительских лавок товарами, необходимыми для кре-
стьян. Для осуществления вышеуказанных целей и дальнейшего 
решения вопроса об открытии потребительских лавок была избрана 
даже специальная комиссия [15]. 

О серьезности намерений заниматься указанной проблемой 
говорит тот факт, что в отчете о состоянии Могилевской епархии за 
1912 г. отмечалось, что Гомельское братство поставило себе задачу 
«захватить и экономическую жизнь г. Гомеля и его уѣзда» [12, л. 58]. 
Однако Гомельскому братскому объединению так и не удалось дос-
тичь поставленной цели. Думается, если бы удалось выполнить 
намеченное, братство не испытывало бы трудностей при строитель-
стве собственного храма.  

Преобразованная местная братская ассоциация устраивала вре-
менами внебогослужебные чтения и беседы. Публичные мероприятия 

такого рода устраивались в дни, имевшие для православной церкви 
важное историческое значение. Так, в период с 1 октября 1909 г. по 1 
октября 1910 г. было организовано два чтения: 1) в честь и память св. 
Димитрия Ростовского по случаю 200-летия со дня его кончины; 2) в 
память годовщины со дня кончины Иоанна Кронштадтского и преддве-
рия наступления праздника Рождества Христова [14, с. 424]. 

Так, собрание ревнителей веры и благочестия в память святителя 
Димитрия Ростовского состоялось в зале городской Думы 25 октября. 
Многочисленным посетителям священником Феодором Жудро было 
предложено житие указанного святого, изображавшее его труды и 
подвиги. Чтение жития чередовалось пением псалмов св. Димитрия. 

После исполнения псалмов протоиерей Александр Зыков в жи-
вой форме выяснил достоверность житий и великое их значение в 
религиозно-нравственном воспитании верующих. Причем, данным 
иереем была высказана мысль о необходимости широкого распро-
странения указанного вида брошюр с целью противодействия атеи-
стической и порнографической литературе [16]. 

Устраивались братством и богословские чтения. Так, в 1914 г. та-
кое мероприятие было проведено совместно с духовным концертом в 
неделю Ваий. Кроме вышеуказанного чтения, братчики из числа при-
ходского духовенства организовывали у себя в приходах и в здании 
Преображенской школы собеседования на религиозно-нравственную 
тематику по заранее составленному расписанию [13, л. 12–12 об.]. 

После начала Первой мировой войны для раненых и больных 
солдат и офицеров в местных лазаретах устраивались чтения на 
религиозно-патриотические темы. Военнослужащим выдавались 
Евангелия и псалтыри [13, л. 55 об.]. 

Занималось Гомельское братское объединение после своего 
преобразования в самостоятельную организацию и библиотечной 
работой. Так, в 1914 г. была организована миссионерская противо-
сектантская библиотека, на устройство которой было израсходовано 
120 руб. 40 коп. [13, л. 55 об.]. 

Не оставалась без внимания и благотворительная работа. Но на 
ее сокращение, по сравнению с предшествующим периодом, по-
влияло как ограниченность средств, так и строительство собственно-
го храма. Эти вышеуказанные факторы вынудили братское объеди-
нение оказывать помощь беднякам в виде единовременных пособий 
и то только после тщательного выяснения степени нужды. 19 ноября 
1909 г. братский совет принял постановление о выдаче пособий 
размером, не превышавшим 3 руб. Лишь в исключительных случаях 
нарушалось данное правило. Так, в 1914 г., принимая во внимание 
крайне бедственное положение бывшего учителя М.И. Шведова, ему 
было выдано пособие в размере 5 руб., а матери умершего 
соборного диакона Киселева на проезд к себе на родину в 
г. Астрахань – 20 руб. В целом, в период с 1 октября 1913 г. по 1 
октября 1914 г. была оказана помощь нуждающимся лицам в 
размере 211 руб. 15 коп. [13, л. 15].  

После начала Первой мировой войны Гомельское братство 
помогало раненым и больным военнослужащим. Так, до 1 октября 
1914 г. было передано Красному Кресту 100 руб. и на оказание 
помощи семьям лиц, призванным из резерва в армию, также 100 
руб. [13, л. 13]. По примеру прежних лет местная братская организа-
ция продолжала выдавать ежегодное пособие в размере 50 руб. 
Гомельской соборной церковно-приходской школе. 

К 1912 г. Гомельское церковно-общественное объединение име-
ло уже собственный зал для проведения публичных чтений, в кото-
ром располагалась братская библиотека [12, л. 58 об.]. Братством 
также были организованы миссионерские курсы [17, с. 207]. 

Религиозно-просветительская и благотворительная работа Го-
мельского братства снискала сочувствие у местной городской думы, 
уездного земского собрания. Указанные учреждения стали ежегодно 
ассигновывать пособия в пользу указанного объединения. Городская 
дума на благотворительные и просветительные цели с 1910 г. выде-
ляла ежегодно указанной организации по 200 руб. (с 1912 г. по 300 
руб.) и на строительство храма по 300 руб. Уездное земское собра-
ние в свою очередь передало в пользу Гомельского братства в 1911 
г. и 1912 г. по 300 руб. [17, с. 207–208; 18]. Такая поддержка город-
скими властями братского объединения наглядно свидетельствует о 
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том, что оно оказывало заметное влияние на культурно-
общественную жизнь Гомельского уезда. 

Таким образом, Гомельское православное братское объедине-
ние в 1909–1914 гг. активно занималось культурно-просветительской 
работой, благотворительностью. Гомельский братский союз 
организовывал внебогослужебные чтения, ежегодные крестные 
ходы, сопровождавшие Могилево-Братскую икону Божией Матери. 
Оказывалась помощь неимущим лицам православного 
вероисповедания. Занималось братство и библиотечной работой. 
Пыталась Гомельская братская организация построить собственный 
храм в местности, отдаленной от действующих в то время городских 
церквей. В целом, вся деятельность братского объединения на 
территории Гомельщины была направлена на укрепление позиций 
Русской Православной церкви. 
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КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МСТИСЛАВСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ МОГИЛЕВСКОГО БОГОЯВЛЕНСКОГО БРАТСТВА  

В 1898–1904 гг. 
 
Введение. Одной из недостаточно изученных проблем отечест-

венной исторической науки является культурно-просветительная 
деятельность православных братств Беларуси, особенно их отделе-
ний, во второй половине XIX – начале XX в. Поэтому в данной статье 
предпринята попытка восполнить указанный пробел на примере 
Мтиславского отделения Могилевского Богоявленского братства в 
1898–1904 гг. В связи с этим поставлены две задачи: 1) рассмотреть 
развитие Мстиславского отделения Могилевского православного 
Богоявленского братства в 1898–1904 гг.; 2) проанализировать на-
правления культурно-просветительской работы указанного братского 
объединения в рассматриваемый период. 

 
В 1897 г. стали активно проводиться работы по созданию Мсти-

славского отделения Могилевского Богоявленского братства. Узнав 
об этом, епископ Могилевский и Мстиславский Мисаил благословил 
данное начинание. Тогда же начались работы по составлению уста-
ва отделения, определился круг членов-учредителей в количестве 
67 лиц. 23 декабря 1897 г. был избран состав управления. В него 
вошли семь человек. Председателем управления был избран архи-

мандрит Анатолий, бывший настоятель Пустынского Свято-
Успенского монастыря [1, с. 148].  

8 февраля 1898 г. епископ Могилевский и Мстиславский Мисаил 
утвердил устав Мстиславского отделения Богоявленского братства. 
Согласно уставу данное объединение было создано с целью более 
успешного достижения тех же целей, которые были положены в 
основу Богоявленского братства: духовно-нравственной и христиан-
ско-благотворительной [2, с. 79].  

Для выполнения вышеуказанных задач братство намечало 
учреждать и благоустраивать библиотеки, открыть склад духовно-
нравственной литературы и церковных предметов, организовывать 
церковные хоры, устраивать народные чтения религиозно-
нравственного, исторического, патриотического и сельскохозяйст-
венного содержания, оказывать материальную помощь 
нуждающимся лицам. В уставе специально обращалось внимание на 
проведение миссионерских бесед с иудеями. 

Торжественное открытие Мстиславского отделения Могилевско-
го братства состоялось 8 марта 1898 г. Учитывая ограниченность 
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средств, братское управление в конце XIX – начале XX в. сосредото-
чило свою активность на просветительской работе.  

Членом братства могло стать любое лицо православного веро-
исповедания. В то же время не исключалась возможность принятия 
пожертвований от лиц, принадлежавших к другим конфессиям. Та-
ким особам присваивалось звание членов-соревнователей. В целом, 
все братчики делились на четыре категории: почетных, пожизнен-
ных, действительных и членов-соревнователей.  

Действительным членом братства мог стать любой желающий, 
вносивший в братскую кассу ежегодно не менее одного рубля или 
пожертвовавший единовременно такую сумму, проценты с которой 
составляли указанный размер взноса. Данное звание присваивалось 
также особам, сделавшим значительные пожертвования книгами, 
школьными принадлежностями и другими полезными вещами. 
Большинство братчиков в рассматриваемый период, за исключени-
ем отдельных годов, как раз и были действительными членами.  

Лица, вносившие в братскую кассу менее одного рубля в год, а так-
же жертвовавшие на незначительную сумму вещи, именовались члена-
ми-соревнователями. Члены-соревнователи имели право присутство-
вать на общих братских собраниях с правом совещательного голоса. 

Особы, передавшие в пользу братства не менее 50 руб., счита-
лись пожизненными членами указанной организации. В конце XIX – 
начале XX в. таких лиц было всего лишь три. Во второй братский год 
пожизненным членом отделения стал протоиерей Иоанн Виноградов 
(настоятель Свято-Сергиевской церкви, расположенной в Рогожской 
части г. Москвы), в третий год – А.С. Козлова из г. Санкт-Петербурга, 
в 1904 г. – протоиерей Феофилакт Кротков.  

Братчики, оказавшие особые услуги братскому отделению своим 
трудом, нравственным влиянием или другим способом, по решению 
общего собрания Мстиславского отдела удостаивались звания по-
четных членов. На рубеже XIX–XX вв. такое звание имело шесть 
человек, а именно: обер-прокурор Св. Синода К.П. Победоносцев, 
товарищ обер-прокурора Св. Синода У.К. Саблер, председатель 
Училищного совета при Св. Синоде епископ Гурий, государственный 
контролер Т.И. Филиппов, могилевский губернатор М.А. Зиновьев, 
настоятель Кронштадтского собора протоиерей Иоанн Сергиев.  

Руководство Мстиславским отделением осуществляли общее 
братское собрание и управление, первоначально состоявшее из 
семи членов. Позднее его состав был расширен. Так, в 1904 г. в нем 
состояло уже 13 человек, не считая казначея и делопроизводителя. 
Члены управления избирались общим собранием братчиков.  

Средства отделения составляли членские взносы, пожертвова-
ния, деньги, собранные по подписным листам. Последние рассыла-
лись всем приходским священникам уезда, псаломщикам, волост-
ным старшинам и писарям, сельским врачам и участковым фельд-
шерам, становым приставам и полицейским урядникам, мировым 
судьям. Вышеуказанные источники средств являлись основными.  

Небольшие суммы получали из кружечных сборов в церквах 
г. Мстиславля, соборной часовне, Тупичевском женском монастыре, 
а также из тарелочных сборов в дни Пятидесятницы и во время пас-
сий во всех церквах уезда. Часть денег жертвовалась братчиками 
взамен пасхальных и новогодних визитов. Незначительные суммы 
образовывали также проценты с братского капитала. 

Особо следует отметить в изыскании средств архимандрита 
Анатолия. Где бы он не был, архимандрит Анатолий прилагал ог-
ромные усилия к сбору денег. Им был собран капитал в размере 
более 5000 руб. После его кончины, 6 октября 1901 г., поступление 
денежных сумм резко сократилось. Поэтому Мстиславское 
отделение вынуждено было прибегнуть к строжайшей экономии 
средств. Деньги, собранные архимандритом Анатолием, были 
обращены в неприкосновенный капитал. Резкое сокращение поступ-
лений привело к тому, что Мстиславское отделение не могло позво-
лить себя тратить значительные суммы на религиозно-
просветительские, благотворительные цели.  

25 марта 1898 г. была открыта братская библиотека [3, с. 121]. 
Помещалась она в г. Мстиславле в каменном киоске на углу северо-
восточной стороны ограды местного духовного училища. Председа-
тель отделения архимандрит Анатолий передал в её фонд 7025 

экземпляров книг 1298 наименований, приобретенных на его собст-
венные средства.  

По своему содержанию вся литература была разделена на 10 
отделов. Больше всего книг было религиозно-нравственного, исто-
рического содержания, а также по сельскому хозяйству [4, с. 130]. 
Библиотека руководствовалась в своей работе «Правилами», утвер-
жденными епископом Мисаилом 17 апреля 1898 г. [3, с. 122].  

Работало указанное просветительное учреждение во все воскрес-
ные и праздничные дни после окончания поздней литургии в местном 
соборе в течение часа (иногда и больше). Исключение составляли дни 
высокоторжественных и великих праздников. Книги выдавались всем 
желающим лицам вне зависимости от пола и звания. 

В числе читателей библиотеки встречались представители не 
только духовного сословия, но и чиновники, мещане, проживавшие в 
городе отставные солдаты и безземельные крестьяне, крестьяне из 
ближайших деревень. При этом отдельные читатели из числа мест-
ных чиновников и мещан отдавали предпочтение книгам из отдела 
русской классики и беллетристики. Однако, по словам современни-
ков, «этот спрос не всегда мог быть удовлетворяем за отсутствием в 
нем почти всех главнейших русских классиков и за самым ограни-
ченным выбором книг беллетристического содержания» [5, с. 4].  

Лица, лично известные библиотекарю, а также незнакомые ему, 
но представившие документы от поручителей, члены братского от-
деления пользовались библиотекой свободно – без внесения залога. 
Остальные вносили залог. Впервые он был взят в 1900 г. [6, с. 66]. 
При этом более активно проявлялся интерес к чтению книг в осеннее 
и зимнее время, более слабый спрос на литературу наблюдался в 
летний период, т.е. в рабочую пору.  

Книжный фонд братской библиотеки пополнялся очень медлен-
но. В 1900 г. в указанном просветительном учреждении насчитыва-
лось книг 1300 наименований в 7029 экземплярах [6, с. 65].  

Не все читатели отличались пунктуальностью в возвращении 
книг и журналов в сторого определенные сроки, бережным 
отношением к литературе. Особенно это относилось к 
иллюстрированным журналам «Русский Паломник», «Воскресный 
День». В течение 1902–1904 гг. читатели не вернули около 70 книг, 
несмотря на неоднократные напоминания [5, с. 5].  

В 1898 г. местное братское отделение открыло две библиотеки-
читальни при чайных Комитета попечительства о народной трезво-
сти: в г. Мстиславле и в с. Старом Селе [3, с. 121, 123]. На их уст-
ройство была выделена литература, ранее приобретенная архиман-
дритом Анатолием, а именно: в мстиславскую читальню было пере-
дано 500 книг и брошюр, в старосельскую – 150.  

В середине декабря 1899 г. братское отделение устроило в 
г. Мстиславле четыре «уличные библиотеки-читальни» (стенда): на 
площади при соборной Свято-Николаевской церкви, Свято-
Александро-Невской, Свято-Троицкой и около помещения братской 
библиотеки. Указанные читальни устроены были так, чтобы народ 
имел возможность читать листы, вставленные за стеклами с двух 
сторон. Данные сооружения имели, по словам современников, 
изящный внешний вид. Их верх венчали кресты на деревянных ша-
рах. Сами читальни были окрашены масляной краской и своим при-
ятным видом привлекали к себе внимание прохожих [4, с. 131].  

К уличным читальням народ проявлял интерес, главным обра-
зом, по воскресным и праздничным дням, преимущественно летом и 
весной, особенно во время стечения в г. Мстиславль богомольцев – 
паломников из соседних уездов [6, с. 67].  

В 1901 г. Мстиславское отделение передало в ученическую биб-
лиотеку местного духовного училища 181 экземпляр книг религиоз-
но-нравственного содержания и изданий Императорского Палестин-
ского Общества. Указанная литература была взята из книжного 
склада покойного архимандрита Анатолия [7, с. 69–70]. Тогда же 
было препровождено 300 экземпляров книг религиозно-
нравственного содержания протоиерею М. Бобрикову с целью соз-
дания постоянной библиотеки для заключенных при Мстиславском 
тюремном замке [7, с. 70].  

С первого года своего существования Мстиславское отделение, 
благодаря архимандриту Анатолию, активно занялось христианско-
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благотворительной деятельностью, то есть распространением христи-
анской литературы, предметов церковного характера, хранившихся в 
книжном складе бывшего настоятеля Свято-Успенского монастыря. 
При этом народу раздавались книги и брошюры не только религиозно-
нравственного содержания, но и исторического, патриотического и 
сельскохозяйственного. Так, в первый год населению было бесплатно 
передано 1889 экземпляров различных книг и брошюр. 

Книги, как правило, раздавались богомольцам во время прове-
дения важных братских мероприятий (например, в дни празднования 
годовщины братского отделения, при открытии библиотек, устройст-
ве народных чтений), накануне некоторых великих праздников (на-
пример, в день Преполовения, накануне Вознесения Господня), пе-
ред крестными ходами. Так, 5 мая 1904 г., накануне праздника Воз-
несения Господня перед началом крестного хода в Мазоловский 
монастырь среди верующих было распространено около 300 вос-
кресных листков и брошюр, изданных журналом «Воскресный день» 
[5, с. 5–6]. Не обходили вниманием и книголюбов, которые посещали 
братскую библиотеку. Им временами также бесплатно дарились 
книги и брошюры [7, с. 69]. 

Не забылись также и учащиеся церковно-приходских школ, на-
родных училищ. Часть литературы передавалась на открытие биб-
лиотек. Так, в 1900 г. было выдано 200 экземпляров книг и брошюр 
учительнице Л. Мальчевской для открытия бесплатной библиотеки в 
церковной школе, существовавшей в д. Безгачиве (приход Куликов-
ской церкви), а также 150 экземпляров – дворянину 
Я.Ф. Лебедухо на основании бесплатной читальни при Починковском 
народном клубе [6, с. 65]. Временами книгами награждались певчие 
братского хора.  

С целью моральной поддержки солдат, отправленных на театр 
боевых действий во время русско-японской войны, Мстиславским отде-
лением 15 октября 1904 г. было передано им около 250 экземпляров 
кратких молитвословов на русском языке и жития святых [5, с. 6]. Сле-
дует заметить, что, помимо литературы, верующим раздавалось боль-
шое количество крестиков, иконок, картин религиозного содержания. 

Март 1898 г. ознаменовался началом устройства братских чте-
ний в воскресные и праздничные дни. 28 марта состоялось первое 
подобное мероприятие в зале правления духовного училища (в 
бывшей теплой церкви). С 11 октября 1898 г. из-за отсутствия воз-
можности отопления указанного помещения чтения стали прово-
диться в городской церковно-приходской школе, а со второй полови-
ны 1900 г. – в просторном помещении городской управы.  

Проводились чтения в первое время, преимущественно, препода-
вателями Мстиславского духовного училища после ранних литургий, 
совершаемых в соборе. Сопровождались общенародным пением мо-
литв всеми присутствующими на них лицами. Содержание статей 
предварительно просматривал с благословения правящего архиерея 
местный благочинный протоиерей М.А. Бобриков. Для регистрации 
чтений был заведен специальный журнал. Имелся также журнал, в 
котором цензор делал пометки о просмотре и одобрении избранных 
лекторами статей. Всего с 20 марта по октябрь 1898 г. местному насе-
лению было предложено 22 мероприятия указанного типа. 

С октября 1898 г. организация чтений была поставлена на более 
серьезную основу. Например, стал заранее составляться список 
лекторов как из числа духовенства г. Мстиславля, так и из корпора-
ции наставников и воспитателей местного духовного училища. Каж-
дому лектору доводился месяц и день его выступления. Каждый 
выступающий обязан был подобрать не менее двух небольших ста-
тей: одна из них должна была иметь религиозно-нравственное, а 
другая – историческое или патриотическое содержание. Во время 
чтений при возможности стали использовать световые картинки 
(слайды) исторического содержания. В 1900 г. лекторам было раз-
решено использовать одну статью религиозно-нравственного или 
исторического содержания. Тем не менее, большинство выступав-
ших готовило по традиции две статьи [6, с. 64; 7, с. 68].  

На новых основаниях чтения начали проводиться с 11 октября 
1898 г. По 1 февраля 1899 г. было проведено 22 подобных меро-
приятия, в организации которых приняло участие 10 человек [3, с. 
126]. При этом более активно к их устройству стало привлекаться 

духовенство. В 1900 г. народу было предложено 38 чтений. Тогда же 
впервые начали проводить подобные мероприятия для заключенных 
местного тюремного замка (было организовано 7 чтений). Их устраи-
вал во время Великого поста в воскресные дни после ранних литур-
гий в местном соборе член управления П.Т. Залесский, который 
одновременно обучал своих слушателей молитвам и общему пению, 
объяснял им Символ веры [4, с. 132–133; 6, с. 65]. В третий братский 
год было организовано 21 общегородское чтение и 12 – для заклю-
ченных [6, с. 64]. В четвертый год – соответственно 15 и 16 [7, с. 69]. 
В пятый год в здании городской управы было устроено 17 подобных 
мероприятий. Не забыты были и заключенные местной тюрьмы. Для 
них по примеру прежних лет в воскресные и праздничные дни собе-
седования велись с недели мытаря и фарисея по праздник Вознесе-
ния Господня [8, с. 83]. Всего в течение первых пяти лет существо-
вания братской организации в г. Мстиславе было организовано бо-
лее 129 народных чтений.  

Народные чтения пользовались большим успехом у местного 
населения. Каждое такое мероприятие посещало от 100 до 200 че-
ловек. Временами количество слушателей доходило 300 [3, с. 126; 4, 
с. 132]. После перенесения чтений в просторное помещение город-
ской управы число слушателей увеличилось до 400 человек [6, с. 
64]. В тюремном замке на таких мероприятиях присутствовало от 18 
до 34 человек. При этом заключенным раздавались книги и брошю-
ры религиозно-нравственного содержания, а также тельные крестики 
[4, с. 133; 6, с. 65].  

С 1904 г. народные чтения перестали проводиться регулярно. Это 
сказалось на их популярности. В итоге сократилось число 
посетителей: их собиралось от 30 до 100 человек. В то же время стало 
больше проводиться чтений и собеседований с заключенными. 

В первый год отделение попыталось устроить публичные собе-
седования с местным еврейским населением «о заблуждениях тал-
мудического учения и о непреложной истинности христианского пра-
вославного учения» [3, с. 126]. Организацию указанный 
собеседований взял на себя архимандрит Анатолий совместнго с 
другими компетентными лицами. Бывшим настоятелем Пустынского 
Свято-Успенского монастыря было предложено два собеседования. 
Однако данное начинание не прижилось, т.к. недоброжелатели рас-
пространили среди евреев слухи о том, что архимандрит Анатолий 
стремился окрестить всех евреев в православную веру [3, с. 126].  

Занималось Мстиславское отделение организацией продажи по 
низким ценам литературы и предметов религиозного характера. 
Данным видом деятельности братское отделение подтолкнуло за-
няться как беспрепятственная продажа в г. Мстиславле на базарных 
площадях икон «самого неискусного письма и часто писанных в 
странном и соблазнительном виде», так и свободная торговля мест-
ными евреями крестиками и другими церковными предметами. С 
целью противодействия двум вышеуказанным явлениям управление 
братского отделения избрало священника Свято-Александро-
Невской церкви П. Курневича для осуществления контроля над про-
тивозаконной торговлей. В итоге в том же году торговля крестиками 
со стороны евреев была прекращена. Что касается продажи некаче-
ственно выполненных икон, то здесь братству пришлось столкнуться 
с огромными трудностями. Поэтому было решено открыть склад 
икон, крестиков, картин и листов религиозно-нравственного содер-
жания для продажи православному населению по самым низким 
ценам. С этой целью в 1899 г. было специально ассигновано 50 руб.  

В качестве опыта в конце ноября 1899 г. во вновь устроенной цер-
ковной лавочке при воротах Свято-Александро-Невского храма стали 
продавать церковные предметы. На протяжении двух первых месяцев 
было продано тельных крестиков на 23 руб. 18 коп. В 1900 г. – январе 
1901 г. из братского склада было реализовано религиозно-нравственной 
литературы и церковных предметов на 106 руб. 90 коп. [6, с. 79]. 

Проявляло заботу Мстиславское отделение и об устройстве 
церковных хоров при церквах г. Мстиславля. К этому виду 
дятельности братскую организацию подтолкнуло отсутствие 
хорового пения в городских храмах во время рождественских и 
пасхальных праздников, летних каникул, когда учащиеся местных 
учебных заведений разъезжались на каникулы. Но здесь братское 
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объединение не добилось больших успехов, так как братский хор 
просуществовал всего лишь несколько лет.  

 
Заключение. Таким образом, 8 марта 1898 г. было открыто 

Мстиславское отделение Могилевского Богоявленского братства. 
Деятельность рассматриваемого объединения в 1898–1904 гг. 
выразилась в распространении среди населения религиозно-
нравственной литературы и предметов церковного характера, уст-
ройстве народных чтений, библиотек, организации церковного хора. 
Вся активность Мстиславского отделения была направлена на 
укрепление позиций Русской Православной Церкви на 
Мстиславщине. 
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VOSOVICH S.М. Cultural and educational activity of Mstislavsky office of the Mogilyov Bogoyavlensky brotherhood in 1898–1904 

The article examines the development of Mogilev orthodox Bogoyavlenski brotherhood Mstislavski division in 1898–1904. The guidelines of cultural 
and educational work of the above-said brotherhood division in the considered period are analyzed. The conclusion is made that all the activities of 
Mstislavski division was aimed at strengthening the positions of Russian Orthodox church in Mstislavski region. 
 
УДК 94,438 (“1921–1927”) 

Гарматны В.П. 

НЭП НА БЕЛАРУСІ (1921–1927) 
 
Уводзіны. Да 1921 г. тэрыторыя БССР складалася з 6 паветаў 

былой Мінскай губерні: Мінскага, Бабруйскага, Барысаўскага, 
Мазырскага, Ігуменскага і Слуцкага (каля 52 300 кв. км.). Толькі пасля 
далучэння ў 1924 г. 18 уездаў Віцебскай, Гомельскай і Смаленскай 
губерняў і перадачы ў 1926 г. Гомельскага і Рэчыцкага ўездаў стала 
магчымым паспяховае развіццё БССР як адзінага гаспадарчага 
комплексу, аднак Беларусі так і не былі вернуты многія яе этнічныя 
тэрыторыі. Першая Сусветная (1914–1918) і Савецка-польская 
(1919–1921) войны прывялі да велізарных разбурэнняў і заняпаду 
эканомікі Беларусі, якая пацярпела больш за ўсіх у былой Расійскай 
Імперыі. Балюча адчуваўся адрыў заходніх рэгіёнаў, якія 
знаходзіліся пад кантролем Польшчы, а таксама разрыў трывалых, 
яшчэ дарэвалюцыйных эканамічных сувязяў Беларусі з Польшчай і 
Прыбалтыкай [3, с. 3]. У гэты час наспела змена курсу ў сувязі з 
цяжкім эканамічным становішчам Савецкай краіны і 
незадавальненнем істотнай часткі яго насельніцтва, якое вылівалася 
ў рознага роду формы супраціву, у тым ліку і ўзброеныя. 

 
Палітыка “ваеннага камунізму” не магла вывесці савецкія 

рэспублікі з найцяжэйшага эканамічнага крызісу, патрабаваліся 
новыя метады кіравання народнаю гаспадаркаю, таму ў сакавіку 
1921 г. прайшоў Х з’езд РКП(б), на якім у краіне была абвешчана 
новая эканамічная палітыка (НЭП). НЭП стала пераходнаю мераю на 
шляху ад капіталізму да сацыялізму, заменаю палітыкі “ваеннага 
камунізма” [7, с. 149]. НЭП мела на ўвазе ўмацаванне саюзу рабочых 
і сялян на эканамічнай аснове, развіццё прамысловасці на базе 
электрыфікацыі, выкарыстане таварна-грашовых адносін, 
паслабленне аграрнай палітыкі, часовы допуск капіталістычных 
элементаў у эканоміку з мэтаю выхаду яе з крызіса, адначасова 

ўлічваліся эканамічныя, палітычныя і прыродныя асаблівасці 
рэгіёнаў. НЭП выступіла ў якасці найбольш зразумелай і прывабнай 
для сялян шляха пераходу да сацыялізму [5, с. 114]. 

У 1921 г. быў адноўлены Дзяржаўны банк (Дзяржбанк) і створана 
сетка спецыялізаваных банкаў, якія канкурыравалі паміж сабою, што 
было востра неабходна ў катастрафічных пасляваенных умовах. 
Дзякуючы гэтаму адною з першых у савецкіх рэспубліках была 
праведзена грашовая рэформа, якая мела мэтаю стварыць глебу для 
правядзення наступных рэформ і праводзілася ў некалькі этапаў. У 
выніку, ў канцы 1922 г. Дзяржбанк выпусціў новыя грашовыя знакі – 
чырвонец (прыкладна 7,74 грам чыстага золата), які стаў значна 
больш устойлівым, чым папярэднія “саўзнакі”, і садзейнічаў выхаду 
эканомікі з глыбокага крызісу. Адзін рубель узору 1923 г. 
прыроўніваўся да 1 000 000 былых рублёў ці 100 рублёў узору 1922 г. 

На пачатку 1920-х гг. асноваю эканомікі Беларусі заставалася 
сельская гаспадарка, прадукцыя якой у гэты час складала менш 
паловы даваеннай. Каля паловы ўсёй прамысловай прадукцыі 
выпускалі саматужнікі і рамеснікі. Трэба заўважыць, што цяжкае 
становішча ў эканоміцы краіны ў 1921–1922 гг. ускладнялася масавым 
палітычным і крымінальным бандытызмам. Дзеля выхаду сельскай 
гаспадаркі краіны з заняпаду, савецкім кіраўніцтвам быў прыняты 
шэраг пастаноў, якія павінны былі стымуляваць развіццё асабістай 
сельскай гаспадаркі: замена харчразвёрсткі харчпадаткам, зніжэнне 
аб’ёмаў нарыхтовак, павышэнне закупачных коштаў, паслабленне 
падатковага цяжару. У галіне сельскай гаспадаркі НЭП – гэта ў першую 
чаргу пераход ад харчразвёрсткі, у выніку ажыццяўлення якой у 
селяніна не заставалася нават насення на новы гаспадарчы год, да 
харчпадатка, памер якога быў амаль удвая меншым, быў цвёрда 
вызначаным яшчэ да пачатку сельскагаспадарчых работ і залежаў ад 

Гарматны Віталь Пятровіч, магістр гістарычных навук, аспірант навучання кафедры гісторыі Беларусі новага і навейшага часу УА 
“Беларускі дзяржаўны універсітэт”. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2014 

Гуманитарные науки 12

плошчы пасеваў, што спрыяла зацікаўленнасці беларускага сялянства 
ў павышэнні збораў асабістага ўраджаю. Акрамя збожжавых, 
натуральным падаткам абкладалася прадукцыя жывёлагадоўлі: мяса, 
масла, воўна, яйкі і г.д., але пазней яны былі заменены адзіным 
грашовым падаткам [2, с. 330]. 

Для БССР, дзе ў 1920–1923 гг. 89,4% насельніцтва складалі 
сяляне, а іх шчыльнасць была амаль самаю высокаю ў СССР, адной з 
найбольш актуальных праблем заставалася павелічэнне памераў 
асабістых сялянскіх надзелаў [3, с. 3]. На 1922 г. 57,2% сялянскіх 
гаспадарак Беларусі мелі надзелы ад 0,25 да 0,75 дзесяцін на душу 
(беднякі), 34,4% – ад 1 да 1,5 дзесяціны (сераднякі). Каб больш-менш 
эфектыўна развіваць асабістую гаспадарку, селяніну неабходна было 
мець не менш за 4,6–6,35 дзесяцін на кожнага з членаў сваёй сям’і, 
што мог сабе дазволіць далёка не кожны гаспадар. 

Паводле дадзеных афіцыйнай статыстыкі СССР, агульная 
ўраджайнасць у гэты час у БССР складала каля 8–9 цэнтнераў (50-
55 пудоў) з дзесяціны, што стала амаль самым нізкім паказчыкам у 
СССР. Трэба адзначыць, што такое становішча было абумоўлена 
недахопам угнаенняў, інвентару, рабочай жывёлы, 
сельскагаспадарчых машын. Паступова ўраджайнасць збожжавых у 
БССР расце, але маруднымі тэмпамі: на 1923 г. самая высокая 
ўраджайнасць назіралася ў Слуцкім уездзе – 9,2 цэнтнеры (57,4 
пуды), Ігуменскім – 8,3 (51,78), Бабруйскім – 7,8 (48,83 пуды) з 
дзесяціны. У астатніх рэгіёнах рэспублікі ураджайнасць была яшчэ 
ніжэйшай. Ураджайнасць бульбы ў рэспубліцы ў гэты час складала 
87 цэнтнераў з дзесяціны. 

У 1922 г. Цэнтральны Выканаўчы Камітэт (ЦВК) БССР прыняў 
закон аб працоўным землекарыстанні, які стаў першым юрыдычным 
актам, што ўзаконіў права сялян на арэнду зямлі і на выкарыстанне 
наёмнай працы на тэрыторыі БССР. У сакавіку 1923 г. рэспубліканскі 
ЦВК зацвердзіў Зямельны кодэкс, які дзейнічаў на тэрыторыі 
Беларусі да 1925 г., калі ў сувязі з узбуйненнямі быў прыняты новы 
зямельны закон. Наркам земляробства БССР Д.Ф. Прышчэпаў 
(1925–1929 гг.) арыентаваўся на стварэнне хутарскіх і водрубных 
гаспадарак разам з падтрымкаю калектыўных. Для развіцця эканомікі 
рэспублікі важнае значэнне мела павышэнне прадукцыйнасці працы 
сялянства і рабочых, пераадоленне інфляцыі і выкарыстанне рынка 
ў якасці галоўнага эканамічнага рэгулятара. 

Працэнт гаспадарак, якія скарысталі сваё права на 
выкарыстанне наёмнай працы на сярэдзіну 1920-х гадоў, заставаўся 
невялікім: на 1925 г. толькі 4,3% усіх сялян карысталіся працаю 
падзёншчыкаў, але на 1926 г. іх было ўжо каля 14,3%. Пры гэтым 
трэба адзначыць, што частка такіх дамоў паміж сялянамі 
заключалася вусна і таму не была ўлічана афіцыйнай статыстыкай. 
На 1926 г. сярэдні заробак наёмнага работніка (батрака) складаў у 
бядняцкіх гаспадарках 5 рублёў у месяц, серадняцкіх – 5–6, 
заможных – 7–8 рублёў, але заробак мог выплачвацца і ў 
натуральным выглядзе. Дзеля параўнання, рабочы ў Віцебскай 
акрузе за дзень зарабляў у сярэднім 2 рублі 21 капейку, але трэба 
ўлічыць, што ў вёсцы наймальнік рабочай сілы, акрамя заробку, 
даваў работніку прытулак, вопратку, карміў яго. На 1925 г. продаж 
сваёй рабочай сілы, па афіцыйным дадзеным служыў крыніцаю для 
існавання 50 000 батракоў [4, с. 219–220]. 

У 1925 г. сельская гаспадарка Беларусі ў асноўным дасягнула 
даваеннага ўзроўню. У 1926 г. кошт усёй валавой прадукцыі ў 
даваеннай ацэнцы склаў 384,8 мільёны рублёў і перавысіў 
сярэднегадавыя паказчыкі 1911–1913 гг. на 9,8%. Насельніцтва 
рэспублікі было забяспечана хлебам (каля 180 кілаграм збожжа на 1 
чалавека ў горадзе і 220 кілаграм на 1 чалавека ў вёсцы). Гараджане 
за год сталі спажываць даволі значна больш мяса – 41 кілаграм 
(сярэдняе спажыванне мяса ў 1913 г. – 29 кілаграм). З 1921 г. па 
1926 г. спажыванне малака ў сельскай мясцовасці павялічылася ў 2 
разы, масла – у 3, цукру – больш чым у 8, рыбы – амаль у 12 разоў. 
У 1926 г., згодна дадзеных ЦСУ БССР, усе збожжавыя культуры далі 
зніжэнне збору ўраджаю на 6,7%, дэфіцыт хлеба і фуражу склаў 12,7 
мільёна пудоў [1, с. 41, 46]. 

У перыяд НЭПа сяляне засявалі асноўную частку сваіх зямель 
пераважна збожжавымі культурамі, бульбаю, ільном і каноплямі. 

Вялікую частку кармоў давалі сенакосы і пашы. Нягледзячы на 
вялікую ўдзельную вагу збожжавых у структуры пасяўных плошчаў, 
вытворчасць уласнага збожжа для патрэб рэспублікі была відавочна 
недастатковаю, таму на працягу 1926–1928 гг. у БССР звычайна 
дастаўлялі каля 152 000–318 000 тон збожжа, а бульбы накіроўвалі ў 
іншыя рэгіёны СССР па 15 900–37 900 тон, ільнавалакна – 4 000 тон, 
ільнанасення – 2 700 тон. 

Уяўляюць цікавасць таксама і бюджэты сялянскіх гаспадарак. На 
1926 г. у сярэднім на гаспадарку прыходзілася капітала на 1 200 
рублёў (жывёла, пабудовы, інвентар, вытворчыя запасы і г.д.). Валавы 
прыбытак на гаспадарку складаў 931 рубель, а бягучыя затраты на 
вытворчасць – 459 рублёў (без уліку кошту асабістай працы). Увесь 
умоўна-чысты бягучы прыбытак складаў 591 рубель, акрамя таго, на 
гаспадарку прыходзілася таксама 15,6 рублёў падатку. 

Рынкавы абарот ад продажу і абмену прадукцыі складаў 195 
руб, з іх амаль 60% займалі тавары прамысловай вытворчасці і 27% 
прадукцыя жывёлагадоўлі. З набываемых прамысловых тавараў 
24% ішло на гаспадарчыя патрэбы і 76% для асабістага ўжытку. 
Перавышэнне рынкавага абароту куплі тавараў над рынкавым 
абаротам рэалізацыі тавараў тлумачыцца актывізацыяй вытворчай 
дзейнасці сялян, ростам асабістага спажывання. 

У 1928 г. агульная колькасць жывёлы была вышэй за 1916 г. у 
1,4 разы і на 20,5% за 1924 г. У жывёлагадоўлі асноўнае месца ў 
структуры валавой прадукцыі займае малако, малочныя прадукты, 
мяса. З 1927 г. жывёлагадоўля пачынае дамінаваць за кошт 
пастаяннага росту рэалізацыі мяса і мясапрадуктаў. У цэлым 
прадукцыя сельскай гаспадаркі Беларусі ў бягучых коштах 1928 г. у 
адносінах да 1926 г. павялічылася на 24,3%. Аб паказчыках пагалоўя 
свойскай жывёлы на 1928 г. сведчыць наступная табліца: 

 
Паказчыкі агульнага пагалоўя свойскай жывёлы БССР на 1928 г. 

Від жывёлы Колькасць галоў (у тысячах) 
Буйная рагатая жывёла 2 200,2 

(у тым ліку каровы) 1 346,2 
Свінні 2 293,3 

Авечкі і козы 3 449,3 
Коні 1 091,9 

Пагалоўе жывёлы на 100 га 
ворных зямель, галоў 

51,2 

 
Матэрыяльна-тэхнічная база сялянскіх і калгасных гаспадарак 

заставалася слабою: у сярэднім на сялянскую гаспадарку на 1927 г. 
прыходзілася 0,94 плуга, 1,1 барана, па 0,05 малацілкі і веялкі, 1,02 
ваза на драўляным альбо жалезным хаду. Колькасць інвентара 
несупынна павялічвалася. Неабходна адзначыць, што ў гэты час 
налічвалася 159 машынных кааператываў (таварыстваў). Структура 
асноўных фондаў выглядала наступным чынам: рабочая і 
прадуктыўная жывёла складала 36%, вытворчы інвентар – 12%, 
сельскагаспадарчыя і фабрычназавадскія пабудовы – 24%, жылыя 
пабудовы – 28% [6, с. 31–32]. 

Вялікая ўвага ў перыяд НЭП надавалася савецкім кіраўніцтвам і 
прамысловасці, якая магла распачаць вытворчасць самых 
дэфіцытных тавараў, а сельскую гаспадарку забяспечыць ўсім 
неабходным абсталяваннем. Паколькі буйная прамысловасць не 
магла быць адноўлена без вялікіх капіталаўкладанняў, пачаць гэты 
працэс можна было стымулюючы спачатку развіццё дробнай і 
сярэдняй прамысловасці. Згодна дэкрэту ВЦВК РСФСР “Аб мерах 
садзейнічання саматужнай вытворчасці” ад 25 красавіка 1919 г., 
дробныя рамеснікі і саматужныя вытворцы вызваляліся ад 
нацыяналізацыі і муніцыпалізацыі, мясцовым органам улады 
прадпісвалася ўсяляк спрыяць наладжванню саматужнай 
прамысловасці. 

У саматужнай прамысловасці БССР традыцыйна склалася 
раённая спецыялізацыя. Так, па справаздачам аб дзейнасці ўездных 
саматужніцкіх камітэтаў можна адзначыць, што, напрыклад, у 
Барысаве развівалася перш за ўсё ганчарная вытворчасць, у Слуцку 
– вытворчасць земляробчага інвентара, у Мазыры – 
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дрэваапрацоўка, у Мінску – мылаварства, войлачная, вяроўкавая, 
гільзавая, ювелірная вытворчасць і г.д.  

Трэба адзначыць, што дзяржава прыкладала вялікія намаганні, 
каб аб’яднаць усіх саматужнікаў у вытворчыя кааператывы і ўзяць іх 
пад свой кантроль. На тых рамеснікаў, хто вырашыў працаваць 
самастойна, дзяржава ўсклала вялікія падаткі: так, у красавіку 1922 г. 
Барысаўскі ўездны фінаддзел на ганчароў-саматужнікаў наклаў 
ураўнавальныя зборы ў памеры каля 45 мільёнаў рублёў на кожнага 
ў месяц, а штомесяц саматужнік вырабляў прадукцыі не больш чым 
на 100 мільёнаў. На аднаго саматужніка, які быў членам 
кааператыва, падатак складаў 3% [8, с. 107–112]. 

У межах НЭП ажыццяўлялася падтрымка дробных уласнікаў, 
арандатараў і канцэсіянераў, пераход буйных прадпрыемстваў да 
самаакупнасці і гасразліку, пераход да здзельнай аплаты працы 
(1923 г.), ліквідацыя глаўкаў, стварэнне трэстаў, сіндыкатаў і г.д. 
НЭП была накіравана на фарміраванне высокай прадукцыйнасці 
працы, дэцэнтралізацыю і лібералізацыю эканомікі. Нерэнтабельныя 
прадпрыемствы зачыняліся альбо часова кансерваваліся, а тыя, што 
не мелі для дзяржавы асаблівага значэння, маглі перадавацца ў 
арэнду кааператыўным арганізацыям альбо нават прыватным 
асобам. Арганізацыя працы пачала будавацца на прынцыпах 
матэрыяльнага стымулявання, была адноўлена грашовая аплата 
працы, уведзены тарыфы зарплаты, ліквідавана ўраўнілаўка, што 
павінна было садзейнічаць хуткай ліквідацыі таварнага голада і 
пашырэнню тавараабароту паміж вёскай і горадам. 

НЭП спрыяла колькаснаму росту рабочых і павышэнню 
прадукцыйнасці працы, таму ўжо ў 1922–1923 гаспадарчых гадах 
выпуск прадукцыі на 1 рабочага у буйной прамысловасці БССР 
перасягнуў узровень 1913 г., а ў 1927 г. прадукцыйнасць працы 
перавысіла даваенны ўзровень амаль у 1,8 раза. З 70 253 дробных 
прадпрыемстваў, якія дзейнічалі ў 1913 г. на Беларусі, у 1925–1926 гг. 
адноўлена 60 178, а з 815 буйных прадпрыемстваў у 1926–1927 гг. 
працавала 420 [3, с. 3]. Такім чынам, працэс аднаўлення 
прамысловасці рэспублікі поўнасцю завяршыўся ў 1926–1927 
гаспадарчых гадах. Камплектаванне прадпрыемств рабочаю сілаю 
ажыццяўлялася праз біржы працы, а заробак вызначаўся ў 
залежнасці ад выкананай працы. Аднавілася аплата транспарта, 
камунальных і іншых паслуг.  

Паколькі НЭП дазваляла свабодны гандаль, у БССР даволі хутка 
аднаўляліся таварна-грашовыя адносіны, але прамы тавараабмен 
ажыццяўляўся паралельна з гандлем да восені 1922 г. Развіваліся 
разнастайныя віды гандлю – прыватны, дзяржаўны і кааператыўны. 
Упарадкаванне гандлю адбылося пасля стварэння дзяржаўнай 
падатковай службы, выкупа гандлярамі патэнта (ліцэнзіі) і ўплаты імі 
прагрэсіўнага падатка. На сярэдзіну 1920-х гг. была створана 
шырокая сетка буйных і дробных крам, дзе галоўнаю фігураю быў 
прыватнік. Акрамя таго, варта падкрэсліць, што ў сувязі з доўгім 
існаваннем у дарэвалюцыйны перыяд на Беларусі “мяжы аседласці” 
“нэпманамі” (уладальнікамі невялікіх крам і прадпрыемств) ў 
асноўным былі яўрэі, што прыводзіла да распаўсюджвання сярод іх 
ідэй сіянізму, а сярод мясцовага насельніцтва – зайздрасці, пагарды 
да яўрэяў і, як вынік, антысемітызму [2, c. 331–332]. 

Пачала аднаўляцца сувязь Беларусі са знешнім рынкам і за 
1924–1925 гг. экспарт склаў каля 9 мільёнаў рублёў (да 1917 г. 
каштоўнасць сельгасэкспарту складала 18 мільёнаў, лесаэкспарт – 
15 мільёнаў), аднак гэты аб’ём быў не большы за 1–1,255 ад 
агульнарасійскага экспарту (у даваенны час – 3%) [7, с. 163–164]. У 
банкаўскай сферы быў адноўлены Дзяржаўны банк, ствараліся 
акцыянерныя і камерцыйныя банкі (1921 г.), адмянялася 
абмежаванне на захоўванне банкамі грашовых сум прыватных асоб і 
арганізацый, гарантавалася тайна ўкладаў. Адны і тыя ж 
прадпрыемствы, трэсты часта крэдытаваліся ў некалькіх банках 
адначасова і заўсёды мелі магчымасць звярнуцца за пазыкай у 
любы банк па сваім выбары. 

Такім чынам, дзякуючы ажыццяўленню НЭП, уладам удалося 
спалучаць дзяржаўныя і асабістыя інтарэсы працоўных, была 
паспяхова адноўлена сельская гаспадарка Беларусі, створаны 
ўмовы для развіцця прамысловасці, спажывецкі рынак быў 
напоўнены таварамі добрай якасці, павысіўся і сярэдні ўзровень 
жыцця. Разам з тым, трэба адзначыць, што НЭП нельга 
ідэалізаваць, бо і ў гэты час назіраліся значныя крызісныя з’явы: 
1923 г. “крызіс збыту”, 1925–1926 гг. “таварны голад”, 1927–1928 гг. 
крызіс хлебанарыхтовак; ізноў з’явіліся бедныя і багатыя; гарады 
пакутавалі ад беспрацоўя. Шырокае распаўсюджванне атрымала 
дробная бытавая кантрабанда, калі сяляне абменьвалі прадукты за 
мяжою (пераважна ў Заходняй Беларусі і Заходняй Украіне) на 
мыла, запалкі, цыгарэты, галантарэю і іншыя тавары. У маі 1922 г. 
створана Заходняя мытная акруга, якая абслугоўвала дзяржаўную 
мяжу ад Пскоўскай губерні да Украіны, а ў сакавіку 1923 г. распачала 
дзейнасць Беларуская раённая камісія па барацьбе з кантрабандай, 
якая адказвала за каардынацыю ўсіх органаў і грамадзянскіх 
арганізацый па барацьбе з кантрабандай. Усяго ў рэспубліцы было 
створана 9 мытняў. Для барацьбы з кантрабандай 
выкарыстоўвалася міліцыя, атрады асобага прызначэння, 
партыйныя і камсамольскія актывісты [3, с. 3].  

 
Заключэнне. Згортванне і цяжкасці на шляху ажыццяўлення 

НЭП былі выкліканы ў першую чаргу тым, што НЭП не была 
забяспечана ідэалагічна і кіраўніцтва УКП(б) сістэматычна 
пераконвала працоўных, што шлях да лепшай будучыні ляжыць 
толькі праз індустрыялізацыю і калектывізацыю, а НЭП – гэта толькі 
“часовая мера”. Больш таго, НЭП патрабавала ад тагачасных 
кіраўнікоў дзяржавы і іх акружэння не “класавай пільнасці”, а 
прафесійнага ведання сваёй справы, чаго ў многіх з іх вельмі 
бракавала. З 1928 г. прадстаўнікі карных органаў пачынаюць 
накіроўваць “нэпманаў”, якія, на думку савецкага кіраўніцтва, 
становяцца перашкодаю на шляху да будаўніцтва сацыялізму, у 
лагеры ГУЛАГа [7, с. 165]. Такім чынам, НЭП стварыла вялікія 
магчымасці для далейшага гаспадарчага адраджэння Беларусі, але 
не змагла вырашыць праблемы цалкам. 
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HARMATNY V.P . NEP in Belarus (1921–1927) 
In the beginning of 1920-ies the economy of BSSR was totally destroyed especially agriculture. New Economical Policy (NEP) was proclaimed with 

aim of rebirth of destroyed economy. Thanks for NEP economy were partly increased but such policy was finished because it looks like capitalism. 
 
УДК 94(4)|1914/1918|(=470.41) 

Грыбава С.У. 

БЕЛАРУСКІЯ ТАТАРЫ Ў ПЕРШАЙ СУСВЕТНАЙ ВАЙНЕ 
 
З моманту з’яўлення прадстаўнікоў татарскага этнаса на 

тэрыторыі Беларусі, што адбылося больш чым 600 гадоў таму назад, 
у часы існавання Вялікага княства Літоўскага, значнае месца ў іх 
асяродку займала вайсковая служба. Пасля падзелаў Рэчы 
Паспалітай і ўключэння беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі 
дадзеная тэндэнцыя працягвала існаваць. У артыкуле размова 
пойдзе аб генералах з ліку татарскага насельніцтва беларускіх 
зямель на службе ў расійскай арміі, якія прымалі ўдзел у Першай 
сусветнай вайне.  

Ваенныя з беларускіх татараў падчас згаданай вайны 
ўдзельнічалі ў арганізацыі мусульманскіх воінскіх часцей. У 
пачаўшымся фарміравацца летам 1917 г. на румынскім фронце 1-м 
мусульманскім корпусе яны складалі даволі значную частку. 
Ініцыятыва стварэння корпуса належыла генералу Мацею 
Сулькевічу, які і ўзначаліў яго (дарэчы, у «Известиях» Усерасійскай 
Мусульманскай Рады згадваецца аб стварэнні Сулькевічам у 
складзе корпуса трох дэвізій) [1, s. 248]. Мацей Сулькевіч нарадзіўся 
20 ліпеня 1865 г. у сям’і дваран Віленскай губерні. Яго жыццёвы 
шлях быў прадвызначаны загадзя: бацька, Аляксандр Сулькевіч, быў 
палкоўнікам гусарскага палка і з малых гадоў Мацей выхоўваўся як 
будучы воін. 

Пачатковую ваенную адукацыю М. Сулькевіч атрымаў у 
Варонежскім кадэцкім корпусе і Міхайлаўскай артылерыйскай школе. 
Яму не было яшчэ і 30 гадоў, калі ён скончыў ў 1894 годзе Акадэмію 
генеральнага штаба Расійскай імперыі. Службу ў царскай арміі ён 
пачаў ў 1883 г., а ў 1886 г. атрымаў першы афіцэрскі чын. У 1910 г. 
атрымаў званне генерал-маёра, а ў перыяд Першай сусветнай 
вайны – у 1915 г.– генерал-лейтэнанта.  

М. Сулькевіч удзельнічаў у руска-кітайскай (1900–1901 гг.) і ў 
руска-японскай (1904–1905 гг.) войнах. 

З першых дзён ўступлення Расійскай імперыі ў сусветную вайну 
генерал Мацей Сулькевіч знаходзіўся ў дзеючай арміі: спачатку на 
пасадзе начальніка штаба корпуса, затым на пасадах камандзіра 3-й 
пяхотнай дывізіі і камандзіра 37-га пяхотнага корпуса на Паўночным 
фронце. 

За час службы ў царскай арміі М. Сулькевіч атрымаў мноства 
баявых узнагарод: ордэн Св.Станіслава, Св.Ганны 2-й ступені, 
Св.Уладзіміра 4-й ступені, Св.Уладзіміра 3-й ступені і інш.  

Генерал Сулькевіч быў вядомы і як ваенны тэарэтык – артыкулы 
Сулькевіча па тэорыі і практыцы ваеннага майстэрства былі 
сабраныя і апублікаваныя ў двухтомніку, які карыстаўся поспехам не 
толькі ў Расіі, але і ў шэрагу еўрапейскіх краін. Трэба адзначыць, што 
татарын-мусульманін М. Сулькевіч, акрамя ваеннай справы, 
цікавіўся і папулярызаваў гісторыю, рэлігію і этнаграфію свайго 
народа. У 1902 г. ён на свае сродкі апублікаваў у друкарні Адэскай 
ваеннай акругі кнігу польскага арыенталіста, прафесара 
Пецярбургскага ўніверсітэта А. Мухлінскага «Даследаванне 
паходжання і становішча літоўскіх татараў» і напісаў уступ да гэтай 
кнігі [1, s. 248].  

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі М. Сулькевіч з’ехаў у Крым. 
Імкнуўся да стварэння незалежнай крымскай дзяржавы. Пры 
падтрымцы германскіх войскаў, якія акупавалі паўвостраў ў красавікў 
1918 г, сфармаваў Крымскі краявы ўрад, дзе заняў пасаду прэм’ер-
міністра, міністра ўнутраных спраў і ваеннага міністра. Аднак гэты 

ўрад праіснаваў нядоўга. Адразу пасля выгнання германскіх войскаў 
у канцы кастрычніка 1918 г. Добраахвотніцкай арміяй А. Дзянікіна 
(пры падпрымцы саюзных французскіх і англійскіх войскаў) урад 
Сулькевіча быў распушчаны [2, s. 102]. М. Сулькевіч і яго паплечнікі 
пакінулі Крым і знайшлі прытулак у Азербайджане, дзе таксама 
прымалі актыўны ўдзел у палітычным жыцці. Мацей Сулькевіч меў 
дачыненне да арганізацыі азербайджанскай арміі, стаў ваенным 
міністрам. Але яго лёс склаўся трагічна: пасля захопу Баку 
бальшавікамі ён быў арыштаваны і расстраляны [3. с. 142]. 

Сваё жыццё прысвяціў вайсковай справе і Талькоўскі Аляксандр 
(Іскандэр) Асманавіч, які нарадзіўся 14 мая 1858 г. у Віленскай 
губерніі. Адукацыю атрымаў у прыватным рэальным вучылішчы 
Цэрбоўскага. Пасля заканчэння якога ў 1873 г. вырашыў ўступіць на 
службу ў армію, быў залічаны ў 107 Пяхотны Траецкі полк. 
Камандаванне, ацаніўшы здольнасці Талькоўскага, накіравала яго ў 
жніўні 1874 г. у Віленскае пяхотнае юнкерскае вучылішча. Пасля 
заканчэння якога у 1876 г., Іскандэр Асманавіч вярнуўся ў свой полк. 
Праз год атрымаў званне прапаршчыка і быў прыкамандзiраваны да 
9-га Грэнадзёрскага Сібірскага палка, у складзе якога прымаў удзел 
у руска-турэцкай вайне 1877–78 гг. Падчас вайны 16 лютага 1878 г. 
ён атрымаў сваю першую ўзнагароду – ордэн Св. Ганны 4-й ступені 
(за ўзяцце Плеўны), у красавіку гэтага ж года яму прысвоілі чарговае 
воінскае званне падпаручыка. Пасля вайны Талькоўскі быў 
накіраваны ў свой полк, дзе ён праслужыў на працягу 7 гадоў у 
якасці камандзіра роты і ў званні паручыка, і быў адзначаны 
румынскiм крыжом у памяць вайны з Турцыяй.  

За час службы ў палку адбыліся змены ў асабістым жыцці. Ён 
жаніўся на дачцэ ротмістра-татарына Лізавеце Сцяпанаўне 
Сулькевіч. У іх сям’і нарадзілася дзве дачкі і два сыны (адзін з якіх – 
Аляксандр – у свой час будзе генералам Чырвонай Арміі, 
падрабязней аб яго лёсе размова пойдзе ніжэй).  

Улетку 1885 г. Талькоўскі падаў прашэнне аб пераводзе яго ў 
пагранічную варту, якое было задаволена. Яго служба ў Асобным 
корпусе пагранічнай варты працякала вельмі паспяхова. Руплівасць і 
стараннасць Талькоўскага былі не толькі заўважаны, але і 
адзначаны ў гэты перыяд трыма ўзнагародамі: ордэнамі Св. 
Станіслава 3-й ступені, Св. Ганны 3-й ступені і срэбным медалём у 
памяць царствавання імператара Аляксандра III.  

36-гадовага ротмістра шанавалі не толькі за чалавечыя якасці, 
але і дзелавыя. Сведчаннем гэтага з’яўляецца яго камандзіраванне ў 
штаб Асобнага корпуса пагранічнай варты ў склад камісіі па 
распрацоўцы Палажэння аб кіраванні корпусам. Пасля завяршэння 
працы А.А. Талькаўскага пакінулі ў штабе корпуса. 1897 год прынёс 
яму новыя ўзнагароды: ордэн Св. Станіслава 2-й ступені і срэбны 
медаль у памяць каранавання імператара Мікалая II. 1 студзеня 
1898 г. І.А. Талькоўскі прызначаны памочнікам старшага адз’ютанта 
штаба Корпуса пагранічнай варты. Праз тры месяцы яму прысвоілі 
чарговае званне падпалкоўніка. У красавіку 1901 г. ён быў узведзены 
ў палкоўнікі, а 25-гадовая служба адзначана ордэнам Св. Уладзіміра 
4-й ступені. У снежні 1902 г. Талькоўскі атрымаў пасаду камандзіра 
Асобага Керчанскага аддзела. Яму даручалі весці сакрэтныя 
дазнанні. Яго заслугі былі адзначаны ў красавіку 1905 г. ордэнам 
Уладзіміра 3-й ступені, а ў чэрвені 1906 – пасадай камандзіра 
Чарнаморскай брыгады. Падчас службы на гэтай пасадзе Талькоўскі 
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ў снежні 1910 г. атрымаў званне генерал-маёра. 31 мая 1912 г. ён 
быў прызначаны камандзірам 4-й пагранічнай Рыжскай брыгады. 

У пачатку Першай сусветнай вайны, пасля абвяшчэння агульнай 
мабілізацыі, Рыжская брыгада ўвайшла ў склад Рыга-Шавельскага 
атрада і трапіла ў падпарадкаванне камандзіра XX армейскага 
корпуса. 18 ліпеня 1914 г. пачалася мабілізацыя брыгады, якая ў 
хуткім часе перайшла ў распараджэнне каменданта Усць-дзвінскай 
крэпасці [4]. 

У канцы студзеня 1915 г. генерал прызначаны начальнікам 
гарнізона горада Віндавы і Віндаўскага атрада, а затым начальнікам 
Віндаўскага раёна аховы Балтыйскага ўзбярэжжа. Вёў барацьбу з 
ворагам, стрымліваючы націск германскага флота. 

18 лютага 1916 г. Талькоўскі быў залічаны ў рэзерв чыноў пры 
штабе Петраградскай ваеннай акругі з камандзіраваннем ў 
распараджэнне камандуючага 5-й арміяй. 14 мая 1916 г. за 
выдатную службу падчас ваенных дзеянняў быў узнагароджаны 
ордэнам Св.Станіслава 1-й ступені.  

Пасля рэвалюцыйных падзей у кастрычніку 1917 г. цалкам прыняў 
бок Савецкай улады. У рэзерве Чырвонай Арміі генерал знаходзіўся да 
лета 1918 г. З чэрвеня гэтага года да студзеня 1919 г. зноў камандаваў 
брыгадай, а затым быў накіраваны ў Казань для падрыхтоўкі 
нацыянальных кадраў Чырвонай Арміі, дзе ён загадваў Першымі 
Казанскімі мусульманскімі пяхотнымі камандзірскімі курсамі. 

У жніўні 1920 г. Талькоўскі пераехаў у Баку, дзе ўзначальваў 
ваенную школу, чакаючы загад аб звальненні з войска (па хваробе). 
Працяглая 47-гадовая ваенная служба адбілася на яго здароўі. 
Сыдучы з ваеннай школы, Іскандэр Асмановіч з 27 студзеня 1921 г. 
працаваў начальнікам архіва штаба 11-й арміі. У гэтым жа годзе 
генерал І.А. Талькоўскі памёр ва ўзросце 62 гадоў.  

Як ужо адзначалася вышэй, сын Іскандэра Асманавіча 
Талькоўскага – Аляксандр – таксама сваё жыццё звязаў з ваеннай 
справай. У 1913 г. ён зкончыў Аляксандраўскую гімназію ў г. Рызе і ў 
гэтым жа годзе паступіў на сапраўдную ваенную службу юнкерам ў 
Паўлаўскае вайсковае вучылішча г. Пецярбурга. 

1 кастрычніка 1914 г. у сувязі з пачаткам Першай сусветнай 
вайны Аляксандр датэрмінова выпусціўся з вучылішча. Яму 
прысвоілі афіцэрскае званне падпаручыка і прызначылі камандзірам 
паўроты ў запасны батальён Паўлаўскага лейб-гвардзейскага палка 
2-й Гвардзейскай пяхотнай дывізіі. У студзені 1915 г. І. Талькоўскі 
быў камандзіраваны з маршавай ротай у дзеючую армію. У 1915, 
1916 і 1917 гадах на фронце ў Паўлаўскім палку паслядоўна займаў 
пасады камандзіра паўроты, начальніка каманды конных 
разведчыкаў і камандзіра батальёна, бесперапынна ўдзельнічаючы ў 
баях на Паўночна-Заходнім, Заходнім і Паўднёва-Заходнім франтах 
пад Ламярай, Холмам, Брэст-Літоўскам, Вільняй, Ашмянамі, Усць-
Дзвінскам, Луцкам і Тарнопалям. За храбрасць і адвагу ў Першай 
сусветнай вайне быў ганараваны баявымі ўзнагародамі.  

Пасля Кастрычніцкай рэвалюцыі, перайшоўшы на бок Чырвонай 
Арміі, па загаду Мусульманскага ваеннага савета пры Пецярбургскім 
Савеце рабочых і салдацкіх дэпутатаў І. Талькоўскі быў 
камандзіраваны ў распараджэнне камандуючага Петраградскай 
ваеннай акругай для фарміравання нацыянальных часцей РСЧА [5]. 

У 1917–1918 гг. – камандзір мусульманскага палка 1-й Петраград-
скай стралковай дэвізіі. У 1919 г. у Казані – начальнік стралковай часці 
2-х мусульманскіх камандзірскіх курсаў. Падчас Грамадзянскай вайны 
ў 1919–1920 г. – начальнік штаба 1-й Асобнай Прыволжскай татарскай 
стралковай брыгады. З сакавіка 1920 г. І.І. Талькоўскі камандаваў 4-й і 6-
й Туркестанскімі асобнымі стралковымі брыгадамі ў Фергане і 
Сямірэччы. 3 1923 г. – начальнік i камісар аб’яднанай Татара-Башкірскай 
ваеннай школы, з 1931 г. – камандзір i ваенкам 3-й стралковай Крымскай 
дэвізіі. Аднак лёс генерала Чырвонай Арміі І.І. Талькоўскага склаўся 
трагічна. У 1937 г. ён быў рэпрэсіраваны, у 1940 г. судовую справу па яго 
абвінавачванні спынілі. Аднак 30 чэрвеня 1941 г. яго ў другі раз 
арыштавалі за ўдзел «у антысавецкай ваеннай змове i рабоце на гер-
манскую разведку» [6, с. 119]. 23 лютага 1942 г. яго расстралялі. У 
1956 г. А.І. Талькоўскі быў рэабілітаваны [7, s. 7]. 

Сваё жыццё падчас абароны краіны у Першай сусветнай вайне 
аддаў беларускі татарын генерал Канстанцін Якаўлевіч Біцютка. 

Ваенную адукацыю ён пачаў у 2-м Маскоўскім кадэцкім корпусе. 
Скончыў 3-е Ваеннае Аляксандраўскае вучылішча (1886), пазней у 
1892 г. навучаўся ў Мікалаеўскай акадэміі генеральнага штаба. Сваю 
службу у арміі ён пачаў у жніўні 1884 г. У снежні 1904 г. атрымаў чын 
палкоўніка. Прымаў удзел у руска-японскай вайне 1904–1905 гг., 
будучы начальнікам штаба 55-й пяхотнай дывізіі. У сакавіку 1913 г. быў 
узведзены ў чын генерал-маёра, з гэтага ж часу – начальнік штаба 1-га 
Туркестанскага армейскага корпуса. З лістапада 1915 г. – камандуючы 
3-й Каўказскай стралковай дывізіяй. Улетку 1916 г. падчас Першай 
сусветнай вайны К.Я. Біцютка быў забіты на перадавых пазіцыях 
дывізіі. Пасмяротна ўзведзены ў чын генерал-лейтэнанта. За час 
службы ў арміі Канстанцін Якаўлевіч Біцютка ганараваўся ордэнамі: 
Св. Станіслава 3-й ступені (1898); Св. Ганны 3-й ступені (1902); Св. 
Станіслава 2-й ступені (1906); Св. Уладзіміра 4-й ступені (1906); Св. 
Уладзіміра 3-й ступені (1909); Св. Станіслава 1-й ступені (1915/05/01); 
Св. Ганны 1-й ступені (1915/06/12) [8; 9, c. 54]. 

Удзельнікам Першай сусветнай вайны быў і беларускі татарын, 
ураджэнец Лідскага павета, Аляксандр Рамуальдавіч Рамановіч 
(1871–1933). Навучаўся ён у Полацкім кадэцкім корпусе. На службу 
ўступіў у канцы верасня 1890 г. Зкончыў Мікалаеўскае кавалерый-
скае вучылішча, пасля чаго быў накіраваны ў лейб-гвардзейскі 
Драгунскі полк, даслужыўся да палкоўніка (12.06.1913 г.). У складзе 
гэтага ж палка ўдзельнічаў у Першай сусветнай вайне. З 28 мая 1915 
– камандзір 12-га Калішскага коннага палка пагранічнай варты. У 
жніўні 1917 г. Аляксандр Рамуальдавіч Рамановіч атрымаў чын гене-
рал-маёра, а з кастрычніка гэтага ж года камандаваў Фінляндскай 
пагранічнай зводнай дывізіяй. За тэрмін службы ў арміі Расійскай 
імперыі ён быў узнагароджаны ордэнамі: Св. Ганны 3-й ступені 
(1906), Св. Станіслава 2-й ступені (1909), Св. Ганны 2-й ступені 
(1913), Св. Уладзіміра 4-й ступені (1914/10/26) [10]. 

Пасля змены ўлады ў краіне ў выніку рэвалюцыйных падзей, ён 
эмігрыраваў у Польшчу, дзе актыўна ўдзельнічаў у грамадскім і 
рэлігійным жыцці мусульманскай абшчыны. У гэты час у ІІ Рэчы 
Паспалітай пачынаўся працэс нацыянальна-культурнага адраджэння 
татарскай дыяспары, гэта датычылася і ваеннай справы. У пачатку 
20-х гг. ХХ ст. паўстала пытанне аб аднаўленні спрадвечнай 
традыцыі татараў – вайсковай службы ў межах татарскага ваеннага 
фарміравання. З дадзенай прапановай да ўлад звярнуліся татарскія 
дзеячы, на што атрымалі станоўчы адказ. Спачатку была створана 
татарская конніца (кавалерыя), якая 3 лютага 1920 г. была 
пераўтворана ў Татарскі Полк уланаў імя Мустафы Ахматовіча. 
Дадзены полк ўзначаліў Аляксандр Рамановіч [11, s. 43]. У красавіку 
1920 г. Татарскі Полк увайшоў у склад 7-й коннай брыгады, 
камандаване якой было даручана А.Р. Рамановічу. Падчас савецка-
польскай вайны брыгада ўдзельнічала ў баях на Украіне [12, с. 434–
436]. У красавіку 1921 г. А.Р. Рамановіч пайшоў у адстаўку ў чыне 
генерала брыгады. Пасяліўся ў Вільні, дзе і памёр. Пахаваны ў 
сямейным магільным склепе на могілках у Некрашунцах у Лідскім 
раёне.  

Даслужыўся да генерал-лейтэнанта ў складзе расійскай арміі і 
прымаў удзел у Першай сусветнай вайне беларускі татарын, родам з 
дваран Гродзенскай губерні, Юзэфавіч Якаў Давідавіч (1872–1929). 
Адукацыю атрымаў у Міхайлаўскім артылерыйскім вучылішчы (1893) 
і Мікалаеўскай акадэміі Генштаба (1899). Удзельнічаў ў руска-
японскай вайне 1904–1905 гг. Яго ваенная кар’ера развівалася 
імкліва. Падчас Першай сусветнай вайны з 15.06.1917 г. па 
07.09.1917 г. Я.Д. Юзэфавіч – камандуючы 12-й кавалерыйскай 
дывізіяй. Затым прызначаны камандзірам 26-га армейскага корпуса, 
з 09.09.1917 г. таксама камандаваў 12-й арміяй. 14.11.1917 г. – 
прызначаны камандуючым Паўночнага фронту. За час службы ў 
царскай арміі Я.Д. Юзэфавіч атрымаў наступныя ўзнагароды: 
ордэны Св. Станіслава 3-й ступені (1904), Св. Ганны 3-й ступені 
(1905), Св. Станіслава 2-й ступені (1906), Св. Уладзіміра 4-й ступені 
(1907), Св. Ганны 2-й ступені (1907), Св. Уладзіміра 3-й ступені 
(1911/12/06), Георгіеўскай зброяй (1916/02/07) і ордэнам Св. Георгія 
4-й ступені (1916/03/01), а таксама Св. Станіслава 1-й ступені 
(1916/06/02), Св. Ганны 1-й ступені (1916/12/10). 
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Я.Д. Юзэфавіч удзельнічаў у Грамадзянскай вайне ў складзе 
Добраахвотніцкай арміі (з сярэдзіны 1918 г.). Са студзеня 1919 г. 
займаў пасаду начальніка штаба Каўказскай Добраахвотніцкай арміі 
генерала П. Урангеля. Падчас хваробы апошняга Я.Д. Юзэфавіч 
замяшчаў яго на пасадзе камандуючага арміяй. З лета 1919 г. і да 
28.11.1919 г. – камандзір 5-га коннага корпуса. З красавіка 1920 г. 
Я.Д. Юзэфавіч кіраваў працамі па ўмацаванні Перакопа (горад на 
Перакопскім пярэсмыку, які неаднаразова падвяргаўся нападам 
Чырвонай Арміі) і будаўніцтвам чыгункі Джанкой – Юшунь, 
неабходнай для патрэб фронту. З 22.05.1920 г. выконваў функцыі 
інспектара кавалерыі ў Рускай арміі генерала П. Урангеля. Пасля 
перамоваў у Парыжы генерала Я.К. Міллера і рускага пасла 
В.А. Маклакова з французскім урадам і прадстаўнікамі Польшчы аб 
фарміраванні 3-й Рускай арміі на тэрыторыі Польшчы Я.Д. Юзэфавіч 
выехаў 17.09.1920 г. у Парыж. Ён суправаджаў міністра замежных 
спраў П.Б. Струве, каб у далейшым узначаліць 3-ю Рускую армію, да 
фарміравання якой прыступіў генерал П.С. Махроў. Аднак Рыжскі мір 
Польшчы з Савецкай Расіяй спыніў гэтыя намеры П. Урангеля. З 
лістапада 1920 г. жыў у эміграцыі (Германія, Польшча, Францыя, 
Эстонія). Памёр у г. Тарту (Эстонія) у 1929 г. [13]. 

Такім чынам, беларускія татары прымалі актыўны ўдзел у 
ваенных падзеях падчас Першай сусветнай вайны. Па некаторых 
дадзеных, у гэты час на службе ў расійскай арміі колькасць 
генералаў татарскага паходжання родам з беларускіх зямель 
складала 18 чалавек, палкоўнікаў, старшых і малодшых афіцэраў 
былі сотні [3, c. 142]. Некаторыя загінулі падчас баявых дзеянняў, 
змагаючыся на франтах вайны супраць агульнага ворага. Аднак 
пасля рэвалюцыйных падзей у Расійскай імперыі ваенна-палітычныя 
прыярытэты беларускіх татараў не былі аднолькавыя, яны выказалі 
падтрымку розным палітычным сілам і адстойвалі свае інтарэсы ў 
розных накірунках. Некаторыя перайшлі на бок новай – Савецкай 
улады, і ваявалі ў шэрагах Чырвонай Арміі, некаторыя працягвалі 
барацьбу ў складзе Белага руху, пэўная частка беларускіх татараў 
стала на шлях ажыццяўлення нацыянальных інтарэсаў татараў 
Крыма, некаторыя, апынуўшыся ў эміграцыі ў Польшчы, прымалі 
актыўны ўдзел ў культурна-рэлігійным адраджэнні татарскай 
дыяспары ІІ Рэчы Паспалітай. 
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ПРОБЛЕМА ВЕРЫ И ЗНАНИЯ В ИСЛАМСКОЙ МЫСЛИ 
 
Проблемы разума и знания занимали, и до сих пор занимают, 

наиважнейшее место в духовной жизни общества. Свидетельством 
данного тезиса являются известные на весь мир исторические па-
мятники литературы, истории, философии, тексты священных писа-
ний национальных и мировых религий, в которых этим вопросам 
уделяется особое внимание. Данная статья посвящена анализу про-
блемы соотношения знания и веры, науки и религии в мусульман-
ском мышлении и миропонимании в контексте преемственной связи 
прошлого и современного.  

Проблемам разума и знания исключительное внимание уделя-
ется в мусульманской литературе, начиная от священных текстов 
(Коран и Сунна), заканчивая теологической и философской литера-
турой. В частности, американский исследователь Франц Роузентал в 
своей книге «Торжество знания» упоминает, что в Коране корень 
слова «знать» (‘Ilm) вместе с производными от этого словами «зна-
ние», «наука» встречаются около 750 раз, т.е. необычайно часто, 
составляя около 1% его словарного фонда [2]. Ф. Роузентал отмеча-
ет, что ‘Ilm, хоть и довольно хорошо переводится с арабского языка 
как «знание», но русский вариант не может выразить всего фактиче-
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ского и эмоционального содержания ‘Ilm, т.к. ‘Ilm является одной из 
доминирующих концепций в Исламе, которые дали мусульманской 
цивилизации её отличительную окраску [1, с. 55]. Роузентал пишет, 
что нет такой стороны мусульманской духовной жизни, политической 
и религиозной деятельности мусульман, повседневной жизни рядо-
вого мусульманина, которая бы не затронула всеобъемлющее отно-
шение к «знанию» как к некой высшей ценности мусульманского 
бытия. Выдающееся положение ‘Ilm в Коране привело к практиче-
ской ликвидации hikmah – «мудрости», как чего-то превосходящего 
«знание» или его серьёзного соперника [1, с. 56]. Стоит подчеркнуть, 
что Ф. Роузентал очень подробно анализирует содержание слова 
‘Ilm, употребляемого в Коране.  

Для аргументации идеи о том, что в Коране значительное место 
уделяется разуму и знаниям следует привести лишь некоторые аяты: 
«Разве сравняются те, которые знают, и те которые не знают? (39;12); 
«… слепой, глухой и зрячий, слышащий. Разве сравняются в приме-
ре?» (11;26); «Бог возвысит вас на различные степени, тех, кто уверо-
вал и тех, кому дано знание,» (58; 12) [10]. Всё человеческое знание 
происходит от Бога, таким образом, очевидно, что человек не может 
знать больше, чем Бог. В Коране утверждается, что вера следует за 
знанием, и ставится вопрос, как может кто-либо знающий не верить? С 
конфессиональной точки зрения, всякое человеческое знание, обла-
дающее реальной ценностью и действительно заслуживающее назва-
ния «знания», является знанием религиозным, «веровательным». 

Значительное место проблемам разума и знания уделяется в 
хадисах Пророка и его асхабов (сподвижников). Так, например, Му-
хаммад считал религиозным долгом каждого мусульманина: «Ищи 
знания, даже если оно так далеко как Китай» [2]. Он неоднократно 
увещевал своих последователей, что знания открывают дороги в 
рай. Учёные предстают в хадисах как наследники пророков. На са-
мом видном месте мечети Улугбека Мухаммада (1394–1449) – внука 
Тимура в Бухаре начертана надпись: «Стремление к знанию – обя-
занность каждого мусульманина и мусульманки» [2]. Проблемы зна-
ния занимают вводную часть всех тафсиров (комментарии, толкова-
ния Корана) и хадисоведческих сборников, в которых рассуждения о 
знании могут быть представлены как направленные к двум целям. 
Первая, и самая главная – выяснение наилучших методов и системы 
образования при изучении хадисов. Вторая – стремление подчерк-
нуть непременную связь знания с верой в истинной религии, т.к. она 
признает знание своей основополагающей частью [1, c. 85]. 

Нужно отметить, что, несмотря на то, что высказывания Корана 
и хадисов о проблемах знания и разума довольно доступны, при 
глубоком их анализе выявляется много спорного, противоречивого и 
неясного. Мусульманские мыслители писали специальные труды, 
посвящённые проблемам знания. Так, крупнейшие древнегреческие 
философы Платон и Халиф Омар ал Хаттаб рекомендовали претен-
дующему на руководство человеку (правителю), прежде всего, при-
обрести знания. Четвёртый из праведных халифов Али ибн Абу-
Талиб (600–661) писал: «Самое большое богатство – разум, самая 
большая нищета – невежество» [2]. 

Проблемам разума, знания и науки уделяют внимание предста-
вители всех без исключения направлений и эпох мусульманской 
теологической и светской мысли. В связи с множеством таких на-
правлений, течений и персоналий эти проблемы выражены сложно и 
довольно противоречиво с помощью абстрактно-умозрительных 
логических конструкций. 

В средневековом мусульманском обществе к вопросам разума и 
знания существовали самые различные подходы, особенно ярко 
идейные споры разгорелись с конца VIII в., когда в мире ислама 
начался процесс размежевания двух сфер: веры и знания между 
традиционализмом и реализмом. В этом смысле стоит обратить 
внимание на такое понятие, как «калам». Данный термин использу-
ется в нескольких значениях: 1) для обозначения теоретической 
(философской) теологии в целом (не только мусульманской); 2) для 
обозначения только исламской теологии, которая имеет свои разно-
видности: мутазилитский калам, ашаритский калам, суннитский ка-
лам и новый современный калам. Исторически мусульманский калам 
вышел из «фикха» (религиозно-правовой мысли). При обосновании 

той или иной позиции, наряду со ссылками на религиозное писание и 
достоверные хадисы, в каламе использовалась также рационали-
стическая аргументация [3, с. 16]. 

В VIII веке возникло течение мутазилизм (буквально «обособив-
шиеся», «отделившиеся»). По отношению к нему и стали применять 
слово калам (или наука калама). Мутазилиты, бесспорно, выступают 
зачинателями рационалистического направления истории исламской 
мысли, составляя оппозицию в определенных вопросах ортодоксаль-
ной суннитской мысли. Мутазилиты отдавали предпочтение при под-
ходе к решению теологических споров с суннитским правоверием ра-
зуму как источнику познания и веры. Появлению таких новых идейных 
течений, школ и направлений, представители которых в отличие от 
чисто теологического подхода решения проблем веры и знания дела-
ли первые попытки объяснения спорных и неясно выраженных мест 
Корана с позиции рационалистических истолкований, способствовало 
то, что в этот период (IX–XII вв.) мусульманский мир с его крупнейши-
ми достижениями во всех сферах экономической и культурной жизни 
стал центром мировой цивилизаци. Здесь появились крупные города 
(Багдад, Каир, Кардово, Дамаск, Герат, Самарканд, Бухара и др.) с 
известными библиотеками, «домами науки». Происходил расцвет 
наук: астрономии, математики, медицины, химии. 

Мутазилиты считали, что божественный дар, которым обладает 
человек и который он обязан употребить на познание пути благочес-
тия, – это разум. Последний позволяет человеку знать, что он дол-
жен делать в данной ему земной жизни, чтобы получить справедли-
вое воздаяние после смерти. Один из основателей мутазилизма 
Васил ибн Ата (700–749) утверждал, что во внешние обстоятельства 
человек помещен Богом, но поведение человека в них зависит толь-
ко от него самого. О полной свободе воли говорил ан-Наззам (умер в 
845 г.) и др. [2]. 

Знаменитый арабский писатель, богослов, основоположник араб-
ской литературной критики ал-Джахиз (775–868), мутазилит по убеж-
дениям, выдвигал разум в качестве судьи при толковании шариата и 
хадисов. «Клянусь жизнью – писал он в «Послании о квадратности и 
округлости», – глаза ошибаются и органы чувств лгут, только разуму 
принадлежит достоверное познание…». А также, предпочитая наде-
лять своего сына знаниями, а не деньгами, он повторял: «Питайте его 
сладостью знания и приучайте к почитанию мудрости, дабы стало 
стяжение знания преобладать в нем над стяжением денег» [2]. 

Главной заслугой мутазилизма в истории исламской мысли яв-
ляется разграничение божественного, абсолютного знания от знания 
человеческого, ограниченного, т.е. вводится теоретическое разделе-
ние знания теологического и знания мирского, светского. Не отрицая 
богословных религиозных традиций, мутазилиты утверждали, что 
разум человеческий менее совершенный, чем божественный, но в 
качестве арбитра в решении споров по вопросам шариата и других 
неоднозначных моментов отдавали предпочтение разуму, а не пре-
допределению сверху. Мутазилитское учение в середине IX века при 
трех халифах ал-Ма’муне, ал-Му’тасиме и ал-Васике явилось при-
знанной идеологией мусульманской империи. 

По мнению М. Икбала, теология у мутазилитов приобрела фило-
софский вид. Он относит мутазилитов к чистым рационалистам и 
считает их большой заслугой применение рациональных методов в 
отношении вопросов веры, а также их учение о материи [3, с. 18]. 

Однако мутазилизм не устраивал сторонников традиции – сала-
фитов и вступал в определенное противоречие с традиционными 
представлениями о вере. В борьбе с нововведениями появилось и 
новое теологическое направление – ашаритское (последователи ал-
Ашари (873–935). Ашаритская школа в переработке Матуриди, Баки-
лани, Газали и других составила основу суннитского калама. По мне-
нию абсолютного большинства исследователей, Ашаритская школа 
приняла компромиссный вариант решения спорных вопросов. Она 
согласовала философские выкладки и традиционные представления 
мусульман, рационализм и веру, а рационалистическую аргументацию 
использовала для обоснования представлений салафитов. Но, тем не 
менее, это была школа теоретической рационалистической теологии, 
а не фикха (религиозно-правовой мысли), но она не стала философ-
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ской теологией, т. к. больше опиралась на авторитет священных ис-
точников, нежели на философские аргументы [3, с. 18]. 

Некоторые исследователи как особый этап развития ашаритско-
го калама выделяют учение бу Хамид ал-Газали (ок. 1058–1111). 
Хотя существует и другое представление – что ал-Газали заменял 
калам суфийским интуитивным опытом и считал калам приемлемым 
только для толпы простолюдинов [3, с. 19]. Ал-Газали считал, что 
«Честь (или “благородство” – шараф) знания (или “науки”) зависит от 
благородства его объекта (малум), а ранг учёных – от ранга знания. 
Не может быть сомнения в том, что самое главное и высокое из 
всего подлежащего познанию есть Бог, Создатель, Творец, Подлин-
ный, Единственный. Поэтому знания о Нём, которое есть наука о 
(Его) единстве (таухид), будут наиболее замечательными, славными 
и совершенной областью знания. Это есть “необходимое знание”, 
приобретение которого обязательно для каждого сознательного 
человека (акил)» [2]. 

Ал-Газали попытался создать совершенную философскую тео-
логию, но был непоследователен, потому что считал вопросы веры 
недоступными разуму, и его работы по каламу в основном были 
построены на опровержении своих противников, в первую очередь 
философов и исмаилитов [3, с. 20]. Но, тем не менее, ал-Газали не 
отрицал полностью ценности философского знания, будучи особен-
но высокого мнения о натурфилософии и логике [4, с. 423]. 

После ал-Газали развитие калама происходило по двум направ-
лениям: 1) в сторону философствования (философизация калама); 
2) в сторону сближения калама с теоретическим суфизмом, исполь-
зование эзотерических методов в обосновании веры [3, с. 22]. 

Имели свою точку зрения о разуме, знании и представители су-
физма. Суфизм – это мистическое направление в мусульманской 
культуре, которое было продуктом элитарного сознания и в то же вре-
мя «народной» религией. Суфизм противопоставлял рациональному 
мышлению иррационализм и вместе с тем выступал одной из разно-
видностей религиозного свободомыслия, нередко смыкающегося с 
философствованием. Сила концепции «знания» особенно ощутима как 
в работах Ибн Араби (1165–1240) – крупнейшего представителя дан-
ного течения, так и в суфизме в целом. Суфизм противостоял преоб-
ладанию правового теологического образа мышления и соответст-
вующих взглядов на знание, а также любым попыткам рационалисти-
ческого определения знания, но в то же время на протяжении своей 
долгой истории считал необходимым демонстрировать свое почтение 
и к тому, и к другому. Кроме этого, суфизм рассматривал себя прежде 
всего как Ilm, т.е. «систематизированное знание», а уже затем как не-
что еще, например гносис и озарение. Для суфиев их Ilm был самым 
благородным из всех видов знания. 

Наряду с каламом и суфизмом, наиболее тяготеющим к философ-
ской рефлексии, существовало влиятельное течение шиитской ветви 
ислама – исмаилизм. Как и мутакаллимы (последователи калама), ис-
маилиты придавали огромное значение разуму. Можно даже сказать, 
что их воззрениям был присущ онтологический рационализм, поскольку 
они считали, что Мировой Разум – источник бытия и времени. 

Особое отношение к проблемам веры, разума и знания сложи-
лось в арабо-мусульманской философии – ал-фалсафа. Она фор-
мировалась как светский, антисхоластический вариант решения 
общемировоззренческих проблем, как способ объяснения мира, 
базирующийся на научных представлениях, унаследованных от пе-
рипатетизма и античного естествознания [5, с. 144]. Возникшая на 
базе модели античной философии, она сыграла выдающуюся роль 
не только в прогрессе мусульманской цивилизации, в истории миро-
вой науки, но благодаря деятельности представителей ал-фалсафы 
античная философия Платона, Аристотеля и др., стала достоянием 
человечества. Особый вклад в развитие естественнонаучной и фи-
лософской мысли внесли такие мыслители, как ал-Кинди, ал-
Фараби, ар-Рази, ибн Сина, ибн Баджа, ибн Туфеиль, ибн Рушд, ибн 
Халдун и другие. Они выступали за пропаганду научных знаний, за 
просвещение народа, обосновали теорию «двойственной истины» и 
тем самым, хотя бы в какой-то мере, попытались освободить науку 
от духовной диктатуры религиозно-теологической мысли ислама. 

Уместно будет привести некоторые высказывания философов о 
знании: «Знание есть обнаружение вещей в их реальной природе» 
(ал-Кинди), «Знание есть утверждение объекта познания таким, как 
он есть» (ал-Амиди), «Знание есть то, что включает в себя твердое 
убеждение, не допускающее никаких изменений» (ибн Сабин) [1, c. 
72]. Философы многое сделали для отделения знания от религиоз-
ной веры, разграничив религиозную веру и веру как лежащий в ос-
новании человеческого знания фундаментальный его компонент, как 
доверие исходным интуициям, очевидностям и как дополнение к 
знанию, возмещающее его несовершенство [6, c. 250]. Рационали-
стический идеализм средневековых мусульманских философов яв-
ляется важнейшим этапом истории освобождения мысли от канонов 
религиозных представлений. Арабо-мусульманская философия 
средних веков к философскому мышлению присоединила и опытную 
практику, касающуюся природы. В целом, об арабо-мусульманской 
философии можно сказать, что это была глубоко разработанная 
рационалистическая система мысли. В развитии рационализма как 
способа объяснения мира внутри арабо-мусульманской культуры 
прослеживаются два значимых момента и в какой-то мере две ори-
ентации. Первая касается принципа рационализма как такового, 
концепции разума как орудия постижения истины, рационального 
знания в противоположность чувственному, интуитивному или опи-
рающемуся на традицию, авторитет, т.е. знанию «веровательному». 
Но вслед за этим возникает проблема характера, содержания ра-
ционального знания – в плане различения рационализма догматиче-
ского и критического. Можно отметить развитие рационализма, кото-
рый был направлен на поиски рациональных аргументов в поддерж-
ку веры или же вольную или невольную подмену веры подобием 
знания. Все эти трудности и слабости попадали в поле зрения и 
размышления философов [5, c. 151]. Великие мыслители вынужде-
ны были творить в рамках своего теологизированного общества в 
духе требований божественной вечной истины и политической вла-
сти. Несмотря на ограниченность их философских взглядов, их за-
слуга в секуляризации общественного сознания огромна. Хотя идеи, 
выдвинутые представителями средневековой мусульманской фило-
софии, являлись для той эпохи самыми передовыми, гуманистиче-
скими по своему существу, но они не стали, как правило, достоянием 
широких народных масс. Они были доступны только узкому кругу 
мыслящих представителей мусульманского общества, сыграли в 
основном фрагментарную роль в общественном сознании [7, c. 14]. 

Наоборот, наступившие последующие века застоя истории му-
сульманского общества потеряли свою значимость. В какой-то мере 
это было связано с полосой социально-экономического застоя, на-
ступившим с XIII века. Экономический кризис в свою очередь послу-
жил причиной в стагнации духовной культуры и естественно научной 
мысли в арабских странах. Теология взяла вверх над фалсафой в 
течение нескольких веков. Однако это вовсе не означает, что му-
сульманская философия и естественнонаучные открытия бесследно 
исчезли и не стали достоянием человечества. Они не только сохра-
нились, но и получили своё дальнейшее развитие в европейской 
общественной мысли. Изучение истории науки в арабских странах 
продемонстрировало, что вплоть до XVI в. научные, технические и 
философские трактаты шли в основном с Востока на Запад. Му-
сульманская философия особенно нашла свое отражение у пред-
ставителей эпохи Возрождения и послужила идейным источником в 
идеологической борьбе между рационализмом и схоластической 
философией в Западной Европе. В отличие от мусульманского Вос-
тока, здесь победила не теология, а наоборот, рационалистическая 
философия. Важную роль в этой борьбе сыграла теория «двойст-
венной истины» ал-Фараби, ибн Сины, ибн Рушда, достижения есте-
ственнонаучной мысли средневековых арабо-язычных мусульман-
ских учёных. Неслучайно А.И. Герцен, отмечая заслуги ибн Рушда, 
писал: «Аристотель был схоронен под развалинами древнего мира 
до тех пор, пока аравитяне (ибн Рушд) не воскресил его и не привёл 
в Европу, погрязшую во мраке невежества» [2].  

Застой развития естественнонаучной мысли в мире ислама был 
продолжительным. Важный дискуссионный момент, возникающий 
при обращении к исламской науке, заключается в выяснении причин 
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отставания восточных обществ. Малазийский ученый Вакар Ахмед 
Хусаини задает вопрос: «Учитывая огромные достижения исламской 
науки и техники в период до X в. хиджры (XVI в.), в последующие 
века мусульмане совершили поразительно мало заметных открытий 
и изобретений. Почему же исламские культуры оказались в застое 
по сравнению с научно-техническим развитием секуляризованного 
Запада и марксистско-ленинского Востока? Почему самодовольство 
и даже фатализм стали отличительной чертой исламской культуры, 
неизбежно приводя к пассивности в решении настоятельных про-
блем?» [9, с. 69]. Полагая, что в исходных, коранических формах 
исламской культуры содержатся принципы открытого, рационально-
го познания окружающего мира, одной из важнейших причин духов-
ного застоя могло быть преобладание сунны, т. е. священного пре-
дания, и суммы комментариев, которые затмили свободную мысль. 
Другая причина состояла в подчинении общества своекорыстным 
притязанием власти, что отразилось в ритуализации и формализа-
ции духовной жизни [8, с. 236]. С сокрушенностью отмечая не только 
застой, но и упадок исламской культуры, что привело, в частности, к 
упадку науки, арабский ученый Мохамед Хилал видит причину этого 
в политическом деспотизме, а также в преобладании установки на 
духовное единство и стабилизацию социального порядка, что пре-
пятствовало свободному поиску новых знаний и идей [9, с. 90–91]. 

Только с середины XIX в. в процессе решения проблемы веры, 
разума и знания наступает новый этап в истории исламской мысли, 
так называемый реформационный период. Он был обусловлен со-
циально-экономическими изменениями, связанными с проникнове-
нием в мусульманский мир капиталистических отношений. Потреб-
ности, порождённые новыми социально-экономическими условиями, 
постановили перед мусульманскими богословами и интеллектуалами 
задачу о необходимости нового осмысления целого ряда важнейших 
вопросов ортодоксального ислама и в какой-то мере созвучно согласо-
вать их с духом нового времени. В частности, один из ведущих пред-
ставителей эпохи мусульманской реформации Муфтий Египта Мухам-
мед Абдо (1849–1908) выдвигал идею необходимости реформирова-
ния ислама, приспособления его к задачам и духу времени. О пробле-
мах веры и знания он утверждал: «Одним из принципов ислама явля-
ется рационалистический взгляд на учение религии». Вера в авторитет 
без разума характерна для безбожника, потому, что верующим стано-
вятся только тогда, когда религиозное учение осознаётся разумом [2]. 
В Коране сказано: «Тот, кто, не размышляя, следует примеру отцов, 
предков, глух, нем и слеп» (2;17) [10]. Другой представитель совре-
менной арабской философии Камаль ал Хадж писал: «Понимание 
веры есть вера в разум» [2]. В мире ислама к проблеме веры и разума 
не существует единомыслия. Среди учённых есть крайне расходя-
щиеся мнения, ортодоксалы выступают против модернистов ислама и 
т.д. Одни из них остаются на фундаменталистских позициях исламской 
ортодоксии. Так, в 1966 г. в Каире была опубликована книга доктора 
Абд ал-Махмуда «Ислам и разум», где рационализм в истории ислам-
ской мысли рассматривается как продукт «сатанинского» мышления 
[2]. Другие выступают за либерализацию и модернизацию ислама в 
духе нашего времени. 

Необходимо обратить внимание на выводы, сделанные 
Е.А. Фроловой в результате исследования соотношения науки и 
религии, знания и веры на арабо-мусульманском Востоке. В статье 
«Арабская мысль и ценности современного мира» она отмечает, что 
идее разведения сфер науки и религии, науки и нравственности, 
весьма здесь распространенной, противостоит идея их связанности, 
существует взгляд на ислам как источник всякого, в том числе и 
научного знания, как духовного образования, стимулирующего раз-
витие этого знания и в то же время надзирающего за его содержани-
ем [6, c. 257]. Идеолог исламского фундаментализма М. Кутб, с яв-
ным преувеличением, писал: «Именно христианская церковь узурпи-
ровала право на знание и истину и всегда выступала с реакционных 
и ретроградных позиций, в защиту отсталости и предрассудков, а 
поэтому постоянно преследовала науку и ученых. В исламе не было 
конфликта между верой и наукой, научные факты не противоречили 
основам вероучения, и поэтому не возникала необходимость отде-
лять религию от науки» [8, с. 234]. 

Но наука – это автономная сфера духовной деятельности, у нее 
свои задачи и методы, отличные от религиозных. При этом религия, 
нравственность, по мнению многих конфессионально настроенных 
исследователей, выступают в качестве инстанции, определяющей 
направление и допустимые пределы научных поисков, т. е. в качест-
ве охранительного по отношению к миру и человеку начала. Несмот-
ря на положительные устремления подобного рода, заметные в 
трудах исламских мыслителей, Е.А. Фролова подчеркивает необхо-
димость осознания науки и нравственности (религии) в их разности, 
осознания науки как самостоятельной, независимой области работы 
ума. Этого сложного исторического процесса саморефлексии наука 
мусульманского мира, с ее точки зрения, не прошла. Одно дело, 
когда мысль проделала сложный путь выявления компонентов науч-
ного сознания, их обособления, понимания специфики каждого из 
них, их места, а затем подошла к идее необходимости их единства. 
Другое дело, когда налицо аморфное подобие единства, которое 
выражает отсутствие культурно-исторического опыта, имеющего 
результатом теоретическое осмысление внутренней дифференци-
рованности и напряженной сложности этого единства. Наука му-
сульманского мира, по мнению Е.А. Фроловой, остановилась на эта-
пе методологического формирования, когда в ней еще не могли 
быть поставлены с осознанной резкостью многие мировоззренче-
ские вопросы. Она остановилась на уровне пантеизма – своеобраз-
ной интеллектуальной вершины прошлого, поразительно точно 
скорректированной и трезвой для своего времени системы мирообъ-
яснения. Однако огромные научные возможности арабо-
мусульманского средневековья полностью не раскрылись. Наме-
тившиеся в ней тенденции выхода из средневекового типа мышле-
ния – выявление и осознание структур аналитического мышления, 
вычленение компонентов научного сознания, роли творческого 
субъекта и экспериментальной практики и т. п. – не получили разви-
тия. С точки зрения Е.А. Фроловой, на эти вопросы сейчас нужно 
особенно обратить внимание философско-научной мысли в мусуль-
манских странах [6, c. 259]. 

Таким образом, следует отметить, что проблемы веры и разума, 
религии и науки оставались чрезвычайно важными в духовной жизни 
мусульманского мира, начиная с первых шагов теологии ислама, и 
остаются таковыми до наших дней. Начавшийся в средние века и не 
завершившийся по сей день, процесс отделения знания от религиоз-
ной веры продолжается. Одни представители исламской мысли 
продолжают отстаивать старые позиции, а другие же к их решению 
подходят с модернистских тенденций. 
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НЕМЕЦКИЕ ПОГРОМЫ В РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ В ГОДЫ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ 

 
В начале XX в. межэтнические отношения в Российской империи 

зашли в тупик, выход из которого был возможен лишь с позиции силы. 
В тугой узел завязался целый ряд национальных проблем, которые 
подобно ржавчине разъедали государство изнутри. У царской власти 
сложилась неустойчивая национальная политика по отношению к рос-
сийским немцам. Она ситуативно менялась в зависимости от полити-
ческой конъюнктуры и достигла своего негативного апогея в годы Пер-
вой мировой войны. Помимо прочих составляющих, это было связано 
с военными и дипломатическими неудачами России и поиском псев-
доответа на извечный российский вопрос: «Кто виноват?» Назревший 
в обществе духовный кризис, трансформировавшийся в милитариза-
цию сознания и массовую агрессию населения, привел к активизации 
крайних форм национализма и формированию образа врага в лице 
немецкого населения Российской империи. Дискриминационная поли-
тика преследовала несколько целей: 
• подорвать общественное влияние и экономические позиции 

российских немцев путём принудительной продажи и экспро-
приации немецкой собственности; 

• усилить влияние государства на немцев-инородцев с последую-
щей задачей их русификации; 

• мобилизовать общественные ресурсы национализма с идейной 
целью вдохновить народные массы на ведение войны. 
Исходя из обозначенной актуализации, авторы ставят целью 

проанализировать властную политику немецких погромов как со-
ставляющую часть внутренней политики насилия по этническому 
признаку в отношении российских немцев. 

Россия встретила провозглашение «Великой» войны в 1914 г. 
взрывом патриотической солидарности общества. Одним из ради-
кальных проявлений патриотизма военного времени, имевшего ярко 
выраженный шовинистический характер, было антинемецкое по-
громное движение. Это нашло своё выражение в экстремизме насе-
ления по отношению к российским немцам, а также в проявлении 
народного недовольства по отношению к германским гражданам, 
находившимся в России в качестве коммерсантов, предпринимате-
лей, дипломатов, инженеров и т.д.  

Погромные тенденции прослеживаются уже в период мобилиза-
ции. Поводом, озлобившим крестьян-призывников, послужили раз-
личные слухи, например, о вроде бы имевшим место приказе царя 
громить имения немцев, о подкупах немцами членов волостного 
правления и т. д. [12, с. 197]. Вскоре произошёл разгром германского 
посольства в Санкт-Петербурге при полном попустительстве вла-
стей [13, с. 3–4.] Спустя год удалось установить, что власть имела 
все возможности предотвратить или хотя бы своевременно прекра-
тить начавшийся погром посольства [1, с. 88]. От разгрома герман-
ского посольства в столице перешли к погрому торговых лавок уже в 
Москве в октябре 1914 г. Под влиянием известий об отступлении 
кайзеровской армии от Варшавы в городе устроили молебны, после 
чего члены общества «За Россию» били стёкла магазинов, портили 
вывески и товары, где значились немецкие фамилии [2].  

К концу 1914 – началу 1915 г. в рабочей среде усилились на-
строения протеста против «внутреннего немца», охватившие Цен-
тральный промышленный район страны, Украину и сам Петроград. 
Объяснение этому следующее: придирчивое отношение к рабочим и 
непатриотичное поведение со стороны представителей фабричной 
администрации из числа немцев на фоне общих социально-
экономических трудностей [9, с. 434]. Происходили стачки, в которых 
единственным требованием рабочих было удалить немцев с про-
мышленных объектов. Наибольшей остроты эти настроения достиг-
ли в мае – августе 1915 г. в связи с репрессивной политикой москов-
ских властей. В это время общество жило под постоянной угрозой 
погромов в крупных промышленных городах, которые сами власти 
квалифицировали как беспорядки и смуту. В Харькове, Киеве, Ека-
теринославской губернии и ряде других регионов циркулировали 
провокационные слухи погромного содержания [8, с. 142–143].  

Следующий страшный антинемецкий погром произошёл в Моск-
ве в конце мая 1915 г. [14, с. 127–132; 4, с. 85–87]. Источником на-
пряжённости в правительственном лагере и общественных кругах 
были разногласия о необходимости продолжения войны с Германи-
ей. К «партии войны» принадлежал князь Ф. Ф. Юсупов, который, 
организуя погром, мог смело рассчитывать, что последняя возмож-
ность для германофилов заключить сепаратный мир будет сорвана 
и что русским не останется ничего более, как продолжать войну до 
последнего солдата [10, с. 119, 120]. «Немецкая наглость, - вспоми-
нал Ф. Ф. Юсупов-младший, – не знала границ. Немецкие фамилии 
носили и в армии, и при дворе. Правда, многие высшие сановники и 
военачальники были балтийских корней и ничего общего с непри-
ятелем не имели, но народ о том не задумывался. Иные люди и 
впрямь верили, что государь по доброте душевной взял к себе на 
службу пленных немцев-генералов. Да и образованные всерьёз 
удивлялись, почему это на государственных постах всё лица с не-
русскими фамилиями» [18, с. 164].  

Меры нового руководителя столицы сводились к массовой вы-
сылке немецкого населения, что находило своё одобрение и в либе-
ральных кругах [15, с. 558]. Но беспорядки не были неожиданностью 
для жандармских властей. В апреле 1915 г. начальник Московского 
охранного отделения полковник А. П. Мартынов пытался предотвра-
тить погром. «Так называемая желтая пресса в Москве, – констати-
ровал он, – подогреваемая дурно понимаемым патриотизмом обы-
вателя, стала указывать «на немецкое засилье». … Погромные на-
строения висели в воздухе; возможность погрома при любом улич-
ном скоплении толпы чувствовали все, а не одни власть имущие» 
[11, с. 361, 362].  

И под видом спасения Отечества благодатная почва ксенофо-
бии дала результаты. «Во второе лето Великой европейской войны, 
– отмечалось в расследовании министерства внутренних дел в кон-
це мая 1915 года, – в первопрестольной столице … произошёл гран-
диозный погром. Били немцев» [14, с. 127]. Погромщики не делали 
никаких различий между разными категориями немецкого населения 
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(эльзасцы или пруссаки, германские или русские подданные). Все 
подданства и все национальности объединялись одним словом – 
немец. Царское руководство совершенно игнорировало тот факт, что 
война была объявлена Германии, зарубежной державе, а не нем-
цам, российскому населению. «Так же не уяснили себе этого, – ут-
верждал Н. Харламов, – ни…генерал-адъютант князь Юсупов, ни 
редакторы «Нового» и «Вечернего времени». Чего же было ожидать 
от московского мастерового, разгромившего в достопамятные май-
ские дни 1915 года свою первопрестольную?» [14, с. 102].  

Межэтнические отношения резко обострились не только в сель-
ских местностях, но и в городской среде. Наличие этих фактов было 
усугублено доносительством на немцев. В большинстве случаев по-
добные обвинения были основаны на анонимных доносах, использо-
вании непроверенных данных, реже – на сведениях контрразведки. 
Например, имели место случаи, когда российским немцам инкримини-
ровался «тайный преступный сговор» с целью диверсии и подрыва 
хозяйства страны. Ярким доказательством последнего служит поли-
цейский циркуляр, в котором высказывались опасения возможных 
актов диверсий. «Германцы, – указывается в документе, – с целью 
подорвать благосостояние крестьянского населения России, намере-
ваются…произвести в различных местностях Империи посредством 
особых машин выжигание хлебов на корню…в выполнении такого 
плана принимают участие также немцы, числящиеся в русском под-
данстве, и привлечённые к этому делу путём подкупа евреи» [6, с. 280] 
. Чем же руководствовались жандармско-полицейские власти? Как 
пояснил К. К. Звонарев, один из теоретиков контрразведки, «если не 
все колонисты, то часть их так или иначе являлись информаторами 
германской разведки, целой правильно организованной армией аген-
тов, занимавших в России места управляющих, лесничих, надсмотр-
щиков, учителей, приказчиков, самостоятельных промышленников, 
торговцев и даже мастеровых и чернорабочих» [7, с. 41]. 

Война сопровождалась множеством ложных доносов. Власти 
сами фактически провоцировали развитие всеобщей шпиономании. 
Так, генерал-губернатор Юго-Западного края установил систему 
полицейского надзора. Посредством доносов люди сводили между 
собой старые счеты. Доносили на немцев-колонистов, чиновников с 
немецкими фамилиями, их знакомых и родственников. Обилие доно-
сов, в сочетании с отсутствием реальной пользы от их проверки для 
борьбы со шпионажем, создало благоприятную среду для возникно-
вения жандармских мистификаций. Зачастую инициативу властей в 
прифронтовой зоне активно поддерживало местное население, ведя 
поиски баз немецких аэропланов, радиопередатчиков и всего того, 
что сопутствовало развитию шпионских мистификаций. Так, осенью 
1915 г. в органы осведомления поступило сообщение, что в округе с. 
Казанки (Херсонская губерния) наблюдались «по направлению к 
разбросанным вблизи немецким колониям искры напоминающие 
искры радиотелеграфа» [17, л. 81 об.]. Но самым поразительным в 
этой истории были выводы представителей власти: «разведка не 
дала точных следов радиотелеграфа станции, но весьма возможно, 
что таковые скрываются где-нибудь в колониях прилегающих к рай-
ону Херсонского уезда» [17, л. 81 об]. Командующий корпусом жан-
дармов генерал В. Ф. Джунковский пояснил подобные выводы 
стремлением многих офицеров «создавать сенсационные дела» при 
этом чины жандармского корпуса «с непростительным легкомысли-
ем» относились к источникам информации. Особенно большое коли-
чество дел по проверке политической благонадёжности возбужда-
лось «в тех местностях империи, – отмечал В. Ф. Джунковский, – в 
которых различные народности, их населяющие, издавна находять-
ся в неприязненных отношениях» [5, с. 400].  

Колонисты подвергались наибольшему прессингу. Так католиче-
ский ксёндз И. П. Малиновский и лютеранский пастор И. Л. Юндт 
(колония Федотовка) были обвинены в «германофильстве», что вы-
ражалось в использование немецкого языка в богослужении. Их дея-
тельность была признана «вредною для России». Жандармский 
документ гласит: «Благодаря деятельности пастора Юндта и ксёндза 
Малиновского почти всё население колонии Высокопольской (Кро-
науской) волости относиться враждебно к России, русскому прави-
тельству и русскому народу» [16, л. 48]. Определяющим был не 
столько язык, сколько земельный вопрос. Ибо оба обвиняемых чётко 
выступили против ликвидационных законов, ограничивающих не-

мецкое землевладение и землепользование. «Пусть попробуют ото-
брать у нас земли, мы им здесь устроим такую войну, которая будет 
ещё лучше, чем та, которая ведётся на границе…» [16, л. 48]. Безус-
ловно, что нелояльность по отношению к властям каралась согласно 
законам военного времени – высылкой. 

Всё чаще под немецкими колониями стали подразумевать шпи-
онскую сеть Германии, созданную на деньги германских банков ещё 
задолго до войны. Здесь всё подвергалось сомнению: система рас-
селения немцев вблизи железных дорог; приверженность языковой и 
этнической культуре; общественные организации немцев; герман-
ский патриотизм русских немцев; причастность колонистов к шпио-
нажу; связь с Германией. Одним из прямых следствий санкциониро-
ванной властями антинемецкой кампании стало распространение 
погромного движения. Погромы были не только в Москве и Петер-
бурге, они имели место и в губерниях. Так, в конце августа 1915 г. 
органы государственного осведомления информировали власти о 
ситуации, сложившейся в регионах компактного размещения немец-
ких колоний в Ананьевском и Тираспольском уездах Херсонской 
губернии: «Общество и население очень интересуется заседаниями 
Государственной Думы, лишь в той их части, которая относится к 
обстоятельствам текущей войны, без различия партийности недо-
вольны деятельностью Государственной Думы, – характеризуя её 
как, – «многословие, малодеятельность» в вопросе Государственной 
обороны и в нерешительных действиях против немцев вообще» [17, 
л. 64]. При этом население начинает сомневаться в «окончательной 
ликвидации немецкого вопроса» законными путями, обвиняя власти 
в «общем проникновении в государственную жизнь немцев» [17, л. 
65]. На первый план выдвинулись антидинастические настроения 
солдат и крестьян в связи с общеполитическим кризисом в стране. 
Среди населения Юга России был распространен слух, что «Царь з 
жінкою і панами продав нас німцеві» [17, л. 71 об.]. 

Вот, например, какие сведения получены по Елизаветградскому 
уезду за июнь 1915 г.: «Настроение крестьян против немцев, вла-
деющих землёй растёт. Крестьяне решили с окончанием войны са-
мим разделаться с немцами, разорить их усадьбы и заставить уйти» 
[17, л. 49 об]. Слова не остались пустыми угрозами, и погромы вско-
ре произошли в районе Щербаковской и Вознесенской волостей, 
когда солдаты-новобранцы занимались вымогательством в немец-
ких колониях, а тех, кто отказывался платить, – громили [17, л. 49 
об.]. Следующим шагом должна была стать «Варфоломеевская 
ночь» в Александрии на почве недовольства крестьян «немецким 
засильем», евреями и помещиками [17, л. 81]. По сообщению мини-
стра внутренних дел Н. Б. Щербатова, летом 1915 г. участились 
случаи физического насилия над немцами и евреями по всей стране 
[3, с. 39]. 

В сложившейся ситуации народ пошёл по пути погромов, которые 
произошли везде, где компактно проживало немецкое население – 
Москве, Киеве, Екатеринославе, Саратове. Синхронность погромов – 
это закономерный результат антинемецкой кампании в прессе, шови-
нистической истерии «верхов» российского общества. Близорукая 
политика царского правительства в отношении немцев способствова-
ла подрыву авторитета института частной собственности, националь-
ной прострации, формированию тектонических общественных процес-
сов, которые, в конечном счете, привели к социальному взрыву и краху 
власти тех, кто её формировал и санкционировал. 
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Карпович О.В. 

БОЕВЫЕ ДЕЙСТВИЯ В БРЕСТСКОМ, КОБРИНСКОМ И ПРУЖАНСКОМ УЕЗДАХ В 
ПЕРИОД ВОССТАНИЯ 1863–1864 ГОДОВ  

 
Южные регионы (Брестский, Кобринский и Пружанский уезды) 

Гродненской губернии раньше всех остальных белорусских земель 
вступили в период вооруженной борьбы 1863–1964 гг. Именно через 
эти уезды прошел с боями зимой 1863 г. первый на территории со-
временной Беларуси повстанческий отряд Романа Рогинского, кото-
рый был разбит уже на территории Полесского региона в Минской 
губернии. В данной статье на основе ряда новых, в том числе и 
опубликованных, но уже достаточно редких источников, рассказыва-
ется о боях и столкновениях русских войск с повстанческими отря-
дами в период зимы-осени 1863 года на территории трех южных 
уездов Гродненской губернии. 

 
События восстания 1863–1864 гг. в отдельно взятых регионах 

современной Беларуси в отечественной историографии до настоя-
щего времени освещены довольно скупо. Если социальный состав 
участников восстания на территории Гродненской губернии уже ста-
новился предметом исследования отдельных историков (В.В. Швед, 
Э.С. Ярмусик), в том числе и автора данной статьи, то история непо-
средственно боевых действий остается практически неизученной в 
отечественной историографии. В 2009 г. профессор Гродненского 
государственного университета В.Н. Черепица предпринял попытку 
описать действия русских войск в южных уездах Гродненской губер-
нии в период восстания, но самим боевым действиям в его статье 
уделено мало внимания. Сравнительную характеристику потерь в 

ряде столкновений (на основе воспоминаний повстанцев и русских 
офицеров) в период восстания приводит в своих работах доцент 
Белорусского государственного университета информатики и 
радиоэлектроники А.Д. Гронский1. Сотрудник исторического архива 
Беларуси Д.Ч. Матвейчик в своей монографии, вышедшей в 2013 
году, приводит описание боевых действий на территории Беларуси в 
период восстания 1863–1864 гг., однако данная работа нуждается в 
корректировке и доработке2. 

В данном исследовании, с привлечением новых источников, 
анализируются сражения правительственных войск с повстанчески-
ми отрядами. 

По состоянию на 1861 год, на всей территории Гродненской гу-
бернии стояло гарнизонами три полка 3-й пехотной дивизии и 9 ба-
тарей 1-й артиллерийской бригады – всего около 18 тысяч военно-
служащих. Отдельно размещались Гродненский батальон внутрен-
ней стражи (в каждом уездном городе находилось по роте из этого 
батальона, кроме Бреста), этапные команды (сопровождение заклю-
ченных), полицейские и жандармские части – общей численностью 
до 5 тысяч человек. Таким образом, численность всех вооруженных 
частей правительственных войск можно определить приблизительно 
в 23 тысячи человек [3, ч. 1, с. 789–791]. С началом восстания ответ-
ственность за его подавление в Гродненской губернии была возло-
жена на командира 2-й пехотной дивизии генерал-лейтенанта 
З.С. Манюкина, а 1 августа 1863 года его сменил командир 3-й пе-
хотной дивизии генерал-лейтенант И.С. Ганецкий. Непосредственно 
за южный регион Гродненской губернии отвечал Брестский отряд 
правительственных войск в составе отдельных рот Ревельского и 
Псковского пехотных полков, нескольких сотен 5-го Донского казачь-
его полка, 3-го стрелкового батальона и 5-й батареи 3-й артиллерий-
ской бригады под общим командованием генерал-майора графа 

                                                
1 Гронский А.Д. Подсчеты разные, итог один // Белорусская думка. – 
2013. – № 6. – С. 57–61; Он же: Цифры против цифр // Белорусская 
думка. – 2014. – № 7. – С. 79–82. 
2 Матвейчык, Дз.Ч. Паўстанне 1863–1864 гадоў у Беларусі: нарыс 
баявых дзеянняў. – Мінск: Медысонт, 2013. – 121 с. 
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И.Г. Ностица, которого 1 марта 1863 года сменил генерал-майор А.Ф. 
Эггер. Численность Брестского отряда на 20 июня того же года дос-
тигала 3180 человек [14, с. 355–358]. 

Самым первым повстанческим соединением, появившимся на 
территории Гродненской губернии, как и современной Беларуси в 
целом, стал созданный по решению Варшавского Центрального 
Национального комитета (ЦНК) отряд 22-летнего дворянина Вар-
шавской губернии Романа Рогинского. Навербовав на территории 
Подлясского воеводства Польши около 3000 человек, Рогинский с 
боями прорвался в конце января 1863 года в белорусские уезды 
Гродненской губернии. По воспоминаниям генерала Ностица, позд-
нее на допросе Рогинский утверждал, что имел цель захватить Бре-
стскую крепость и вывезти находившиеся там 4 орудия [12, с. 7]. 

Первое столкновение с повстанцами на территории Брестского 
уезда произошло 25 января (здесь и далее даты приводятся по ста-
рому стилю) близ имения Долбизно, принадлежавшего помещику 
Викентию Снежко. Две роты (4-я и 11-я) Ревельского, 5-я рота 
Псковского пехотного полка и полсотни казаков 24-го Донского ка-
зачьего полка под общим командованием подполковника Янишев-
ского столкнулись с повстанческим отрядом (около 1500 человек) 
Романа Рогинского. Потери повстанцев составили 6 человек убиты-
ми (в том числе сам помещик Снежко), русские войска потеряли по 
одному убитому и одному раненому военнослужащему. Спустя 3 
дня, 28 января в той же местности состоялось повторное столкнове-
ние двух рот Ревельского полка подполковника Янишевского с отря-
дом Рогинского. Потери русских войск составили 1 человек убитым и 
3 ранеными. Подробности обоих боев не известны [2, ч. 2, с. XXXIX, 
55]. После этого Рогинский двинулся в Пружанский уезд, где 30 
января близ усадьбы Королёв Мост его настигла русская колонна из 
двух отрядов (3 роты Ревельского полка, 5 роты Псковского полка и 
85 казаков 24-го Донского полка при четырех орудиях) под общим 
командованием графа Ностица. В ходе боя часть повстанцев была 
рассеяна и отошла в Польшу, другая во главе со Флорианом Стасю-
кевичем двинулась по направлению к Брест-Литовску. В этом столк-
новении, которое закончилось трагически для Рогинского, погибло 17 
и попало в плен 20 повстанцев, также был потерян весь обоз. Нос-
тиц потерял 12 человек ранеными [2, ч. 2, с. XL]. 

Сам Роман Рогинский с остатками отряда укрылся в лесу на бе-
регу реки Лесная. Поздним вечером, 1 февраля, его отряд, соединя-
ясь с небольшим формированием акцизного чиновника Гродненского 
губернского правления Станислава Сонгина, достиг местечка Шере-
шево. После этого объединённый отряд под общим командованием 
Рогинского на 15 фурманках двинулся на Пружаны, которые и были 
захвачены 2 февраля. Партизаны недолго оставались без денег: в 
местном казначействе было «экспроприировано» 10808 рублей и 85 
копеек, документы и амуниция. Попутно была обезоружена местная 
немногочисленная воинская команда и захвачено 200 карабинов и 
1720 патронов. Здесь следует подробно остановиться на действиях 
тех, на кого возложена обязанность по обеспечению безопасности 
городка. Пружаны охраняла местная команда внутренней стражи, 
состоящая из 142 нижних чинов под командованием поручика Пла-
тона Головни. При нападении Рогинского, гарнизон проявил себя не 
лучшим образом, а его командир, как позднее выяснилось из рас-
следования, «обнаружил трусость и, спасая только себя, бежал из 
города, переодевшись в крестьянскую одежду». Впоследствии он 
был лишен офицерского звания и дворянства, изгнан из армии и 
выслан вглубь России. Его помощник фельдфебель Пухальский 
разжалован в рядовые и отдан в Оренбургскую арестантскую роту. 
Кроме того, унтер-офицер Яков Бабенко «исполнял приказы Рогин-
ского, показал повстанцам, где находится цейхгауз». И все же, не-
смотря на такие действия командиров, остальные военнослужащие 
сумели оказать сопротивление, в ходе которого было убито 3 пов-
станца и 9 ранено. Потери инвалидной команды составили 7 человек 
убитыми и умершими от ран: Иван Зезюлин, Василий Колесников, 
Пантелеймон Кузьмин, Степан Русин, Клемент Филиппович, Лаврен-
тий Чайковский [15]. 

В Пружанах отряд Рогинского разделился на две части. Со своей 
половиной Рогинский направился в сторону Кобрина, а вторая поло-
вина отряда под командованием акцизного чиновника Станислава 
Сангина и помещика Бронислава Рыльского направилась обратно в 

Польшу. Однако 3 февраля отряд Сангина-Рыльского близ селения 
Речица Пружанского уезда, был настигнут воинской колонной в со-
ставе трех рот Псковского пехотного полка под командованием под-
полковника Вимберга. В ходе кровопролитной схватки отряд Рыль-
ского был полностью разгромлен. Как отмечал в рапорте генералу 
Ностицу подполковник Вимберг, было убито 83 повстанца, смер-
тельно ранено и оставлено на поле боя 30, в плен взято 14 человек. 
Трофеи составили 25 ружей, 16 кос, 35 патронташей, 3 тесака, пов-
станческие документы и литература. Потери правительственных сил 
составили 2 нижних чина убитыми (Козьма Гордеев и Ананий Фомин) 
и трое ранеными [2, ч. 2, с. 59]. Польские источники опровергают 
такие высокие потери повстанцев, говоря только об 11 убитых и 16 
пленных повстанцев [9, с. 38]. Но, вполне возможно, что заявленные 
потери повстанцев подполковником Вимбергом все же близки к ис-
тине, т.к. поле боя осталось за русскими войсками, следовательно, 
подсчеты оставшихся тел могли быть более верными. 

С уходом отряда Рогинского в Пинский уезд Минской губернии 
активные боевые действия на юге Гродненской губернии прекрати-
лись до мая 1863 года и вспыхнули с новой силой после формиро-
вания в середине-конце апреля целого ряда новых отрядов в Коб-
ринском и Пружанском уездах. 

2 мая 1863 года в Пружанском уезде близ дер. Селец воинское 
подразделение в составе 8-й роты Ревельского пехотного полка и 20 
казаков 5-го Донского казачьего полка (всего 132 человека) под об-
щим командованием штабс-капитана Евдокимова близ корчмы Ми-
халины обнаружил повстанческий отряд помещика Пружанского 
уезда Феликса Влодека, численностью чуть более 300 человек. Пов-
станцы были разделены на 4 роты: 3 стрелецкие и одна косинер-
ская. Завидя сравнительно малые силы русского отряда, повстанцы 
решили дать бой. Однако правительственные войска внезапной 
атакой под началом поручика Иваницкого бросились в штыки. Вло-
дек, не ожидая такого поворота событий, решился на отход вглубь 
леса, преследуемый войсками еще на протяжении пяти верст. Пов-
станцы сумели на какое-то время оторваться от преследования, 
однако на помощь Евдокимову прибыло второе подразделение из 80 
человек Ревельского полка и 40 казаков 5-го Донского полка под 
командованием есаула Александра Евстратова. Второй отряд рус-
ских войск продолжил бой, в результате которого у правительствен-
ных сил было убито три нижних чина и ранено 5 человек, в том чис-
ле и есаул Евстратов [7, с. 502]. Очевидец тех событий, повстанец 
Игнатий Арамович приводит такие данные о потерях правительст-
венных войск: 176 человек, из которых 65 было ранено. Кроме того, 
армейцы потеряли 30 штуцеров, 7 коней и барабан. Потери повстан-
ческого отряда Арамович оценил в 5 человек убитыми и 4 ранеными 
[1, с. 29–30]. Между тем, сведения военных властей говорят о 10 
убитых и 30 раненых нижних чинов и офицеров после первого боя; 
потери повстанцев оценены в 50 человек убитых. Эти же данные 
почти подтверждает непосредственный участник боя, штабс-капитан 
Евдокимов в рапорте от 4 мая, говоря о 24 раненых (в том числе сам 
Евдокимов был ранен в руку) и 9 убитых нижних чинов [2, ч. 2, с. XL–
XLI; 8]. По всей видимости, именно эти данные, с большей вероятно-
стью, соответствуют действительности, о чем свидетельствует и 
список представленных к награде 10 нижних чинов командиром Ре-
вельского пехотного полка полковником бароном Бринкеном на имя 
генерала Эггера [14, с. 367–368]. Окажись потери русских войск 
столь колоссальными, как вспоминал Арамович, вряд ли дело дошло 
бы до награждения. Кроме того, вновь поле боя осталось за русски-
ми войсками, которые собрали своих и чужих погибших, эвакуировав 
раненых в дер. Селец и Пружаны. Примечательно, что повстанцы 
вели подсчет потерь правительственных войск, находясь в несколь-
ких верстах от места сражения [1, с. 29].  

6 мая в Кобринском уезде у дер. Горки помещика Ярослава 
Анджейковича в Одриженском лесу повстанческий отряд Ромуальда 
Траугутта организовал засаду на воинский отряд в составе 6-й (по-
ручик Прокофьев) и 7-й рот Ревельского пехотного полка под общим 
командованием капитана Керсновского – 127 пехотинцев и 38 каза-
ков 5-го Донского полка. Повстанцы заблокировали воинскую колон-
ну на узкой дороге, расстреляв первую и последнюю повозки, «вы-
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звав значительное число раненых, причем сам Керсновский также 
был ранен». Не ожидавшие нападения войска понесли серьезные 
потери и были вынуждены отступить. В числе раненых оказались 
три офицера: капитан Керсновский, подпоручик Щербаков, казачий 
юнкер Попов и 17 нижних чинов; один казак был убит. Сам Керснов-
ский застрелился на второй день, выведя отряд из боя в село Ветлы 
[2, ч. 2, с. XLI; 7, с. 504]. Польские источники говорят о 70 убитых и 
раненых в отряде Керсновского. При этом повстанцы захватили 
около 100 ружей в качестве трофеев, сами потеряв одного человека. 
Командующий Брестским отрядом правительственных войск (с под-
чинением Брестского, Кобринского и Пружанского уездов) генерал-
майор А.Ф. Эггер в рапорте М.Н. Муравьеву сообщал о 28 убитых 
повстанцах [16, s. 326; 4, с. 358].  

9 мая отряд Траугутта в том же Одриженском лесу был атакован 
войсками в составе двух рот Ревельского пехотного полка и казачьей 
сотни 27-го Донского полка под общим командованием командира 
Черниговского пехотного полка полковника А.Г. Игельстрома. Сра-
жение не выявило победителя, потери повстанцев составили четыре 
человека убитыми (в том числе Апполинарий Радовицкий и Антоний 
Лясковский) и 6 ранеными, в том числе Багурский, Бабинский, Ни-
винский, Барбий и Зан. Русские войска потеряли 6 нижних чинов 
ранеными, польские источники говорят о 12 погибших солдатах [1, с. 
44–45; 16, s. 326; 2, ч. 2, с. XLI].  

Осознав опасность, исходящую от отряда Траугутта, генерал-
майор А.Ф. Эггер лично возглавил третий отряд в составе полутора 
рот Черниговского пехотного полка и 50 казаков, из которых 30 сол-
дат и 15 казаков были оставлены в засаде и участия в бою не при-
нимали. Отряд Траугутта, по оценкам русских офицеров, составлял 
300-400 «отлично вооруженных и обученных» человек. 14 мая, в том 
же лесу, произошло третье сражение. В ходе этого кровопролитного 
с обеих сторон боя Траугутт понес крупные потери и фактически 
лишился своей боевой мощи. У повстанцев было убито (по разным 
данным) от 13 до 21 человек (среди них врач Рудольф Павловский, 
помещица Магдалена Волкова, дворянин Михаил Островский) и 5 
ранено. Еще 10 человек были пойманы позднее местными крестья-
нами и переданы властям. Был захвачен повстанческий обоз: про-
довольствие, оружие и 50 лошадей [16, s. 326; 2, ч. 2, с. XLI]. Как 
отмечал в рапорте генерал Эггер, «успех куплен нами, однако, доро-
гой ценой» и заключался в 9 нижних чинах убитыми, 35 ранеными (в 
том числе подпоручик князь Друцкий-Соколинский). Польские источ-
ники сообщают совсем фантастические цифры: 73 убитых и более 
30 раненых военнослужащих, при этом признавая, что поле боя и 
весь обоз – 20 возов и 50 лошадей – достался войскам [1, с. 45; 2, ч. 
2, с. 177–178]. Очевидно, что здесь вновь повстанцы существенно 
завысили чужие потери, ибо поле боя осталось за русскими войска-
ми, которые могли спокойно и неторопливо посчитать тела убитых и 
собрать раненых. 

В начале мая 1863 года в лесах Кобринского уезда сформировал 
собственный отряд бывший начальник штаба Рогинского Флориан 
Стасюкевич. Однако первое же боестолкновение с правительствен-
ными войсками закончилось для Стасюкевича плачевно: при первых 
выстрелах командир отряда бежал, оставив на произвол судьбы своих 
людей и только вмешательство его заместителей, включая отставного 
штабс-ротмистра русской армии Казимира Нарбута, помогло избежать 
полного разгрома. По воспоминаниям повстанца Арамовича, силы 
регулярной армии состояли из 7 пехотных рот, 2 эскадронов драгун, 
казачьей сотни и четырех пушек с расчетами (всего около 2000 чело-
век) [1, с. 45]. К сожалению, официальные источники оказались скупы 
на подобную информацию. Вполне вероятно, что Арамович значи-
тельно преувеличил численность русских войск, чтобы как-то оправ-
дать неудачный исход сражения. 27 мая 1863 г. в этом бою, состояв-
шемся близ мест. Черск Брестского уезда, повстанцы потеряли уби-
тыми 11 и пленными 17 человек, ящик с амуницией и несколько фур-
манок с багажом. По сведениям того же Игнатия Арамовича, «моска-
лей должно было погибнуть 78» [1, с. 46; 16, s. 327]. Однако такие 
потери правительственных сил совсем не вяжутся с разгромом пов-

станцев, который имел место в реальности. Остатки отряда сумел 
объединить в Черских лесах под своим командованием упомянутый 
выше помещик Казимир Нарбут и присоединить к отряду Яна Ванько-
вича, прапорщика корпуса лесничих Беловежской пущи, организовав-
шего свое подразделение в первых числах мая. 

В последних числах мая-начале июня в Кобринском уезде про-
изошло еще несколько боестолкновений: 

• 29 мая близ сел. Борки 2 роты Ревельского пехотного полка 
под командованием капитана Пищемукова провели бой с повстанче-
ским отрядом (предположительно Казимира Нарбута), в ходе которо-
го повстанцы потеряли 4 человека убитыми и трех пленными;  

• 30 мая 3-я рота Псковского пехотного полка штабс-капитана 
Плавского в 35 верстах севернее мест. Пески в течение двух часов 
вела перестрелку с повстанческим отрядом Феликса Влодека, кото-
рый скрылся в лесу. Войска потеряли одного человека убитым 
(фельдшер Владимир Сергеев) и двух раненых нижних чинов (Алек-
сей Иванов, Николай Гиль) [8, с. 306–307]; 

• 1 июня две роты Ревельского пехотного полка, усиленные 15 
казаками, столкнулись с тем же отрядом Влодека, в результате чего 
два нижних чина получили ранения;  

• 9 июня столкновение между Антопольской и Городецкой во-
лостями объединенного отряда Черниговского и Псковского пехот-
ных полков (около 300 человек) под командованием майора фон 
Кека с конным отрядом повстанцев (67 человек, предположительно 
Казимира Нарбута). Потери повстанцев – 2 ранеными и несколько 
пленными [2, с. XLIІI]. 

В Пружанском уезде 28 мая близ упоминавшегося выше име-
ния Королев Мост произошло сражение повстанческого отряда 
Керсновского (около 400 человек) с ротой Ревельского полка капита-
на Пищемукова. Повстанцы 3 раза ходили в атаку на меньший по 
численности русский отряд, но всякий раз откатывались назад, а 
вскоре были и сами окружены. Керсновский потерял 22 человека 
убитыми, в том числе неких Томаша Весковского, Станислава Тома-
шевского, Станислава Зеласского и др. Русские войска потеряли 2 
нижних чина убитыми и 9 ранеными [16, s. 330]. В течение лета в 
уезде произошло еще несколько столкновений повстанцев с прави-
тельственными войсками: 

•.4 июня близ сел. Устроль бой отряда Онуфрия Духинского с 
подразделением подполковника Блюменталя в составе трех рот 
Ревельского пехотного полка, роты Кутузовского пехотного полка и 
сотни Донского казачьего полка. Правительственные войска потеря-
ли 11 человек (из них прапорщик Николай Денисов) убитыми и 17 
ранеными, повстанцы на поле боя оставили 80 тел [8, с. 307]; 

• 8 июня в лесу близ Березового болота столкновение 1-й роты 
3-го стрелкового батальона капитана коменданта Брестского гарни-
зона Ивана Штеккера с повстанческим отрядом Феликса Влодека 
численностью около 200 человек. Повстанцы потеряли 11 человек 
убитыми, потери правительственных войск не указаны [2, с. XLIІІ]; 

• 15 июня неподалеку от Шерешево капитан Иван Штеккер про-
вел бой с повстанческим отрядом (очевидно, это был отряд Вруб-
левского). По официальным сведениям, повстанцы потеряли 16 
человек убитыми и 3 пленными; 

• 18 августа близ мест. Глубокий Кут (в 23 км южнее Шерешево) 
9 и 10 роты Великолуцкого пехотного полка под командованием 
майора Шульженко разгромили в упорном бою повстанцев Врублев-
ского. Согласно русским источникам, войска потеряли одного чело-
века убитым и 11 ранеными. Однако участник этого боя Игнатий 
Арамович упоминает об одном убитом повстанце – отставном офи-
цере Леоне Чернявском [10, л. 39; 1, с. 56];  

• 30 августа в урочище Березовка состоялось боестолкновение 
отряда Врублевского (до 300 человек) с подразделениями Староин-
германландского и Псковского пехотных полков под командованием 
майора Шульженко. По официальным данным, повстанцы потеряли 
31 человек убитыми и 2 пленными [1, с. 43, 58; 2, ч. 2, с. XLIІІ–XLV]. 

25 июня в Кобринском уезде близ мест. Мокраны рота Черни-
говского пехотного полка и 20 казаков 5-го Донского полка под ко-
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мандованием капитана Хмелевского устроила засаду на конный 
отряд Казимира Нарбута, в результате чего повстанцы потеряли 6 
человек убитыми и четырех пленными. Войска потеряли тяжело 
раненым казачьего урядника Трофима Чумакова, умершим на вто-
рой день [16, s. 333; 2, ч. 2, с. XLIІ; 7, с. 507]. Отряд Нарбута разде-
лился на несколько частей и сумел уйти от преследования. 

11 июля в Брестском уезде в мест. Домачево на воинский гар-
низон в 32 нижних чина Псковского полка и 80 вооруженных крестьян 
произошло нападение повстанческого отряда под командованием 
Янковского (по разным источникам от 600 до 1000 человек). Пов-
станцы сожгли 6 домов и, потеряв в перестрелке 2 человека убиты-
ми и 13 ранеными, ушли обратно за реку Буг. Потери местного гар-
низона составили 2 нижних чина убитыми, 3 ранеными и 5 взятыми в 
плен. Кроме того, было убито 4 крестьянина сельского караула и 1 
ранен [8, с. 308; 2, с. 256].  

В Кобринском уезде 25 сентября близ сел. Борки казачий есаул 
5-го Донского полка Александр Евстратов с поисковым отрядом обна-
ружил повстанческий заслон, который был разогнан. При преследова-
нии было убито 5 повстанцев и 3 человека взято в плен [7, с. 508]. 

Последнее столкновение на территории рассматриваемого ре-
гиона произошло 29 ноября под Брестом. К сожалению, установить 
противников не представляется возможным [16, s. 338].  

Следует отметить, что неоднократно встречавшийся в этой ста-
тье отставной штабс-ротмистр Казимир Нарбут создал отряд, кото-
рый успешно воевал только против мирного населения. Открытые 
столкновения с регулярной армией он не выдерживал. На Брестчине 
уезде его отряд оставил о себе дурную славу карателей и убийц. 
Крестьян он безжалостно наказывал плетьми, а их дома сжигал. 28 
мая сельский сборщик податей из дер. Великорита был зверски из-
бит нагайками и повешен возле волостного правления. Старшина 
правления Евдоким Хомичук получил 400 ударов плетьми, крестьяне 
Иван Светюк и Иван Хапалюк – по 300 ударов. При этом хлеставшую 
из ран кровь каратели присыпали пеплом, чтобы не мешала им из-
деваться дальше. В дер. Новоселки Кобринского уезда были пове-
шены волостной старшина Полетило, дьяк Александрович и лесной 
стражник Кузьмицкий [13, с. 56; 6, с. 151]. 

На территории южных уездов Гродненской губернии произошло 
несколько десятков вооруженных стычек правительственных войск и 
повстанческих отрядов. Как правило, все они заканчивались победой 
регулярной армии, за которой оставалось поле боя и возможность 
уточнения своих и чужих потерь. Следовательно, воспоминания уча-
стников тех событий из числа повстанцев относительно урона, нане-
сенного правительственным войскам, грешат существенными неточ-
ностями, направленным в сторону увеличения. Довольно своеобраз-
ные отчеты о собственных успехах повстанцев ярко описаны в воспо-
минаниях одного из бывших участников восстания в составе отряда 
Флориана Стасюкевича, помещика Брестского уезда Юлиана Ягмина. 
Стасюкевич намеревался устроить засаду на воинский эшелон, шед-
ший в Варшаву. Однако «поезд проехал совершенно спокойно. Пов-
станцы дали по нему несколько залпов, после чего каждый хвастался, 
что убил несколько солдат. Стасюкевич послал известие в Варшаву, 
что разбил на голову целую роту солдат» [15, с. 415]. 

До сих пор остается загадкой и требует дополнительного иссле-
дования проведенный 6 мая 1863 года бой подразделения капитана 
Керсновского с повстанческим отрядом Ромуальда Траугутта, в ре-
зультате которого офицер регулярной армии застрелился. Этот ин-

цидент, связанный с самоубийством русского офицера, является 
единственным за все время ведения боевых действий на террито-
рии всего Виленского военного округа и стал в дальнейшем причи-
ной значительного количества публикаций отечественных авторов, 
приписывающих победу Траугутту. Однако само сражение и его 
итоги нуждаются в дальнейшей оценке и корректировке. 
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KARPOVITCH O.V. Fighting in Brest, Kobrin And Pruzhany county during the revolt of 1863–1864 

Southern regions (Brest, Kobrin and Pruzhanskiy counties) Grodno province before anyone else Belarusian lands have entered a period of armed 
struggle 1863-1964 gg. It is through these counties was fought in the winter 1863 the first in what is now Belarus insurgent detachment of Roman Ro-
ginskiy which was broken already in the Polesie region in Minsk province. Besides detachment Roginskiy territory of this region became the scene of 
violent clashes with government troops insurgent groups, accompanied by a considerable bloodshed on both sides. The most militant rebel squad in 
spring 1863 it became a division of Romuald Traugutt based in Kobrin district. In this article, based on a number of new, including published, but rela-
tively rare sources, describes the battles of Russian troops from the rebel troops during the winter and autumn of 1863 in the three southern districts of 
the Grodno province. 
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ОЦЕНКА СОБЫТИЙ ПЕРВОЙ И ВТОРОЙ МИРОВЫХ ВОЙН КАК ИНДИКАТОР 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 

 
Введение. Проблема формирования исторической памяти при-

обрела особую актуальность, особенно для новых постсоветских и 
постсоциалистических государств, возникших в процессе распада 
Советского Союза и социалистического лагеря. Утверждая своё 
право на суверенитет, эти государства неизбежно обращаются к 
понятию национальной идентичности. В формировании националь-
ного самосознания, как основы национальной идентичности, огром-
ную роль играет национальная историческая память. При исследо-
вании феномена национальной исторической памяти автор исполь-
зовал систему индикаторов памяти, предложенную белорусским 
учёным Алексеем Ластовским [1], согласно которой важнейшим ин-
дикатором является выделение ключевых событий в истории Бела-
руси (как вызывающих гордость, так и горечь). Автором статьи не 
проводились собственные исследования (опросы общественного 
мнения), а были использованы факты, которые приводят в своих 
публикациях белорусские (Алексей Ластовский, Вячеслав Носевич, 
Татьяна Островская, Вадим Гигин) и российские (Тесля А.А. и На-
рочницая Н.А.) учёные. На основании этих данных, а также знаний 
по предмету исследования, полученных в процессе длительной пе-
дагогической деятельности автора, используя логические методы 
сравнения и обобщения, специальные исторические методы: исто-
рико-генетический и историко-типологический, автор статьи пришёл 
к определённым выводам, о которых будет сказано в заключении. 

 
Белорусы не относятся к числу тех счастливых народов, которые 

имеют единую национальную историю. Французский философ и со-
циолог Морис Хальбвакс назвал её «достоверным изложением наибо-
лее важных событий, преобразовавших жизнь нации» [2]. Все значи-
мые события белорусской истории только на протяжении XX в. толко-
вались и перетолковывались диаметрально противоположным обра-
зом. Это результат так называемой исторической политики, проводи-
мой находящимися у власти политическими силами, которые исполь-
зовали историческую науку как средство закрепления в массовом соз-
нании конкретной интерпретации истории с целью подтверждения 
своего права на власть и правильности избранного пути развития. 
Бурные события XX в.: гибель Российской империи, приход к власти 
большевиков и утверждение советской государственности, затем рас-
пад Советского Союза и социалистического лагеря повысили степень 
политизации истории и роль исторической политики. 

Историческая память, понимаемая как «коллективная память (в 
той мере, в какой она вписывается в историческое сознание группы), 
или как социальная память (в той мере, в какой она вписывается в 
историческое сознание общества), или в целом – как совокупность 
донаучных, научных, квазинаучных и вне научных знаний и массовых 
представлений социума об общем прошлом»[3], формируется под 
воздействием многих факторов. Наши представления о прошлом оп-
ределяла именно власть, потому что коммуникативная память, фор-
мирующаяся на базе личного опыта прошлого, индивидуальных био-
графий, оказалась неполной и искажённой. Хотя многие события про-
исходили совсем недавно: с 1914 г. по 2014 г. – это время жизни трёх-
четырёх поколений – очагов семейной памяти почти не осталось. Бе-
лорусы чаще стремились забыть, чем сохранить историю семьи, осо-
бенно если среди предков были люди непролетарского происхожде-
ния, или люди, оказавшиеся по ту сторону баррикад. 

В силу того, что оценки многих событий нашей истории со стороны 
власти менялись, историческая память белорусов оказалась фрагмен-

тарной и неоднородной. Наиболее значимым событием в истории 
Беларуси, которым можно гордиться, для белорусов, конечно же, яв-
ляется победа в Великой Отечественной войне, о чём свидетельству-
ют результаты социологических исследований, проводившихся в по-
следние годы (Институт социологии НАН Беларуси, «Новак», НИСЭ-
ПИ). У белорусов сформировалось представление, что благодаря 
победе в войне Беларусь отстояла свою государственную независи-
мость. Именно поэтому в соответствии с решениями референдума 
1996 г., празднование Дня независимости было перенесено с 27 июля 
– день принятия Декларации о государственном суверенитете БССР 
на 3 июля – день освобождения Минска от немецко-фашистских за-
хватчиков. Таким образом, в качестве исторической основы белорус-
ской независимости было принято событие не особое, белорусское, 
уникальное, значимое только для белорусской нации, а имеющее зна-
чимость и для многих других народов, общее с другими народами, в 
первую очередь с русскими, украинцами. 

Безусловно, победа в Великой Отечественной войне объединяет 
нас с другими народами бывшего СССР. Практически однозначно 
позитивное восприятие победы в Великой Отечественной войне 
существует и у россиян. По данным российских учёных, 60% россиян 
считают Победу 9-го мая самой большой победой России за всю её 
историю. Некоторые российские исследователи объясняют повы-
шенный интерес к событию, имеющему однозначно положительную 
трактовку, стремлением к «нормализации истории», проявлением 
тенденции к восстановлению привычных базовых схем интерпрета-
ции прошлого, минимизации конфликтных интерпретаций знаковых 
исторических событий после бурных дебатов 80–90-х гг. [4]. 

Для белорусов победа в Великой Отечественной войне – это 
также событие, интерпретируемое положительно. Что касается не-
однозначных событий войны и всех явлений этого периода, то они 
практически публично не обсуждаются. Однако в восприятии победы 
в массовом сознании россиян и белорусов есть некоторые отличия. 
Россияне делают акцент на уничтожении фашистского режима и 
всемирно-историческом значении этого факта, личности Сталина и 
его роли в победе, что создаёт питательную среду для реставрации 
сталинизма (в последнее время это становится очевидным). Для 
белорусов победа означает, в большей степени, спасение от угрозы 
порабощения и уничтожения. Поэтому для нас память о войне – это, 
главным образом, память о жертвах и о героях. Таким образом, бе-
лорусский народ предстаёт как жертва агрессии и в то же время 
народ героический, сумевший победить врага благодаря единению с 
другими братскими народами Советского Союза. 

Что касается Первой мировой войны, то здесь не всё так одно-
значно. Во-первых, среди значимых событий истории в исторической 
памяти белорусов она занимает второстепенное место. Во-вторых, 
историческая политика советского времени формировала у людей 
представления об этой войне как о войне империалистической, со-
бытия которой стали лишь прологом и катализатором Великой Ок-
тябрьской социалистической революции – главного события XX в. 
Подобная оценка закрепилась в исторической памяти, потому что 
иных в советское время не допускалось. Если в России уже практи-
чески ушли от такого восприятия войны, то в Беларуси, где день 
победы Октябрьской революции всё ещё является государственным 
праздником и где она определяется как Великая Октябрьская социа-
листическая революция, а не октябрьский переворот, Первая миро-
вая война остаётся в тени революции. Тем более что крушение им-
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перии, ускоренное войной, привело к возникновению на её террито-
рии новых государств. 

В последнее время к событиям войны проявляют большой инте-
рес как западные, так и российские историки и политологи, которые 
проводят аналогию между ситуацией начала XX в. и начала XXI в. 
«Главные стратегические устремления к началу ХХ века сошлись на 
европейских морских рубежах России, в Восточной и Юго-Восточной 
Европе. Интересы сформировавшегося треугольника – Британии, 
России и Германии – столкнулись на Балканах, в Причерноморье, в 
регионе проливов, а также на Балтике. Разве это не напоминает нам 
сегодняшние реалии? Разве ныне мы не видим отражение тех са-
мых противоречий – оттеснение России от Балтики, от Черного мо-
ря, от региона проливов, которые теперь ещё стали военно-
морскими подступами к главному региону мировых ресурсов, к путям 
транспортировки углеводородов!» – пишет Нарочницкая Н. А., док-
тор исторических наук, руководитель европейского отделения рос-
сийского Института демократии и сотрудничества, президент Фонда 
исторической перспективы [5]. Как видим, российские историки рас-
сматривают войну с точки зрения геополитических интересов Рос-
сии. Всё чаще называют её Великой войной, говорят об оборони-
тельном характере войны для России, которая защищала своё гео-
политическое пространство, говорят о том, что в военном отношении 
Россия не потерпела поражения. 

Действительно, в начале XX в. Россия находилась в сложной си-
туации. В мире было достаточно сил, которые хотели подорвать 
мощь России. Появлялись даже своеобразные «карты будущего» 
(впоследствии выявленные и опубликованные зарубежными иссле-
дователями), где на месте России размещались так называемые 
«секулярные (в смысле отделившиеся) республики [5]. Можно и надо 
ли было избежать войны, каковы были цели России в войне, кто 
несёт реальную ответственность за развязывание войны? Эти и 
многие другие вопросы требуют серьёзного анализа. 

Для нас сложность и деликатность проблемы заключается в том, 
что Беларусь – одна из этих так называемых «секулярных» респуб-
лик. И если бы Россия реализовала свои геополитические интересы 
и сохранила целостность западных и южных рубежей, или если бы 
России удалось избежать войны, возможно, она избежала бы кризи-
са и развала, а значит, не было бы на её территории отдельных 
государств. После начала украинского кризиса президент России 
В. Путин эмоционально заявил, что не было до 1917 г. такого госу-
дарства – «Украина». Действительно, до 1917 г. не было таких госу-
дарств, как Украина, Польша, Латвия, Эстония, Беларусь, Финлян-
дия – все они входили в состав Российской империи. 

Конечно, надо уходить от стереотипов советского времени. Но 
нельзя забывать о том, что в нашей памяти Первая мировая война 
«ушла в тень» не только «на фоне абсолютной событийности Ок-
тябрьской революции» [6], но и в сравнении с самым главным для 
любого народа событием – созданием своего государства. Поэтому, 
исходя из наших национальных интересов, мы не можем смотреть 
на Первую мировую войну глазами российских политиков. В этой 
войне мы не спасали свою национальную государственность, не 
отстаивали независимость страны, как это было в Великой Отечест-
венной войне. Сам факт существования в независимой Беларуси 
научно-просветительского проекта «Западная Русь», в рамках кото-
рого проводится цикл конференций «Отечественные войны Святой 
Руси», в частности, конференция, посвящённая Первой мировой 
войне, представляется, по меньшей мере, парадоксальным, так как 
способствует распространению идеологии русоцентризма, пред-
ставляющей белорусов как неотъемлемую часть русского этноса. 
Потому что сам термин «Западная Русь» возрождает концепцию 
западнорусизма и ставит под сомнение право белорусского народа 
на суверенную государственность. Согласимся с мнением А. Ластов-
ского, что современный русоцентризм в Беларуси является идейным 
преемником западнорусизма XIX века [7]. Впрочем, следует при-
знать, что конкретная деятельность участников проекта по увекове-
чиванию памяти героев Перовой мировой войны, в частности, соз-
дание Мемориального комплекса на месте Братского воинского 
кладбища в Минске, заслуживает всяческого одобрения. 

Учитывая, что память о Первой мировой войне сейчас практиче-
ски в обществе не сформирована, необходимо проводить продуман-
ную историческую политику в деле её формирования, не шарахаться 
из одной крайности в другую. У нас есть общие точки соприкоснове-
ния с россиянами и другими народами бывшего СССР – это память 
о жертвах войны и о героях. Из бюджета союзного государства, как 
известно, профинансировано создание Мемориального комплекса 
памяти героев и жертв Первой мировой войны, который был торже-
ственно открыт 1 августа 2014 г. в день 100-летия объявления Гер-
манией войны России в городе Сморгонь Гродненской области Бе-
ларуси по линии противостояния 1915–1917 годов. В торжественной 
церемонии открытия приняли участие министр культуры Беларуси 
Борис Светлов, госсекретарь Союзного государства Григорий Рапо-
та, руководство областной администрации, представители диплома-
тических миссий Китая, России, Великобритании. Почтить память 
павших воинов и жертв Первой мировой войны пришли представи-
тели Русской Православной церкви и Костела святого Симеона и 
святой Елены в Минске. Здесь также прошел митинг-реквием и теат-
рализованное представление при участии военно-исторических клу-
бов и униформистских общественных объединений. "Разумеется, 
Сморгонь достойна такого мемориала, – сказал историк Вячеслав 
Бондаренко. – Главное в деле увековечения памяти наших героев – 
не ограничиться одной Сморгонью. Ведь в Беларуси множество мест 
боевой славы: Поставы, озеро Нарочь, Крево, Вилейка, Барановичи, 
Полесье, Брест, Гродно. Хочется верить, что сморгонский мемориал 
станет первым, но не последним"[8]. Российские историки отмечают, 
что, по сути, единственными артефактами времён войны являются 
крепости на территории Беларуси. Возможно, что со временем все 
эти крепости тоже станут своего рода мемориалами, местами памя-
ти. Совместными усилиями, возможно, удастся привести в порядок и 
захоронения солдат времён Первой мировой войны. Тем более что 
на территории России таких мест почти не осталось. Белорусские 
исследователи также считают необходимым увековечивание памяти 
беженцев, погибших и умерших в Беларуси и в России во время 
отступления 1915 года. В белорусских семьях жива память о том, что 
беженцы встретили тёплый приём и нашли на длительное время 
приют в России и вместе с россиянами преодолевали тяготы воен-
ного времени вплоть до возвращения на Родину. 

Заключение. Таким образом, в оценке событий Первой и Вто-
рой мировых войн проявилась неоднородность исторической памяти 
белорусов. Если Вторая мировая война воспринимается как важ-
нейшее событие истории, исход которого позволил белорусам от-
стоять и сохранить свою государственность, то в оценке Первой 
мировой войны присутствуют разные подходы. С одной стороны, 
восприятие этой войны происходит через призму последующух бо-
лее значимых для белорусов событий (Великой Октябрьской рево-
люции и обретения национальной государственности), а с другой, 
достаточно распространёнными в республике являются трактовки 
Первой мировой войны с позиций русоцентризма. Учитывая это, для 
формирования национальной исторической памяти необходимо 
проводить продуманную и взвешенную историческую политику. 
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KOVALIOVA N.N. Evaluation of events of the First and Second World Wars as an indicator of national historical memory 

The author attempts to matching the existing perception among Belarusians events of the First and Second World Wars and the assessment of the 
significance of these events. It is concluded that certain of these events reflected in the national memory - is primarily the result of the historical policy. 
Given that the memory of the First World War almost in society is not formed, the task carried out in the Republic of historical policy should be the crea-
tion in a society of a uniform assessment of the First and Second World Wars in terms of national interests of Belarusians, which should enhance the 
uniformity of national historical memory. 
 
УДК 329.14 

Мощук А.В. 

БУНД И ПОЛЬСКАЯ СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИЯ В МЕЖВОЕННЫЙ ПЕРИОД В 
ЗАПАДНОЙ БЕЛАРУСИ – ОТ КОНФРОНТАЦИИ К СОТРУДНИЧЕСТВУ 

 
Являясь одной из наиболее влиятельных еврейских политических 

партий в межвоенной Польше, Бунд испытывал определённые слож-
ности в налаживании взаимоотношений с другими политическими 
силами, как в еврейской, так и в не еврейской среде. Следует отме-
тить, что взаимоотношения партии с политическим движением других 
национальных меньшинств носило спорадический характер и не явля-
лось определяющим фактором в политике партии. Более того, по со-
общениям польских спецслужб: «Евреи боятся одного – белорусского 
движения любой политической ориентации, т.к. считают, что тогда им 
придёт конец. Тем более что они знают, что в белорусских организа-
циях работают преимущественно балаховцы» [2, л. 11]. Единственной 
возможностью найти союзников для Бунда стал поиск контактов среди 
социал-демократических организаций Западной Беларуси. 

Одной из наиболее влиятельных политических партий края яв-
лялась Польская социалистическая партия (ППС), которая была 
создана в результате объединения разрозненных социал-
демократических организаций бывших польских территорий Австро-
Венгрии, Германии и России в апреле 1919 г. На территории Запад-
ной Беларуси ППС имела влияние среди промышленного пролета-
риата, рабочих железнодорожного транспорта и коммунальных 
служб Белостока, Вильно и Гродно. Во второй половине 20-х гг. ХХ в. 
польские власти констатируют её усиление в Полесском и частично 
в Новогрудском воеводствах. 

Объективно, для налаживания сотрудничества между Бундом и 
ППС существовали как положительные так и отрицательные усло-
вия. Основные противоречия между партиями возникали на базе 
национального вопроса. Во-первых, в определённой степени про-
грамма ППС включала националистические тезисы, что негативно 
воспринималось еврейским населением Западной Беларуси.  

Платформа ППС, принятая на XVII съезде партии в 1919 г. и 
подтверждённая четырьмя годами позже, говорила о полной под-
держке нацменьшинств в их праве иметь собственные образова-
тельные учреждения и получать правительственные субсидии для 

их нужд. Но ППС категорически отклонила национальные требова-
ния, высказанные Бундом и другими еврейскими политическими 
партиями. Лидеры польских социалистов мотивировали это тем, что 
евреи – это не национальность и что решение еврейского вопроса 
лежит только и исключительно в отделении церкви от государства и 
возможной ассимиляции евреев народами, среди которых они про-
живают [4, с. 76]. Так представители ППС в первом и втором Сеймах 
более энергично, чем представители партий правого крыла, высту-
пали против «чрезмерных» требований представителей еврейских 
политических партий.  

Во-вторых, это проблема антисемитизма в среде польского про-
летариата. Несмотря на то, что ППС, являлась социалистической 
партией, антисемитские настроения, особенно среди её рядовых 
членов, были очень сильны. Бундовская печать конца 20-х – начала 
30-х гг. ХХ в. полна сообщениями относительно антисемитских ак-
тов, в которых были вовлечены рабочие – члены ППС. Так, «Голос 
Бунда» от 13 июня 1929 г. писал: «Чем сильнее проявления антисе-
митизма, тем слабее и тише слышны протесты польских социали-
стов. Не будет преувеличением сказать, что это означает их идеоло-
гическую капитуляцию... Антисемитизм находит плодородную почву 
среди польских рабочих масс, прежде всего из-за глубоко укоренив-
шегося представления, что еврей, даже еврейский рабочий, являет-
ся существом, заслуживающим презрение, что и заставляет поль-
ских социалистов не делать ничего для противодействия антисеми-
тизму. Хотя они и осуждает погромы, но они и не думают последова-
тельно защищать идею, что евреи имеют полные права во всех об-
ластях общественной жизни. Польские социалисты относятся к ев-
рейским рабочим как к второразрядным гражданам» [4, с. 81].  

Несмотря на то, что лидеры ППС официально негативно отно-
сились к проявлениям антисемитизма, они часто оказывались за-
ложниками настроений рядовых членов партии, которые отрица-
тельно относились к любым формам сотрудничества ППС с еврей-
скими партиями и расценивали такое сотрудничество как «лакейст-
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во» перед евреями. Данная позиция ППС мотивировалась стремле-
нием удержать своих сторонников и избирателей, среди которых 
были сильны антисемитские тенденции.  

Однако, несмотря на данные разногласия, ЦК Бунда рассматри-
вал вопрос о сотрудничестве с ППС как одно из наиболее приори-
тетных направлений деятельности партии. Причиной такой политики 
Бунда являлось понимание его руководства, что ППС фактически 
оставалась единственной партией в Польше, сотрудничество с кото-
рой позволит Бунду избежать политической изоляции.  

Сферой наиболее интенсивных контактов Бунда и ППС можно на-
звать совместное участие в работе классовых профсоюзов. Как извест-
но, данные партии стояли у истоков классового профсоюзного движе-
ния во второй польской республике. В июле 1923 г. в рамках классовых 
профсоюзов между Бундом и ППС было заключено соглашение о со-
вместной борьбе с фашизмом, национализмом и антисемитизмом. 
Данное соглашение, однако, так и не было притворено в жизнь. 

Ситуация начинает меняться в конце 20-х – начале 30-х гг. ХХ в. 
К этому времени Бунд отошёл от крайне левых взглядов, а ППС 
стала на позиции неприятия политики Ю. Пилсудского, что обуслов-
ливалось ориентацией последнего на резко консервативные про-
мышленные круги польского общества. Первая серьёзная попытка 
налаживания партнёрских взаимоотношений Бунда и ППС отмечает-
ся во время проведения предвыборной кампании 1928 г. по выборам 
в Сейм. Бунд оказал поддержку кандидатам от ППС в тех регионах, 
где процентное соотношение еврейского населения было значи-
тельно выше, чем польского, и где позиции Бунда были более силь-
ны. На территории Западной Беларуси таким регионом оказался 
Белосток, где Бунд и ППС организовали объединенный социалисти-
ческий блок [3, л.36]. Подобная попытка по инициативе ППС была 
сделана и в Вильно.  

В Белостоке единым кандидатом от социалистического блока 
был выдвинут член Бунда. Данное решение было принято в связи с 
тем, что в городе позиции Бунда были очень сильны. Так, на выбо-
рах 1922 г. партия получила 5645 голосов, в то время как за все со-
циалистические партии вместе взятые отдали свои голоса 8500 че-
ловек [3, л. 44]. Однако среди лидеров ППС и Бунда возникали со-
мнения насчёт того, поддержат ли польские рабочие еврейского 
кандидата. Потребовалось значительное давление со стороны Вар-
шавского штаба ППС, чтобы заставить местных лидеров партии 
пойти на данное соглашение.  

Опасения местных социалистов оказались необоснованными. 
Единый кандидат от блока ППС–Бунд получил на выборах почти в два 
раза больше голосов, чем на выборах 1922 г. Причём наибольшее 
количество голосов он получил как раз в польских, а не еврейских 
районах. Это была первая совместная акция Бунд и ППС на уровне 
выборов в Сейм, после того как Польша получила независимость. И 
хотя для победы не хватило незначительного количества голосов, 
данные выборы показали возможность совместных действий. 

В тех регионах, где Бунд поддержал кандидатов от ППС, возни-
кали значительные опасения, поддержит ли еврейский пролетариат 
представителя нееврейской партии. Как показали выборы, данные 
опасения подтвердились. Фактически еврейский пролетариат прого-
лосовал в пользу сионистов и еврейских националистов.  

Та ситуация, которая сложилась в регионах, где Бунд выступал в 
союзе с ППС, натолкнула ряд лидеров партии на мысль о целесооб-
разности существования отдельной еврейской социалистической 
партии. Один их лидеров партии высказал данную мысль на страни-
цах партийной прессы: «Так как еврейский пролетариат представля-
ет собой рассеянное меньшинство среди польского пролетариата, то 
их социалистическая партия существует изолированно от социали-
стического движения в Польше. Самостоятельная еврейская партия, 
а не автономная секция единой Социалистической партии Польши 
является, таким образом, не жизнеспособной» [5, с. 157].  

Тот факт, что социалистическое движение было расколото на 
ряд партий, значительно ослабляло его оппозицию авторитарной 
политике Ю. Пилсудского. Лидеры Бунда, столкнувшись с угрозой 
диктатуры, начали предпринимать шаги, направленные на союз с 
ППС. Так Г. Эрлих озвучил точку зрения Бунда: «Еврейский рабочий 

класс в лице Бунда настаивает на необходимости организационного 
единства всех партий рабочего класса... Мы осознаём, что это труд-
но достигнуть. Но мы не видим другого пути» [6, с. 292].  

Ответом социалистического движения на угрозу диктатуры, по 
мнению Г. Эрлиха, могло быть только полное единство всех проле-
тарских партий или, по крайней мере, сотрудничество между ними. 
Лидеры Бунда настаивали на создании единой социалистической 
организации, в состав которой вошли бы ППС, Бунд, Украинская 
социал-демократическая партия (в Польше) и Немецкая социал-
демократическая партия (в Польше). Однако лидеры Бунда считали, 
что в Польше ещё не созрели условия для создания единой социа-
листической партии. «В социалистической партии польского проле-
тариата ещё силён национализм. Она ещё не готова превратиться 
из национал-польской партии в партию общегосударственную, пре-
вратиться из Польской социалистической партии в Социалистиче-
скую партию Польши» [7, с. 293].  

Первые разногласия между Бундом и ППС возникли в 1929 году 
на съезде федерации профсоюзов. Они носили, прежде всего, так-
тический характер. Для предотвращения растущей угрозы диктатуры 
со стороны Ю. Пилсудского, ППС, крестьянская партия «Piast», 
Wyzwolenie и христианские демократы образовали блок под назва-
нием Центролев. Накануне образования Центролева, Бунд обратил-
ся к ППС с предложением сформировать общесоциалистической 
блока, который будет включать все социалистические партии в 
Польше. ППС выдвинул встречное предложение о присоединении 
Бунда к Центролеву. ЦК Бунда отказался от данного предложения, 
заявив, что «центристская политика ППС» смертельно ослабила 
социалистическое движение в Польше в его борьбе против фашиз-
ма» [8, с. 289]. В итоге, Бунд сформировал блок с небольшой Неза-
висимой социалистической партией.  

Новый конфликт между ППС и Бундом разгорелся в период наи-
большего пика репрессий со стороны Пилсудского летом 1932 г. В этот 
момент один из лидеров Бунда В. Альтер выпускает в свет небольшой 
ежемесячный социалистический журнал «Nasza Walka». Цели данного 
журнала были провозглашены в статье под названием «Pismo 
Codzienne» и сводились к попытке разъяснить позиции Бунда поль-
скому социалистическому движению, что, по мнению редакции газеты, 
позволит наладить совместную работу данных двух партий. Руково-
дство ППС резко негативно восприняло программную статью «Pismo 
Codzienne», в которой партия подверглась резкой критике по целому 
ряду вопросов. Оно заявило, что нападки на ППС со стороны Бунда 
ставят под сомнения серьёзность позиции данной партии по вопросу о 
возможности его совместных действий с ППС [5, с. 162]. 

Несмотря на данные конфликты, следует отметить незначи-
тельные попытки совместных действий ППС и Бунда, которые были 
предприняты в начале 30-х гг., особенно на выборах в местные ор-
ганы власти. На муниципальных выборах в Кракове и Тарнуве, кото-
рые являлись одними из наиболее развитых индустриальных цен-
тров Польши, данные партии совместно смогли добиться значитель-
ных результатов: они заняли 17 из 40 мест в городском совете в 
Тарнуве и 13 в Кракове [1, л. 8]. Но данные успехи не сняли боль-
шинства противоречий между партиями. 

Новый этап взаимоотношений партий начался после смерти 
Пилсудского в мае 1935 года. Ускоренный смертью Пилсудского, в 
Польше вспыхнул экономический и политический кризис. Если Пил-
судский ещё мог предать некоторое направление внутренней и 
внешней политике страны, то его преемники на это уже были не 
способны. Приход к власти Адольфа Гитлера активизировал дея-
тельность полуфашистских групп типа Falanga и ONR (Националь-
ный Радикальный Лагерь). К 1938 году почти все политические пар-
тии в Польше, за исключением ППС, Демократической партии и КПП, 
приняли программы, призывающие к устранению евреев и «еврей-
ского влияния» в Польше. Кампания антисемитизма сопровождалась 
призывами к экономическому бойкоту, на чём особенно настаивали 
эндэки и большинство католического духовенства, попытками соз-
дать для еврейских студентов, чей доступ к высшему образованию 
уже был строго ограничен Пилсудским, специальные «гетто» в уни-
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верситетах, растущим числом дискриминационных мер и грубым 
физическим насилием. 

Изменение политической ситуации в стране способствовало на-
лаживанию сотрудничества между Бундом и ППС. Условно можно 
выделить следующие сферы и взаимодействия. Во-первых, это борь-
ба против антисемитизма. О нём вспомнили, после того как в середине 
30-х гг. по стране прокатилась волна антисемитских погромов. Сотруд-
ничество в рамках борьбы с антисемитизмом сводились к: 
• совместным силовым акциям бундовских отрядов самообороны 

Ordener-Grupcs и Tsukunft-Shturem с милицией ППС, особенно с 
её военизированным формированием Аkcja Socjalistyczna (Со-
циалистическое действие); 

• защите еврейских студентов от преследования в университетах; 
• совместные публикации, направленные против антисемитизма. 

И Бунд и ППС издали множество брошюр по этому поводу, при-
чём некоторые из них при совместном субсидировании. 
Данная тенденция, однако, не позволяет говорить о том, что в 

среде польского пролетариата произошли какие-либо серьёзные из-
менения в отношении евреев. В качестве примера следует процитиро-
вать главу польских профсоюзов, который в ответ на требования ев-
рейской части руководства профсоюза подтолкнуть польских рабочих к 
участию в акциях, направленных на борьбу с антисемитизмом, отве-
тил: «Ситуация не назрела достаточно для общего действия, потому 
что часть польского рабочего класса стоит на националистических 
позициях» [4, с. 91]. Это иллюстрирует крепость антисемитских сте-
реотипов, сложившихся в рабочей среде и даже в среде ппсовской 
интеллигенции. Можно предположить, что сотрудничество ППС с Бун-
дом в борьбе против антисемитизма было вызвано, скорее всего, мо-
тивами партийной конкуренции с самой массовой польской партией – 
эндэками, которые проповедовали воинствующий антисемитизм. 

Во-вторых, совместное празднование дня 1-го мая. Редкие в 20-е 
и начале 30-х гг. после 1936 г. объединенные демонстрации стали 
гораздо более частыми. В некоторых случаях они запрещались вла-

стями. Демонстрации обычно завершались общественными встре-
чами, организованными Бундом, ППС и профсоюзами.  

В-третьих, выборы в муниципалитеты. В 1936, а особенно в 1937 и 
1938 гг., эти две партии, несмотря на отклонение ППС предложения 
Бунда о едином кандидате от двух партий, сотрудничали гораздо бо-
лее активно, чем когда-либо прежде. В некоторых случаях Бунд в тех 
регионах, где позиции партии были не столь сильны, как позиции ППС, 
просил своих сторонников голосовать за кандидатов от ППС. В облас-
тях, где ППС уступала польским партиям правого крыла, её лидеры 
призывали избирателей отдавать свои голоса Бунду. В Варшаве и 
Лодзи, где эти две партии победили на выборах в 1936 и 1938 гг., му-
ниципальные советы стали главной ареной их сотрудничества. 

Таким образом, можно говорить о том, что 30-е г. ХХ века стали 
периодом, когда две социалистические партии Польши пошли на 
сближение перед лицом растущей внутренней и внешней угрозы 
фашизма. Но с другой стороны, между данными партиями сохрани-
лись значительные противоречия, которые так и не позволили им 
окончательно объединить свои усилия.  
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УГЛУБЛЕНИЕ ИДЕЙНО-ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗМЕЖЕВАНИЯ В ГЕРМАНСКОЙ 
СОЦИАЛ-ДЕМОКРАТИИ НАКАНУНЕ И В НАЧАЛЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

 
В историографии Первой мировой войны существуют спорные и 

нерешенные вопросы, в частности, по отношению различных полити-
ческих партий к курсу «на войну до победного конца», к лозунгам «за-
щиты отечества» и «гражданского мира», «поражения своего прави-
тельства». Разумеется, этому аспекту уделялось значительное внима-
ние советскими исследователями, занимавшимися изучением герман-
ского рабочего и социалистического движения. Однако в их трудах 
предпочтение отдавалось левым движениям, недооценивался нацио-
нальный фактор, преувеличивалась степень сознательности пролета-
риата, антивоенные выступления часто трактовались как революцион-
ные [8, c. 18]. Российский историк З.П. Яхимович считает, что долгое 
время существовала «определенная переоценка степени иммунитета 
трудящихся масс к империалистической идеологии, а все факты, 
шедшие вразрез с этим убеждением, списывались за счет злокознен-

ности социал-шовинизма и реформизма правооппортунистических 
течений в рабочем и социалистическом движении» [20, c. 20]. 

В современном мире, где идет под разными знаменами мощная 
идеологическая атака на большевизм и советское прошлое, отчет-
ливо просматривается стремление принизить интернационализм 
противников войны и возродить национализм «в его наиболее ради-
кальном, шовинистическом варианте» [13, c. 60], что чревато не-
предсказуемыми последствиями. 

Автор данной статьи стремилась проанализировать процесс уг-
лубления размежевания в германской социал-демократии по про-
блемам войны и мира накануне и в начальный период войны, отойти 
от крайностей в оценках позиций идейно-политических течений в 
партии по данному вопросу. 

Социал-демократическая партия Германии, возникшая как поли-
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тическая организация рабочего класса, к началу Первой мировой вой-
ны представляла собой внушительную оппозиционную силу и по числу 
своих членов, и по политическому весу. В 1914 г. в ее рядах состоял 
1 млн. 86 тыс. членов. На парламентских выборах в 1912 г. она полу-
чила 4 млн. 250 тыс. голосов избирателей или 34,7% всех участво-
вавших в выборах, проведя в рейхстаг 110 своих депутатов, и создала 
самую крупную фракцию, обойдя буржуазные и юнкерско-
клерикальные партии [5, s. 245, 526, 510]. Однако после смерти 
А. Бебеля в 1913 г. к руководству партией пришли такие прагматичные 
и рациональные функционеры как Ф. Шейдеманн, Ф. Эберт, для кото-
рых куда важнее был сам процесс борьбы за депутатские мандаты и 
связанные с ним преимущества, нежели защита жизненных интересов 
рабочего класса. В партии к этому времени уже шел процесс размеже-
вания на сторонников умеренных действий (правые) и приверженцев 
более активных методов борьбы, включая и внепарламентскую такти-
ку (левые). Этот процесс назревал уже с конца XIX в., когда в СДПГ 
появились сторонники Э. Бернштейна, выступившего за пересмотр 
основополагающих взглядов К. Маркса, за так называемую их 
ревизию. Э. Бернштейн вскоре превратился в признанного идеолога 
правого крыла германской и международной социал-демократии. В 
центре политического спектора находился К. Каутский, занимавший по 
ряду принципиальных вопросов уклончивую позицию. 

Агрессивная политика кайзеровской Германии в период 
международных кризисов – первого и второго Марокканских, 
Боснийского, Балканских войн накануне Первой мировой войны, 
растущая угроза военного кофликта между государствами 
Тройственного союза и Антанты поставили социал-демократическую 
партию Германии перед серьезным испытанием. Правые выступили 
в поддержку экспансионистских устремлений германского 
правительства, отказавшись участвовать в интернациональных, 
антивоенных выступлениях пролетариата. Левые во главе с 
Р. Люксембург и К. Либкнехтом решительно осудили позицию 
Правления партии в данном вопросе, разоблачили поджигателей 
войны и призывали к энергичной борьбе против ее угрозы [1, c. 175, 
183]. Много ценного в выработку наступательной стратегии и тактики 
борьбы против милитаризма и войны внесли и другие представители 
левого крыла – Ф. Меринг, К. Цеткин, А. Паннекук, Г. Дункер, В. Пик. 

Хемницкий съезд СДПГ 1912 г. выступил в своей резолюции с 
требованиями одновременного ограничения вооружений со стороны 
правительств и учреждения третейских судов, но обошел вопрос о 
необходимости массовых выступлений против гонки вооружений и 
угрозы войны [1, c. 239]. 

На Иенском съезде партии в 1913 г. не были приняты реальные 
предложения Р. Люксембург и ее сторонников по включению массо-
вой стачки в число антивоенных средств, были повторены в резолю-
ции лишь традиционные фразы о единстве рядов и готовности соци-
ал-демократии ответить на вызов реакции. Р. Люксембург предупре-
ждала партию о роковых последствиях такой позиции: «Если вы 
поддержите решение большинства нашей фракции, вы окажетесь в 
случае возникновения войны… вынужденными по логике вещей 
голосовать за одобрение военных расходов» [18, s. 487]. 

Отношение к войне и миру стало одним из главных вопросов в 
ходе полемики между К. Каутским и левыми. К. Каутский считал, что 
пролетарское восстание в случае войны было бы безрассудством и 
главной задачей социал-демократии является борьба против угрозы 
войны – войну легче предотвратить, нежели бороться за ее прекра-
щение в период, когда боевые действия уже начались [9, c. 459]. 
К. Каутский предлагал использовать такие приемы и методы, как 
антивоенные кампании в прессе, парламентские акции, иными сло-
вами, он выступал за легальные средства антивоенной политики. 

В 1914 г., в период июльского кризиса в «Vorwärts» был напеча-
тан призыв Правления партии, в котором говорилось, что правящие 
классы хотят использовать народ в качестве пушечного мяса и что 
партия занимает интернационалистическую позицию, однако спустя 
всего несколько дней социал-демократическая пресса, находящаяся 
под контролем правых, переменила тон – когда придет роковой час 
социалисты выполнят свой гражданский долг. Уже 29 июля 1914 г. 
правый социалист А. Зюдекум заверил канцлера Т. Бетмана-

Гольвега в том, что СДПГ в случае войны поддержит правительство. 
В свою очередь власти отменили заранее намеченные на случай 
войны аресты социал-демократических лидеров. Канцлер, проводя 
такую линию, видел в этом один из способов воздействия на рабо-
чих. Вопрос о перемене позиции руководством СДПГ вызывал ожес-
точенные споры. Одни обвиняли лидеров партии в предательстве, 
считая, что речь шла не об оборонительной, а об империалистиче-
ской войне и что были преданы решения конгрессов II Интернацио-
нала Штутгартского, Копенгагенского, Базельского о борьбе против 
милитаризма и угрозы войны, а также принципы интернационализ-
ма. Другие считали, что такая позиция германской социал-
демократии вытекала из глубоко укоренившейся в Германии тради-
ции объединения народа перед внешней угрозой [14, c. 79–80]. 

Важнейшим вопросом для СДПГ стало обсуждение вотирования 
военных кредитов на заседании социал-демократической фракции 
рейхстага 2 и 3 августа 1914 г. Большинство фракции – 96 человек 
высказались за одобрение военных кредитов, 14 – против. Председа-
тель Правления партии Г. Гаазе заверил императора Вильгельма II в 
поддержке, призвал рабочих к гражданскому миру ради спасения 
отечества. Руководство фракции, ссылаясь на партийную дисципли-
ну, смогло склонить фракцию к поддержке военного бюджета. При 
голосовании меньшинство подчинилось большинству, и 4 августа 
1914 г. фракция СДПГ единогласно одобрило военные кредиты. 
Лидеры фракции объясняли свою позицию необходимостью укреп-
ления обороноспособности страны от агрессии со стороны России, 
ссылаясь на патриотические настроения и национальные чувства 
немцев, преподносили общественности свое поведение 4 августа 
1914 г. как политику самосохранения немецкого народа. 

Руководство германских свободных профсоюзов, примыкавших к 
социал-демократии, также поддержало войну, призвав профсоюзы 
прекратить все трудовые конфликты, отказаться от забастовок во имя 
защиты отечества. Накануне войны в их рядах насчитывалось 2,5 млн. 
членов. Германские свободные профсоюзы, возглавляемые К. Леги-
ным, Г. Бауэром, стояли в целом на реформистских позициях, предпо-
читая действовать осторожно, избегая по возможности крайностей, в 
том числе и стачек [15, s. 783]. Социал-демократическая пресса в 
большинстве своем в день объявления Германией войны России 
1 августа 1914 г. совершила крутой поворот от лицемерных заявлений 
против войны к призывам защищать фатерлянд от русского варварст-
ва, воевать до победного конца, прекратить всякие антивоенные вы-
ступления, присоединившись к шовинистическим призывам прави-
тельственной прессы [12, c. 41]. Таким образом, война предстала в 
глазах подавляющего большинства населения как борьба за само 
существование государства и нации. В этом сказались плоды много-
летней националистической пропаганды [17, c. 56]. 

Против официальной линии руководства СДПГ, поддержавшего 
войну, выступила группа левых социал-демократов. Вечером 4 августа 
на квартире Р. Люксембург собрались Ф. Меринг, Г. и К. Дункер, 
Ю. Мархлевский, Э. Мейер, В. Пик, чтобы посоветоваться о первых 
шагах к объединению левых сил в партии. Они решили войти в контакт 
с функционерами местных организаций, стоявших на левых позициях, 
и пригласили более 300 человек высказать свое мнение, однако полу-
чили ответ от немногих, среди которых была К. Цеткин. Но она откло-
нила предложение группы о проведении акций против голосования 
фракции, хотя и не одобряла ее поведение. К. Цеткин полагала, что 
немногочисленными личными протестами уже ничего нельзя изме-
нить, но они будут только свидетельствовать об изоляции противников 
войны [7, s. 301]. Правда, уже скоро она отказалась от своего нигилиз-
ма и заняла твердую позицию поддержки антивоенных сил. 

Левые не смирились с условиями осадного положения, считая 
своей важнейшей задачей раскрыть общественности националисти-
ческую демагогию властей и их приспешников. Они противостояли 
объединенным силам органов власти, буржуазных партий и союзов, 
ревизионистов и центристов в партии и профсоюзах, что требовало 
от них величайшего самопожертвования. В индустриальных центрах 
стали возникать группы левых социал-демократов, осуждавших вой-
ну, а с осени 1914 г. они перешли к систематической борьбе против 
войны, за решительное размежевание с ее пособниками. Правящие 
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круги при поддержке правых стремились сдержать рост недовольст-
ва масс и подавить антивоенные выступления. 

В декабре 1914 г. Р. Люксембург, К. Либкнехт, К. Цеткин, Ф. Ме-
ринг опубликовали в английской социалистической газете материа-
лы, разоблачавшие предательство лидеров СДПГ. Они заявили, что 
остаются верными принципам интернационализма и считают необ-
ходимым объединение революционным сил в обновленном Интер-
национале [7, s. 313]. 

Карл Либкнехт, избранный в рейхстаг в 1912 г., на заседаниях 
фракции требовал отказа от поддержки военных кредитов, но 
помешать голосованию 4 августа он не смог и подчинился 
большинству, за что был подвергнут осуждению со стороны многих 
рядовых членов партии. В согласии с Р. Люксмебург он подготовил 
тезисы, которые должны были стать основой заявления 
революционного меньшинства при очередном голосовании и вошли 
в историю как “Ноябрьские тезисы”. В них была дана оценка роли 
германского империализма в развязывании войны, исследованы 
мотивы монополистического капитала по ее возникновению – 
мощные концерны тяжелой промышленности алчно взирали на 
крупную промышленность и ископаемые недра в Бельгии, 
Лотарингии, Малой Азии. В тезисах говорилось о том, что правящие 
круги Германии испытывали потребность в войне для разрешения 
внутриполитических проблем, а немецкая военщина, 
милитаристские силы подталкивали страну к войне. 
Националистическая пропаганда не получила в немецком народе 
должного сопротивления, особенно в непролетарских кругах, хотя 
они и были в большой степени заинтересованы в сохранении мира. 
Война характеризовалась К. Либкнехтом как империалистическая: 
“Речь идет о чисто империалистической войне, и прежде всего с 
немецкой стороны, с целью, упорно преследуемой 
могущественными кругами, добиваться завоеваний огромного 
масштаба. Речь идет – с точки зрения гонки вооружений в лучшем 
случае о вызванной совместно германской и австрийской военными 
партиями превентивной войне, когда условия к этому показались 
благоприятными, утвержден проект вооружений огромного размера 
и достигнуто преимущество в технике” [19, s. 285]. 

К. Либкнехт акцентировал внимание на манипуляциях, направ-
ленных на одурачивание масс с тем, чтобы большинство народа в 
«полном единодушии» пошло на войну, но на самом деле не было 
никакого подлинного единодушия: «Это отнюдь не немецкая оборо-
нительная война и не немецкая освободительная война, а капитали-
стическая агрессивная и захватническая война» [19, s. 286]. Он оп-
роверг стремление правителей установить односторонний классо-
вый мир. Утверждение «нет больше партий!» означает лишь одно: 
признание пролетариата равноправным пушечным мясом. От прави-
тельства и правых социал-демократических политиков рабочие ни-
чего хорошего не дождутся, поэтому рабочий класс, трудящиеся 
должны противопоставить программе продолжения войны до побед-
ного конца программу борьбы за быстрое заключение мира, не яв-
ляющегося унизительным ни для одной из стран [19, s. 289]. 

2 декабря 1914 г., когда в рейхстаге голосовался новый военный 
кредит, К. Либкнехт, единственный из 110 социал-демократических 
депутатов, проголосовал против, потребовав заключения мира без 
аннексий. Мужественное поведение К. Либкнехта стало призывом к 
борьбе против войны. 

Важную роль в углублении размежевания внутри социал-
демократии сыграла Роза Люксембург, идеолог левого крыла. В 
написанной ею в тюрьме и опубликованной нелегально брошюре 
«Кризис социал-демократии» (1915) под псевдонимом «Юниус» бы-
ла дана оценка характеру войны. Она связала возникновение войны 
с империализмом и его жаждой колониальных захватов, стремлени-
ем к мировому господству. На ее взгляд, война носила ярко выра-
женный империалистический характер за исключением Сербии и 
Бельгии. Она отвергла тезис об оборонительной войне для Герма-
нии, вступила в спор с идеологами правого крыла о том, что в этой 
войне решался вопрос о самом существовании Германии, которой 
якобы угрожала Россия. На самом же деле на независимость Герма-
нии никто не посягал. Своим голосованием в рейхстаге социал-

демократия, на ее взгляд, взвалила на себя ответственность за эту 
войну и скомпрометировала себя. 

Р. Люксембург считала, что лозунг «победа или поражение» не 
состоятелен, ибо в эпоху развитой военной техники победивший в 
ней будет такой же жертвой, как и проигравший. Данная война в силу 
технической оснащенности вооружений может длиться долго и при-
носить новые и новые жертвы. На ее взгляд, мировая война отрази-
ла кризис старого мира, старой культуры. Спасение от гибели лидер 
левого крыла видела в социализме, однако не выдвигала лозунга 
превращения империалистической войны в гражданскую, оставаясь 
в этом вопросе весьма осторожной [12, с. 3–110]. Она недооценива-
ла роли партии как организатора крупных политических акций. Пар-
тия должна отслеживать и разъяснять цели и ситуацию, а массовые 
действия должны исходить снизу. В этом она расходилась с позици-
ей русских социал-демократов (большевиков). 

Таким образом, руководители левых четко определили свою по-
зицию – война носит не оборонительный, а империалистический 
характер, поэтому рабочий класс не вправе ее поддерживать. 

Весьма неопределенным и уклончивым было поведение К. Каут-
ского (центр) в период июльского кризиса и начала войны. В первые 
месяцы войны он опубликовал в «Die Neue Zeit» ряд статей, в которых 
отмечал, что позиция, занятая социал-демократической фракцией, в 
рейхстаге разделяется далеко не всеми, что может привести к раско-
лу, но в этом он боялся признаться даже самому себе. При этом пове-
дение фракции, голосовавшей 4 августа за военные кредиты, он на-
звал вполне совместимым с социал-демократическими принципами и 
идеалами [10, с. 645]. В работе «Социализм и война», опубликованной 
в 1937 г., признавался, что начало войны для него было тяжелым вре-
менем, так как одобрение кредитов повлияло на престиж партии, но 
необходимо было считаться с политическими реалиями. В условиях 
военного положения, ограничения демократических прав, ура-
патриотических настроений в обществе политическая борьба не могла 
привести к успеху, нужно беречь силы и ждать лучших времен. Он 
даже в начале войны стоял на позиции защиты своего отечества для 
достижения мира [4, с. 253–254]. 

Идеолог правого большинства З. Бернштейн 4 августа вместе со 
всей фракцией проголосовал за военные кредиты, опубликовал в 
«Vorwärts» ряд статей, в которых оправдывал поведение и военную 
политику социал-демократической партии необходимостью борьбы 
против царизма, рассматривая ее как важнейшую задачу германского 
пролетариата [2, с. IV]. Он придерживался концепции: в условиях войны 
принцип интернационализма не работает, так как в силу вступают иные 
законы, и прежде всего закон о праве и необходимости защиты своего 
отечества. Правые, в том числе и Бернштейн, в духе лассальянской 
традиции за поддержку правительства ожидали введения в Пруссии 
всеобщего и равного избирательного права, демократизации политиче-
ского режима, а также, как считает исследователь Л.Н. Бровко, «силясь 
попасть в ритм шовинистических настроений, хотели добиться усиле-
ния популярности партии, роста ее сторонников» [4, с. 252]. 

Расчеты кайзеровского правительства на молниеносную войну 
не оправдались, война затягивалась, принимая позиционный харак-
тер. В первые годы войны правительство проводило политику «за-
мораживания» зарплаты, выросла продолжительность рабочего дня 
до 11–12 часов, были отменены запреты на применение детского 
труда и ограничение рабочего дня для подростков, что не могло не 
отразиться на настроениях масс, накоплении усталости и озлобле-
ния. В этих условиях ряд членов большинства партии, опасаясь 
падения влияния социал-демократии, стали объявлять о своей осо-
бой, непримиримой антивоенной позиции. Э. Бернштейн вместе с 
лидерами центра К. Каутским и Г. Гаазе опубликовали в прессе за-
явление «Веление времени», направленное против официальной 
военной политики СДПГ, проводимой большинством партий и фрак-
ций, против экспансионистских военных целей германского прави-
тельства. В нем предлагалось немедленное заключение перемирия, 
отказ от проводимой партией политики гражданского мира, отмеже-
вание от грабительских целей войны [3]. 

Э. Бернштейн в 1915 г. при очередном вотировании в рейхстаге 
военных кредитов предложил воздержаться от их поддержки, что 
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вызвало ожесточенные споры среди депутатов. Руководство партии 
в таких условиях решило подготовить два альтернативных варианта 
«Тезисов» о целях войны: один готовил Э. Бернштейн, другой – 
Э. Давид. При обсуждении за проект Э. Давида высказалось боль-
шинство фракции. Проект Бернштейна, в котором осуждалась поли-
тика гражданского мира и высказывались новые идеи относительно 
послевоенного устройства, не был поставлен на голосование, то 
есть отвергнут [16, с. 233]. Таким образом, в ходе войны выявился и 
более конструктивный подход во взглядах К. Каутского и Э. Берн-
штейна по вопросу военной политики. Более того, их сторонники 
объединились в 1915 г. в так называемое Рабочее содружество. 

В отличие от большинства социал-демократической фракции 
группа противников одобрения кредитов однозначно выступила за 
сохранение за партией роли оппозиции. Мужественное поведение 
К. Либкнехта, голосовавшего в декабре 1914 г. против кредитов, 
стало призывом к борьбе против войны. В марте 1915 г. левые соци-
ал-демократы объединились в группу «Интернационал», в мае этого 
года К. Либкнехт сформулировал лозунг группы «Главный враг – в 
собственной стране!» [11, s. 49–50]. Левые решительно отвергли 
лозунг «гражданского мира», считая, что только массовые выступле-
ния трудящихся могут привести к миру между народами. Однако 
правое руководство СДПГ всячески препятствовало развертыванию 
антивоенных действий. В 1915 г. не были организованы ни праздно-
вание Первомая, ни собрания, а рекомендовалось ввиду особых 
условий отказаться от прекращения работ, не собирать первомай-
ских взносов и не выпускать праздничную первомайскую газету, а 
фонды Первомая были переданы для «национальной» борьбы не-
мецкого народа [6, с. 146]. 

Первомай занял важное место в борьбе революционных левых 
против войны. В статье К. Цеткин, опубликованной в « Die Gleichheit» 
говорилось, что «события призывают к выдвижению требования, в 
котором массы должны выступить в первую очередь: решение во-
проса о мире» [6, с. 148].  

При следующем голосовании в рейхстаге за военные кредиты к 
К. Либкнехту присоединился Отто Рюле (март 1915 г.), а в декабре 
1915 г. против кредитов голосовали уже 20 депутатов, выступив с 
заявлением, в котором обвиняли канцлера в пособничестве аннек-
сионистам. Левые понимали необходимость перехода к тактике мас-
совых внепарламентских  действий. Они развернули, используя 
имеющиеся у них возможности, различные акции, носившие антиво-
енный характер. Весной 1915 г. были организованы первые массо-
вые антивоенные выступления в Берлине, Магдебурге и других го-
родах. В июне 1915 г. около тысячи функционеров местных органи-
заций партии направили письмо руководству Правления СДПГ, в 
котором потребовали отказа от политики гражданского мира и раз-
вертывания борьбы за прекращение войны, достижение мира. На-
растал процесс поляризации общества в условиях тяжелейшего 
кризиса, вызванного войной. Многие рабочие стали ориентироваться 
на более радикальные и действенные формы борьбы. 

Правящие круги при поддержке реформистского руководства 
СДПГ стремились сдержать рост антивоенных выступлений и на-
строений, используя различные репрессивные методы по отноше-
нию к противникам войны и их лидерам. К. Либкнехт весной 1915 г. 
был призван в армию, Р. Люксембург брошена в тюрьму, несколько 
месяцев провела в заключении и К. Цеткин. 

Таким образом, идейно-политические противоречия, существо-
вавшие в довоенной социал-демократии, усилились с началом Пер-
вой мировой войны. Размежевание между ревизионистами-
реформистами и революционными марксистами вызывали такие 

вопросы, как военные кредиты, гражданский мир, защита отечества, 
отношение к правительственному курсу. Ориентация правых лиде-
ров СДПГ на поддержку кайзеровского режима, ввергнувшего Гер-
манию в войну, подверглась критике не только со стороны револю-
ционных марксистов, но со временем и со стороны пацифистского 
центриста К. Каутского и ревизиониста Э. Бернштейна, привела к 
расколу партии в последующие годы войны. 
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World War I 

In article process of delimitation in the German social democracy on radical questions of strategy and tactics in the conditions of the begun World 
War I reveals. Orientation of the right party leadership to parliamentary activity and integration into bourgeois society led to approval of military policy of 
ruling circles of Germany, to change to the principles of internationalism that was fraught with split of party in the next years. 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2014 

Гуманитарные науки 34

 
УДК 902:72 (470.26) 

Синчук И.И. 

АРХЕОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УСАДЬБЫ В ПОСЕЛЕНИИ 
ЕВГЕНЕН ЗЕЛЕНОГРАДСКОГО РАЙОНА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Введение. В 2005 г. было проведено археолого-архитектурное ис-

следование центральной усадьбы в поселении Евгенен Романовского 
сельсовета Зеленоградского р-на Калининградской обл. Российской 
Федерации. Здание имело размеры 24,5÷24,75х11,5 м и было соору-
жено в XIX в. Археолого-архитектурное описание сооружения публико-
валось ранее [1, с. 14–20], нумерация помещений сохранилась и в 
данной работе. 

Репер расположен на верхней части сохранившегося крыльца зда-
ния. Обмерный ноль соответствует 30,92 м уровня Балтийского моря. 

Геологическое состояние почвы в прилегающем районе опреде-
лено в 2005 г. специалистами фирмы Кадкопи (Санкт-Петербург). 

Зона аэрации до 2,0 м, из которых: 
• 0,1 м поверхностно-растительный слой; 
• 0,1–0,5 м – супесь плотная коричневая гумусированная с содер-

жанием пылевого песка до 20%; 
• 0,5–2,0 м – суглинок коричневый, мягкопластичный, влажный. 

Далее идут: 
• 2,0–4,2 м – тугопластичный суглинок. 
• 4,2–5,0 м – супесь плотная серо-коричневого цвета с содержа-

нием пылевого и мелкого песка до 20%. 
 
Ставились задачи. Выявления связи сооружения с культурным 

слоем, инженерное изучение конструкции фундаментов, а также 
выявления сохранности культурного слоя и его датировка. 

Были выполнены. Четыре шурфа, из которых три располагались 
внутри фундаментных коробок и один с наружной стороны здания. 

Описание шурфов 
Шурф 1 (1,0х1,0 м) 
На расстоянии 2,5 м от южной стены в интерьере помещения 3 

заложен шурф 1 для изучения фундамента здания и поиска культур-
ного слоя. 

Пл.1-5. Слой разрушения (битая черепица, битые кирпичи) со-
ставляет 30 см, падает к востоку на 0,5 м на расстоянии 1,0 м, лежит 
на слое суглинка, примыкающего к фундаменту стены, ширина кото-
рой – полтора кирпича. Суглинок под слоем разрушения, вероятно, 
появился в результате выброса материкового грунта, образовавше-
гося при рытье котлована подвала. На глубине 1,0 м от дневной 
поверхности выявлен культурный слой темно-серого цвета, в нем в 
плане читается ров вдоль западной стороны западной валунной 
стены подвала. 

Пл.6. Светло-серый слой, перемещенный, с вкраплениями мел-
ких фрагментов кирпича. В нем найдены 2 фрагмента поливной ке-
рамики XVIII в., 4 фрагмента стенок дымленой керамики, 1 фрагмент 
плечика сосуда XVI в. 

Пл.7. Светло-серый слой, перемещенный, с вкраплениями мел-
ких фрагментов кирпича. 

Пл.8. Светло-серый слой, перемещенный, с вкраплениями мелких 
фрагментов кирпича. В нем найдены поливной иризированный красной 
глины венчик, 10 фрагментов закопченных снаружи красноглиняных 
неполивных стенок, фрагмент неполивного красноглиняного венчика от 
этого сосуда с подтеком поливы, 1 фрагмент неполивного красноглиня-
ного донца, два фрагмента стенок лепной керамики с крупной дресвой, 
фрагмент зеленополивного изразца XVII в., фрагмент неопределенного 
коррозированного мелкого железного предмета. 

Пл.9. Суглинок желтого цвета, в заполнении траншеи фундамен-
та стены помещений 3 и 5 – слой темно-серого цвета. Найдены два 
фрагмента закопченного снаружи красноглиняного венчика (от сосу-
да, найденного в пл.8), фрагмент закопченного красноглиняного 

толстостенного зеленополивного внутри сосуда, фрагмент красно-
глиняного зеленополивного внутри сосуда, фрагмент закопченного 
красноглиняного неполивного сосуда, ручка и фрагмент донца от 
прозрачной поливы кувшина, стенка красноглиняного сосуда (2 мм 
толщиной), фрагмент зеленополивного стенного изразца п.п. XVII в. 
с одинарной рамкой, фрагмент печной керамики (ножевой срез, ко-
поть), донце и стенка сосуда из коричневого в изломе теста, фраг-
мент красноглиняного венчика коричневой поливы внутри с кольце-
вым рифленым орнаментом с наружной стороны (вероятно рынка 
XVII–XVIII вв.), два фрагмента стенок дымленой орденской керамики 
с линейным рифлением с наружной стороны, фрагмент стенки по-
ливного серого в изломе сосуда, фрагмент стенки двусторонней 
поливы (прозрачной внутри, коричневой и глушеной белой снаружи) 
XIX в., кусок закопченного колотого кирпича из закладки румпы, 
фрагмент плоской неопределенной красноглиняной неполивной 
керамики, фрагмент сосуда с наружным линейным гончарно-
пальцевым рифлением, фрагмент стенки дымленого сосуда. 

 

 
Рис. 1. Здание 1. Шурф 1. Западный профиль. Уровень выборки 

культурного слоя до суглинка 
 
Шурф 2 (5,0х2,0 м)  
У цоколя южной стены заложен шурф 2 для изучения фундамен-

та здания и поиска культурного слоя. Его восточный профиль нахо-
дится на расстоянии 4,3 м от юго-восточного угла здания. 

Пл.1-2. Слой разрушения (битая черепица, битые кирпичи). Най-
дены: тарелка п.п. ХХ в., вилы п.п. ХХ в., корпус карманных часов 

Синчук Иван Иванович, научный консультант издательства «Белорусская энциклопедия», e-mail: sintchouk@tut.by. 

mailto:sintchouk@tut.by


Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2014 

Гуманитарные науки 35 

п.п. ХХ в., круглая фарфоровая пивная пробка (Porzellanköpfe 
Bügelverschluss) п.п. ХХ в. с надписью Akt. Brauerei / Schönbusch / 
Königsberg Pr. (акционерное общество было основано 31.12.1871 г., 
пивоваренный завод размещался в Кенигсберге по адресу 
Schönbuscherstraße, 1 до 1945 г.), два военного назначения герман-
ских дюралевых кольца с прямоугольными зубцами времен Второй 
мировой войны с клеймами производителя (вероятно, детали взры-
вателя немецкой авиационной бомбы), фрагмент ножен от штык-
ножа и немецкий штык-нож модели SG 84/98 [31, S. 303-316] со сло-
манным черенком и фабричной маркировкой PETERS на ручке. 
Штык-нож предназначался для укороченной винтовки Маузер K98k 
(облегченная магазинная винтовка K98k – наиболее массовое стрел-
ковое оружие вермахта, на вооружении с 1935 г.), имел общую длину 
38-38,5 см и был более коротким по сравнению со старым штыком к 
винтовке Маузер G98. В германском реестре RZM7 (Имперское 
управление снаряжения Reichszengmeisterei было образовано в 
1934 г.) фирм подрядчиков, производящих холодное оружие, имеют-
ся две фирмы из Золингена с фамилией владельцев Петерс – Пауля 
Петерса M7h/11 и Карла Петерса младшего M7h/20 (он же зареги-
стирован в группе «производство знаков отличия» – M2/173). Кроме 
того, в 1936 г. в Золингене была открыта ножевая фирма Вальтера 
Петерса. [4, с. 45, 49, 70, 224-225]. Надпись, выбитая не на лезвии 
клинка, является, скорее всего, знаком поставщика детали изделия 
для фирмы-сборщика. Штык-нож является удачным хроноиндикато-
ром для слоя разрушения, он не мог попасть в слой до начала воен-
ных действий в этой местности (равно как и детали взрывателя не-
мецкой авиационной бомбы), т.е. не ранее 1945 г. 

Пл.3. Темно-серый слой. Найдены: один фрагмент венчика и 4 
фрагмента стенок дымленой керамики XVI–XVII вв., 1 фрагмент 
стенки красноглиняного сосуда двусторонней поливы, 1 фрагмент 
донца формованного красноглиняного сосуда п.п. 20 в., красной 
глины шарик диаметром 1,0 см от светильника-плошки XVIII–XIX вв. 
со следами копоти, пуговица п.п. XX в. 

Пл.4. Темно-серый слой. Находок нет. При зачистке материковой 
поверхности выявлены ямы 1–3.  

Яма 1 
Яма 1 расположена в северо-западной части шурфа 2 в непо-

средственной близости у фундамента. Пятно ямы имеет размеры 
0,5х0,8 м, глубина ямы 1,0 м от уровня дневной поверхности на мо-
мент разрушения здания. 

 
Рис. 2. Здание 1. Шурф 2. Северный профиль. Вид с юго-запада до 

выборки материковых ям 
 
Яма 1 впущена в яму 2. В заполнении найден фрагмент корро-

зированной железной трубки длиной 8 см диаметром около 5-6 мм 
(датировка – п.п. XX в.). Трубка в момент находки располагалась 
вертикально на удалении нескольких сантиметров от фундамента. 
Вероятно, яма была выкопана для заглубления обнаруженной же-
лезной трубки, предположительно заземления.  

 
Яма 2 
Яма 2 расположена в западной части шурфа 2. Пятно ямы имеет 

размеры 2,9х2,0 м, глубина ямы 0,9 м от уровня дневной поверхно-
сти на момент разрушения здания, на глубине 0,7–0,8 м в восточной 
части ямы 2 скопление камней размером 1,0–1,2х2,0 м вытянутое по 
линии север-юг. 

В заполнении ямы 2 найдены: кости животных – 21 (три свиных 

 
Рис. 3. Здание 1. Шурф 2. Южная стена. Фрагмент 
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зуба, из них 2 клыка, 10 костей скелета, 8 фрагментов черепов), 
неполивные стенки незакопченные – 115 (толщиной 3-5 мм), непо-
ливные стенки закопченные – 71 (также толщиной 3-5 мм), неполив-
ные донца незакопченные – 8, неполивные донца закопченные – 9, 
неполивные венчики незакопченные – 10, неполивные венчики за-
копченные – 11, дымленые стенки – 22 (1 ангобирована снаружи), 
дымленые донца – 6, дымленые венчики – 7 (1 ангобирован), дым-
леные фрагменты сосудов с жарствой – 4 (венчик, придонная часть, 
стенка, стенка с карбовкой «елочкой»), ангобированное дымленое 
донце от подсвечника – 1, поливные стенки – 54, поливные донца – 
6 (одно из них зелено-коричневой поливы внутри с горизонтальными 
ангобированными полосками снаружи диаметром 12 см), поливные 
венчики – 13 (в трех случаях фалда-поясок оформлена защипами), 
расписные венчики тарелок – 5 (в двух случаях подполивной ангоб, в 
двух – подполивныя ангобная роспись), поливные плоские в сечении 
ручки – 3 (одна горизонтальная шириной 3 см, вторая вертикальная 
шириной 2,5 см, третья вертикальная шириной 1 см), фрагменты 
неполивного горшкового изразца с квадратным устьем – 4, фрагмен-
ты зеленополивного горшкового изразца с квадратным устьем – 3, 
фрагменты зеленополивного изразца – 6 (п.п. XVII в.), фрагменты 
черепицы – 2, фрагменты прозрачно-зеленоватого стекла – 7 (стака-
ны на волнистом поддоне – 2, стаканы на низком цилиндрическом 
поддоне – 2, фрагмент кварты – 1, неопределимый фрагмент от 
стакана – 2). 

 
Рис. 4. Здание 1. Шурф 2. Яма 2. Поливные расписные миски (1–2) 

 

Рис. 5. Здание 1. Шурф 2. Яма 2. Горшки коричневой поливы (1–2), 
неполивной горшок (3) 

 
Стоит отдельно остановиться на хронологии одной группы нахо-

док, которая может необоснованно показаться очень архаичной. 
Размеры фрагментов, отнесенных условно к «горшковым» (посудопо-
добным), не позволили точно определить тип изразцов – были это 
горшковые или мисочковые изразцы, но ясно, что они имели квадрат-
ное устье (тигельковые по чешской терминологии). Существует доста-
точно обширная литература, касающаяся этого вида артефактов [1, с. 
321-326; 2, с. 170-171; 3, разв. 704 (№ 8794); 5, с. 46-47 (рис. 40:1); 7, с. 
26; 8, с. 123-125, 127; 9, с. 51, мал.80; 10, s. 199; 11, S. 111:29-41, 
113:32-38, 115:43; 12, s. 74; 13, p. 208; 14, s. 324; 15, s. 82-88, ill. 8-15; 
16, s. 306-308; 17, s. 294; 18, s. 52, 243-246, 271, 275-277; 19, s. 124; 20, 
Abb. 29-31; 21, repr. 21, 26; 22, o. 200 (kép.9); 23, s. 181; 24, s. 17-21; 25, 
s. 25-26; 27, s. 11 (nr. kat. 4); 28, p. 234; 29, s. 20-38, 170-171; 30, p. 123-
124; 32, s. 250; 33, p. 13-14; 34, s. 392; 35, lpp. 15-20, 86; 36, s. 283; 37, 
p. 38-40; 38, s. 22-24, 169 Tab.2-10; 39, s. 244-245; 40, s. 248-249; 41, p. 
67, 219; 42, Taf. III-IV; 43, s. 266 (ryc. 2:4); 44, s. 164-165, tabl. 1-8; 45, s. 
62-63, 72-73; 46, tabl. XIV; 47, p. 120-121]. 

Полнопрофильный горшковый с квадратным устьем терракото-
вый изразец с подтеками поливы был найден в материковой яме 
раскопа 1 на Алейке 2 в непосредственной близости от центральной 
усадьбы, фрагменты таких же изразцов были найдены в материко-
вой яме этого же раскопа и в его верхнем пласте (археолог Яков-
лев А.В., раскопки 2005 г.). Выявленное в раскопе небольшое за-
глубленное строение из валунов датировалось XVI в. найденным в 
одной из материковых ям торуньским солидом Казимира Ягеллончи-
ка 1454–1466 гг. [26, s. 48-49. Typ I, odm.4 (czyli 6 lub 8)]. 

Горшковые (и мисочковые) изразцы с квадратным устьем встре-
чаются с XIV по XVIII в. включительно повсеместно на территориях 
соседних центральноевропейских стран, являются самым долгожи-
вущим видом печных изразцов. Пик их распространения приходится 
на XV – п.п. XVI в. Тонкостенные экземпляры, без примесей крупной 
дресвы, с рифленой поверхностью, выполненные на ножном гончар-
ном круге, появляются в XV в. Датировку уточняет наличие зеленой 
поливы (или ее случайные следы от другого изделия) – такие образ-
цы можно относить ко времени не ранее XVI в. Во вт. пол. XVI п.п. – 
XVIII вв. их геометрия художественно преломилась в заглубленные 
(выпуклые) центрированные квадраты, круги, овалы и производные 
формы, вписанные в квадраты и прямоугольники лицевых пластин 
ряда коробчатых изразцов. Неполивные изразцы часто использова-
лись в одной печи с поливными для экономии. Иногда выявляется 
совместное использование в одной печи горшковых (мисочковых) 
изразцов и коробчатых изразцов в XV–XVII вв. (описано в литерату-
ре и личные наблюдения). Возможное время эксплуатации колпако-
вой печи до ее выхода из строя – 70–150 лет и больше. Поэтому 
изразцы часто по времени производства значительно старше встре-
чающихся с ними в одном комплексе стеклянных изделий и керами-
ческой посуды.  

Практика и хронология употребления горшковых и мисочковых 
изразцов с квадратным устьем естественным образом несколько 
отличается по регионам, но уже в 1910 г. было показано, что это 
европейское явление со многими схожими чертами. Это позволяет 
воспользоваться для их датировки накопленными материалами дру-
гих стран – Германии, Польши, Литвы, Латвии, Беларуси, Украины, 
Словакии, Чехии, Венгрии, Румынии, Швеции. 

Наиболее вероятно, что их время производства совпадает со 
временем изготовления коробчатых зеленополивных рельефных 
изразцов XVII в. с растительным орнаментом, равно как и время 
разрушения печи. По совокупности находок заполнение датируется 
XVII – началом XVIII в. 

Дно ямы заложено мелкими камнями, яма уходит в южный про-
филь и под фундамент здания 1 (северный профиль). Яма 2 являет-
ся частью мелиоративной канавы, существовавшей до постройки 
здания 1. 

 
Яма 3 
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Яма 3 расположена в юго-восточной части шурфа 2. Пятно ямы 
имеет размеры 0,5х0,5 м, глубина ямы 0,7 м от уровня дневной по-
верхности на момент разрушения здания. 

В заполнении находок не выявлено. 
 
Шурф 3 (1,5х1,0 м) 
В помещении 7 в интерьере на удалении 2,16 м от северо-

восточного угла у фундамента стены помещений 5 и 7 на уровне 
дверного проема заложен шурф 3, вытянутый в направлении запад-
восток. Шурф 3 заложен для изучения фундамента здания, выяв-
ленного при трассировке внутренних стен основания печи первого 
этапа существования здания и поиска культурного слоя. 

 
Рис. 6. Здание 1. Основание хозяйственной печи XIX в. на месте 

закладки шурфа 3. Вид с юга 

 
Рис. 7. Здание 1. Шурф 3. Следы землеройного орудия в материко-

вом дне шурфа 
 
Пл.1-4. Слой разрушения здания (битая черепица, битые кирпи-

чи). Найдены садовые металлические грабли, засовка для печной 
вьюшки. 

На глубине 0,7 м от дневной поверхности тонкий слой раствора 
(около 1 см) – уровень дневной поверхности на момент строительст-
ва здания. Ниже – 10 см желтого суглинка (перемещен). 

Пл.5. Темно-серый слой с мелкими фрагментами кирпича (пере-
мещенный культурный слой). 

Пл.6. Суглинок, у фундамента в восточном профиле найдены 2 
фрагмента стенок XIX в. бесцветной поливы внутри.  

Пл.7. Суглинок. На удалении 0,5 м от восточного профиля и 0,3 
м от северного найден ком спекшегося песка размером 9,0х5,0х3,0 

см. В пласте за пределами фундаментной траншеи найдены фраг-
мент серого цвета сосуда каменной массы, кованный гвоздь, фраг-
мент стенки бутылки зеленого стекла, 5 мелких фрагментов горшко-
вого красноглиняного изразца XVI–XVII вв. (из них два фрагмента 
светло-зеленой поливы внутри), 8 фрагментов стенок красноглиня-
ного сосуда с бесцветной поливой внутри, 2 фрагмента неполивного 
красноглиняного закопченного снаружи горшка XVII–XVIII вв. (стенка 
и венчик), фрагмент фаянсовой тарелки XIX в. В фундаментной 
траншее найдены фрагмент стеклянной бутылки зеленого стекла, 
фрагмент оконного стекла, венчик сосуда коричневой поливы XIX в., 
венчик неполивного сосуда XIX в. 

На материке при зачистке выявлены треугольные, обращенные 
острием к западу, однотипные пятна размерами 7-8 см в основании и 
длиной 9-10 см, которые были интерпретированы как следы земле-
копного орудия типа мотыги (характер их происхождения общий с 
часто встречаемыми следам от распашки в виде длинных параллель-
ных серых полос на материке). Мощность заполнения пятен менее 
0,5 см, при выборке они не образовывали отчетливых углублений. 

 
Шурф 4 (2,0х2,0 м) 
В помещении 6 в интерьере в северо-восточном углу около фун-

даментов заложен шурф 4 для изучения фундамента здания и поис-
ка культурного слоя. Восточный профиль шурфа 4 находится на 
расстоянии 6,9 м от северо-восточного угла здания. 

 
Рис. 8. Здание 1. Шурф 4. Вид с юго-запада 
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Рис. 9. Здание 1. Шурф 4. План 

 
Пл.1-3. Слой разрушения (битая черепица, битые кирпичи).  
Пл.4. Темно-серый слой, перемещенный, с вкраплениями мел-

ких фрагментов кирпича. В нем найдены фрагмент венчика красно-
глиняного неполивного горшкового изразца XVI–XVII вв., 4 фрагмен-
та стенок дымленой керамики, дымленое донце, фрагмент венчика 
красной глины XVII–XVIII вв. зеленой снаружи, коричневой внутри 
поливы, фрагмент стенки коричневой поливы внутри. 

Пл.5. Перемешанный слой (темно-серый и суглинок с мелкими 
вкраплениями кирпича). У фундамента в юго-восточном углу шурфа – 
фрагмент красноглиняного донца зеленой поливы внутри XVIII–XIX вв., 
два фрагмента стенок прозрачной поливы, мелкий железный коррози-
рованный предмет, зуб травоядного молодого мелкого животного. 

Пл.6. Светло-серый слой, падающий в южном профиле к фун-
даменту восточной стены помещения 6. Найдены один фрагмент 
зеленополивного безрамочного изразца вт. пол. XVII в., один фраг-
мент зеленополивной стенки XVI–XVII вв., один фрагмент стенки 
лепного сосуда с дресвой IX-XIII вв. 

Пл.7. Светлый зелено-желтый суглинок, в фундаментной тран-
шее перемешан со светло-серым культурным слоем. У восточного 
фундамента найдены два фрагмента красноглиняной майоликовой 
тарелки XVIII–XIX вв. 

 
Заключение. В результате выполнения шурфов были получены 

следующие результаты: 
• здание сооружено на фундаментах из тесаных валунов с запол-

нением швов между валунами суглинком; 
• фундаментные траншеи копались до материка; 
• в XVII в. неподалеку находилось достаточно крупное строение с 

печным отоплением и кухонной печью, вероятно центральная 
усадьба того времени; 

• культурный слой в основном с материалами XVII–XVIII вв. сохра-
нился внутри коробок фундаментов в несодержащих подвальные 
помещения частях пятна застройки и рядом со зданием; 

• культурный слой перекрыт линзами выбросов материкового 
грунта из рядом расположенных подвалов; 

• первоначальный рельеф был изменен – засыпан ручеек в пятне 
застройки; 

• в результате перепланировки и расширения здания в п.п. ХХ в. 
была демонтирована большая кухонная печь XIX в.  
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РОССИЙСКИЙ ВЕКТОР ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫХ 
КАБИНЕТОВ А. МЕРКЕЛЬ В ФРГ: ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ И ОБНОВЛЕНИЕ 

 
Введение. 22 ноября 2005 года в Федеративной Республике Гер-

мания (ФРГ) было сформировано правительство, которое возглавила 
председатель Христианско-демократического союза (ХДС) Ангела 
Меркель. В состав правительства вошли федеральные министры, 
делегированные ХДС, Христианско-социальным союзом (ХСС), Соци-
ал-демократической партией Германии (СДПГ). Данное правительство 
известно как первый кабинет Меркель, как вторая большая коалиция. 
Целью настоящей статьи является комплексный анализ российского 
вектора внешней политики этого и последующих кабинетов А. Мер-
кель, который пока ещё не проводился в постсоветской германистике. 
Именно с образованием первого кабинета Ангелы Меркель стартовал 
современный этап германо-российских отношений. 

Впервые сформировав федеральное правительство, Ангела Мер-
кель понимала, что касательно данных отношений существуют как ми-
нимум три варианта преемственности. Первый вариант уходит своими 
корнями в 1949 г., второй – в 1990 г., третий – в 1998 г. Первый вариант 
связан с именем первого федерального канцлера ФРГ Конрада Аденау-
эра. Его политическая правнучка ориентировалась на следующие сооб-

ражения, генетически связанные с аденауэровской эпохой. 
Политический класс ФРГ неизменно демонстрирует ясное пони-

мание того, что «без кооперации с Россией невозможно обеспечить 
безопасность Европы и, соответственно, Германии». Поэтому все 
правительства в истории ФРГ стремились сохранять и поддерживать 
хорошие отношения с Москвой… В официальных заявлениях (пра-
вящей политической элиты постоянно. – М.С.) подчёркивается, что 
«без России невозможно обеспечить на длительную перспективу 
безопасность и внешнеполитическую стабильность в Европе. По-
этому германская политика в отношении России понимается как 
европейская стабилизационная политика» [7, c. 520].  

С 1990 года федеральное правительство, возглавляемое Гель-
мутом Колем, придало отношениям с Москвой характер стратегиче-
ского партнёрства. Этот прорыв в двусторонних отношениях органи-
чески вписывался в становление нового миропорядка. Начиная с 
эры Г. Коля, Российская Федерация вошла в число стран, с которы-
ми ФРГ ежегодно проводит межгосударственные консультации на 
высшем уровне. Впервые германо-российские консультации на та-
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ком уровне состоялись в Бонне 8–9 июня 1998 года. При активней-
шем участии Г. Коля был подписан генетически связанный с Сове-
том НАТО-Россия «Основополагающий акт НАТО-Россия», заклады-
вались предпосылки для появления в дипломатической истории 
Старого Света саммитов Евросоюз – Россия. 

Третий вариант связан с именем седьмого федерального канц-
лера Германии Герхарда Шрёдера. Главе российского государства 
«Путину удалось отстроить личные дружеские отношения с Шреде-
ром» [8]. Седьмой федеральный канцлер «был очарован президен-
том России» [8]. Сокращение дистанции между Берлином и Москвой 
происходило в условиях, когда в отличие от старого миропорядка 
стала прослеживаться «суверенная расстановка акцентов в герман-
ской внешней политике». Канцлер Шрёдер, выступая в 2002 году в 
германском бундестаге и адресуя это США, указал, что «жизненно 
важные для германской нации вопросы будут решаться в Берлине» 
[12, с. 72]. Типичным примером такого подхода явилось удовлетво-
рившее Москву некоторое охлаждение в германо-американских от-
ношениях, выразившееся в особой позиции кабинета Шрёдера по 
иракскому кризису, по новой стратегической концепции НАТО и т.д. 
Можно однозначно утверждать, что в эру Шрёдера реально продви-
нулось германо-российское стратегическое партнёрство. К числу 
рубежных вех вполне можно отнести подписание Совместного заяв-
ления на высшем уровне от 11 апреля 2005 года о стратегическом 
партнерстве в области образования, научных исследований и инно-
ваций. Расширилась институциональная база стратегического парт-
нёрства. Начали отсчёт своей истории Рабочая группа высокого 
уровня по вопросам политики безопасности (РГВУ), Рабочая группа 
высокого уровня по стратегическим вопросам экономического и фи-
нансового сотрудничества (СРГ). Заметим также, что с новым миро-
порядком связана и общность политики безопасности и внешней 
политики ЕС, которая стала обретать реальные очертания на ряде 
направлений, включая российское, в бытность Шрёдера главой 
высшего органа исполнительной власти ФРГ. 

Предшественники А. Меркель базировали свой курс на россий-
ском направлении «на принципах равноправия и взаимного уважения, 
прагматичном учете взаимных интересов, настрое на поиск коллектив-
ных ответов на вызовы общеевропейского и мирового развития. (Они 
считали. – М.С.) важным стимулом для сближения двух стран … такие 
факторы, как переплетение и дополняемость экономических потен-
циалов, общность истории и культурно-психологическая совмести-
мость россиян и немцев в интегрирующейся Европе [9]. 

Положив начало современному этапу германо-российских отно-
шений, первый кабинет Ангелы Меркель, с одной стороны, учитывал 
перечисленные выше моменты, а с другой стороны, обозначил спе-
цифическое видение данных отношений. Из факта cуществования 
трёх кабинетов бундесканцлерин резонно вытекает постановка во-
проса о наличии преемственности и обновления в текстах коалици-
онных договоров, подписание которых предшествовало образова-
нию данных кабинетов. В этой связи целесообразно сделать базо-
вой для последующего анализа таблицу 1. 

Тот факт, что только в третьем коалиционном договоре была по-
священа отдельная глава анализируемым отношениям, связан с наи-
большей уступчивостью блока ХДС/ХСС партнёру по формируемой 
коалиции. Известно, что данный блок, возглавляемый А. Меркель, 
допускал меньше уступок СДПГ при формировании первого кабинета и 
Свободной демократической партии (СвДП) – при образовании второй 
коалиции. Есть все основания полагать, что упомянутая глава появи-
лась по инициативе нынешнего федерального министра иностранных 
дел Германии, одного из ключевых деятелей СДПГ Франка-Вальтера 
Штайнмайера, занимавшего аналогичный пост и в составе первой 
коалиции. То внимание, которое уделяется в договоре германо-
российским отношениям, отражает «стремление руководства СДПГ … 
диверсифицировать германскую внешнюю политику для придания ей 
дополнительного веса и возможностей маневра» [3]. 

Отсутствие во втором и третьем коалиционных договорах упо-
минания о стратегическом партнёрстве следует оценивать как сви-
детельство снижения общего уровня двустороннего сотрудничества. 

Обращают на себя внимание и различия в формулировании ли-
нии в отношении к российской модернизации. Касательно первого и 
третьего коалиционных договоров существо формулировок совпа-
дает, что вновь необходимо связывать с именем Ф.-В. Штайнмайера. 
Именно ему принадлежит авторство идеи партнёрства ради модер-
низации, взятой на вооружение второй большой коалицией. Во вто-
ром коалиционном договоре эта идея сформулирована менее чётко, 
менее ясно, с менее удобных для российской стороны позиций. Под 
ним подписывались не социал-демократы, ставшие оппозиционной 
партией, а свободные демократы в лице Г. Вестервелле, занявшего 
во втором кабинете А. Меркель пост федерального министра ино-
странных дел. Идея партнёрства ради модернизации касательно 
германо-российских отношений более или менее работала только во 
время правления второй большой коалиции (2005–2009). В те годы 
«предпринимались попытки активизировать связи, запустить (как при 
Герхарде Шредере) ряд крупных совместных проектов, но после 
ухода СДПГ из правительства в 2009 г. амплитуда этих усилий стала 
потихоньку угасать» [3]. Деятельность третьей большой коалиции 
пока не отмечена наполнением реальным содержанием 
соответствующего коалиционного договора в той части, которая 
касается формулы «партнёрство ради модернизации». 

Рассматривая отношение политического класса ФРГ к россий-
ской модернизации, следует обязательно сказать о том, что «рос-
сийско-германские отношения вступили в 2012 г. на волне критиче-
ского восприятия немецким политическим истэблишментом декабрь-
ских выборов в Государственную Думу. Тон был задан во время 
актуального парламентского часа 15 декабря, на котором с основ-
ным докладом выступил координатор по российско-германскому 
межобщественному сотрудничеству при правительстве Андреас 
Шоккенхоф (занимает эту должность с марта 2006 г.). По итогам 
обсуждения бундестаг принял резолюцию «Протесты в России - 
обнадёживающий знак». Основной смысл критических высказываний 
А. Шоккенхофа сводился (и сводится до сих пор) к следующему: 
отсутствие прогресса в модернизации российского общества, рост 
отчуждения между ним и властью, в том числе вследствие известной 
рокировки, фальсификация итогов парламентских выборов, сохра-
нение вертикали власти и централизации и, как следствие, бюрокра-
тии и коррупции. Критический настрой в Германии по отношению к 
России усилился после президентских выборов в марте и сущест-
венно вырос к концу лета 2012 г., что было связано с принятием 
известных поправок к законам об НКО, демонстрациях и процессу 
над участницами скандально известной панк-группы. В августе вы-
шла статья сотрудницы SWP (института, официально работающего 
на правительство) Сьюзан Стюарт, в которой она призывала к пере-
смотру официальной политики в отношении (России. – М.С.), вклю-
чая прекращение проектов, которые не вписываются в предлагае-
мый ею новый формат отношений... 

С одной стороны, критическое давление вызвало понятное раз-
дражение и неприятие представителей российской власти, а, с дру-
гой, дало основание для парламентского обсуждения критических 
запросов немецких правительственных партий и оппозиции, которая 
в лице фракции Зелёных проявило соответствующую инициативу. 
Фракционные запросы были опубликованы в октябре. Текст фракций 
ХДС/ХСС и СвДП получил название «Укреплять гражданское обще-
ство и правовые основы государственности в России путём сотруд-
ничества»; СДПГ - «Вместе добиваться продвижения по пути модер-
низации, преодолевать барьеры, придавать новые импульсы парт-
нёрству»; Союз 90/ Зелёные - «Без правовой основы модернизация 
в России невозможна». Примечательно, что к окончательному тексту 
резолюции приложили руки дипломаты из Ауссенамта - они поста-
рались сгладить наиболее резкие пассажи, но депутаты приняли не 
всю предложенную ими правку. В итоге на две трети окончательный 
вариант одобренного фракциями партий правящей коалиции проекта 
резолюции (оппозиция голосовала против) оказался посвященным 
нарушениям прав человека в России, дефицитам правовой государ-
ственности и демократии, гонениям, которым подвергаются пред-
ставители оппозиции со стороны российских властей. Она также 
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содержит список требований к правительству, состоящий из 17 пунк-
тов» [1, c. 119–122]. 

Правящая политическая элита ФРГ продолжает мыслить в духе 
принятой бундестагом резолюции и поныне. 

Во всех трёх коалиционных договорах одинаково по существу и 
близко по форме прописана позиция «Учёт интересов соседей». 

В указанных договорах нет кардинальных расхождений по пози-
ции «Глобальные и региональные вызовы». Зато ныне есть карди-
нальное расхождение между Берлином и Москвой в оценке факта 
присоединения Крыма к России, проведения антитеррористической 
операции киевских властей на юго-востоке Украины. Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Рос-
сийской Федерации Рюдигер фон Фрич в своем интервью Germania-
online заявил: «Германия и Россия придерживаются фундаменталь-
но разных взглядов на события, происходящие у их непосредствен-
ных соседей, на то, что случилось в Украине. Я имею в виду как сме-
ну власти в Киеве, так и аннексию Крыма… Несомненно, и Герма-
нии, и России есть, что терять, если (германо-российские. – М.С.) 
взаимоотношения существенно ухудшатся. В этом не может быть 
заинтересована ни одна из сторон. Но несомненно и то, что сущест-
вуют основополагающие принципы совместного существования го-
сударств, в которые мы верим и от которых мы не откажемся. Сюда 
относится, например, то, что ни одно европейское государство не 
имеет право насильственно изменять границы своего соседа и при-
соединять к себе части его территории» [4]. 

Указанное расхождение имеет отрицательные последствия для 
двусторонних отношений. Именно по причине данного расхождения в 
2014 году впервые не состоялись германо-российские межгосударствен-
ные консультации на высшем уровне. О других последствиях будет 
рассказано ниже с соблюдением логики изложения конкретных позиций.
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Таблица 1. Отражение германо-российских отношений в коалиционных договорах на предмет образования федеральных правительств в 
2005, 2009, 2013 гг. 

Позиция Отражение в коалиционном 
договоре между ХДС, ХСС и 
СДПГ от 12 ноября 2005 года 

Отражение в коалиционном дого-
воре между ХДС, ХСС и СвДП от 
10 ноября 2009 года 

Отражение в коалиционном договоре 
между ХДС, ХСС и СДПГ от 27 ноября 
2013 года 

Место отношений с Россией 
в тексте договора 

Отношения с Россией были 
прописаны в числе прочих 
позиций в главе «Стабиль-
ность, безопасность и коопера-
ция в Европе и мире» 

Отношения с Россией были про-
писаны в числе прочих позиций в 
главе «Связанная ценностями и 
направляемая интересами внеш-
няя политика» 

Специальная глава «Открытый диалог и 
расширение сотрудничества с Россией» 

Германо-российское страте-
гическое партнёрство 

«Совместно с нашими европей-
скими партнерами мы выступа-
ем за стратегическое партнер-
ство с Россией, которое мы 
развиваем во всех сферах на 
уровне двусторонних отноше-
ний и на уровне ЕС» [14, c. 65] 

  

Отношение к российской 
модернизации 

«У Германии особый интерес в 
том, чтобы с трудом идущая 
модернизация страны была бы 
подкреплена усиленным поли-
тическим, экономическим и 
общественным сотрудничест-
вом. Целью остаётся Россия, 
которая процветает и которая – 
ориентируясь на ценности, 
принятые в Европе и при учёте 
своих традиций – успешно 
преодолевает поворот к ста-
бильной демократии» [14, 
c. 65–66] 

«Мы намерены… поддержать 
Россию в том, чтобы последова-
тельно продолжать курс на мо-
дернизацию страны и при этом 
сокращать дефицит касательно 
прав человека, правового государ-
ства и демократии. Мы хотим для 
этих целей способствовать диало-
гу с гражданским обществом» [15, 
c. 120] 

“Современная, экономически сильная и 
демократическая Россия отвечает 
интересам Германии и Евросоюза. Мы 
намерены расширить партнерство ради 
модернизации с целью добиться 
прогресса в общественной, политической 
и экономической областях. Для этого мы 
готовы открыто обсудить с российским 
руководством различные представления о 
партнерстве ради модернизации. Мы 
приветствуем и поддерживаем 
разнообразные усилия по расширению и 
углублению отношений на 
государственном уровне и между 
гражданскими обществами… Мы хотим 
инициировать новые формы 
общественного диалога с Россией и 
интенсифицировать двусторонние 
контакты с представителями нового 
российского среднего класса и 
гражданского общества” [13, c. 118] 

Учёт интересов соседей  «Мы хотим так сформировать 
наши отношения с Россией, 
чтобы они связывали наших 
общих соседей в духе дружбы и 
доверия» [14, с. 66] 

«Мы будем учитывать оправдан-
ные интересы наших соседей при 
развитии двусторонних отношений 
с Россией» [15, c. 120] 

“В развитии отношений с Россией мы 
намерены учитывать оправданные 
интересы наших общих соседей” [13, 
c. 118] 

Глобальные и региональ-
ные вызовы 

«Россия остаётся для нас 
важным партнёром при пре-
одолении региональных и 
глобальных вызовов, в борьбе 
против международного терро-
ризма и в отношении непосред-
ственно соседствующих с нею 
государств. Остаются неизмен-
ными предложения Германии и 
ЕС поддержать Россию при 
создании оптимальных рамоч-
ных условий для политического 
решения чеченского конфлик-
та» [14, c. 66] 

 «Мы рассматриваем Россию как 
важного партнёра при преодоле-
нии региональных и глобальных 
вызовов. К ним относятся кон-
фликтные очаги в Афганистане 
или на Ближнем Востоке точно так 
же, как согласование в рамках 
переговоров по формуле E3+3, 
вопросы международного терро-
ризма, защиты климата или гло-
бальных эпидемий» [15, c. 120] 

“Мы намерены совместно с Россией 
ускорить урегулирование конфликтов в 
ближайшем окружении наших стран и, 
прежде всего, ожидаем прогресса в 
разрешении конфликта вокруг 
Приднестровья” [13, c. 118] 

Экономические связи и 
энергетическое партнёрство  

«Мы хотим расширять торгов-
лю и создать долгосрочное 
энергетическое партнёрство 
без односторонней зависимо-
сти» [14, c. 66]. 

«Мы хотим дальше расширять 
экономические связи и создавать 
долгосрочное надёжное энергетиче-
ское партнёрство без односторонней 
зависимости» [15, c. 120] 

 

Германо-российские отно-
шения в контексте Европа-
политики ФРГ 

«Европейское единство и ат-
лантическое партнёрство … 
образуют основу … для наших 
отношений с Россией» 
[14, c. 61 ] 

«Мы поддерживаем развитие 
политики добрососедства ЕС. Цель 
– способствование устойчивому 
демократическому, экономическому, 
социальному, государственно-
правовому и экологическому разви-
тию в непосредственной близости от 
нас, но также развитие этих стран в 
мире и благополучии» [15, c. 117] 

“В рамках Евросоюза мы будем 
добиваться большей согласованности 
политики по отношению к России” 
[13, c. 118] 
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Продолжение таблицы 1 
Линия в отношении России 
в контексте политики ФРГ в 
НАТО 

«Европейское единство и атлан-
тическое партнёрство … обра-
зуют основу … для наших отно-
шений с Россией» [14, c. 61] 

«Мы хотим, чтобы альянс следо-
вал заложенному в основопола-
гающем акте НАТО-Россия страте-
гическому партнёрству и интенсив-
нее использовал Совет НАТО-
Россия как форум по вопросам 
совместной безопасности [15, c. 
119] 

"Мы хотим и впредь использовать и 
укрепить стратегическое значение Совета 
НАТО – Россия” [13, c. 117] 

 
Позиция «Экономические связи и энергетическое партнёрство» 

присутствует в первом и втором договорах. В главе «Открытый диалог 
и расширенное сотрудничество с Россией» третьего договора она не 
прописана. Вместе с тем в экономическом и энергетическом разделах 
настоящего договора предусматривается широкое международное 
сотрудничество, что вполне коррелируется с указанной главой. 

По анализируемой позиции можно выделить ряд значимых на-
правлений. 

Представляется вполне логичным начать с торгового оборота. 
Его можно исчерпывающе оценить касательно первого и второго 
кабинетов А. Меркель. Для выяснения наличия динамики по части 
торгового оборота следует обратиться к таблице 2. 

При анализе таблицы 2 есть смысл обратиться к сослагатель-
ному наклонению, попытавшись представить себе, каким был бы 
двусторонний торговый оборот, если бы не было мирового финансо-
вого и экономического кризиса, разразившегося осенью 2008 года. В 
таком случае не было бы существенного сбоя в 2009 году, после 
которого понадобилось два года для того, чтобы превзойти рубеж, 
на который стороны вышли до кризиса. Первый ощутимый шаг для 
возвращения к этому рубежу был сделан в 2010 году. Судя по таб-
лице, за первый и второй сроки А. Меркель торговый оборот между 
ФРГ и РФ возрос в 2, 276 раза. Вместе с тем с 2007 года неизменно 
прослеживается отрицательное для российской стороны сальдо, 
что, естественно, противоречит её национальным интересам. 

Конечно, у каждой из сторон насчитывается без малого двести 
торговых партнёров. Как же изменилось состояние германо-
российских торговых отношений на фоне других партнёров в эру 
А. Меркель? 

На момент формирования первого кабинета бундесканцлерин 
имело место следующее положение. «Германия являлась крупнейшим 
внешнеторговым партнером России. На нее приходилось около 10% 
от общего внешнеторгового оборота данной страны (Нидерланды – 
8,5%, Китай – 7,3%, Италия – 6,5%, Украина – 5,6%, Беларусь – 4,6%). 
Доля России во внешней торговле Германии с зарубежными странами 
составляла примерно 3% [10, с. 29]. «Германия как торговый партнер 
была для России гораздо значимее, чем она сама для Германии. Если 
ФРГ занимала 1-е место в страновой структуре российского импорта 
(более 13%) и 3-е место в структуре экспорта (свыше 8%), то Россия 
являлась для Германии лишь 8-м по доле поставщиком товаров (около 
4%) и 12-й рынком сбыта (менее 3%)» [5]. 

Ныне реалии таковы. «Доля России во внешнеторговом товаро-
обороте Германии составляет 3,8%... По объему товарооборота 
Россия занимает 11-е место среди ведущих торговых партнеров 
Германии – после Франции, Нидерландов, Китая, США, Великобри-
тании, Италии, Австрии, Швейцарии, Бельгии, Польши. По импорту в 
ФРГ Россия находится на 7-м месте – после Нидерландов, Китая, 
Франции, США, Италии, Великобритании... 

По экспорту из ФРГ Россия занимает 11-е место – после Фран-
ции, США, Великобритании, Нидерландов, Китая, Австрии, Италии, 
Швейцарии, Польши, Бельгии… 

Статистика Федеральной таможенной службы России приводит 
следующие данные о роли Германии во внешней торговле России в 
2013 году: доля в товарообороте – 8,9%, в т.ч. в экспорте России – 
7,0%, в импорте России – 11,9% (в 2012 году – 8,7% товарооборота, 
в т.ч. 6,7% экспорта и 12,1% импорта). По итогам 2013 года Герма-
ния заняла 3-е место по товарообороту России с зарубежными стра-
нами (после Китая и Нидерландов), 3-е место по экспорту России 
(после Нидерландов и Италии), 2-е место по импорту России (после 
Китая)» [11]. Известно, что «с 1997 г. ФРГ стабильно занимала пер-
вое место по величине торгового оборота с Россией» [5]. Заметим, 
что именно в годы правления А. Меркель это место было утрачено. 

Касательно товарных поставок в двусторонних отношениях в эру 
А. Меркель прослеживается преемственность в следующем.  

«Среди главных товаров германского экспорта Россия играет 
заметную роль в … машинах без отраслевой специализации …  

Среди главных товаров германского импорта Россия играет (ту 
же. – М.С.) роль в четырех товарных позициях … : нефть, природный 
газ, нефтепродукты, алюминий/алюминиевые полуфабрикаты» [11]. 

Для показа динамики по части инвестиционной составляющей 
двустороннего сотрудничества следует, прежде всего, оговорить два 
принципиально важных момента.  

Первый момент – выбор контрольных точек. Исходная кон-
трольная точка – предкризисный 2008 год, которому предшествова-
ла поступательная динамика первых лет правительственной ответ-
ственности Ангелы Меркель. Финальная контрольная точка – 2013 
год, то есть последний год, по которому известна статистика. 

Второй момент – включение в предмет анализа накопленных 
инвестиций субъектов хозяйствования Берлинской республики в 
народнохозяйственный комплекс Российской Федерации.  

Исходной контрольной точке соответствовал показатель 17,4 
млрд. долл., финальной контрольной точке – 28,7 млрд. долл. Это 
означает, что за шесть лет по анализируемому показателю был от-
мечен рост в 64,9%. 

Немаловажным представляется и такой момент. С началом эры 
А. Меркель «стал (прослеживаться. – М.С.) встречный характер по-
токов прямых капиталовложений» [5]. 

На момент завершения истории первого кабинета Меркель на 
российском направлении было задействовано как минимум 4600 
германских субъектов хозяйствования. В течение второго срока бун-
десканцлерин к ним добавилось не менее полутора тысяч компаний. 
С 2005 по 2013 гг. число подобных компаний удвоилось. 

Когда стартовал третий срок Ангелы Меркель, невозможно было 
назвать тот сектор народнохозяйственного комплекса Российской 
Федерации, в который не были бы вовлечены соотечественники 
нынешнего главы высшего органа исполнительной власти ФРГ. Ко-
нечно, абсолютное большинство подобных секторов никак не назо-
вёшь стратегическими. Вместе с тем отнюдь не мизерное число 
стратегических секторов народного хозяйства самого большого по 
территории государства органически вписалось в график перма-
нентной деловой активности германских субъектов хозяйствования. 

Таблица 2. Торговый оборот РФ с ФРГ по российской статистике, млрд. долларов США 
 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Оборот 32,9 42,9 52,8 67,3 39,9 52,4 71,9 73,3 74,9 
Экспорт 19,65 24,5 26,3 33,2 18,7 25,7 34,2 35,0 37,0 
Импорт 13,25 18,4 26,5 34,1 21,2 26,7 37,7 38,3 37,9 
Сальдо +6,4 +6,1 -0,2 -0,9 -2,5 -1,0 -3,5 -3,3 -0,9 

Источники: [1,с. 126; 6, 11 ] 
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Конечно, не может не возникать вопрос о реальном весе субъек-
тов хозяйствования, вовлечённых в двусторонние торгово-
экономические отношения, в отечественном народнохозяйственном 
комплексе. Здесь прослеживается явная асимметрия с тех времён, 
когда бундесканцлерин ещё не была главой высшего органа испол-
нительной власти ФРГ. Ядро германских участников образует актив-
но лоббируемый А. Меркель средний слой. Возглавляемые ею каби-
неты перманентно удовлетворены тем, что на российском направ-
лении, прежде всего, представлен германский мелкий и средний 
бизнес. С российской стороны соответствующая функциональная 
нагрузка традиционно ложится в основном на крупный бизнес, что с 
непониманием встречается в Берлине. 

С начала 2014 года на анализируемые отношения стало серьёз-
но влиять охлаждение по линии Москва-Киев. В этой связи важно 
вновь обратиться к интервью Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюди-
гер фон Фрич в Germania-online. Дипломат заявил: «Развитие ситуа-
ции в Украине, в том числе и в Крыму, ведет к осложнению экономи-
ческих связей. Там, где упраздняются основополагающие правила 
сосуществования, это подрывает и доверие в отношении надежно-
сти места для развития экономической деятельности. Это, напри-
мер, проявляется в том, что один только отток капитала из России за 
первые три месяца 2014 года уже достиг показателя за весь 2013 
год. России для срочно необходимой модернизации требуются ино-
странные знания и иностранные инвестиции. В настоящее время 
действительно существует опасность, что иностранные инвесторы 
будут проявлять сдержанность или уходить с российского рынка» [4]. 

В области энергетического партнёрства в анализируемый пери-
од главным проектом явился «Северный поток». Принципиальное 
решение о строительстве газопровода, проходящего по дну Балтий-
ского моря и связывающего российских поставщиков и германских 
потребителей, было принято ещё при канцлере Шрёдере. 

Важно иметь в виду, что выход проекта «Северный поток» на 
финишную прямую совпал с принятием окончательного решения об 
энергетической реформе в ФРГ. Предполагается, что после успеш-
ного завершения реформы отпадёт вопрос о зависимости ФРГ от 
российского природного газа.  

При анализе оставшихся в таблице 1 позиций принципиально 
важно понимание того, что бундесканцлерин берёт в расчёт, прежде 
всего, многостороннюю дипломатию, принадлежность официального 
Берлина к международным организациям. Унилатерализм, на кото-
ром базировался Коль в отношениях с Ельциным, воспринимается 
ею как реальность прошлого века, не подлежащая реанимации. 

Позиция «Германо-российские отношения в контексте Европа-
политики ФРГ» с ясным указанием России прописана в первом и 
третьем договорах. Следует специально отметить, что хотя в тексте 
второго договора Россия при формулировании данной позиции пря-
мо не называется, она подразумевается в числе стран, относитель-
но которых проводится изложенная здесь политика добрососедства 
ЕС. Такой вывод убедительно вытекает из всей совокупности со-
держащихся в договоре между ХДС, ХСС и СвДП формулировок на 
предмет российского вектора внешней политики ФРГ. 

В первые два срока А. Меркель Берлин играл важную роль в 
подготовке и проведении саммитов ЕС – Россия. Первый кабинет 
бундесканцлерин внёс вклад в укрепление сотрудничества между 
данной интеграционной группировкой и Москвой в период германско-
го председательства в ЕС в первой половине 2007 года. 

В Москве не могли не замечать, что «в период «второй большой 
коалиции» рельефнее обозначился переход Германии к более сис-
темной, встроенной в общую линию Евросоюза политике на про-
странстве СНГ. Здесь немцы активно встроились в принятую в мае 
2009 г. программу «восточного партнерства» ЕС, негласно понимае-
мую как вытеснение России из традиционных зон влияния, поддерж-
ку прозападной ориентации бывших советских республик на запад-
ных и южных рубежах и ослабление постсоветских многосторонних 
институтов сотрудничества с участием России» [6 ]. 

Третий кабинет А. Меркель был непосредственно причастен к 
охлаждению отношений между ЕС и Российской Федерацией в связи 

с крымским кризисом. При активном участии германской стороны 
было отменено проведение саммита ЕС – Россия, намеченное на 
конец июня 2014 года, вводились санкции в отношении ряда пред-
ставителей российской элиты, прорабатывался вопрос об экономи-
ческих санкциях. Есть смысл специально отметить, что далеко не 
вся германская элита поддерживает идею подобных санкций. Часть 
влиятельных политиков, представителей бизнес – сообщества счи-
тает подобный шаг контрпродуктивным, противоречащим нацио-
нальным интересам ФРГ. 

Формулирование линии в отношении России в контексте полити-
ки ФРГ в НАТО в коалиционных договорах имеет как общий знаме-
натель, так и специфику. Представляется вполне корректным счи-
тать общим знаменателем соответствующий пассаж, содержащийся 
в первом коалиционном договоре. Этот пассаж, несомненно, укреп-
лён во втором и третьем договорах подчёркиванием значения 
Совета НАТО – Россия. На момент подписания настоящей статьи в 
печать создаётся впечатление, что данное подчёркивание потеряло 
актуальность после присоединения Крыма к России. Ныне полити-
ческий класс ФРГ не проявляет желание "использовать и укрепить 
стратегическое значение Совета НАТО – Россия”. Автор статьи 
полагает, что такое положение носит временный характер.  

Заключение. Таким образом, для восьмого германского канцле-
ра Ангелы Меркель, как и для её предшественников, «Россия высту-
пает … одним из важнейших партнеров в Европе» [9]. По-прежнему 
есть все основания считать, что «германо-российское партнерство 
состоялось как политическая реальность и представляет собой са-
мостоятельную величину в регионе Евро-Атлантики как фактор его 
стабилизации. Поле совпадающих интересов двух стран в форми-
рующейся полицентричной модели мироустройства значительно 
шире, чем расхождения в отдельных вопросах» [9]. 
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STRELETS M.V. Russian vector of foreign policy of Merkel government in Germany: continuity and renewal 

We analyze key aspects of German-Russian relations since 2005-2014. They are analyzed in the context of international, German, Russian realities. 
We’ve attempted to research the bilateral cooperation in the following positions: German-Russian strategic partnership attitude towards Russia moderniza-
tion, the interests of neighbors, the global and regional challenges, economic relations and energy cooperation, the German-Russian relations in the context 
of Europe-German policy, the federal government attitude towards Russia in the context of the policy of Germany in NATO. Chronological scope of this 
article is as follows: the first formation of the federal government of Angela Merkel in the Federal Republic of Germany – the signing of the proposed work in 
print. The author shows that the new Chancellor was associated both continuity and renewal policies in Berlin towards the Russian Federation. 
 
УДК 621.1/.3 

Шорох В.С. 

68-Й УКРЕПЛЕННЫЙ РАЙОН: КОРОТКО О НЕИЗВЕСТНОМ 
 
Введение. 68-й Гродненский укреплённый район, возводивший-

ся в 1940-1941 годах, представляет собой оборонительную линию, 
имевшую своей целью прикрывать город Гродно с северо-запада. 
Изученность данного укрепрайона, как и других УРов новой границы 
СССР, созданных в начальный период 2-й мировой войны, остаётся 
слабой, а немногочисленные книги и статьи, существующие по теме, 
либо подают слишком малый (и поэтому предельно упрощённый) 
объём информации, либо содержат весьма сомнительные, а порой и 
явно недостоверные данные. Настоящая работа имеет целью хотя 
бы несколько исправить такое положение, хотя её ограниченный 
объём вынуждает автора быть предельно кратким. 

 
Общие сведения. С 1939 года на территории Западной Белару-

си, присоединённой согласно пакту Молотова-Риббентропа к СССР, 
располагались войска Западного Особого Военного Округа (ЗапО-
ВО). Конфигурация новой границы с ІІІ Рейхом была такова, что 
именно здесь на запад, в немецкую территорию, вдавался значи-
тельный клин отошедшей к СССР земли, именуемый Белостокским 
выступом. Конечно же, в этом выступе было дислоцировано значи-
тельное количество советских воинских частей и военной техники. 
Стратегически это было выгодно – именно отсюда открывалась 
кратчайшая дорога на Берлин или, как минимум, ударом с выступа 
можно было рассечь северную и южную части немецких войск, ли-
шив их взаимодействия. Здесь заключалась и главная опасность: 
при ударе немцев по его флангам очень многие части могли попасть 
в окружение (что и произошло в реальности). 

Помимо вопроса об охране новых границ, встал вопрос о при-
крытии дислоцированных в Белостокском выступе частей, которое 
никак не могло быть по силам пограничникам. Учитывая этот факт, 
было принято решение «заменять людей бетоном», то есть строить 
укреплённые районы, которые, располагая сравнительно неболь-
шими гарнизонами, способны противостоять куда более многочис-
ленным частям противника. 

Что же представляет собой укреплённый район? Рассматривать 
его можно с двух основных точек зрения, соединив которые, можно 
составить целостное представление. 
1. Укрепрайон как воинское подразделение. 
2. Укрепрайон как совокупность позиций и составляющих их укреплений. 

В первом значении УР – это воинское соединение, по численно-
сти личного состава примерно равное бригаде (до 6000 человек). 
Делился на отдельные пулемётно-артиллерийские батальоны 
(ОПАБы), полная численность каждого из которых могла доходить 
до 1500 человек. Кроме того, в состав УРа могли входить части свя-
зи, учебные подразделения и.т.п. 

УР во втором значении следует рассматривать как полосу обо-
роны, позиции которой укреплены долговременными и полевыми 
фортификационными сооружениями. Обычно такие полосы прикры-
вают важные направления наступления или населённые пункты, 
являющиеся транспортными узлами, и важные в тактическом плане. 
Полосу составляют узлы обороны, более или менее тесно взаимо-
действующие между собой. 

Предполагалось, что узел обороны должен был являться пози-
цией ОПАБа, он включал в себя от двух до пяти опорных пунктов, 
каждый из которых занимала рота. Впрочем, количество сооружений 
в опорных пунктах, как и численность их гарнизонов, могли значи-
тельно отличаться друг от друга, поэтому точное соотношение час-
тей и занимаемых ими укреплений определить затруднительно даже 
в теории. На практике это ещё сложнее, поскольку личного состава 
постоянно не хватало, подразделения переформировывались и 
перебрасывались на различные участки обороны, строились новые 
укрепления, и любое положение являлось временным. Поскольку до 
начала войны ни один узел обороны не был полностью укомплекто-
ван личным составом, дело доходило до того, что численность всех 
войск отдельных укрепрайонов была меньше, чем должна быть пол-
ная штатная численность одного ОПАБа. 

Всего по границам Белостокского выступа строились четыре ук-
репрайона: 62-й Брестский, 64-й Замбровский, 66-й Осовецкий и 68-й 
Гродненский. 64-й и 66-й УРы защищали Белосток от прямого удара 
с запада, что же касается 62-го и 68-го УРов, то они прикрывали 
соответственно южный и северный фланги выступа. 

Согласно планам строительства, именно 68-й УР должен был 
стать самым мощным. Во-первых, он планировался самым коротким, 
занимая участок длиной в 80 км. Во-вторых, Гродненский УР должен 
был располагать наибольшим количеством фортификационных со-
оружений, которых собирались возвести 606. Таким образом, плот-
ность укреплений согласно планам должна была составить почти 7.6 
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сооружения на километр, что в среднем составляло 1 объект на 132 
метра. Узлы обороны планировали расположить в две линии, что 
давало большую глубину обороны, а следовательно, надежность 
прикрытия Гродно и северного фланга ЗапОВО. 

 
О концепциях исследований. Исследования укреплённого 

района можно проводить различными способами, в зависимости от 
того, кто и с какой целью это делает. Чтобы точно определить кон-
цепцию описания собственно Гродненского УР, кратко рассмотрим 
каждый из них. 

Наиболее частый подход – исторический. Исследователи, при-
держивающиеся такой концепции, стремятся выяснить события, 
происходившие на позициях укрепрайона в различное время, уделяя 
особое внимание первым дням войны и несколько меньшее – пе-
риоду строительства. Основными источниками здесь являются до-
кументы и воспоминания участников событий. Однако достоверность 
обоих нередко вызывает сомнения. Практически все исследователи, 
внимательно работавшие с архивами, отмечали противоречивость 
различных приказов и планов, а также значительные расхождения 
тех и других с практикой, поэтому такого рода данные всегда необ-
ходимо проверять. Воспоминания, как правило, записанные через 
много лет после самих событий, также нередко бывают неточны и 
зависят от особенностей памяти респондентов. 

Второй подход – туристический – получил развитие в последнее 
десятилетие. В его рамках укрепления рассматриваются как объекты 
для привлечения туристов, особенно вкупе с Августовским каналом, 
вдоль которого расположена одна из позиций Гродненского УР. 
Здесь сколько-нибудь серьёзных исследований не производится 
вообще, а используются наиболее яркие и всегда упрощённые дан-
ные, пригодные для экскурсий. Хорош такой подход разве что тем, 
что на объектах наводят относительный порядок и нередко органи-
зуют удобный проход к ним, что в лесу всегда актуально. 

Третий, наиболее редкий подход – фортификационный. Здесь 
позиции и отдельные сооружения рассматриваются как часть систе-
мы обороны, проводятся их детальные полевые исследования, по-
лученные инструментально данные суммируются и анализируются, 
что позволяет сделать выводы о назначении позиции, уровне её 
готовности и соответствии планам обороны, а также о выполнимости 
этих планов. Поскольку такие работы значительно более трудоёмки, 
нежели архивный поиск, то зачастую исследователи ограничиваются 
поверхностным осмотром укреплений, не выясняя их взаимодейст-
вия, точного взаимного расположения на местности и роли в составе 
позиции. Такое отношение к полевым исследованиям нельзя не 
признать ошибочным: сами доты точно не способны предоставить 
ложной информации о себе, а собранные факты позволяют прове-
рить письменные источники. 

Исходя из вышеизложенного, мы специализируемся именно на 
фортификационном подходе, собирая основную информацию в поле 
и сопоставляя её с документальными данными, достоверность кото-
рых нередко вызывает сомнения. Такая концепция хороша ещё и 
тем, что исследователь укреплений как таковых обычно не испыты-
вает симпатий и антипатий ни к одной из воюющих сторон, а следо-
вательно, объективен. Беспристрастности по отношению к событиям 
войны, к сожалению, зачастую не хватает документалистам (да и 
пользуются они, главным образом, советскими источниками). Что 
касается туристических экскурсоводов, то здесь об объективности 
речь не идёт вообще, поскольку их целью не является выяснение 
истины, а безэмоциональный рассказ не может быть эффектным по 
определению. 

Итак, в настоящей работе будет кратко описана исследованная 
нами часть 68-го Гродненского УР и изложены некоторые выводы. 
Полное описание приходится оставить для отдельной крупной книги 
по теме укрепрайонов, как и раскрытие новых концепций, которые из 
такого материала следуют. 

 
Доты как фортификационные сооружения. Основной боевой 

единицей укрепрайона является дот (долговременная огневая точ-
ка). Это железобетонное оборонительное сооружение, предназна-

ченное для ведения огня из установленного в его амбразурах ста-
ционарного вооружения и защиты гарнизона от огня противника. 
Главное вооружение дотов составляют установки Л-17 (76-мм казе-
матная пушка), ДОТ-4 (45-мм противотанковая пушка, спаренная с 
пулемётом ДС) и НПС-3 (пулемёт «Максим» с оптическим прице-
лом). В маленьких одноказематных дотах предполагалось монтиро-
вать установки ПК-4б (упрощённый вариант НПС-3), но вооружения 
на них, как правило, не хватало. 

По конструкции доты бывают предназначены для ведения флан-
гового или фронтального огня. Доты фронтального огня накрывают 
широкие участки местности, и каждая из их амбразур имеет собст-
венный сектор обстрела. Соприкасаясь краями, они создают зону 
непрерывного огня, перекрывающую от 60 (одноамбразурные) до 
175 (трёхамбразурные) градусов горизонта. 

Доты флангового огня имеют либо одно направление стрельбы, 
поражаемое двумя главными амбразурами (полукапониры), либо 
ведут такой огонь в двух противоположных направлениях (капони-
ры). Чаще всего они предназначены для обстрела наступающего 
противника с флангов, но известны случаи использования таких 
объектов для других целей. 

Мощность вооружения крупных дотов зависит от их задач и мо-
жет варьироваться от 4 установок Л-17 и двух НПС-3 (артиллерий-
ские капониры) до двух НПС-3 (пулемётные объекты). Доты, предна-
значенные для борьбы с танками, могут иметь от 1 до 3 установок 
ДОТ-4. Одноказематные объекты вооружены 1-2 пулемётами и 
обычно прикрывают второстепенные направления или защищают 
крупные сооружения от атак штурмовых групп. 

В рамках настоящей работы нет необходимости (да и возможно-
сти) подробно разбирать фортификационную терминологию и аб-
бревиацию. Остановимся лишь на одном принципиальном моменте. 
Крупные доты по уровню автономности в бою неодинаковы. Боль-
шинство из них составляют объекты, имеющие мощные бензиновые 
двигатели и генераторы, то есть полностью энергонезависимые. 
Также в них предусмотрены помещения для гарнизона, санузлы, 
кладовые для провизии и вместительные арсеналы, позволяющие 
вести бой до двух недель, не покидая сооружения. Но имеются доты, 
которые при равном с описанными выше вооружении меньше их по 
размеру, помещения гарнизона в них малы, санузлы могут быть 
крайне упрощёнными, агрегатные занимают совсем мало места. 
Многие исследователи считают такие объекты энергозависимыми, 
поскольку в некоторых документах их проекты содержат аббревиа-
туру «бс», что некоторые склонны расшифровывать как «без сило-
вой». Однако полевые исследования показывают, что установка там 
всё же была, хотя наверняка значительно меньше и слабее стан-
дартной, и данные доты следует относить к вспомогательным, обла-
дающим меньшей степенью автономности. Одноказематные доты, 
состоящие по сути только из боевого каземата, на долгую самостоя-
тельную оборону рассчитаны не были. 

Кроме железобетонных дотов применялись и другие укрепления. 
Это могли быть бутобетонные (из крупных камней) сооружения, 
ДЗОТы (деревянно-земляные огневые точки). Для обзора местности 
использовались наблюдательные пункты. Они представляют собой 
небольшое железобетонное основание, на котором либо устанавли-
вался бронеколпак, либо монтировались два перископа. Существо-
вали и ложные доты – имитация боевых, причём довольно досто-
верная. Для защиты подходов к позициям применялись противотан-
ковые рвы (планировались и минные поля), существовали траншеи 
и обыкновенные окопы для полевых войск, действующих совместно 
с гарнизонами (правда, взаимодействие это осталось в основном 
теорией, поскольку нигде не удалось организовать правильную обо-
рону согласно плану). 

Кратко суммируем основные задачи объектов: 
Доты с установками Л-17 (полукапониры), имеющие дальность 

огня до 7300 м, выполняли функцию взаимосвязи позиций между 
собой либо контролировали важные объекты (мосты, дороги, пере-
правы и прочее) как на своей, так и на немецкой территории. Могли 
бороться с танками и бронепоездами. 
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Доты с установками ДОТ-4 имели главной задачей уничтожение 
бронетехники противника на дистанции до 1.5 км (снаряд летел до 
3 км), но могли успешно действовать и против пехоты, как за счёт 
картечных снарядов и спаренных с пушками пулемётов, так и амбра-
зурами установок НПС-3, которые были в большинстве таких дотов. 

Крупные пулемётные доты отсекали пехоту от позиции, не давая 
возможности наступать широким фронтом. Они были весьма эффек-
тивны против лёгкой техники вроде грузовиков или мотоциклов, на 
небольшой дистанции могли повредить БТР. 

Одноказематные доты прикрывали вспомогательные направле-
ния, простреливали подходы к крупным сооружениям и составляли 
основу полевой части позиций, удачно вписываясь в траншеи. 

 
Рис. 1. Полукапонир 

 
Рис. 2. Дот фронтального огня 

 
В рамках данной статьи невозможно даже кратко рассмотреть 

основные проекты дотов, строившихся в 1940–1941 годах на новой 
границе СССР. На данный момент нам известно порядка 40 таких 
проектов, но эта цифра далеко не окончательная. В качестве иллюст-
рации приведём чертежи типовых дотов, встречающихся более или 
менее часто: двухъярусного полукапонира, имеющего по одной уста-
новке ДОТ-4 и НПС-3 (рис. 1) и одноярусного дота фронтального огня 
с таким же вооружением (рис. 2). При сравнении чертежей ясно видны 
основные отличия в конструкции и назначении этих сооружений. 

 

Позиции 68-го УР, оставшиеся на территории Беларуси. Как 
было сказано выше, длина по фронту Гродненского укрепрайона по 
планам должна была составлять 80 км. Однако в настоящее время 
граница Беларуси с Польшей значительно отличается от границы 
СССР с ІІІ Рейхом, большая часть укреплений находится на терри-
тории Польши и нами пока не исследована. Поэтому здесь придётся 
ограничиться рассмотрением позиций, оставшихся на территории 
Беларуси, то есть менее чем половины укрепрайона по числу объек-
тов и около четверти по протяжённости. 

Точно определить, какую же часть от общей длины составляют 
такие позиции, затруднительно. Прежде всего, неясно, по какому 
принципу измерять протяжённость существующих позиций: по пря-
мой линии или следуя изгибам цепочек дотов, расположенных вре-
менами достаточно прихотливо. Есть и третий вариант – по изгибам 
границы, которую они должны были прикрывать, но выбирать логич-
нее между двумя первыми. 

Что касается длины по прямой, то максимальное расстояние 
между крайними известными нам дотами составляет 12 км (с точно-
стью до 100 метров), и в таком виде протяжённость составляет ме-
нее чем 1/6 от полной длины укрепрайона. Если же брать суммар-
ную длину фронта всех опорных пунктов, то она составляет порядка 
20 км, то есть 1/4 всего УР. При этом важно помнить, что различные 
позиции имеют неодинаковую степень готовности, и количество ук-
реплений на них не всегда показательно. В частности, нам известно 
о запланированной позиции у деревни Головенчицы, где построены 
два дота и подготовлены котлованы ещё под четыре. Но поскольку 
Головенчицы расположены в особо охраняемой пограничной зоне, 
исследовать построенные доты не удалось, а учитывая, что строи-
тельство там только начато, можно только предположить, что и по 
прямой линии оставшаяся на территории Беларуси часть Гроднен-
ского укрепрайона достигала в длину 20 км, то есть составляла чет-
верть от общей его длины. 

По имеющимся данным, сейчас известно 186 построенных объ-
ектов 68-го укрепрайона. На исследованных нами позициях распо-
ложены 73 из них, то есть примерно 40% сооружений на 25% длины 
позиций. Средняя плотность составляет 1 объект на 280 метров. Из 
приведённых выше данных видно, что на остальных 60 км протя-
жённости УР такая плотность должна составлять порядка 1 объекта 
на 540 метров, то есть оставшиеся в Польше позиции застроены 
укреплениями почти в два раза реже. Разумеется, воспринимать эти 
данные следует только в качестве оценочных. До детального иссле-
дования польской части 68-го УР нельзя точно сказать, сколько ки-
лометров позиций было там реально создано и какова плотность 
составляющих эти позиции сооружений. Но можно сделать одно-
значный вывод о том, что правый (северный) фланг 68-го УР на 
момент начала войны находился в значительно большей стадии 
готовности, чем его центр и левый фланг, а это немаловажно. 

Кратко осветив общее положение дел на 68-м УР, следует рас-
смотреть исследованные позиции, степень их готовности и основные 
задачи. Отметим, что вопрос о степени готовности предполагает 
рассмотрение состояния возведённых объектов, а не планов по их 
общему количеству. Поскольку из запланированных 606 сооружений 
построили только 186 (всего 30%), то о численной комплектности 
речь идти не может. 

Наиболее сильными, безусловно, являются позиции 1-го узла 
обороны (УО), прикрывающие путь на Гродно с севера, из района 
Сувалки. Значительная часть укреплений здесь расположена по 
южному берегу реки Чёрная Ганча и Августовского канала, они 
должны были контролировать эту водную преграду (которая сама по 
себе не была труднопреодолимой), не давая немцам переправиться 
на южный берег. Кроме того, 1-й УО являлся краем правого фланга 
укрепрайона и должен был по возможности не позволять противнику 
выйти в тыл остальным позициям, что требовало создания более-
менее существенной глубины обороны. Как видно из схемы на рис. 3, 
только здесь такая глубина и была достигнута, и чтобы атаковать с 
тыла 2-й и тем более 3-й УО, немцам пришлось бы либо прорваться 
через очень серьёзную оборону, либо сделать значительный крюк по 
весьма сложной местности без удобных дорог. 
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Рис. 3. Общая схема позиций 68-го УР на Беларуси 

 
Одной из особенностей Гродненского укрепрайона является не-

сколько нетрадиционное применение такой разновидности дотов, как 
артиллерийские полукапониры. Эти объекты, вооружённые дально-
бойными (до 7300 м) установками Л-17, обычно использовались для 
огневой связи опорных пунктов между собой и контроля промежут-
ков между ними. Но исследованные позиции 68-го УР скомпонованы 
таким образом, что входящие в них объекты чаще всего вместо ком-
пактных групп образуют вытянутые цепочки, причём между крайними 
объектами соседних опорных пунктов может оставаться совсем не-
значительное расстояние. Естественно, такая система не требует 
специальной связки опорных пунктов с помощью казематной артил-
лерии, поскольку промежутки между ними почти отсутствуют и легко 
контролируются 45-мм пушками или даже пулемётами. Именно этим 
можно объяснить тот факт, что артиллерийских полукапониров на 
исследованной части 68-го УР построено всего три. Один из них, 
расположенный во втором опорной пункте УО №2, теоретически 
может простреливать промежутки до ближайшей западной позиции, 
оставшейся на территории Польши. Но поскольку точное местона-
хождение данной позиции относительно полукапонира пока неиз-
вестно, уверенно можно утверждать только, что он с северо-запада 
прикрывает подходы к 3-му УО, то есть применён к местности доста-
точно традиционным образом. 

Два других артиллерийских полукапонира, расположенные в 1-м 
УО, вместо фланкирования неприкрытых участков местности, ис-
пользуются скорее в качестве батарей и простреливают два моста 
через Чёрную Ганчу, по которым проходят дороги на Калеты и Ка-
дыш. Безусловно, им отведена важная роль в системе обороны, 
поскольку массированное наступление техники возможно только по 
этим дорогам, которые, кроме того, простреливаются 45-мм пушками 
других дотов. Чертёж наиболее распространённого типа артилле-
рийских полукапониров приводится на рис. 4, а на рис. 5 – совре-
менный вид подорванного артиллерийского дота, контролировавше-
го дорогу на Кадыш. 

 
Рис. 4. Чертёж полукапонира 

 
Рис. 5. Объект, построенный по чертежу с рис. 4 

 
Кроме обороны Августовского канала, доты 1-го УО выполняли 

ещё одну важную задачу – удерживали крупный посёлок Сопоцкин, 
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где сходились основные дороги всей прилегающей местности (речь 
идёт об обычных дорогах, поскольку железных в исследованной 
местности нет). От него открывался удобный выход как на Гродно, 
так и в тыл остальным позициям укрепрайона. Поскольку доты были 
построены на всех основных высотах около Сопоцкина, прикрытие 
можно считать достаточно надёжным. Всхолмлённая местность 
здесь создавала определённые трудности для наступления крупных 
воинских частей, что значительно облегчало оборону. 

2-й УО занимал позиции к западу и юго-западу от 1-го, у деревень 
Новики и Доргунь. Как отмечалось выше, этот УО располагал всего 
одним артиллерийским объектом. Зато на его позициях располагаются 
два капонира (доты для ведения огня в две противоположные сторо-
ны). Это достаточно крупные двухъярусные сооружения, вооружённые 
каждый двумя установками ДОТ-4 и двумя НПС-3, то есть ориентиро-
ванные на противотанковую оборону и обстрел пехоты, наступающей 
на их опорные пункты. Оба капонира находятся на передовых позици-
ях, хотя и достаточно надёжно прикрыты огнём других дотов. 

Не менее важное значение придавалось и восточной части дан-
ной позиции – в районе деревни Новики, где проходила дорога на 
Сувалки. Эта дорога простреливается как 1-м, так и 2-м УО, в ре-
зультате на ней сосредоточена огромная плотность огня. Не считая 
пулемётов, по дороге бьют более десяти 45-мм пушек, а переправу 
прикрывают два 76-мм орудия. Таким образом, если бы доты были 
приведены в боевую готовность, пройти по этой дороге не смогла бы 
никакая техника, не говоря уже о пехотных частях. 

Как раз здесь кроется главная проблема как 1-го, так и 2-го УО. 
На них построено множество объектов, рассчитанных на противо-
танковую оборону, но установок ДОТ-4, предназначенных для уста-
новки в таких дотах, катастрофически не хватало. Мало того, не 
хватало даже амбразурных коробов, в которых такие установки 
должны монтироваться. В результате в большинстве дотов остались 
проёмы в стенах, куда должны были устанавливать короба. При 
этом нередко амбразуры пулёметных установок НПС-3 были уже 
установлены, а возможно, и вооружены пулемётами. Однако считать 
боеспособным такой объект вряд ли следует. Да, из дота можно 
отстреливаться, а при помощи соседних укреплений реально про-
держаться некоторое время, но воевать в сооружении, где в перед-
них стенах имеются одно-два отверстия площадью около квадратно-
го метра каждое, возможно только до подхода первой штурмовой 
группы или до обстрела с небольшой дистанции. Как выглядят такие 
доты, показано на рис. 6. 

 
Рис. 6. Объект с невставленным коробом установки ДОТ-4 

 
Наиболее необычно выглядят позиции 3-го УО в районе дере-

вень Бояры и Марковцы. Прежде всего, степень их готовности была 
наименьшей. Практически каждый исследованный объект имеет те 
или иные недоделки, причём основной является всё то же отсутст-
вие коробов под установки ДОТ-4. Нередко отсутствуют те или иные 
внутренние стены. Во-вторых, опорные пункты состоят из малого 
количества объектов, то есть явно находились в стадии строитель-
ства (в 3-м опорном пункте у деревни Бояры успели построить всего 
один дот). Третьей, и самой важной, особенностью данного узла 
обороны является то, что из 13 обнаруженных дотов 1 является 

одноказематным, а остальные 12 – объектами пониженной автоном-
ности (по сути, вспомогательными). Это одноярусные доты неболь-
шого размера с маленьким агрегатным помещением. 

Такое положение дел странно само по себе, ведь основу позиций 
везде составляют мощные доты, способные долгое время держаться 
совершенно независимо, чаще всего двухъярусные. Здесь же видим 
три опорных пункта, состоящих только из одноярусных дотов неболь-
шого размера. Особую важность описанному факту придаёт то, что он 
начисто опровергает распространённую точку зрения о порядке созда-
ния позиций. Некоторые исследователи утверждают, будто в первую 
очередь строились как раз наиболее мощные объекты, в том числе 
артиллерийские, а описанные выше относились к третьей, в лучшем 
случае ко второй очереди. Такой подход всегда выглядел малообос-
нованным, что видно по многим позициям, но столь яркого фактиче-
ского опровержения нам до сих пор встречать не приходилось. 

Не вызывает сомнения, что планировалось дальнейшее разви-
тие 3-го УО и постройка новых дотов, но в любом случае, где бы они 
ни располагались и как бы ни были вооружены и применены к мест-
ности, система обороны данных позиций осталась бы необычной, 
единственной в своём роде, по крайней мере на 68-м укрепрайоне. В 
любом случае, такого количества дотов пониженной автономности 
не встречается больше ни на одной из известных нам позиций. 

На первый взгляд, основательность придаёт 3-му УО тот факт, 
что на 13 входящих в него объектов приходится 11 амбразур устано-
вок ДОТ-4. Но это, пожалуй, только усугубляет ситуацию. Поскольку 
небольшие доты для долгой автономной обороны не предназнача-
лись, разместить в них значительный запас 45-мм снарядов (а они 
занимают во много раз больше места, чем пулемётные патроны) 
было невозможно, что вряд ли способствовало продолжительному 
ведению боя. О каких-то удобствах гарнизона речь тем более не 
идёт – условия в них были крайне некомфортны. Доты пониженной 
автономности обладают ещё одной интересной особенностью – у 
них обязательно имеется вспомогательная амбразура, прикрываю-
щая вход и подступы к объекту с тыла (см. рис. 7), но установленные 
в таких амбразурах пулемёты ДТ не отличались дальнобойностью и 
мало что добавляли в плане огневой мощи. 

 
Рис. 7. Вход в дот и вспомогательная амбразура 

 
В общем, позиция здесь, как её ни развивай, получалась спор-

ная и, очевидно, слабая. А поскольку достроена она не была – оста-
ётся только строить догадки, какими соображениями руководствова-
лись проектировщики и на какие условия боя рассчитывали специа-
листы по тактике. Понять логику строителей дотов вообще удаётся 
не всегда, некоторые их решения выглядят неоднозначно и истолко-
ванию не поддаются. 

 
Гарнизон 68-го УР. Известно, что на момент начала войны гар-

низон Гродненского укрепрайона состоял из двух ОПАБов (9-го и 10-
го), и 232-й отдельной роты связи. Комендантом являлся полковник 
Иванов. 9-й ОПАБ, под командованием капитана Жилы, состоял из 
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четырёх рот и занимал УО №1 (в районе Сопоцкина). 10-й ОПАБ, 
которым командовал капитан Луппов, занимал значительно большую 
позицию – от деревни Доргунь до деревни Долистово (теперь нахо-
дится в Польше), что составляет почти 50 км по фронту. Состоял 
этот ОПАБ из трёх рот. Учитывая такую растянутость, на левый 
фланг УР, в район деревни Триречки, перебросили 2-ю роту 9-го 
ОПАБа. Основной проблемой была даже не нехватка подразделений 
для занятия опорных пунктов, а некомплектность самих подразделе-
ний, что не позволяло выделять полноценные гарнизоны для дотов 
и сильно снижало боеготовность. Второй сложностью являлась сла-
бая подготовка личного состава, поскольку учения в дотах почти не 
проводились, а навыки обращения с обычным полевым вооружени-
ем мало помогали солдатам управляться с казематными установка-
ми. Таким образом, к моменту начала войны 68-й УР никак не пред-
ставлял серьёзной угрозы наступающим немцам. 

Этот вывод подтверждается и тем фактом, что продолжитель-
ных сражений здесь не было. Судя по воспоминаниям, в начале 
войны сопротивление немцам оказывали либо отдельные доты, 
либо их небольшие (до трёх объектов) группы. Естественно, ни о 
какой системе огня речи в таких условиях не шло, поэтому долго 
продержаться они не смогли. 

К сказанному следует добавить, что захваченные доты немцы 
использовали по-разному. Часть сохранилась хорошо, даже с неко-
торыми остатками оборудования. Во многих объектах вырывали 
короба амбразур, которые вывозились в Германию. Ряд сооружений 
были подорваны, причём складывается впечатление, что их не про-
сто взрывали, а проводили учения или исследовали воздействие на 
советские укрепления того или иного вида подрыва. Было бы крайне 
интересно прочесть отчёт о таком исследовании, но никаких сведе-
ний о подобном документе пока нет. Как в наше время выглядит 
один из взорванных дотов, видно на рис. 8. 

 
Рис. 8. Панорама взорванного дота 

 
Заключение. Так выглядят общие сведения, которые удалось 

собрать о 68-м УР за одну исследовательскую поездку. Они ценны 
сами по себе и могут быть основой для ряда выводов. Но чтобы 
представить более или менее целостную картину полосы советских 
укреплений на новой границе, необходимо как минимум полностью 
исследовать все четыре укрепрайона ЗапОВО. В идеале – исследо-
вать все укрепрайоны, создать полный каталог использовавшихся 
там сооружений с их точными чертежами (пока эта работа нами 
сделана менее чем наполовину), огневые схемы всех позиций и их 
взаимодействия. Но по причине полного отсутствия условий для 
такой значительной работы придётся пока ограничиться данной 
статьёй, которую скорее следует считать отчётом об экспедиции 
исследовательской группы “Крапіва” 2014 года. 
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SHOROCH V.S. The 68th Grodno UR – it is short about the unknown 

In article the positions of the Grodno strengthened area built in 1940-41 to the northwest of Grodno are considered. The general history of creation 
of strengthenings of a so-called Belostoksky ledge is briefly lit, kinds of the applied fortification constructions, their functions and interaction are de-
scribed. The main attention is paid to northeast part Grodno UR, remained presently in the territory of Belarus, in particular, to positions over the August 
channel and the river Black Gancha. The given material is illustrated by drawings of strengthenings and their pictures taken during field expedition in 
March, 2014 that allows to imagine better both an initial, and current state of the described objects. 
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Айзенштадт А.Л. 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ИСТОРИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  
Б.Н. ЧИЧЕРИНА 

 
Введение. Творческое наследие выдающегося русского мысли-

теля Бориса Николаевича Чичерина (1828–1904) является чрезвы-
чайно актуальным в наши дни как по злободневности поднимаемых 
проблем, так и по глубине, объективности и оригинальности их ана-
лиза. Однако оно до сих пор еще мало изучено и только в последнее 
время стало предметом повышенного общественного и научного 
внимания [1]. Поэтому в статье предпринята попытка исследования 
социально-политических и исторических взглядов Б.Н. Чичерина.  

Социально-политические взгляды Б. Чичерина формировались в 
условиях господствующей в интеллектуальной среде России сере-
дины ХIХ века дихотомии консерватизма и либерализма, личности и 
власти, свободы и права. Несомненной заслугой Б. Чичерина было 
то, что он, в духе «философии всеединства» В. Соловьева, попы-
тался, и довольно успешно, выйти за пределы этих бинарных оппо-
зиций (хотя самого В. Соловьева, кстати, часто критиковал). Нестан-
дартность идей Б. Чичерина привела к его отчуждению от русской 

интеллигенции пореформенного периода. Его не принимали ни ле-
вые, ни правые, что породило историографическую проблему «оди-
ночества» Б. Чичерина [1, с. 17–22]. Основной же причиной непри-
ятия Б. Чичерина множеством современников были независимость 
его мышления, бескомпромиссная откровенность при анализе обще-
ственных проблем.  

Во главу своего анализа социально-политических проблем рос-
сийского общества Б. Чичерин клал свободную личность. Он отмечал, 
что человек, по природе своей, есть существо сверхчувственное, или 
метафизическое, и как таковое, имеет цену само по себе и не должно 
быть обращено в простое орудие. По мнению Б. Чичерина, главная 
проблема общественной жизни состоит в соглашении двух противопо-
ложных элементов: личности и общества; при этом духовная природа 
личности выражается в свободе, а общественное начало проявляется 
в законе, ограничивающем свободу [2, с. 4, 54–55]. 

Б. Чичерин считал, что «свобода – лучший дар, данный в удел 
Айзенштадт А.Л., кандидат исторических наук, доцент, профессор кафедры общенаучных и гуманитарных дисциплин Гомельского фи-
лиала Международного университета «МИТСО». 
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человеку; она возвышает его над остальным творением, она делает 
из него существо разумное, она налагает на него нравственную пе-
чать» [3, с. 185]. Он воспринимал свободу как внутренний источник 
любой духовности, непреложное условие человеческой жизни, осно-
ву формирования человека. Однако свобода одного не должна пре-
пятствовать свободе других. Ограничение свободы Б. Чичерин ви-
дел в том, что человек « с колыбели является членом известного 
семейства, общества, государства; он подчинен семейной и общест-
венной власти; он связан условиями и постановлениями той среды, 
в которой находится» [4, с. 41]. 

Следовательно, свобода человека в обществе ограничена не 
только свободой других людей, но и рамками его самоидентифика-
ции, традициями и особенностями исторического опыта как неболь-
шого союза (семьи), так и гражданского общества в целом. Чтобы 
каждый человек мог свободно развиваться, необходимо четко опре-
делить понятные правила для разрешения противоречий, непремен-
ных при совместном существовании. Поэтому Б. Чичерин указывал 
на пределы индивидуальной свободы и условиях ее адаптации в 
социуме [1, с. 252]. 

Если сущностью человека является его свобода, то двумя сто-
ронами свободы является нравственность («внутренняя» свобода) и 
право («внешняя» свобода). Свобода и закон при этом находятся в 
диалектическом взаимодействии: «где нет, свободы, там нет субъек-
тивного права, где нет закона, там нет объективного права». Власть 
призвана охранять закон и сдерживать свободу, выступая в роли 
арбитра, и сама она должна быть ограничена законом. Таким обра-
зом, право есть свобода, определенная общим законом [2, с. 190, 
229]. А власть – это власть разумной свободы, которая существует в 
рамках гражданского закона, где свобода уживается с властью все-
гда и везде, где обязанностью человека является почитание власт-
ных полномочий, так как «свобода, приобретенная насилием, часто 
ведет к анархии, свобода же, установленная законом, ведет к ува-
жению закона и права» [5, с. 42]. 

Рассуждая в духе И. Канта о сущности права, Б. Чичерин шел 
вразрез с российской интеллектуальной традицией, ставящей нравст-
венность выше права [1, с. 163–167]: «В государстве принудительная 
сила, истекающая из юридического закона, действует для нравствен-
ной цели, для осуществления нравственного порядка, вследствие чего 
она получает высшее нравственное освящение, и наоборот, нравст-
венный закон получает принудительную силу, насколько он осуществ-
ляется в государственном организме, представляющем высший нрав-
ственный порядок…Если мы во имя совести отказываем в повинове-
нии государственному закону, хотя бы он был несправедлив, то тем 
самым мы преступаем высший нравственный закон, на котором дер-
жится человеческое общество и который всегда должен иметь пре-
имущество перед законом личной совести» [6, с. 26, 28]. 

Выступая поборником свободы, Б. Чичерин, в соответствие с 
платоновской традиции, скептически относился к идее демократии, 
так как здесь воля большинства не находит себе преграды. Более 
того, в условиях кризиса и возбуждения страстей, демократия может 
привести к междоусобице, самому страшному деспотизму, полному 
общественному расстройству. Политическая свобода актуальна для 
обществ, которые прошли длительное эволюционное развитие и 
вследствие этого выработали против анархии и радикализма. А в 
незрелых обществах власть следует доверять разумному меньшин-
ству. Причем, чем меньше единства в обществе, тем сосредоточен-
нее должна быть власть [2, с. 87–89; 4, с.101]. 

Б. Чичерин внес весомый вклад и в ожесточенную дискуссию 
между российскими консерваторами и либералами, как всегда вы-
сказав свою, оригинальную точку зрения. 

Прежде всего, он попытался очистить консерватизм от негативно-
го содержания, которым его наделили оппоненты, отождествляя кон-
серватизм с реакцией, мракобесием, отсталостью. Б. Чичерин указы-
вает, что консерватизм имманентно присущ человеческому мышлению 
и развитию социума. Историческое развитие носит диалектический 
характер и складывается из борьбы старого с новым, прогрессивной и 
охранительной тенденции, причем эти тенденции взаимосвязаны и 
каждая выполняет свою особую, незаменимую функцию. 

Задача сторонников прогресса, писал Б. Чичерин, не дать суще-
ствующему порядку окаменеть, они пробуждают дремлющие силы 
общества. Задача консерваторов – защитить твердые жизненные 
основы общества, допустить перемены только во имя организую-
щих, но не разлагающих, разрушающих начал: «Где нет партии про-
гресса, там народ погружается в восточную неподвижность; но где 
нет охранительной партии, там общественный быт представляет 
только бессмысленный хаос, вечное брожение, анархию» [7, с. 442]. 

Б. Чичерин отмечал, что есть различные типы консерватизма. 
Консерватизм, опирающийся на рутину, слепое преклонение перед 
стариной, консервацию существующего порядка, бессилен перед 
вызовом истории и обречен на поражение: «Если старый камень 
силой векового трения обратился в песок, безумно утверждать на 
нем здание» [7, с. 445]. Б. Чичерин приводил в качестве примера 
французских монархистов, которые, мечтая о восстановлении сред-
невековых форм жизни, «ничего не поняли и ничему не научились». 
Он подчеркивал, что попытка держаться старых основ при новом 
строении жизни бесперспективна. Бесплодно противиться тому, что 
назрело в недра истории. 

Б. Чичерин считал необходимым утверждение нового типа кон-
сервативной идеологии. Ведь исторические начала не остаются 
неизменным абсолютом на все времена. Поэтому главная задача 
состоит в том, чтобы понять, что следует сохранить и с чем надо 
проститься, отыскать на каждом историческом рубеже те силы, кото-
рые могут стать опорным элементом общественной организации. 

Ратуя за умеренный консерватизм, Б. Чичерин по многим вопро-
сам занимал либеральные позиции. «Либерализм! Это лозунг всякого 
образованного и здравомыслящего человека в России… В либера-
лизме вся будущность России», – писал он в 1855 г. [8, с. 111–112]. 
Вместе с тем, Б. Чичерин считал неприемлемым для России классиче-
ский либеральный проект с его абсолютизацией личной свободы и 
сведением роли государства к функциям ночного сторожа [4, с. 7]. 

Б. Чичерин выделял три вида либерализма [3, с. 189–197]. 
Первый, низший, он называл уличным. Уличный либерал не хо-

чет знать ничего, кроме собственного своеволия, он нетерпим, не 
уважает чужие взгляды и мнения, не терпит никаких условий и нена-
видит авторитеты. 

Второй вид – оппозиционный либерализм, для которого харак-
терно нигилистическое понимание свободы как свободы обличения 
власти, критика ради критики. Отменить, разрешить, уничтожить – 
вот и вся его система. 

Третий вид либерализма, сторонником которого был сам Б. Чи-
черин, – охранительный либерализм, сущностью которого является 
примирение начала свободы с началом власти и закона. Этот либе-
рализм можно также назвать умеренным, консервативным. 

Таким образом, Б. Чичерин осуществил своеобразный синтез 
консерватизма и либерализма, соединив консервативные идеи по-
рядка, закона, сильной власти с либеральными идеями свободы, 
реформ, прав человека. 

Социально-политическая концепция Б. Чичерина послужила ос-
новой его исторических взглядов, которые формировались в услови-
ях острой дискуссии западников и славянофилов о своеобразии 
исторического пути России. Оригинальную концепцию российского 
исторического процесса выдвинул и Б. Чичерин. Он исходил из того, 
что Россия и Запад развиваются в одном направлении, представляя 
собой единый европейский организм. Свидетельством этой общно-
сти является единое географическое и этнографическое простран-
ство, общая духовная основа (христианство), однородность истори-
ческого развития. 

История человечества есть для Б. Чичерина история развития 
«духа» (в соответствии с Г. Гегелем), реализуемого в частных 
стремлениях индивидов и общих нормах общественной жизни. 

Б. Чичерин выделял три ступени в развитии общества. Первая – 
патриархальный быт, в основе которого лежали традиции и кровное 
родство. Развитие личности постепенно привело к потере значения 
родо-племенных связей. Вторая ступень – гражданское общество 
(средние века), которое основывалось на началах свободы личности 
и частного права. Однако средневековая вольница эпохи феодаль-
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ной раздробленности привела к господству силы, неравенству, меж-
доусобицам. Это сделало необходимым установление нового поряд-
ка – высшей формы общественного союза – государства, которое 
способно свести к единству разрозненные элементы, обеспечить 
внутренний мир и порядок [8, c. 369]. 

Эта общая схема развития мировой истории применима, с точки 
зрения Б. Чичерина, и к России. Однако российский исторический 
процесс имеет свою специфику, которая возникла под влиянием 
целого ряда факторов. 

Одним из этих факторов является специфика природно-
географических условий: безграничные степные пространства, от-
сутствие естественных преград, однообразие природы, малочислен-
ность населения. Рассеиваясь в пространстве, русский народ был 
лишен «внутреннего средоточия», не имел своего центра, что меша-
ло достижению государственного единства. Непредсказуемость по-
годы не способствовала систематическому, целеустремленному 
труду. Природные богатства страны толкали Россию на экстенсив-
ный путь развития, а ограниченность контактов с более цивилизо-
ванными странами и народами порождала необходимость до всего 
доходить своим умом [9, c. 54]. 

Большое влияние на ход русской истории оказал русский нацио-
нальный характер, который, по мнению Б. Чичерина, сформировался 
под воздействием природных условий восточно-европейской равнины. 
Так, широта русской души связана с бескрайними просторами России 
(«Отличительное свойство русского ума состоит в отсутствии понятия 
о границах. Можно подумать, что все необъятное пространство нашего 
отечества отпечаталось у нас в мозгу»). Крайняя изменчивость погод-
но-климатических условий приводила к знаменитому русскому 
«авось». Отсутствие естественных преград для внешней экспансии 
порождало психологию «осажденной крепости». Однообразие природ-
ных условий и их благоприятность для ведения хозяйства имело след-
ствием простоту и пассивность характера русского человека, вполне 
совместимых, впрочем, с «разгулом и удальством», к сожалению, 
«никуда не направленным» [9, c. 55]. Как тут не вспомнить слова 
А. Пушкина о русском бунте, бессмысленном и беспощадном. 

Б. Чичерин отмечал свойственное русским людям «несокрушимое 
терпение, безропотное перенесение всевозможных лишений и тяже-
стей, готовность всем жертвовать для царя и отечества», а также при-
родные способности, позволяющие при наличии желания сделать 
«больше и лучше других», однако, как правило, «это мгновенная 
вспышка, которая скоро остывает» (по словам В.Ключевского, русский 
человек способен к неимоверному напряжению сил в короткий проме-
жуток времени, но не склонен к планомерной, методичной работе). 

 Кроме того, русский народ отличается нехваткой личной энер-
гии и инициативы, беспечностью, легкомыслием, привычкой во вся-
ком общественном деле полагаться на правительство, бесконечной 
рознью, склонностью к крайностям [4, c. 585–586]. Бичуя, но не сма-
куя недостатки русского национального характера, Б. Чичерин, вслед 
за П. Чаадаевым, рассчитывал на их устранение.  

Решающую роль в русской истории Б. Чичерин отводил государ-
ству, которое всегда было не надстройкой над гражданским общест-
вом, а становым хребтом социальной системы, при этом государство 
подчиняло себе и общество и личность.  

Иначе обстояло дело на Западе, где господство свободной лич-
ности породило целый ряд устойчивых и «крепких форм жизни» – 
общественные союзы и корпорации, цеха и сословия, гильдии и 
ордена. Внешней, юридической оболочкой существования этих но-
вых общественных форм, созданных самим обществом, было част-
ное право, возникшее на почве римского права. И государству при-
ходилось считаться с гражданским обществом и личностью. К тому 
же и католическая церковь была довольно сильным противовесом 
светской власти [4, c. 531].  

 Образование государства, с точки зрения Б. Чичерина, стало 
поворотным пунктом русской истории. При этом здесь действовало 
не начало права, а начало силы. Только сильная власть могла спло-
тить необъятные пространства и разбредающееся население в еди-
ное «государственное тело». Значительную роль в создании силь-
ной государственной власти сыграл внешний фактор, сначала ва-

ряжский, а потом татарский. Татарское иго приучало народ к покор-
ности, «в России образцом служила восточная деспотия». Все об-
щественное устройство «получило бытие от государства, подчиня-
ясь мановению сверху» [4, c. 380–381, 529, 531].  

 Государственная власть сомкнула разобщенные общественные 
элементы в сословия и местные союзы, подчинила их государствен-
ному порядку, фактически создала с фискальной целью сельскую 
общину нового времени, организовала представительные учрежде-
ния, которые затем исчезли за ненадобностью, не допустила притя-
заний церкви на приоритет над светской властью. 

Как неизбежное и необходимое на определенном историческом 
этапе явление Б. Чичерин рассматривал крепостное право. Причем 
фактически закрепощены были не только крестьяне, но и все осталь-
ные сословия. Сделано это было путем наложения на них обязанно-
стей, государственного тягла. «Все равно должны были всю жизнь 
служить государству... Каждый на своем месте: служилые люди на 
поле брани и в делах гражданских, тяглые люди – посадские и кресть-
яне – отправлением разных служб, податей и повинностей, крестьяне 
служили своему вотчиннику, который только с их помощью получал 
возможность исправлять свою службу государству» [8, c. 227]. 

В целом Б. Чичерин высоко оценивал роль самодержавной вла-
сти в истории России: «Монархия сделалась исходною точкою и 
вожатаем всего исторического развития народной жизни». История 
России доказывает, что «самодержавие может вести народ гигант-
скими шагами на пути гражданственности и просвещения» [4, c. 356]. 
Если бы не сильная государственная власть, Россия была бы низ-
вергнута в пучину хаоса. Как писал позже П. Милюков, для социаль-
но-политической системы России всегда были характерны лишь два 
крайних состояния: либо стабильность, переходящая в апатию (в 
период усиления государственного начала), либо дестабилизация, 
переходящая в анархию, смуту. 

При этом Б. Чичерин вовсе не был апологетом самодержавия, его 
идеалом была конституционная монархия. Он выделял два этапа в 
развитии государства: централизация и либерализация. В России к 
середине ХIХ в. централизация дошла до «нестерпимой крайности», 
следствием чего стало «всеобщее растление государственного орга-
низма» и многочисленные «общественные язвы» (чинопочитание, 
официальная ложь, взяточничество). «Правительство сделалось все-
объемлющим, господствующим всюду…а народ все более бледнел и 
исчезал перед ним» [9, c. 67, 74, 76, 80]. Чуть позже об этом напишет 
В. Ключевский: «Государство пухло, а народ хирел». 

Теперь возникла историческая необходимость в ходе либерали-
зации освободить из–под государственной опеки все общественные 
элементы. «Нам нужна свобода!», но не любой ценой, писал Б. Чи-
черин, предпочитая «честное самодержавие несостоятельному пра-
вительству» [9, c. 51–52]. 

Заключение. Анализ социально-политических и исторических 
взглядов Б. Чичерина показывает, что в его лице наука приобрела 
оригинального, вдумчивого, бескомпромиссного исследователя на-
стоящего и прошлого России, чьи идеи являются актуальными и 
сейчас. О.Б. Чичерину удалось преодолеть дихотомию консерватиз-
ма и либерализма, соединив консервативные идеи сильной власти, 
порядка и закона с либеральными ценностями свободы, реформ и 
прав личности. Он считал, что Россия и Запад развиваются в одном 
направлении, однако специфика российского исторического процес-
са выражалась в безусловном главенстве государства над лично-
стью и обществом. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МИФЫ 
 
Введение. Обращение к мифам в политике в те или иные пе-

риоды исторического развития характерно для всех государств. Оно 
связано с особыми социально-политическими и экономическими 
условиями, которые не позволяют решать сложные проблемы за 
счет реально существующих средств и вынуждают политиков с по-
мощью мифов воздействовать на массовое сознание людей и тем 
самым отвлекать их хотя бы на время от назревших и трудно разре-
шимых противоречий. 

Попытка в теории представить мифы как нечто архаичное, уте-
рявшее свое значение в современных условиях, на практике себя не 
оправдала. Реальная действительность доказывает, что одни мифы 
исчезают, другие появляются. 

 
Проблема замены одних мифов другими. Явление законо-

мерное для периодов революций и реформаций. Оно объясняется 
тем, что политические цели меняются коренным образом и требуют 
обеспечения веры в ту или иную идею, а также поддержки соответ-
ствующих политических акций со стороны народа. К примеру, в ре-
зультате событий 1991 года исчезла мифология советского общест-
ва. Но сразу же возникла другая мифология, не менее антиобщест-
венная по своей сути. В книге автора статьи «Взгляд изнутри – об-
щественно-политический процесс на Беларуси», вышедшей в 1993 
году, отмечены появившиеся в обществе новые мифы: о приоритете 
наций, народов или автономий перед интересами и правами челове-
ка; в реальности в ближайшее время после краха коммунистического 
режима перейти к демократическому, правам государства; о всемо-
гуществе рыночных отношений [1]. Российский ученый, академик 
Георгий Осипов указал на появление следующих мифов: об упразд-
нении в государстве административно-приказной системы; о демо-
кратии как самоцели и средстве решения всех проблем; о привати-
зации как средстве создания изобилия предметов потребления [2]. 
М. Челноков отметил появление в России мифов в области рефор-
мирования и осуществления президентской власти. В их числе: ре-
форма требует жертв, терпения народа, но она уже в ближайшее 
время приведет к положительному результату; Б. Ельцин проводит 
правильную политику, добился бы хороших результатов, если бы 
ему не мешали; единственная альтернатива ельциновской политики 
– возврат к реакционной коммунистической системе, другие [3]. 

Главным мифом самого распространенного обыденного созна-
ния являлся миф, согласно которому в обществе потерпел фиаско 
социализм, что поднявшиеся к свободе массы отвергли разочаро-
вавший их, опротиворечивший им социалистический строй, причем 
во имя того, чтобы утвердить капитализм. Такая оценка случившего-

ся и делаемые из этого выводы – чистейший вымысел. 
Ключевым мифом, характеризующим переходное состояние 90-х 

годов является миф, согласно которому российское общество шаг за 
шагом продвигалось от разочаровавшего своей бедностью и нище-
той старомодного социализма ко всем благам капитализма с его 
завораживающими витринами, молочными реками и кисельными 
берегами. Ничего подобного в российском обществе не происходи-
ло, во-первых, потому что социализма не было, а во-вторых, потому 
что быстро перейти от социалистического общества к современному 
цивилизованному капитализму – еще большая утопия. 

В действительности же в России совершалось нечто другое: 
происходил переход от одного антинародного эксплуатационного 
строя – тоталитарного псевдосоциализма, где властвовала и экс-
плуатировала партийно-государственная бюрократия, номенклатура, 
к другому, не менее антинародному эксплуататорскому строю – во-
все не к обещанному цивилизованному, а к дикому капитализму на 
стадии первоначального накопления с полновластием самого алчно-
го – спекулятивного капитала с его непроизводящей буржуазией. 

Есть еще один миф, который настойчиво насаждался власть иму-
щими. Суть его состоит в том, будто поборники капитализма 90-х годов 
– не дюжинные либералы, а искренние «друзья народа» – демократы. 

Чем дальше, тем становится яснее, что демократы вели борьбу с 
партократами вовсе не ради освобождения людей труда, а для того, 
чтобы взамен подорвавшей свою власть партийно-государственной 
бюрократии пришли традиционные для Запада эксплуататоры и угне-
татели в лице нарождавшейся буржуазии. Трудность такого поворота, 
глубоко чуждого интересам народа. Растущее сопротивление ему 
простых людей заставляли стоящих у власти демократических лиде-
ров маневрировать, идти на компромиссы, с прежней номенклатурой: 
проявлять готовность на «междусобойчик» с ней, готовность по-
свойски поделить и политическую власть и собственность. 

В итоге развернулась смена у кормила власти всех хищников: 
одного эксплуататорского класса другим – уже наевшейся партокра-
тии еще голодной спекулятивной буржуазией. Но важнее другое. По 
мере того, как партийно-государственная бюрократия, потерпевшая 
поражение, отодвигалась от собственности и власти, уступая их 
утвердившейся буржуазии, ее политическим представителям и чи-
новникам, в обществе происходила замена прежнего основного про-
тиворечия новым: стоявшее в центре политической жизни 1991 года 
противоборство номенклатуры и буржуазии за власть над народом 
завершилось победой буржуазии, представителей ее интересов, а 
потому на первый план в ходе «реформы» все больше выдвигалось 
противоречие между утвердившемся у кормила власти представите-
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лями буржуазии, с одной стороны, и трудящимися, с другой. Именно 
это основное противоречие политической жизни между буржуазией и 
трудящимися, народом все больше срывает маски с вчерашних ми-
фов, угрожает всей системе мифологии, созданной прежними и но-
выми власть имущими. 

Чем дальше общество продвигается в своем развитии, тем изо-
щреннее и привлекательнее становятся мифы, тем сложнее они 
поддаются распознаванию. Мифы все больше приобретают акту-
альность и конкретную направленность, отвечающие потребностям 
времени. Мифы о «мудрой политике правительства», «о возможных 
Временах к лучшему» и т.п. используются как сильный аргумент 
легитимации власти. 

Интерес к мифам со стороны исследователей проявляется дав-
но. Изучением этой проблемы занимались Э. Кассирер, 3. Фрейд, 
А. Розенберг, Ж. Сорель, 11. Сорокин. А. Камю и др. Однако предме-
том их изучения были мифы, относящиеся к сфере культуры. Разу-
меется, многие их рассуждения вполне применимы и к политическим 
мифам, так как и те и другие имеют общую природу и аналогичные 
свойства: некритическое, эмоционально окрашенное восприятие 
мира, соединение реальности и вымысла, принятие мифа на веру 
без предварительной проверки и анализа его содержания. 

Однако политические мифы — это совершенно иное явление, и их 
нельзя рассматривать как неотъемлемую часть человеческой приро-
ды, изгнание которых из жизни людей обеднило бы их существование. 

 
Специфические особенности политических мифов: 

• они не появляются спонтанно, а создаются искусственно, созна-
тельно и целенаправленно; 

• основу их составляют осознанные и культивируемые политика-
ми коллективные чаяния и надежды, усвоенные массовым соз-
нанием; 

• в них соединяются два разнородных качества: трезвый расчет и 
фанатическая вера, позволяющие политикам освобождать себя 
от всех моральных преград; 

• они не поддаются разрушению с помощью рациональных аргу-
ментов и потому вполне правомерна их оценка как ненаучного 
знания. Политические мифы в лучшем случае — полуправда; 

• для них характерна непосредственная связь с политической 
реальностью, они призваны оправдывать тот или иной ход со-
бытии, обеспечивать абсолютную уверенность люден в правоте 
осуществляемых политических акций; 

• политические мифы появляются значительно позже мифов ху-
дожественных, что обусловлено созданием политических струк-
тур и социальной дифференциацией. 
 
Заключение. Политическим мифам присуще определенное про-

тиворечие. 

С одной стороны, они обладают особой устойчивостью, в основе 
которой находятся: взаимообусловленность мифа и массового соз-
нания: миф творится и поддерживается массовым сознанием, мас-
совое сознание опирается на миф; живучесть элементов изначаль-
ного сознания, которое оказывает значительное влияние на харак-
тер восприятия мифа и поведение (несмотря на интеллектуальную и 
культурную эволюцию); заинтересованность людей в политике и 
неспособность к обнаружению ее мифологического характера; осоз-
нание возможности находить смысл собственной жизни с помощью 
мифа. При стабильности политических систем существуют устойчи-
вые (главные) мифы, предписывающие людям определенную сис-
тему ценностей и способы поведения (например, в США такими 
мифами является миф об американской демократии и свободном 
предпринимательстве). 

С другой стороны, политические мифы весьма динамичны. Они 
могут исчезать и воспроизводиться вновь в зависимости от соответ-
ствующих потребностей. 

Что же вызывает к жизни политические мифы в наше время? 
Во-первых, необходимой предпосылкой продуцирования и репро-

дуцирования мифов является наличие коллективного массового соз-
нания, именно через него усваиваются коллективные желания, кото-
рые становятся фундаментом для создания политического мифа. 

Во-вторых, для появления мифов необходимо соответствующее 
психологическое состояние общества, наличие напряженной ситуа-
ции, когда можно легко поверить в гонимых врагов и катастрофу и 
когда в это хочется верить. 

Не случайно большинство исследователей пришло к выводу, что 
существует определенная закономерность — политические мифы 
утверждаются наиболее легко в странах, где существуют кризисные 
ситуации, а люди не обладают достаточным уровнем политической 
культуры. В таких условиях усваиваются любые мифы, в том числе 
противоречивые, нелепые и утопичные. 

Однако наличие этой закономерности не исключает утвержде-
ния политических мифов и в странах с благополучной социально-
политической системой, где в качестве предпосылки выступают же-
лания и надежды людей как коллективное бессознательное, нуж-
дающееся в соответствующем оформлении (в том числе и в мифе). 

Власть имущие не истощимы в своем стремлении держать гра-
ждан погруженными в мифы – так легче управлять, проще господ-
ствовать. Правда, при этом теряется честность, совесть власть 
имущих. Но многим это не грозит: «чего нет, того не отнимешь». 
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Важное место в формировании духовных, культурных, государ-

ственных основ жизни белорусского народа принадлежит ценностям 
христианства. На мировоззренческом фундаменте христианских 
ценностей были сформированы принципы единства, коллективизма, 

взаимопомощи в период становления белорусской государственно-
сти. Данные ценности, определившие личностное отношение к соци-
альной действительности, выразились в ориентациях единения и 
консолидации перед угрозой завоевания, героизме, патриотизме и 
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др. В период генезиса белорусской государственности понимание 
заповедей Ветхого Завета, Нагорной проповеди Иисуса Христа, 
нравственных норм повседневной жизни христианства приобрело 
этническую форму. Эпоха расцвета старобелорусской культуры 
характеризуется актуализацией моральных норм христианства, уст-
ремленностью сознания народа к высшим духовно-нравственным 
ценностям универсального порядка. Духовно-нравственные ценно-
сти христианства регулировали все сферы общественной и духовной 
жизни белорусского этноса в процессе формирования старобело-
русской культуры, что явилось причиной не только культурных, эко-
номических, дипломатических, но и военных, политических успехов. 
Большое значение в формировании нравственной культуры старо-
белорусского общества принадлежало системе традиционных религи-
озных и нравственных ценностей христианства, выступавшей как стаби-
лизирующее и консолидирующее основание, на котором строилась ду-
ховная жизнь народа. 

Христианство как социокультурный феномен в Беларуси являет-
ся исторически наиболее влиятельным и конструктивным: оно спо-
собствовало появлению и развитию каменной монументальной ар-
хитектуры, прежде всего культовой, монументальной мозаики и фре-
ски, иконописи и музыки. Византийские каноны и традиции, особенно 
в области искусства, нашли отражение в высоком уровне зодчества, 
письменности, светского и церковного изобразительного искусства, 
летописании. Культура этого времени представляла собой тип «ран-
нехристианского Возрождения» (В. Конон), рожденного столкновени-
ем и синтезом творческих исканий молодого этноса, христианского 
духовного подвижничества и принесенной из Византии эллинистиче-
ской культуры. Христианство на белорусских землях наследовало 
традиции первых христианских общин, приучавших своих членов 
думать не только о себе, но и о судьбах всего мира, молиться не 
только о своем, но и об общем спасении. Следование принципу ра-
венства перед Богом всех верующих, провозглашенному в Новом 
завете, предопределило дальнейшее развитие веротерпимости и 
укрепление ее в сознании белорусского народа. Менталитет белору-
сов одной из главных ценностей признает отсутствие чувства пре-
восходства перед другими народами, национальной исключительно-
сти. Беларусь в какой-то мере является своеобразным геополитиче-
ским, культурным и религиозным мостом между Востоком и Западом 
[7, с. 6]. В условиях прохождения через белорусские земли право-
славно-византийского и римско-католического религиозных потоков 
– духовный опыт христианства начал закрепляться как в восточном 
греко-византийском, так и в западном римско-латинском вариантах. 
Важная роль в осуществлении этого процесса на белорусских зем-
лях принадлежала представителям элиты, которые восприняли кон-
структивный характер христианства и стали его духовными подвиж-
никами. По их инициативе возводились храмы и монастыри. Осозна-
ние созидательного потенциала общехристианских ценностей отве-
чало на творческие запросы молодого белорусского этноса. Функ-
ционирование православия, католицизма, протестантизма явилось 
фактором духовно-нравственного созидательного развития белорус-
ского этноса, нации, государственности. 

На современном этапе отличительной особенностью социокуль-
турного пространства Республики Беларусь является поликонфессио-
нальность. Официально зарегистрированы 25 конфессий. Последние 
социологические исследования показывают, что в Беларуси уровень 
религиозности населения достиг 60 %, а в 2000–2001 г. он не подни-
мался выше 50 % [6, с. 9]. В связи с кризисными процессами проявля-
ется компенсаторно-психологическая функция религии, значение мо-
ральной проблематики. Однако мировоззренческие и культурные от-
личия конфессий обусловливают разнообразные интерпретации ду-
ховно-нравственных ценностей. Поэтому в современных условиях 
нельзя утверждать, что возрождение религиозности приведет к возро-
ждению духовности, моральному оздоровлению личности и общества. 
Необходима масштабная работа по нравственному развитию личности 
и общества, осуществляемая совместными усилиями государствен-
ных и общественных структур [9, с. 26]. 

Определяющее значение в социокультурном пространстве на-
шей страны имеют две конфессии – Православие и Католицизм, 
значительное место принадлежит Исламу [7, с. 29]. В социальном 

пространстве ценности христианства как явления традиционные в 
своей сущности представляют диалектическое единство устойчиво-
сти и изменчивости, т.к. выступают в качестве духовно-
нравственного идеала, образца поведения и оценочного основания 
во всех сферах жизнедеятельности социума. Однако характер и 
формы их репрезентации зависят от конкретных социально-
экономических и социокультурных особенностей определенного 
этапа общественного развития. 

Авторская позиция основана на том, что ценности христианства 
как система моральных регулятивов признаются всеми христианскими 
конфессиями и являются их духовно-нравственной основой. В контек-
сте развития нравственной культуры белорусского социума понятие 
«христианские ценности» употребляется для обозначения некоторых 
высших принципов жизни, поведения, норм и идеалов, к которым 
стремится общество. В социальном пространстве христианские цен-
ности в концентрированной форме выражают то общее, существен-
ное, что объединяет христианские конфессии – нацеленность на ду-
ховно-нравственное воспитание личности. В современных условиях 
белорусского общества, помимо данной главной цели христианских 
конфессий, новые моменты, присущие их деятельности, связаны с 
существенным возрастанием социальных функций: благотворитель-
ность, милосердие, просвещение, активная издательская деятель-
ность, миротворчество. Белорусская Православная Церковь активно 
участвует в культурных и социальных проектах, некоторые из них 
осуществляются совместно с представителями общественных объе-
динений, государственных органов, других конфессий. Братства и 
сестричества оказывают большую помощь детским домам, инвали-
дам, престарелым, действует православное братство врачей [7, с. 33]. 
Православное братство при Витебской епархии занимается реабили-
тацией лиц, находящихся в местах заключения. 

Второй по количеству верующих конфессией является Римско-
католическая церковь, активно занимающаяся благотворительно-
стью. Важную роль в этом играет организация «Каритас Беларуси», 
отделения которой открыты во всех епархиях и действуют по специ-
альным программам: «Дети», «Неделя милосердия» и т.д. Важный 
аспект деятельности РКЦ – работа с проблемами молодежи, брака, 
воспитания [7, с. 52]. 

Христианские ценности лежат в основе культуры белорусского 
народа и в трансформирующемся обществе продолжают оказывать 
влияние на религиозность личности. Об этом свидетельствуют со-
циологические опросы, показывающие, что более половины респон-
дентов (51,1%) убеждены в возрастающем влиянии религии на раз-
личные стороны жизни, еще почти 27% опрошенных полагают, что 
степень такого влияния сохраняется на прежнем уровне, и только 
2,5% респондентов считают, что влияние религии в нашем обществе 
уменьшается. Убеждены, что в XXI в. религиозная конфессия, к ко-
торой принадлежат опрашиваемые, усилит свое влияние 28,8% от 
общего количества респондентов, 27,1% – что оно останется при-
мерно на том же уровне, и только 4,1% предполагают, что влияние 
их конфессии сократится. Менее 3% опрошенных считают, что рели-
гия вредна, так как она разъединяет людей на религиозные, нередко 
враждующие между собой группы. Остальные в той или иной степе-
ни характеризуют роль религии в современном обществе положи-
тельно. Высоко оценивая значимость религии, каждые четверо из 
десяти утверждают, что религия удерживает от дурных поступков 
(способствует формированию нравственного поведения); каждый 
пятый полагает, что она охраняет человека от несчастий и болезней 
(что можно соотнести с улучшением качества жизни), каждый деся-
тый – что она способствует возрождению национальной культуры и 
народных традиций [2, с. 175–176]. В контексте развития нравствен-
ной культуры современного белорусского общества, ориентирован-
ной на формирование патриотического сознания, такие представле-
ния о значимости религии, морально-нравственные основания кото-
рой соответствуют исконным национальным духовным принципам, 
способствуют восприятию духовно-возвышающих человека ценно-
стей. В жизнедеятельности белорусского социума ценности христи-
анства могут выступить как духовные цели, мотивы и ориентации, 
реализуемые в конкретных нравственных принципах, нормах и эта-
лонах поведения. 
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Как динамически развивающаяся целостность современное бело-
русское общество способно воспринять христианские моральные нор-
мы, заповеди и образцы поведения, регулирующие нравственное соз-
нание, ценностные ориентации и поступки граждан. Оценивая положи-
тельную роль религии, наиболее значительная часть респондентов 
(38,6%) убеждены, что она побуждает человека к добру, 36,1% счита-
ют, что религия пробуждает у людей чувство сострадания и милосер-
дия, 30% – что она положительно влияет на состояние нравственности 
в обществе [2, с. 175]. Духовно-нравственные ценности христианства 
могут выступить как механизм конституирования мировоззренческих 
установок личности и воспроизведения свойственного белорусскому 
социуму единства в индивидуальной и социальной практике. 

Созидательную роль религиозных ценностей в жизнедеятельно-
сти белорусского социума наибольшая часть респондентов связыва-
ет с духовно-нравственным развитием человека и общества. Приме-
чательно, что 18,2% от общей массы опрошенных убеждены: основ-
ная беда нашего современного общества – недостаток духовности, 
еще 20,6% полагают, что оно переживает глубокий духовный кризис. 
Каждый третий респондент (33,8%) отмечает, что человеку необхо-
дима вера [2, с. 176]. Именно такие убеждения создают благоприят-
ную духовную атмосферу для приобщения людей к религии, предос-
тавляющей ответы на вызовы времени. В общественной практике 
белорусского государства человеку предоставляется возможность 
усвоения христианских ценностей, репрезентующих кардинальную 
экзистенциальную парадигму духовно-нравственного развития, 
включающую конструктивные императивы и запреты, цели и проек-
ты, которые закрепляются в сознании в форме нормативных пред-
ставлений и выступают ориентирами деятельности. 

Христианские ценности являются важнейшим элементом фунда-
мента современной цивилизации; понимание этого представляется 
крайне важным для Беларуси, страны многоконфессиональной и 
стремящейся к открытому обществу. На современном этапе христиан-
ские ценности рассматриваются как моральное основание либераль-
ных, консервативных и социальных ценностей, практическое вопло-
щение которых представлено в концепции прав человека, принципах 
свободы личности, взаимопомощи и социальной солидарности. Все-
общую декларацию прав человека называют Библией современного 
международного правозащитного движения [5, с. 138]. Ценности хри-
стианства, воплощенные в социальных принципах свободы и ответст-
венности, положены в основу конституционализма, на который опира-
ется современная открытая цивилизация. Однако, несмотря на то, что 
христианские ценности послужили основой для современной либе-
ральной концепции прав и свобод человека, необходимо признать 
наличие в ХХI веке проблемы «двойных стандартов», равно как и при-
оритетность прав человека по отношению к нравственности, что про-
тиворечит христианским ценностям и свидетельствует о глубоком 
духовном кризисе западноевропейского общества. 

В жизнедеятельности поликонфессионального, полиэтнического 
белорусского общества важную роль играет законодательно закреп-
ленное право на свободу совести. В Республике Беларусь реально 
осуществляется принцип свободы совести, отражающий признание 
права человека на самостоятельный выбор своих убеждений и воз-
можность их проявления в действиях и поступках, не в ущерб другим 
людям и обществу в целом. Реализация принципа свободы совести 
на практике предполагает установление в обществе веротерпимо-
сти, мирного сосуществования в государстве различных вероиспо-
веданий на основе представленных им равных прав и возложенных 
на них прав и обязанностей свободное учреждение верующими ре-
лигиозных обществ, возможность каждого независимо от принад-
лежности к той или иной религии пользоваться всеми политическими 
и гражданскими правами. 

На современном этапе органами власти, правительством нашей 
страны в области конфессиональных отношений ведется громадная 
работа. Наше государство в настоящее время активно сотрудничает 
в деле духовного воспитания граждан с Белорусской Православной 
Церковью, развивает доброжелательные, деловые отношения с 
католической церковью и представителями других религиозных объ-
единений, действующих на территории Республики Беларусь. Дан-
ные процессы отражают то положение новой редакции Конституции, 

где говорится, что государство строит свои отношения с конфессия-
ми с учетом их вклада в формирование духовных, культурных и 
государственных традиций белорусского народа. Политика государ-
ства в этом вопросе является абсолютно верной, она нацелена, в 
конечном счете, на укрепление духовного единства общества, на его 
консолидацию, на нравственное совершенствование людей. Про-
граммными документами основных христианских конфессий являют-
ся «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», 
«Материалы Второго Ватиканского собора», где обосновываются их 
формы воздействия на верующих и общество в целом, отмечаются 
области сотрудничества церкви и государства [7, с. 12,17]. Такое 
сотрудничество может быть максимально результативным с учетом 
теоретического осмысления того конструктивного потенциала, кото-
рым обладают традиционные религии, когда имеется обдуманный, 
научно обоснованный план действий. 

Позиция сотрудничества церкви и государства в деле осуществ-
ления нравственно-воспитательной, культурно-просветительской дея-
тельности представляется весьма плодотворной и согласуется с иде-
ей сотрудничества церкви и государства, изложенной в «Основах со-
циальной концепции Русской Православной Церкви» [9, с. 25]. Данный 
программный документ провозглашает исключительно важное значе-
ние духовно-нравственных ценностей в современном социуме. Это 
обусловлено тем, что эти ценности детерминируют поведение людей, 
во многом определяют их взаимоотношения в момент общественной 
дезорганизации. Гуманистические ценности христианства способны 
оказать огромное влияние на духовное развитие и нравственное пре-
образование современной личности и, одновременно, на формирова-
ние внутренней целостности православных верующих на восточно-
славянских землях, достижение социальной сплоченности белорусов, 
россиян и украинцев, солидарности между ними. Это особенно важно 
для такого полиэтнического и поликонфессионального государства, 
каким является Республика Беларусь: христианские ценности могут 
выступить в качестве определяющего оценочного основания ко всем 
видам и сферам человеческой деятельности. Так, в «Основах соци-
альной концепции Русской Православной Церкви» решающая роль в 
социальном становлении и развитии личности отводится моральным 
критериям и нравственным нормам. 

Ценность любви понимается как основа системы христианских 
ценностей, призванная исполнять роль оператора, выстраивающего 
перспективы для дискурсивных практик. Репрезентация ценности 
любви в условиях конкретной социальной действительности играет 
важную роль в преобразовании теоретической модели нравственного 
поведения в жизненно-практическую установку, т.к. абстрактный 
внешний мир значительно легче любить по сравнению с любым чело-
веком, оказавшимся рядом в данный момент времени, к которому 
необходимо проявить любовь. В жизнедеятельности современного 
белорусского общества любовь к согражданам и государству является 
духовной основой построения сильной и процветающей Беларуси. 

В жизнедеятельности современного белорусского общества 
ценности христианства призваны выступить в качестве совокупности 
смыслов, создающих основу для интерпретации повседневных зна-
чений индивидуальной и социальной практики, посредством которой 
осуществляется межличностная коммуникация и внутриличностная 
рефлексия. Стратегическая линия в области религии, на наш взгляд, 
должна быть нацелена на упорный поиск совместных ценностей 
экзистенциальной коммуникации, на формирование ментального 
поля диалога, сотрудничества христианских и других конфессий. 
Ценности христианства, являясь мировоззренческим основанием 
белорусской национальной культуры, призваны регулировать и оп-
тимизировать межконфессиональные (а также связанные с конфес-
сиональными межэтнические) проблемы и возможные противоречия 
в жизнедеятельности белорусского социума. В развитии нравствен-
ной культуры современного белорусского общества позитивная, 
созидательная роль ценностей христианства состоит также и в том, 
что они помогают выявлять имеющиеся негативные стереотипы 
мышления и поведения, «опасные для духовного возрождения и 
социальной активности народа» [2, с. 353]. 

Ситуация в нашем динамично развивающемся обществе созда-
ет широкие возможности для свободной реализации различных пре-
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ставлений и идей, что вовсе не обеспечивает им одинаковую степень 
социальной ценности [4, с. 108]. Христианское вероучение и мораль, 
система традиционных религиозных и нравственных ценностей хри-
стианства были тем стабилизирующим и консолидирующим основа-
нием, на котором строилась духовная жизнь народа и на которое 
опиралась система образования и воспитания [8, с. 20]. Ценности 
традиционных для Беларуси конфессий, наряду с гуманистическими 
ценностями нерелигиозных мировоззрений, рассматриваются на 
современном этапе в качестве одного из источников содержания 
воспитательной деятельности в школе и вузе. Однако проблема 
недостаточной информированности белорусского общества о цен-
ностях традиционных религий продолжает оставаться актуальной. 

В соответствии с современными тенденциями общественной 
практики в среде верующих традиционных для Республики Беларусь 
христианских конфессий преобладают так называемые «партикуляр-
ные верующие». У них наблюдается явное несоответствие между 
индивидуальной верой и культовым поведением, между личной убеж-
денностью (религиозной самоидентификацией) и конфессиональной 
компетентностью (догматическим, каноническим соответствием) [3, с. 
71]. При этом большой процент верующих либо слабо информирован 
о вероучительных основах своей религии, либо вообще не придает им 
особого значения (что граничит, в некоторых случаях, с ситуацией 
ереси). Около трети христиан верят в переселение душ [3, с. 63]. Ос-
таваясь в стороне от всей мощи духовного потенциала христианства, 
человек отстраняется от морально-нравственных норм поведения в 
повседневной жизни. В сложившейся в Беларуси ситуации, осложняе-
мой воздействием западной масскультуры и нетрадиционных религи-
озных культов, очень непросто отстаивать свои национальные святы-
ни – устои, идеалы, ценности [1, с. 52]. 

В жизнедеятельности белорусского социума ценности христиан-
ства призваны выступить эффективным позитивным средством пре-
одоления влияния неокультов деструктивной направленности, под-
рывающих его духовную основу, т.к. все саморазрушительные лич-
ностные процессы начинаются со стадии осмысления новой инфор-
мации, предоставленной человеку окружающей средой. В общест-
венно-политической практике данное обстоятельство требует от 
каждого гражданина «выработать» четкое представление о человеке 
как духовно-нравственной личности, о смысле его жизнедеятельно-
сти и социальной ответственности. Соответствующими базовыми 
основаниями жизнедеятельности белорусского общества могут вы-
ступить христианские ценности, способствующие достижению дан-
ной цели. Христианские ценности любви и терпимости как базовые 
моральные чувства, обуславливающие духовно-нравственные моти-
вы и установки, выражают мировоззрение белорусского народа, 
соответствуют его духу и истории, способствуют достижению цели 
согласования повседневных личных и социальных интересов, обес-
печению целостности и стабильности общества. Обращение к реф-
лексивным ценностям христианства, раскрывающим отношение 

личности к самой себе и своему внутреннему миру, гарантирует 
преемственность общечеловеческого опыта и приобщение к нацио-
нальной культуре, формирование чувства укорененности в своей 
отчизне, патриотизма и ответственности за нее. Главнейшим усло-
вием выживания и сохранения своего места в истории, что подтвер-
ждает героическое прошлое белорусского народа, является обра-
щение к этим вечным и универсальным началам общественной жиз-
ни. Ориентация на духовно-нравственные приоритеты христианства 
будет способствовать гражданскому единению, консолидации, ду-
ховному оздоровлению и сплочению белорусского общества, рацио-
нальному выбору исторического развития в XXI столетии. 

Ценности христианства, формируемые в духовной сфере жизни 
общества, распространяются и утверждаются через социальные 
институты (семьи, церкви, государства, системы образования и вос-
питания, научных организаций, учреждений культуры и т.д.), через 
институт национальной культуры. В период социальных трансфор-
маций на них влияют идеология и переоценка ценностей в условиях 
независимого белорусского государства. 
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ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ПРАВОВОГО ЗАКРЕПЛЕНИЯ ТЕРМИНА 
«ВОДНО-БОЛОТНЫЕ УГОДЬЯ» 

 
Водно-болотные угодья – это наиболее продуктивные экологи-

ческие системы мира [1, с. 9]. Как отмечают ученые и практические 
работники [1, с. 10–12; 2, с. 8; 3], взаимодействие физических, био-

логических и химических компонентов водно-болотных угодий по-
зволяет им выполнять многие жизненно важные природные функ-
ции, в т.ч. поддержание гидрологического режима ландшафтов, ре-
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гуляция геохимических процессов в биосфере, сохранение биологи-
ческого и ландшафтного разнообразия биосферы. Водно-болотные 
угодья обеспечивают условия для осуществления водоснабжения, 
рыболовства, сельского хозяйства, заготовки древесины, энерго-
обеспечения, ведения охотничьего хозяйства, туризма и иных видов 
природопользования. Кроме того, водно-болотные угодья представ-
ляют собой научный ресурс и имеют учебно-культурное значение. 
Высокая значимость водно-болотных угодий в природе, и для чело-
вечества в частности, обусловливает необходимость закрепления 
термина «водно-болотные угодья» в международном и националь-
ном законодательстве. 

Отдельные аспекты правового регулирования использования и 
охраны водно-болотных угодий исследовались в трудах Балашенко 
С.А., Жлобы А.А., Лаевской Е.В., Лизгаро В.Е., Макаровой Т.И., Мо-
роза О.В., Шахрай И.С., Шингель Н.А. и других ведущих белорусских 
ученых. Однако вопросу истории возникновения и правового закреп-
ления термина «водно-болотные угодья» должного внимания не 
уделялось. 

До 70-хх гг. XX в. водно-болотные угодья рассматривались пре-
имущественно с экономической точки зрения без учета их экологи-
ческого, культурного, научного, рекреационного и прочего значения 
для человечества. Более того, они отождествлялись с источниками 
наводнений, сырости, туманов, местами размножения вредных рас-
тений и животных, распространителями паразитов и болезней. К ним 
подходили как к нежелательным природным комплексам, неудобным 
для занятия сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельно-
стью, топким, зыбким местам, непригодным для строительства и 
размещения различных зданий, сооружений, дорог и других объек-
тов [2, с. 7–8]. 

Проблема охраны водно-болотных угодий как особых экологиче-
ских систем впервые была обозначена конференцией, проведенной 
12–16 ноября 1962 г. в Сент-Мари-де-ла-Мер (Франция) в рамках 
научно-исследовательского Проекта МАR, разработанного в 1960 г. 
для изучения проблем сокращения численности водоплавающих 
птиц вследствие быстрого осушения и иного разрушения крупных 
участков заболоченных земель и прочих водно-болотных угодий в 
Европе, а также чрезмерной эксплуатации их ресурсов. На конфе-
ренции МАR была предложена следующая дефиниция водно-
болотным угодьям: «водно-болотные угодья – это неизменные тер-
ритории, покрытые мелкой и иногда временной или сезонно высту-
пающей водой. Водно-болотными угодьями являются низинные и 
верховые болота, топи, сырые луга и заливные луга рек, а также 
мелководные озера и озерки с подводной растительностью. К водно-
болотным угодьям не принадлежали более глубокие реки, озера и 
водохранилища, а также территории, кратковременно покрытые 
водой, так как там не может развиваться болотная растительность» 
[1, с. 29; 2, с. 8]. 

2 февраля 1971 г. на международном совещании в Рамсаре (Иран) 
было предложено иное юридическое определение водно-болотных 
угодий [1, с. 29; 2, с. 9]: «водно-болотные угодья – районы болот, фенов, 
торфяных угодий или водоемов – естественных или искусственных, 
постоянных или временных, стоячих или проточных, пресных, солонова-
тых или соленых, включая морские акватории, глубина которых при 
отливе не превышает 6 метров». В принятой по результатам совещания 
Рамсарской конвенции [4] также устанавливалось, что в состав водно-
болотных угодий могут входить прибрежные речные и морские зоны, 
смежные с водно-болотными угодьями, и острова или морские водоемы 
с глубиной более шести метров во время отлива, расположенные в 
пределах водно-болотных угодий, особенно там, где они важны в каче-
стве местообитания водоплавающих птиц. 

Ряд авторов признавали используемый Рамсарской конвенцией 
подход к правовому содержанию термина «водно-болотные угодья» 
чрезмерно пространственным. В частности, утверждалось, что «ука-
занное определение охватывает всевозможные типы водоемов. К 
водно-болотным угодьям следует относить лишь такие, где преоб-
ладает мокрая почва, где уровень грунтовой воды близко или нахо-
дится над минеральной почвой». Соответственно, предлагалось 
применять к закрепленному Рамсарской конвенцией юридическому 
определению понятие «водяной биотоп», а фактическим водно-

болотным угодьям присвоить юридическое определение, принятое 
на конференции МАR [2, с. 9–10]. 

Юридическое определение водно-болотных угодий междуна-
родного значения было окончательно сформулировано междуна-
родной конференцией по охране увлажненных территорий и водо-
плавающей дичи в Хайлигенхафене (Германия) в декабре 1974 г. 
посредством принятия критериев для их выделения [1, с. 30; 5, с. 
26–27]. Условно критерии для выделения водно-болотных угодий 
международного значения объединялись в группы, согласно кото-
рым: а) водно-болотные угодья «представляют экологическую цен-
ность, в том числе для водоплавающих птиц; посещаются не менее 
чем десятком тысяч особей или имеют жизненно важное значение 
для биогеографических популяций одного или нескольких ценных 
видов водоплавающих; имеют большое значение для сохранения 
генетического и экологического разнообразия растительных и жи-
вотных форм, а также большое научное или экологическое значе-
ние»; б) водно-болотные угодья «отражают репрезентативность или 
уникальность, то есть либо представляют собой характерный обра-
зец водно-болотных сообществ какого-либо природного региона, 
либо пример критической стадии сообщества или экстренных усло-
вий для биологических или гидроморфологических процессов»; в) 
являются «достаточно исследованы, обеспечены научными кадрами 
и оснащены научным оборудованием; исследования хорошо доку-
ментированы, регулярно публикуются и представляют в связи с этим 
благоприятные возможности для просвещения, воспитания общест-
венного экологического сознания, понимания значимости увлажнен-
ных территорий, их роли в биосфере, в частности, в гидросфере»; г) 
«существует реальная возможность управлять водно-болотным 
угодьем с физической и административной точек зрения и отсутст-
вует реальная угроза серьезного загрязнения или нарушения гидро-
логического режима». В связи с недостаточным числом стран, рати-
фицировавшим Рамсарскую конвенцию предложенные Критерии для 
выделения водно-болотных угодий международного значения полу-
чили рекомендательный характер. 

В ноябре 1980 г. в Кальяри (Италия) первое заседание Конфе-
ренции сторон Рамсарской конвенции приняло новые Критерии вы-
деления водно-болотных угодий, подходящих для включения в Спи-
сок водно-болотных угодий международного значения [1, с. 31, 75]. 
Так, водно-болотное угодье следует считать имеющим международ-
ное значение, если оно: 1) является особо репрезентативным при-
мером естественного или почти естественного угодья, типичного для 
данного биогеографического региона; является особо репрезента-
тивным примером естественного или почти естественного угодья, 
общего для нескольких природных регионов; является особо репре-
зентативным примером угодья, играющего существенную гидрологи-
ческую, биологическую или экологическую роль в естественном 
функционировании крупного речного бассейна или прибрежной сис-
темы, особенно расположенных на границе; является примером 
специфического типа угодья, редкого или необычного для данного 
биогеографического региона; 2) обеспечивает существование ощу-
тимого количества редких, исчезающих или находящихся под угро-
зой исчезновения видов растений или животных, или значительного 
количества особей одного или нескольких таких видов; 3) представ-
ляет особую ценность для поддержания генетического и экологиче-
ского разнообразия в регионе благодаря качеству и своеобразию 
своей флоры и фауны; 4) имеет особую ценность в качестве место-
обитания растений и животных на критической стадии их биологиче-
ского цикла; представляет особую ценность для одного или более 
эндемичных растений или животных, или сообществ; 5) регулярно 
поддерживает существование 20000 водоплавающих птиц; регуляр-
но поддерживает существование значительного количества особей 
из особых групп водоплавающих, свидетельствующих о ценности 
водно-болотного угодья, его продуктивности или биоразнообразия; 
6) поддерживает существование в популяции 1 % особей одного или 
более видов или подвидов водоплавающих птиц (если можно уста-
новить численность популяции). 

В феврале 1996 г. Стороны Рамсарской конвенции добавили но-
вые критерии по рыбам: водно-болотное угодье следует считать 
имеющим международное значение, если оно поддерживает суще-
ствование значительного числа аборигенных подвидов, видов или 
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семейств рыб, отдельных стадий их биологического цикла, взаимо-
действия видов, и (или) популяций, которые являются индикаторами 
экологической и (или) экономической ценности водно-болотного 
угодья, и тем самым вносит вклад в биологическое разнообразие 
планеты; является важным источником пищи для рыб, нерестили-
щем, местом нагула молоди и (или) лежит на миграционном пути, от 
которого зависят популяции рыб либо внутри водно-болотного уго-
дья, либо вне его [1, с. 75–76]. 

С принятием Резолюцией VII.11 в мае 1999 г. Стратегической 
схемы и указаний по дальнейшему формированию Списка водно-
болотных угодий международного значения критерии были реорга-
низованы в две группы исходя из их эталонности, уникальности и 
значения для сохранения биологического разнообразия: Группу А 
составляют участки, содержащие эталонны, редкие или уникальные 
типы водно-болотных угодий; Группу Б – водно-болотные угодья, 
имеющие международное значение для сохранения биологического 
разнообразия [1, с. 36, 75]. 

В ноябре 2005 г. на девятом заседании Конференции Сторон Рам-
сарской конвенции в Кампале (Уганда) был введен критерий для вы-
деления водно-болотных угодий, имеющих международное значение: 
водно-болотное угодье следует считать имеющим международное 
значение, если оно регулярно поддерживает существование 1% осо-
бей в популяции какого либо вида или подвида животных (за исключе-
нием птиц), обитающих в водно-болотных угодьях [1, с. 57, 75]. 

Рамсарская система классификации типов водно-болотных угодий 
включила в себя 42 типа, сгруппированных в три категории: морские и 
прибрежные водно-болотные угодья, континентальные водно-
болотные угодья и антропогенные водно-болотные угодья [1, с. 79–81]. 

К морским (приморским) водно-болотным угодьям были отнесе-
ны: постоянные морские мелководья, как правило, менее 6 метров 
глубиной при отливе, в том числе морские бухты и проливы; морские 
сублиторальные мелководья и банки, в том числе подводные зарос-
ли бурых водорослей, морских трав, тропические морские луга; ко-
ралловые рифы; каменистые морские побережья, в том числе ска-
листые прибрежные острова и обрывы; песчаные и галечные побе-
режья, в том числе песчаные бары, косы и островки; включая систе-
мы дюн и заболоченные понижения между дюнами; постоянные 
воды эстуариев и дельт; илистые, песчаные и засоленные поверх-
ности; литоральные марши, в том числе соленые приморские боло-
та, соленые луга, солончаки, приморские солоноватые и пресные 
болота; литоральные лесные водно-болотные угодья, включая ман-
гры; прибрежные солоноватые, соленые лагуны, а также солонова-
тые и соленые лагуны, связанные с морем по крайней мере одним 
относительно узким проливом; прибрежные пресноводные лагуны, 
включая дельтовые лагуны; карстовые и другие подземные гидроло-
гические системы. 

В категорию континентальных водно-болотных угодий вошли: 
постоянные внутренние дельты; постоянные реки и ручьи, включая 
водопады; сезонные и временные реки, ручьи, водотоки; постоянные 
пресноводные озера (площадью свыше 8 га), включая большие ста-
рицы; сезонные и временные пресноводные озера (свыше 8 га), 
включая пойменные озера; постоянные соленые, солоноватые, ще-
лочные озера; сезонные и временные, соленые, солоноватые и ще-
лочные озера и отмели; постоянные соленые, солоноватые, щелоч-
ные болота и мелкие водоемы; сезонные и временные соленые, 
солоноватые и щелочные болота и мелкие водоемы; постоянные 
пресноводные болота, мелкие водоемы, пруды (менее 8 га), болота 
на бедных органикой почвах, с полупогруженной растительностью, 
обводненные большую часть вегетационного периода; сезонные и 
временные пресноводные мелкие водоемы на бедных органикой 
почвах, включая поемные луга, осоковые болота; безлесные торфя-
ные болота, включая кустарниковые и открытые верховые болота, 
переходные и низинные торфяные болота; альпийские водно-
болотные угодья, включая альпийские луга, временные водоемы, 
возникающие от таяния снегов; тундровые водно-болотные угодья, 
включая мелкие тундровые водоемы и временные водоемы, возни-
кающие от таяния снегов; кустарниковые водно-болотные угодья на 
бедных органикой почвах, в том числе закустаренные пойменные 

водно-болотные угодья, ольшаники; пресноводные лесные водно-
болотные угодья, включая сезонно затопляемые леса, заболочен-
ные леса на бедных органикой почвах; лесные торфяные болота; 
пресноводные источники, оазисы; геотермальные водно-болотные 
угодья; карстовые и другие подземные гидрологические системы. 

Антропогенные водно-болотные угодья – это аквакультурные 
(моллюско- и рыборазводные) пруды; пруды, в том числе фермер-
ские, водопои и другое (обычно до 8 га); ирригационные системы, 
включая оросительные каналы и рисовые чеки; сезонно заливаемые 
сельскохозяйственные земли (луга, пастбища); салины, соляные 
озера; сбросные водоемы, водохранилища (обычно более 8 га); 
карьеры, водоемы в карьерных выработках песчано-гравийного сы-
рья, глины и прочее; отстойники сточных вод; каналы и дренажные 
канавы; карстовые и другие подземные гидрологические системы. 

Таким образом, международное сообщество в целом исходит из 
понимания проблемы ускоряющегося исчезновения водно-болотных 
местообитаний, в том числе вследствие преимущественно потреби-
тельского подхода к водно-болотным угодьям без учета их экологи-
ческого, культурного, научного, рекреационного и прочего значения 
для человечества. Особую актуальность указанная проблема приоб-
ретает в связи с тем, что многие водно-болотные угодья представ-
ляют собой международные системы, расположенные на территори-
ях двух или более государств, или являются частью речных бассей-
нов, включающих в себя более чем одно государство. Водно-
болотные угодья признаются эталонными, редкими, уникальными 
природными и антропогенными экосистемами, которые имеют ис-
ключительно важное значение для сохранения биологического раз-
нообразия и для благосостояния человека. 

Действующая редакция Рамсарской конвенции применяет широ-
кий подход к юридическому определению понятия «водно-болотные 
угодья», включающий районы болот, фенов, торфяных угодий или 
водоемов – естественных или искусственных, постоянных или вре-
менных, стоячих или проточных, пресных, солоноватых или соле-
ных, включая морские акватории, глубина которых при отливе не 
превышает шести метров, а также прибрежные речные и морские 
зоны, смежные с водно-болотными угодьями, и острова или морские 
водоемы с глубиной больше шести метров во время отлива, распо-
ложенные в пределах водно-болотных угодий. Иными словами, тер-
мином «водно-болотные угодья» обозначаются многообразные ме-
стообитания, где вода является основным фактором, контролирую-
щим состояние окружающей среды и определяющим условия жизни 
растений и животных. Водно-болотные угодья встречаются в тех 
местах, где водное зеркало находится на поверхности, или близко к 
поверхности земли. 

Следует отметить, что Республика Беларусь придерживается 
используемого в Рамсарской конвенции подхода к определению 
водно-болотных угодий [6; 7]. Водно-болотные угодья Республики 
Беларусь, имеющие международное значение, представлены круп-
нейшими в Европе низинными болотами, крупными и типичными 
верховыми болотами региона Белорусского Поозерья, комплексом 
переходных и низинных болот Полесской низменности, а также 
сложным комплексом болот, лесов и лугов в пойме реки Припять. В 
Республике Беларусь в соответствии с Рамсарской конвенцией ох-
раняется 16 водно-болотных угодий: «Споровский», «Средняя При-
пять», «Званец», «Ольманские болота», «Освейский», «Ельня», 
«Котра», «Простырь», Березинский биосферный заповедник, «Выго-
нощанское», «Морочно», «Старый Жаден», «Острова Дулебы - За-
озерье», «Козьянский», «Выдрица» и национальный парк «Припят-
ский» [8]. 
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RECHITS E.V. History of emergence and legal fixing of the term "wetlands" 

Article is devoted to a question of history of emergence and legal fixing of the term "wetlands". Wetlands are considered as the reference, rare, 
unique ecological systems of a natural and artificial origin having essential values for preservation of biological diversity and ensuring welfare of the 
person. Broad approach according to which wetlands are understood as habitats where water is the major factor controlling a state of environment and 
defining living conditions of plants and animals is noted. 
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ОСНОВНЫЕ МОДЕЛИ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ 
 
Введение. Термин «семейная политика» в научной литературе 

России и Беларуси используется относительно недавно, с конца 80-х 
годов XX века. Анализом различных моделей семейной политики в 
настоящее время занимаются специалисты в области демографии, 
экономики, социологии, юриспруденции и др. Основной целью се-
мейной политики считается обеспечение благоприятных социаль-
ных, экономических и нравственных условий для наилучшего вы-
полнения семейных функций и обеспечения свободного развития 
каждого члена семьи. 

Принципы семейной политики определяются историческими, этни-
ческими, религиозными, культурными традициями, материальными 
возможностями общества, социально-демографической ситуацией. 
Состояние института семьи, степень ее устойчивости – важнейший ин-
дикатор адекватности социальной политики закономерностям социаль-
ного развития в целом, показатель эффективности проводимых реформ. 

В научной литературе существует немало моделей классифика-
ции семейной политики по различным признакам. Некоторым моде-
лям будет уделено внимание в данной статье. 

 
Теоретическими изысканиями по данной тематике в России за-

нимались А. И. Антонов, И.В. Бестужев-Лада, В.А. Борисов, 
Д.И. Валентей, Э.К. Васильева, А.Г. Вишневский, А.Г. Волков, 
С.И. Голод, JI.E. Дарский, А. Я. Кваша, И.С. Кон, М.С. Мацковский, 
Н.М. Римашевская, В.А. Сысенко, Б.Ц. Урланис, А.Г. Харчев, 
Б.С Хорев, Н.Г. Юркевич, З.А. Янкова и других ученые. 

Одним из первых опубликованных источников по проблеме се-
мейной политики считается сборник «Семья как объект социальной 
политики» Института социологических исследований, изданный в 
1986 году, где основное внимание уделялось сфере брачно-
семейных отношений [1]. 

По сравнению с социальной, семейная политика является более 
целенаправленной, сориентированной ни конкретный объект дейст-
вий - семью и представляет собой комплекс целенаправленных мер 
экономического, политического, правового, медико-социального, 
информационно-просветительского и организационно-управлен-
ческого характера [2]. 

Выделяют дефиницию семейной политики в узком и в широком 
смысле. Согласно первой позиции семейная политика представляет 
собой выплату пособий и предоставление определенных услуг се-
мейным парам с детьми или родителям-одиночкам. Сюда входят 
следующие компоненты: денежные пособия; декретный отпуск и 
отпуск по уходу и воспитанию ребенка; различные налоговые льго-
ты, субсидии на приобретение социально значимых товаров; учреж-
дения по уходу за ребенком. 

Если обратиться к широкому определению семейной политики, 
то в нее включают все стороны государственной политики, прямо 
или косвенно воздействующие на семью, как на институт. В таком 
случае учитывается питание, общественный транспорт, помощь 
пенсионерам, различные формы занятости для семей с детьми, 
законодательство (бракоразводное, права сожительствующей пары, 
права детей, права усыновителей, ювенальная юстиция, правовые 
отношения вокруг абортов и контрацепции), услуги образования и 
здравоохранения, содействие семейному досугу, иммиграция и др. 
Принципиально новым в разработке семейной политики является ее 
ориентация на оказание прямых социальных услуг через разнооб-
разные социальные службы (медико-социальные, психологические, 
педагогические, социально-правовые), что предполагает наличие 
подготовленных профессиональных социальных работников, вла-
деющих современными технологиями работы с семьей [3]. 

В Советском Союзе семейная политика не носила системного 
характера, отождествляясь с социальной политикой. Это проявля-
лось в стимулировании рождаемости, помощи городским работаю-
щим женщинам, в предоставлении отпуска и пособия по беременно-
сти и родам, в оплачиваемых перерывах на кормление ребёнка. 
Советская семейная политика «была сосредоточена на вопросах 
регуляции брачно-семейных отношений работающих женщин и на 
вопросах охраны и материальной поддержки материнства и детст-
ва» [3]. Таким образом, советская семейная политика по существу 
поддерживала не семью, а только работающих женщин-матерей. 
Именно в советский период сформировалась та модель семьи, кото-
рая существует и сейчас: модель семьи с двумя работающими на 
формальном рынке труда родителями, считает В.Е. Семенков [4]. 

Шебанова Ирина Александровна, старший преподаватель кафедры философии и культурологии Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Схема 1. Уровень бедности среди детей младше 18-ти лет в некоторых европейских странах в 2008 г. Источник: построено Авдеевой M.A. по 

данным OECD, Social and Welfare issues, Family and children database 
 

В 40-х годах были введены пособия на детей многодетным мате-
рям, были запрещены аборты, ужесточены процедуры развода и по-
вышены алименты на детей. Для морального поощрения многодетно-
сти были введены специальные награды для многодетных матерей, а в 
1944 г. было установлено почётное звание «Мать-героиня». В 60 годах 
отменили запрет на аборты и трудовые льготы для беременных жен-
щин и кормящих матерей распространились и на сельских жителей. В 
70-80 гг. основным направлением семейной политики стало преодоле-
ние малообеспеченности семей с детьми на основе введения пособий 
на детей. Важным документом, который определил семейную гендер-
ную и демографическую политику 80 гг. было Постановление ЦК КПСС 
«О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим 
детей». Для молодых семей начислялось введение льготных ссуд на 
приобретение жилья и предметов длительного обихода. 

Проводимые в 90-е годы реформы постсоветского общества ока-
зали на семью неоднозначное воздействие, привели к глубоким изме-
нениям ее жизнедеятельности. Многие семьи, лишившись прежней 
государственной поддержки, не сумели приспособиться к новым усло-
виям жизни. В переходный к рыночным отношениям период произош-
ли резкая дифференциация доходов семей, их массовое обнищание. 
Заметной тенденцией стало углубление дезорганизации жизни семей, 
рост нестабильности браков, разрушение сложившихся нравственно-
этических норм и традиций. Как следствие экономической, правовой и 
моральной незащищенности произошло увеличение конфликтности в 
отношениях между супругами, родителями и детьми. Снизилась роль 
семьи в социализации детей [4]. 

В настоящее время в России разработан проект Концепции го-
сударственной семейной политики до 2025 года, в которой будут 
прописаны социальные стандарты качества жизни, подходы к реше-
нию вопросов социального развития и защиты семьи, а также многие 
другие вопросы [5]. 

В Республике Беларусь был принят Указ Президента Республи-
ки Беларусь от 21 января 1998 г. № 46 «Об утверждении Основных 
направлений государственной семейной политики Республики Бела-
русь», в который были внесены изменения и дополнения от 28 де-
кабря 2007 г. № 676. Данный документ включает следующие разде-
лы: общие положения; основные направления государственной се-
мейной политики Республики Беларусь; основные цели государст-
венной семейной политики; принципы государственной семейной 
политики; меры по разработке и реализации семейной политики, 
принимаемые государственными органами; предполагаемые ре-
зультаты проведения государственной семейной политики [6].  

Говоря о моделях семейной политики, учитывают основные це-
ли, которые определяет то или иное государство. Эти цели могут 
сильно варьироваться. Так повышение рождаемости и поддержка 
матерей являются приоритетными моментами в России, Беларуси и 

в странах Европы, а, например, в Индии проводится пропаганда 
малой семьи и добровольная стерилизация. 

В научной литературе существует много моделей классифика-
ции семейной политики по различным признакам. Одной из признан-
ной и ставшей уже классической является классификация шведского 
социолога Г. Эспина-Андерсена по принципу режима социального 
обеспечения в стране, представленная в его книге «Три мира соци-
ального капитализма» [7]. 

Либеральная – это политика невмешательства государства, ко-
гда жизнь семьи и ее благополучие считается частным делом граж-
дан. Рост благосостояния семьи достигается за счет индивидуаль-
ных усилий по выполнению членами семьи своих экономических 
функций, а также за счет государственной политики регулирования 
рынков. В этой модели государство играет вспомогательную роль, 
предоставляя помощь наиболее нуждающимся семьям. Такая мо-
дель либеральной семейной политики характерна для Великобрита-
нии, Ирландии, Швейцарии, США, Новой Зеландии. 

Консервативная модель семейной политики предполагает 
поддержку традиционной модели семьи с мужчиной-кормильцем и 
женщиной-домохозяйкой. Консервативный режим свойственен 
большинству стран континентальной Европы. К данной модели от-
носятся страны Южной Европы (Италии и Испании), наименее - в 
Бельгии и Франции (в этих странах используется активная государ-
ственная поддержка семей с детьми), промежуточное положение 
занимают Германия и Австрия. 

Следующий тип, выделенный Эспин-Андерсеном, получил на-
звание социально-демократический, или скандинавский, который 
ориентирован на осуществление гендерного равенства и эффектив-
ное совмещение профессиональных и семейных ролей для мужчин 
и женщин. Скандинавский режим семейной политики отводит глав-
ную роль государству, поэтому он характеризуется высокой налого-
вой нагрузкой и высокой долей в бюджете мер на поддержку семей с 
детьми. В модели ставятся две основные цели: усиление позиции 
семей и при этом - большая личная независимость. Широко распро-
странены дошкольные учреждения, что позволяет женщинам со-
вмещать работу и семейные обязанности. 

Одним из важных компонентов такой политики в скандинавских 
странах является продолжительность отпуска по уходу за ребенком до 
3-х лет для обоих работающих родителей, самые продолжительные 
декретные отпуска (с сохранением средней заработной платы), как, 
например, в Швеции – 53 недели и в Дании – 47 недель. Один из са-
мых высоких показателей участия отцов в уходе за детьми до 3-х лет в 
Финляндии – 4,2 %. При этом в Финляндии самая низкая доля (35 %) 
посещаемости детьми дошкольный учреждений среди Скандинавских 
стран. Так в Дании дошкольные учреждения посещают 62% детей, в 
Исландии – 59%, 44% в Норвегии и 40% в Швеции [8]. 
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Показательно, что при скандинавском типе семейной политики 
массовая система поддержки уровня дохода эффективно препятст-
вует бедности. Так, во всех скандинавских странах, за исключением 
Исландии, уровень бедности среди детей ниже, чем уровень бедно-
сти всего населения. В странах с либеральным режимом уровень 
детской бедности существенно превышает уровень бедности для 
всего населения. Это свидетельствует о наличии «провалов» семьи 
в обеспечении благополучия детей. В странах со скандинавским 
режимом функцию обеспечения благополучия и благосостояния 
детей берет на себя государство, компенсируя тем самым возмож-
ный «провал» семьи.  

На схеме 1, подготовленной Авдеевой М.А. – м.н.с, МГУ имени 
М.В. Ломоносова, экономический факультет, лаборатория экономики 
народонаселения и демографии - представлен уровень бедности в 
некоторых европейских странах [8].  

В дополнение к вышеизложенным 3-м типам семейной политики 
Анна Готье, канадская ученая-социолог, позже добавила еще один – 
южно-европейский, который характеризуется повышенным внимани-
ем к семье со стороны различных институтов (церкви, политических 
партий) в сочетании с низким уровнем денежной поддержки работаю-
щих родителей, а с другой - в его рамках можно отметить сочетание 
государственных и частных услуг по уходу за детьми и пособий [9]. 

Авдеева М.А., взяв за основу данные типы семейной политики, в 
свою очередь выделила: либеральный, скандинавский, консерва-
тивный (государственный) и консервативный (семейный), что отра-
жено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Классификация стран по режиму социального обеспече-

ния [8] 
Режим Страна 
Либеральный Ирландия, Великобритания, Швейцария 
Скандинавский Дания, Швеция, Норвегия, Финляндия 

Консервативный 
(государственный) 

«Лимитированная» поддержка: 
Германия, Австрия 
«Активная поддержка»: Франция, Бельгия 

Консервативный 
(семейный) Испания, Италия, Португалия 

 
Анализируя страны, где принята консервативная (семейная) мо-

дель политики, автор отмечает низкие показатели социальной под-
держки семей и низкие показатели рождаемости. Для этих стран 
характерен «дефицит» семейной политики и самые низкие затраты 
государства на поддержку семей с детьми. Объем пособий, выпла-
чиваемых семьям, незначителен, отпуска по уходу за ребенком 
сравнительно длительные, но низкооплачиваемые [8]. 

 
Таблица 2. Государственные расходы на поддержку семей (% от 

ВВП) в странах с консервативным режимом социаль-
ного обеспечения в 2005 г. 

 
Прямые 
выплаты 

Финансирование 
услуг 

Облегчение 
Налогового 
бремени 

Общие 
расходы 

Франция 1,4 1,6 0,8 3,8 
Бельгия 1,7 0,9 0,5 3,1 
Германия 1,4 0,7 0,9 3,0 
Австрия 2,4 0,5 0,0 2,9 
Португалия 0,7 0,8 0,2 1,7 
Италия 0,6 0,7 0,0 1,3 
Испания 0,4 0,7 0,1 1,2 

Источник: построено Авдеевой М.А. по данным OECD, Social and 
Welfare issues, Family and children database 

 

Таблица 2 иллюстрирует, что наибольшее финансирование го-
сударственной поддержки семьи, которое наблюдается во Франции, 
в противоположность наименьшему в Испании, усиливает смещение 
акцентов в сторону семьи. Подобные схемы распределения ответст-
венности весьма неэффективны в борьбе с детской бедностью (схе-
ма 1): очень высок уровень детской бедности по сравнению со всем 
населением Германии – среди стран с консервативным (государст-
венным) режимом, и среди всех стран консервативного (семейного) 
режима. 

Притворова Татьяна Петровна, д.э.н., профессор кафедры эко-
номики и международного бизнеса Карагандинского государственно-
го университета им. акад. Е.А. Букетова в соавторстве с Ж. Кайдаро-
вой в статье «Модели и механизмы семейной политики в развитых 
странах» показывают наиболее эффективные и распространенные 
механизмы поддержки семьи [10]. 

Всё многообразие теоретических и практических подходов к 
реализации семейной политики, по мнению этих ученых, включает 
две компоненты: 
1) демографическая политика, имеющая целью регулирование про-
цессов воспроизводства населения (повышение или снижение рож-
даемости до определенного уровня); 
2) политика снижения бедности семей с детьми, имеющая целью 
снижение рисков недопотребления в процессе формирования чело-
веческого капитала детей [11–14]. 

Авторы считают, что эти две компоненты семейной политики 
тесно взаимосвязаны, так как даже если отсутствует демографиче-
ский эффект от реализуемых в рамках семейной политики мер, но 
повышается уровень жизни домохозяйств с детьми, то в целом мож-
но говорить об усилении социальной защищенности семьи и обеспе-
чении условий для формирования человеческого капитала[10]. 

Притворова Т.П., классифицируя модели семейной поддержки в 
странах ОЭСР, выделяет три модели: 
• либеральную (Франция, Германия, Нидерланды, США) – под-

держка работающих через налоговые льготы, расширение дос-
тупности социальных услуг для детей, минимизацию денежных 
расходов и замена денежных пособий услугами; 

• традиционную (Континентальная Европа) – семья с кормиль-
цем, что и обеспечивает денежной поддержкой матерей с деть-
ми, плюс система страхования; 

• гендерную (Северная Европа) – уравнивает мужчин и женщин в 
правах и оплате отпуска по воспитанию ребенка. 
Авторы подчеркивают, что система мероприятий в рамках се-

мейной политики реализуется с помощью нескольких механизмов: 
• бюджетные трансферты; 
• субсидирование услуг; 
• налоговые вычеты; 
• институциональный механизм (трудовое законодательство) [10]. 

Заключение. На данном этапе в Беларуси существует научный 
интерес к изучению состояния семейной политики. В последние годы 
по данной тематике проводились следующие научные семинары и 
конференции: «Эволюция семьи и семейная политика» 17 ноября 2011 
г., Международная научная конференция «Семья и женщина в совре-
менном мире: социальные и культурные аспекты» 2 февраля 2012 г., 
«Семья в контексте демографических и гендерных проблем совре-
менного общества» 31 мая 2013 г. Опубликованы статьи и научные 
монографии, посвященные проблемам семьи, молодежи, семейно-
брачным отношениям Антоновой Т.А., Мицкевич Ж., Венгер Ю.И., 
Чещевик А.Б., Ложкиной Л.Н., Исаева В.М.,Булаш Л.В., Екадумовой И.И., 
Буровой С.Н. 
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SHEBANOVA I.A. Main models of family policy 

In this article we are talking about the definition of the notion of family policy, about various family policy classification models described in scientific 
literature, and about the impact of the current policies on the legal and financial status of the family in different regions and countries. 

Principles of family policy are determined by historical, ethnic, religious, cultural traditions, by material resources of society, and by socio-
demographic situation. The state of the family institution and the degree of family stability are key indicators of social reforms effectiveness and the 
adequacy of social policy laws to the social development as a whole. 
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SHEBANOVA I.A. Main models of family policy 

In this article we are talking about the definition of the notion of family policy, about various family policy classification models described in scientific 
literature, and about the impact of the current policies on the legal and financial status of the family in different regions and countries. 

Principles of family policy are determined by historical, ethnic, religious, cultural traditions, by material resources of society, and by socio-
demographic situation. The state of the family institution and the degree of family stability are key indicators of social reforms effectiveness and the 
adequacy of social policy laws to the social development as a whole. 
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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ИНСТИТУТА ПОВЫШЕНИЯ 
КВАЛИФИКАЦИИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ БРЕСТСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА 
 
В настоящее время образованию взрослых отводят исключи-

тельно важную роль. Главной задачей образования взрослых явля-
ется обеспечение человека комплексом знаний и умений, необходи-
мых для активной творческой и приносящей удовлетворение жизни в 
современном динамично развивающемся обществе. 

Учебный процесс переподготовки и повышения квалификации 
специалистов требует постоянного совершенствования. Это связано с 
постоянной сменой приоритетов и социальных ценностей – научно-
технический прогресс все больше осознается как средство достижения 
такого уровня производства, который в наибольшей мере отвечает 
удовлетворению постоянно повышающихся потребностей человека, 
развитию духовного богатства личности. Поэтому современная ситуа-
ция в образовании взрослых ставит задачу повышения качества орга-
низации учебного процесса. Одним из направлений этой работы явля-
ется создание системы эффективного контроля и мониторинга качест-
ва образования. Разработка системы мониторинговых исследований 
качества образовательных услуг, предоставляемых в учебных заведе-
ниях всех уровней, – одна из ключевых проблем образовательной 
политики на современном этапе. Результаты мониторинга позволяют 

исследовать закономерности образовательных процессов, выявлять и 
устанавливать типологию проблем управления, отслеживать и оцени-
вать эффективность последствий принятых решений. 

На протяжении 2012/2013 – 2013/2014 уч. гг. социопсихологиче-
ской лабораторией Брестского государственного технического уни-
верситета (БрГТУ) проводился мониторинг качества образователь-
ных услуг Института повышения квалификации и переподготовки 
(ИПКиП), целью которого стало изучение мнения слушателей об 
удовлетворенности качеством дополнительного образования. Среди 
направлений исследования были выбраны две наиболее актуаль-
ные проблемы, стоящие перед руководством института: необходи-
мость проведения широкой маркетинговой политики, направленной 
на формирование контингента слушателей, и повышение качества 
предоставляемых образовательных услуг. 

За указанный период времени было опрошено 189 слушателей 
вечерней и заочной форм обучения. Анкета, предлагаемая слушате-
лям во время исследования,  включала в себя 9 вопросов. 

Согласно проведенному исследованию в 2014 г. на вопрос «Из 
каких источников информации Вы узнали об ИПКиП БрГТУ?» квали-
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фицированное большинство респондентов – 68% из числа слушате-
лей, получили информацию «от преподавателей БрГТУ» (38%) и на 
«сайте БрГТУ» (30%). Следует отметить, что данные результаты 
ответа на этот вопрос отличаются от ответов в 2014 году. Так, 66% 
респондентов из числа слушателей в 2013 году основным источни-
ком информированности об услугах ИПКиП БрГТУ отмечали «знако-
мых, друзей, родителей». Это свидетельствует о результативности 
корректирующих действий в рамках повышения интерактивности 
официального сайта БрГТУ с учетом современных требований. Вме-
сте с тем, средства массовой информации остаются не задейство-
ванными, в качестве наиболее эффективного источника сведений об 
образовательной деятельности ИПКиП, и их следует признать не-
достаточным для современного уровня развития информационно-
коммуникационной среды.  

 
Диаграмма 1. Источники информации об ИПКиП БрГТУ (1 – Реклама 

в печати, 2 – Реклама на ТВ, 3 – Сайт БрГТУ, 4 – Пре-
подаватели БрГТУ, 5 – Знакомые, друзья, родители) 

 
В вопросе «Отвечает ли обучение вашим ожиданиям?» 51% вы-

брали «Скорее да», 42% – вариант «Да». Таким образом, 93% рес-
пондентов удовлетворены уровнем оказываемых образовательных 
услуг университетом.  

Кроме того, слушатели ИПКиП БрГТУ достаточно высоко оценили 
уровень предоставляемых услуг по отдельным составляющим обра-
зовательного процесса, причем при интервальном способе обработки 
результатов опроса существенных отклонений по этим позициям ис-
следование не установило, что говорит о сбалансированности его 
компонентов. Важно отметить, что полученные результаты коррели-
руют с предыдущими исследованиями. Средний балл оценки участни-
ками исследования в 2014 г. распределился следующим образом: 
• «В целом содержание и актуальность учебного плана перепод-

готовки по специальности» слушатели оценили в 8 баллов;  
• «Уровень и качество преподавания» – 8,2; 
• «Уровень и организация учебного процесса» – 8,3; 
• «Обеспеченность учебно-методической литературой» – 7,5; 
• «Техническое обеспечение (ТСО, аудитории, компьютерное 

оснащение) учебного процесса» – 8 баллов. 
Распределение ответов на вопрос «Если Вы не удовлетворены 

качеством обучения в ИПКиП, то чем именно?» фиксирует минималь-
ные значения по каждой из позиций, за исключением показателя 
«Удовлетворен», который и получил наибольшее количество ответов. 
Среди ответивших на данный вопрос 64% слушателей подтвердили 
свою полную удовлетворенность качеством преподавания в ИПК уни-
верситета. Это подтверждает результаты, полученные по другим во-
просам, которые зафиксировали также высокую оценку общей удовле-
творенности качеством образовательной деятельности ИПКиП БрГТУ 
и ожиданий от получения образования в этом подразделении универ-
ситета. Особую заинтересованность слушатели высказали в отноше-
нии увеличения количества практических занятий. 

В вопросе «Изменилось ли Ваше отношение к учебе по сравне-
нию с начальным периодом обучения в ИПКиП?» слушателям пред-
лагалось оценить динамическое отношение к получению образова-
ния в ИПКиП БрГТУ. 

Более половины (56%) опрошенных респондентов фиксируют 
изменение отношения в лучшую сторону, а показатель отрицатель-
ной динамики зафиксирован на нулевой отметке. Полученный ре-

зультат вполне соотносится с показателями ответов на другие во-
просы анкеты. 

Результаты исследования по данному вопросу, можно признать 
самыми неожиданными, с точки зрения изменения динамики отно-
шения слушателей к качеству обучения в ИПКиП БрГТУ. По сравне-
нию с опросом 2013 года количество респондентов, которые поло-
жительно оценивают свое отношение к учебе по сравнению с на-
чальным периодом обучения, возросло с 23% до 56%, т.е. более чем 
в 2,5 раза. Такой рост количества позитивных оценок демонстрирует 
значительные позитивные сдвиги в качестве обучения, достигнутые 
в ИПКиП БрГТУ за прошедшие 2 года со времени предыдущего ис-
следования. 

Как и в предыдущих исследованиях, наиболее интересным и 
информативным в опросе стал вопрос «Какие трудности Вы испыты-
ваете в процессе обучения?», в котором предлагалось рейтинговым 
способом оценить свои затруднения при получении образования.  

Обращает на себя внимание то, что ни один из респондентов не 
указал в качестве затруднений: трудности в общении с преподавате-
лями, несправедливое оценивание знаний и разочарование в специ-
альности. 

Исследование установило, что происходит значительный рост 
затруднений в получении высшего образования, связанных с необ-
ходимостью совмещать работу и учебу. Если 2 года назад эти труд-
ности отмечали 42% слушателей, то сейчас этот показатель соста-
вил уже 52%. Представляется целесообразным учесть данный ре-
зультат при разработке расписания занятий в ИПКиП БрГТУ, с це-
лью повышения его гибкости и вариативности. 

Нулевое значение ответов по параметру «Разочарование в спе-
циальности», с абсолютной степенью корреляции соответствует 
данным, фиксирующим устойчиво позитивный уровень ожиданий от 
получения образования в связи с будущей трудовой деятельностью, 
где подавляющее большинство участников опроса указали, что счи-
тают получение образования в университете необходимым услови-
ем дальнейшей успешности труда. 

Соотношение ответов по учебным нагрузкам позволяет сделать 
вывод о том, что содержание учебных программ, организация учебного 
процесса и иные показатели, лежащие в сфере компетенций универси-
тета, позволяют успешно осваивать образовательные стандарты. 

Эмпирический вывод по результатам ответов на вопрос «Какие 
трудности Вы испытываете в процессе обучения?» состоит в том, что 
подавляющее большинство слушателей 87% считают потенциально 
возможным успешное усвоение учебных программ, предлагаемых для 
обучения. Основные затруднения, которые испытывают слушатели, 
находятся вне компетенций университета, а потому очевидно, что не-
обходимые корректирующие мероприятия здесь лежат в сфере норма-
тивно-правового регулирования получения высшего образования и 
переподготовки, которые осуществляется на государственном уровне. 

В вопросе «Будут ли полезными для Вашей работы знания, полу-
ченные на занятиях?» квалифицированное большинство респонден-
тов (98%) отметило, что знания, полученные на занятиях в ИПКиП 
БрГТУ, будут полезными для дальнейшей работы. Этот показатель на 
10% выше результатов опроса в 2013 году, что в сопоставлении с 
результатами ответов на другие вопросы позволяет сделать вывод о 
повышении качества образовательных услуг в ИПКиП БрГТУ. 

Результаты ответа на вопрос «Как Вы считаете, необходима ли 
дополнительная информация на официальном сайте ИПКиП 
БрГТУ?» показывают по сравнению с 2013 годом на 20% выше 
удовлетворенность респондентов информацией, размещенной на 
сайте университета (79%), что говорит о проведении текущих и пер-
спективных мероприятий, рекомендованных руководству ИПКиП в 
2013 году. Участники исследования указали, что в качестве дополни-
тельной информации на сайте университета они хотели бы видеть 
график консультаций преподавателей, расписание занятий, экзаме-
нов и зачетов, программу обучения, программу предстоящих курсов 
в ИПКиП по управлению недвижимым имуществом, наличие литера-
туры. 

Таким образом, в результате проведенного исследования было 
установлено, что в целом слушатели удовлетворены большинством 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2014 

Гуманитарные науки 64

параметров организации учебного процесса, которые были предло-
жены к оценке по программе исследования.  

Респонденты в подавляющем большинстве положительно оце-
нили уровень оказываемых образовательных услуг данным подраз-
делением университета. 

По сравнению с результатами мониторинга слушателей ИПКиП 
в 2012–2013 учебном году итоговый показатель удовлетворенности 
качеством образовательных услуг повысился на 17%. 

 
Диаграмма 2. Сравнительная оценка удовлетворенности слушате-

лей ИПКиП 
 
Наиболее значимыми показателями, с точки зрения цели иссле-

дования, являются следующие: 
• установление факта некоторого увеличения количества слушате-

лей, которые получали информацию об образовательных услугах 
БрГТУ из современных источников коммуникации и результатив-
ности корректирующих мероприятий, рекомендованных лаборато-
рией по результатам исследований 2012–2013 уч. года; 

• значительное увеличение количества респондентов, которые 
положительно оценивают свое отношение к учебе по сравнению 
с начальным периодом обучения (более чем в 2,5 раза), что 

свидетельствует о позитивных сдвигах в качестве обучения, 
достигнутых в ИПКиП БрГТУ за прошедшие 2 года; 

• слушатели достаточно высоко оценили уровень предоставляе-
мых услуг по отдельным составляющим образовательного про-
цесса, средний балл оценки находится в пределах 8 баллов; 

• на протяжении времени социологического наблюдения стабильно 
высоким признается профессионализм профессорско-
преподавательского состава ИПКиП; обращает на себя внимание 
то, что ни один из респондентов не указывает в качестве затрудне-
ния в обучении качество преподавания учебных курсов и дисциплин; 

• стабильное присутствие в опросах последних лет по данной 
выборке, проблемы увеличения практикоориентированных 
учебных планов по подготовке специалистов, что объективно 
ставит задачу коррекции учебных планов и программ; 

• выявление тенденции понижающейся динамики показателя отри-
цательного отношения слушателей к обучению в ИПКиП БрГТУ; 

• выявление тенденции роста показателя позитивных ожиданий слу-
шателей от получения образования, в связи с будущей работой; 

• стабильное снижение количества слушателей, испытывающих 
трудности в учебе, вызываемые перегрузкой и качеством обра-
зовательных программ; 

• продолжает нарастать тенденция увеличения количества слу-
шателей, которые основные трудности обучения связывают с 
необходимостью совмещать работу и учебу; 

• высокая корреляция результатов исследования с данными оп-
роса 2012–2013 уч. года, что подтверждает высокое качество 
дизайна выборки, выбора методов исследования и обработки 
результатов, адекватности построения всей программы иссле-
дования в целом сотрудниками лаборатории. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ МОТИВАЦИИ АБИТУРИЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ 
НАЧАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 

 
Изменение места и роли труда в системе современных социаль-

ных отношений, возрастание его значения для повышения статуса 
личности превращают вопрос профессионализации в один из акту-
альнейших как собственно для отдельного человека, так и для всего 
общества в целом. 

Важным этапом процесса профессионализации выступает один 
из ее начальных этапов – выбор профессии и места ее приобрете-
ния. На этот выбор непосредственно и опосредованно влияют мно-
жество факторов, которые могут с течением времени меняться, быть 
противоречивыми, детерминироваться внешними обстоятельствами. 
Поэтому на данном этапе профессионализации первостепенное 
значение имеет решение задачи исключения или минимизации 
влияния стихийных факторов на профессиональный выбор челове-
ка. 

Значимую помощь для ее решения оказывают систематические 
исследования, которые предоставляют компетентную и достоверную 
информацию для всех субъектов, так или иначе вовлеченных в про-
цесс профессионализации. 

Сегодня становится очевидным, что умения учиться, сформиро-
ванного в школе, совершенно недостаточно для того, чтобы стать 
компетентным специалистом. Основной недостаток школьного обра-
зования состоит в том, что оно концентрируется на усилиях, направ-

ленных на то, чтобы учащиеся успешно осваивали определенный 
объем учебной информации. Задача профессионализации же пред-
полагает умение молодого человека эффективно направить свою 
творческую познавательную активность и приобретенные знания, 
умения и навыки на профессиональное самоопределение и еще 
более важную цель – жизненное самоутверждение.  

Большинство проведенных исследований в этом направлении 
достаточно убедительно показывают, что интерес к конкретной про-
фессии, общая познавательная мотивация являются решающими 
факторами успешного обучения абитуриентов. 

Результаты, которые были получены в ряде исследований, сви-
детельствуют, что высокая позитивная мотивация абитуриентов 
вполне может стать определенным фактором компенсации недоста-
точных знаний и навыков. В теории педагогики значение мотивации 
выражается принципом мотивационного обеспечения учебного про-
цесса (О.С. Гребенюк). Кроме того, в ряде работ подчеркивается, что 
управление мотивационным процессом учебной деятельности зна-
чительно сложнее, чем просто формировать общеучебные навыки 
(А.К. Маркова) [1]. 

Регулярно проводимые исследования по выяснению характера 
мотивации к выбору профессии позволяют определить условия, 
детерминирующие ее у абитуриентов. Среди них: 
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• осознание ближайших и перспективных целей профессиональ-
ного обучения; 

• осознание теоретической и практической, личностной и общест-
венной значимости профессиональных знаний; 

• эмоциональность изложения учебной и научной информации; 
• возрастание объема содержания знаний и их новизны; 
• адекватность профессиональной направленности содержания 

образования по избранной профессии; 
• адекватность конкретных учебных задач, решаемых в процессе 

учебной деятельности; 
• поддержание познавательной активности на стабильно высоком 

уровне в течение длительного времени (времени обучения в 
учебном заведении). 
При проведении таких исследований важно учитывать тот факт, 

что между успеваемостью и представлениями молодых людей о 
своих учебных способностях имеется теснейшая взаимозависи-
мость. Нет необходимости специально концентрировать внимание 
на доказательстве того, что представления абитуриентов о собст-
венных способностях весьма значимо влияют на их успеваемость 
уже в студенческом статусе. Таким образом, представления вчераш-
него выпускника школы не в полной мере являются сформировав-
шимися, а развиваются и корректируются на протяжении всего пе-
риода его обучения в вузе. 

В этом контексте, представляются интересными выборочные 
результаты исследований, проведенных в ряде вузов Беларуси в 
последние три года. Их анализ показывает, что факторы, опреде-
ляющие социально-психологический портрет будущего студента, 
можно классифицировать на две группы: факторы, с которыми аби-
туриент приходит в вуз, и которые следует принимать как данность, 
и те, которые формируются уже непосредственно в процессе обуче-
ния в вузе, и которыми, соответственно, можно управлять. 

К первой группе факторов следует отнести:  
• уровень общеобразовательной подготовки абитуриента; 
• сформированную у него систему ценностей; 
• отношение к обучению как к процессу интеллектуального труда; 
• степень информированности о вузе; 
• уровень представлений о своем профессиональном будущем. 

Ко второй группе факторов относятся: 
• уровень организации учебного процесса в вузе, который избран 

местом получения профессионального образования; 
• качество преподавания; 
• характер и вид взаимоотношений между студентом и преподава-

телем и прочие. 
Исследования специалистов показали, что среди мотивов обу-

чения в вузе доминируют следующие: 
• стать профессионалом – 45%; 
• получить диплом –21%; 
• обеспечить собственное личностное развитие – 19%; 
• чтобы не служить в армии – 4%; 
• не определились с ответом – 11%. 

Показательны и оценки значимости самого диплома о высшем 
профессиональном образовании. Абитуриенты считают, что диплом 
необходим: 
• для получения престижной и высокооплачиваемой работы – 24%; 
• для обеспечения уверенности на рынке труда – 21%; 
• для приобретения интересной для себя работы – 21%; 
• для достижения и поддержания высокого социального стату-

са – 15%; 
• не определились с ответом – 12%; 
• полагают, что в сегодняшних реалиях диплом о высшем образо-

вании ничего не дает – 7% [2]. 
Общий вывод по совокупности полученных результатов иссле-

дований позволяет с достаточной степенью уверенности утвер-
ждать, что процесс профессионального самоопределения у совре-
менных абитуриентов становится все более прагматичным. Само-
ценность образования как уникального, самостоятельного феноме-

на, который имеет свою неповторимую личностную, социокультур-
ную и статусную значимость, стала значительно ниже. Многими аби-
туриентами, к сожалению, качество образования, в том числе и 
высшего, не рассматривается как главный источник жизненного ус-
пеха и благополучия, фактор личностного самоутверждения как ква-
лифицированного специалиста. Частично это можно объяснить про-
должающимся процессом коммерциализации высшего образования, 
когда в вузы приходят обеспеченные студенты, хорошо представ-
ляющие себе специфику будущей деятельности, а также те, кому 
диплом необходим по соображениям бюрократического характера, 
прежде всего для приобретения сертификата, необходимого для 
получения престижной работы, даже не связанной с профилем вы-
бранной профессии. 

Подобные пилотные исследования были проведены и в Брест-
ском государственном техническом университете.  

Абитуриентам было предложено ответить на ряд вопросов, рас-
крывающих в некоторой степени их мотивы выбора профессии и 
места получения профессионального образования. Участие в опросе 
приняли 300 респондентов. Средний балл аттестата о среднем об-
разовании участников исследования составил 8,4, что позволяет 
судить о высокой оценке средней школой уровня готовности абиту-
риентов к получению высшего образования и их собственной высо-
кой готовности успешно усваивать программу вуза. 

На вопрос «Почему Вы выбираете БрГТУ как место для получения 
высшего образования?» ответы распределились следующим образом: 
1) дает высокое качество образования – 35%; 
2) здесь учились (учатся) мои друзья, знакомые, родители – 32%; 
3) высокий профессиональный уровень преподавателей – 26%; 
4) в вузе есть интересующая меня специальность – 82%; 
5) имеются многочисленные положительные отзывы студен-

тов/выпускников – 34%; 
6) имеется гарантия трудоустройства после окончания вуза – 19%; 
7) престиж диплома, высокий имидж вуза – 18%; 
8) возможность бесплатного обучения- 41%; 
9) доступная стоимость обучения – 2%; 
10) учебное заведение расположено близко к месту жительства – 40%; 
11) закончил здесь подготовительные курсы – 11%; 
12) имеется возможность получить дополнительную специальность 

высшего образования без вступительных испытаний на старших 
курсах – 7%; 

13) имеются в наличии общежития для первокурсников – 14%; 
14) выбор случаен – 6%; 
15) другое – 1%. 

Важными с точки зрения определения мотивации абитуриентов 
при поступлении в вуз являются ответы респондентов на вопрос 
«Что Вы ожидаете от обучения в БрГТУ?». 

Здесь 91% участников опроса указали, что их мотивы, связан-
ные с выбором учебного заведения, основаны на ожиданиях полу-
чения профессии, которая будет востребована в хозяйственной дея-
тельности страны. Обращает на себя внимание тот факт, что этот 
показатель почти в два раза превышает значение утилитарного под-
хода к получению высшего образования, при котором приоритет 
отдается только получению диплома, как своеобразного сертифика-
та об образовании, вне его конкретной связи с будущей профессио-
нальной деятельностью.  

Тем не менее, 51% опрошенных указали на то, что их выбор 
обоснован необходимостью получения диплома как такового.  

9% абитуриентов выбрали вуз исходя из возможности совмеще-
ния обучения и научной деятельности. 

Значительными по своим метрическим показателям являются 
ответы, демонстрирующие мотивацию выбора по критериям, не 
связанным непосредственно с будущей профессиональной деятель-
ностью: 
• возможность приобрести новых друзей – 36%; 
• возможность вести активную общественную деятельность – 30%; 
• возможность вести веселую студенческую жизнь – 42%. 
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Диаграмма 1. Распределение ответов абитуриентов на вопрос «Почему Вы выбираете БрГТУ как место для получения высшего образования?» 
 

 
Диаграмма 2. Распределение ответов абитуриентов на вопрос «Что Вы ожидаете от обучения в БрГТУ?» (1. Получение профессии, которая 

будет востребована, 2. Получение диплома о высшем образовании; 3. Возможность совмещать обучение и научную деятель-
ность; 4. Возможность приобрести новых друзей, 5. Возможность вести активную общественную деятельность; 6. Возможность 
вести веселую студенческую жизнь; 7.Другое) 

 
Такие результаты опроса свидетельствуют о незавершенности у 

абитуриентов процесса профессионального самоопределения и отсут-
ствии осознанного выбора места получения высшего образования. 

Очевидно, что данная группа ответов как раз и сформирована теми 
респондентами, которые полагают на данный момент, что основная их 
задача обучения в вузе – получение диплома о высшем образовании. 

Сравнение результатов опроса, проведенного в БрГТУ в 2014 
году, с данными, полученными в ходе исследований других социоло-
гических институтов, показал, что по большинству позиций результа-
ты коррелируют между собой. 

Очевидно, что выбор профессии обусловлен действием множе-
ства факторов и мотивов. Это многообразие, в свою очередь, зави-
сит от разнообразия и динамики изменения потребностей, происхо-
дящих в современном обществе и личной жизни будущих студентов. 
Однако сравнительный анализ результатов исследований показыва-
ет, что, несмотря на это многообразие, в массовом сознании и пове-
дении будущих студентов сложились устойчивые тренды мотивации, 
ориентирующие их на особый подход к выбору будущей профессии 
и вуза как места обучения.  

Среди таких трендов очевидны:  
• желание получения диплома о высшем образовании без осознанно-

го желания заниматься в будущем именно такой деятельностью; 

• стремление получить диплом для поддержания определенного 
статуса в общественной структуре; 

• поступление в вуз под влиянием мнения внешних факторов 
(мнения родителей, друзей и знакомых, уровня конкурса на по-
ступление). 
В этом проявляется не только отсутствие у абитуриентов полно-

го представления о реальной сущности будущей профессии, но и 
изменчивость профессиональных мотиваций, их детерминирован-
ность внешними условиями (престижностью профессии, сложностью 
будущей работы, востребованностью на рынке труда и пр.). Такая 
ситуация позволяет сделать вывод об отсутствии непосредственных 
линейных связей между удовлетворенностью выбором и осознан-
ным стремлением к профессии на этапе ее выбора [3, 126]. 

В этом случае удовлетворенность можно рассматривать лишь как 
частный вариант отношения к профессии, который будет окончатель-
но формироваться (или отвергаться) уже в процессе обучения в вузе. 

С другой стороны, полное игнорирование мотивов поступления в 
тот или иной вуз, так же как и профориентация только на «интерес к 
профессии», представляют собой источник серьезных рисков не 
только для всей системы высшего образования, но и для всего на-
роднохозяйственного комплекса страны, заключающиеся в резком 
снижении качества подготовки будущих специалистов. 
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The article deals with some theoretical aspects of the initial professionalization of youth, analyzes the significance of the rating motives for choosing 
a profession and institution to receive it.  

The authors carried out a comparative analysis of selected research results of several sociological institutions with data from socio-psychological 
laboratory of Brest State Technical University.  

The paper attempts to highlight the latest trends motivating students in the process of professionalization of the initial step of entering the university 
and their significance in the study of levels of satisfaction with the quality of educational services. 
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Варич В.Н. 

СЕМЬЯ КАК БАЗОВАЯ ЦЕННОСТЬ В ЦЕННОСТНОЙ ИЕРАРХИИ ЛИЧНОСТИ 
 
Введение. Семья является объектом изучения различных соци-

ально-гуманитарных дисциплин, каждая из которых выделяет собст-
венный предмет, анализируя различные аспекты семьи как социаль-
ного института и элементарной ячейки общества. Актуальность изу-
чения взглядов различных поколений на семью и семейную политику 
обусловливается возрастанием в современном обществе интереса к 
различным стратегиям семейной политики, реализация которых 
позволила бы семье эффективно осуществлять свои функции в ус-
ловиях плюрализма моделей семьи и изменений в представлениях о 
желаемых моделях семьи и семейного образа жизни. 

Данная статья написана в рамках исследования, проводимого по 
проекту БРФФИ-РГНФ Г14Р-039 «Изменение желаемого образа се-
мьи в глазах различных поколений на постсоветском пространстве 
(на примере России и Белоруссии)». 

Эволюция представлений о семье. Представление о семье 
как о социальной микромодели, по аналогии с которой строятся все 
социальные отношения и складывается социальная структура в 
целом, сформировались еще в древних цивилизациях. Так, в Древ-
нем Китае Конфуций развивал патриархально-патерналистскую 
концепцию государства, рассматривая его как большую семью, в 
которой власть императора по отношению к подданным такова же, 
как власть отца по отношению к детям. Поэтому важнейшим принци-
пом государственной (и семейной) организации является принцип 
«сыновней почтительности», которая рассматривалась Конфуцием 
как основная добродетель подданных. При этом воспитание поддан-
ных – важнейшее государственное дело, и осуществлять его необ-
ходимо силой личного примера и увещеваний: ««Если наставлять 
людей с помощью законоположений, если ограничивать и сдержи-
вать их с помощью наказаний и казней, то хотя они не будут совер-
шать преступления, но в сердцах своих не будут испытывать отвра-
щения к дурным поступкам. Если же наставить людей с помощью 
нравственных требований и установить правило поведения сообраз-
но ли, то люди не только будут стыдиться плохих дел, но и искренне 
возвратятся на праведный путь» [4, с. 158]. 

Крупнейший мыслитель античности Аристотель в работе «Поли-
тика» отмечал, что в состав государства входят отдельные люди, се-
мьи (ойкосы) и поселения. В семье сочетаются мужчина и женщина на 
основе естественного стремления оставить после себя потомство, при 
этом в семье существует три вида отношений – отцовское, брачное и 
господское. Первое аналогично власти царя над подданными: роди-
тель властвует над детьми в силу своего старшинства и любви к ним. 
Брачные отношения так же сравнимы с отношениями в государстве: 
власть мужа подобна власти политического деятеля, а власть отца 
над детьми – власти царя [1]. Общество и государство возникают из 
разросшегося вширь союза семей, поэтому государственная власть – 

это естественное продолжение патриархальной власти главы семьи. 
Патриархальная теория семьи получила дальнейшее развитие в 

Новое время, в особенности в трудах представителей английского 
эмпиризма XVII-XVIII вв. (Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Д. Юм) и французских 
просветителей. Однако с середины XIX столетия развивается эво-
люционистский подход к пониманию семьи (И. Бахофен, Л. Морган, 
Ф. Энгельс и др.), основанный на признании исторической изменчи-
вости семьи и стремлении выявить элементы общности, присущие 
семье как социальной общности в любой культуре. При всех разли-
чиях между патриархальной концепцией семьи и эволюционизмом 
оба подхода базируются на идее необходимости и универсальности 
семьи в силу выполняемых ею социальных функций. Вместе с тем 
эволюционистский подход внутренне неоднороден – в нем можно 
выделить течения с оптимистической и пессимистической направ-
ленностью. «Оптимистическая» точка зрения заключается в том, что 
потребность людей вступать в брак и рожать детей никогда не ис-
чезнет, поэтому семья будет существовать всегда. «Пессимистиче-
ская» позиция обусловлена теми негативными явлениями в сфере 
семьи и брака, которые появились в ХХ веке, и состоит в том, что 
институт семьи находится в состоянии кризиса, который в дальней-
шем будет только усугубляться.  

В современной социологической науке анализ общественных 
явлений производится на макроуровне (изучение социальных систем 
и длительных процессов) и микроуровне (изучение поведения людей 
в их межличностном взаимодействии). Исследования семьи на мак-
роуровне концентрируются в трех основных подходах – структурали-
стском, функционалистском и конфликтологическом. С позиций об-
щесоцологического структуралистского подхода, выявляющего со-
циальные системы как относительно устойчивые отношения, семья 
представляет собой работающую систему, элементами которой яв-
ляются акторы, выполняющие социальные (в данном случае семей-
ные) роли. Кризисные явления в семье и социальная напряженность 
обусловливаются неэффективностью семейной организации и не-
способностью семьи подчинить себе нравственную жизнь людей. 

Функционалистский подход основан на выявлении исследуемого 
объекта как целого и идентификации его составных характеристик. В 
рамках данного подхода семья представляет собой организацию для 
выполнения определенных социальных функций, необходимых для 
существования общества. С этой точки зрения существуют универ-
сальные функции семьи и соответствующие им социальные роли, 
хотя сторонники функционального подхода допускают функциональ-
но-ролевую специфику в различных культурах. Применение обоих 
подходов в единстве (структурно-функциональный анализ) в иссле-
дованиях Э. Дюркгейма, Б. Малиновского, Т. Парсонса, Р. Мертона 
позволяет изучать семью во взаимосвязи ее строения и функций. 
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Конфликтологический подход к объяснению социальных явле-
ний и инситутов берет начало в сочинениях О. Конта, Г. Спенсера и 
Г. Зиммеля и находит дальнейшее развитие в теории позитивно-
функционального конфликта Л. Козера, конфликтной модели обще-
ства Р. Дарендорфа и общей теории конфликта К. Боулдинга. При-
менительно к анализу семьи данный подход оказался весьма про-
дуктивным в таких социологических теориях, как марксизм и феми-
низм. Согласно представлениям К. Маркса и Ф. Энгельса, основан-
ная на частной собственности патриархальная семья в качестве 
одной из важнейших функций осуществляет ее передачу новому 
поколению, поэтому семья служит не обществу в целом, а лишь тем 
его представителям, которые владеют средствами производства. В 
капиталистическим обществе, с позиций неомарксизма, характери-
стики семьи могут быть описаны следующим образом: 1) существует 
разделение труда между мужчинами и женщинами как на производ-
стве, так и в семье: женщины бесплатно выполняют все семейные 
функции, делая таким образом мужчину трудоспособным и освобож-
дая работодателей от необходимости заботиться о реабилитации 
работников; 2) в случае необходимости женщины выступают как 
своего рода «резервная рабочая армия», которая работает и на 
производстве, если в силу обстоятельств не хватает рабочей силы; 
3) жизнь в отдельных семьях приводит к формированию «ложных» 
потребностей – желания жить в собственном жилище, иметь быто-
вые приборы и товары длительного пользования, а удовлетворение 
этих потребностей способствует развитию капиталистического про-
изводства; 4) сформировавшееся потребительское общество разви-
вает эти потребности у человека с самого раннего возраста под 
влиянием семьи, общественного мнения, СМИ; 5) частные и индиви-
дуалистические интересы, поддерживаемые семьей, препятствуют 
сплочению членов общества и делают семью инструментом госу-
дарственного аппарата, контролирующего людей и препятствующего 
их выступлениям против него [см. 8, с. 177–178]. 

Представители феминизма, со своей стороны, обратили внима-
ние на проблемы внутрисемейной жизни и неравноправные отноше-
ния между полами, которые они определяли как политические, то 
есть основанные на власти – на отношении господства мужчин и 
подчинения женщин. С помощью выполняемых семьей функций в 
обществе постоянно воспроизводится патриархальная модель се-
мьи, в которой главное предназначении женщины заключается не в 
социальной и личностной самореализации, а в удовлетворении по-
требностей семьи [см. 2, с. 373–375]. 

На микроуровне семья рассматривается как малая социально-
психологическая группа, поэтому важнейшими проблемами ее изу-
чения являются потребности членов семьи, их эмоциональная бли-
зость, сплоченность и солидарность. В рамках интеракционистского 
подхода (основатель – Дж. Г. Мид) особое внимание уделяется роли 
символов, которые люди усваивают в процессе социализации и вза-
имно подтверждают в ходе социального взаимодействия. С этой 
точки зрения действия людей могут быть объяснены только в кон-
тексте организованного поведения социальной группы, в первую 
очередь – семьи как важнейшего агента социализации. С позиций 
социального конструктивизма любая социальная реальность фор-
мируется самими людьми, а она, в свою очередь, влияет на них. В 
рамках семьи формируется психологическая и поведенческая общ-
ность, которая делает ее относительно автономным социальным 
образованием. В рамках этнометодологии производится анализ 
глубинных механизмов формирования социальной реальности, а 
применительно к семье – изучение отношений между полами и меж-
ду родственниками одного возраста, а также социальные нормы, 
влияющие на них. В целом же сторонники интеракционизма рас-
сматривают семью как группу, которая находится в неблагоприятном 
внешнем окружении, а главной проблемой современной семьи пола-
гают сохранение ее единства в существующих условиях. 

К исследованиям семьи на микроуровне относится также теория 
обмена (Дж. Хоманс, К. Леви-Строс и другие), согласно которой со-
циальное поведение всегда представляет собой обмен деятельно-
стью между индивидами, причем эта деятельность может прояв-
ляться в осязаемых или неосязаемых формах. Теория обмена эф-
фективно применяется при изучении тех факторов, которые влияют 
на выбор брачного партнера. Каждый человек производит оценку 
личностных и социальных качеств на основе той ценностной школы, 
которая формируется у него в процессе социализации. При брачном 

выборе происходит оценивание, а затем сравнение собственной 
ценности и ценности возможного брачного партнера. 

Основателем психоаналитического подхода к анализу социальных 
общностей и социального поведения является З. Фрейд. В созданной 
им динамической модели психики выделяются три уровня – бессозна-
тельное («Оно»), сознательное («Я») и сверхсознательное («Сверх-
Я»). На бессознательном уровне действуют основные инстинкты (Эрос 
и Танатос), порождающие бессознательные импульсы, энергия кото-
рых может проявляться непосредственно либо в сублимированном 
виде. Бессознательное рецензируется сознанием на основе усвоен-
ных в процессе социализации социальных и культурных норм и табу, 
но при этом остается главной действующей силой в человеческой 
психике. Личность проходит несколько стадий психосексуального раз-
вития, в которых важнейшую роль играют семья и брачное поведение 
родителей. Семья в таком плане представляет собой непрерывный 
ряд личностей, которые имеют индивидуальный опыт психосексуаль-
ных переживаний под влиянием жизни в родительской семье. Поэтому 
кризисные явления в семье, конфликты между супругами, а также 
между родителями и детьми понимаются как актуализация конфлик-
тов, пережитых членами семьи в детстве. 

Представители неофрейдизма критически переосмыслили пред-
ставления З. Фрейда на основе изучения тех социальных факторов, 
которые влияют на мотивацию и поведение человека. К. Хорни пола-
гает, что бессознательные импульсы сообщаются человеку социаль-
ной средой (в первую очередь близким окружением в семье), отвечают 
социальным потребностям и выполняют адаптивную функцию, так как 
выступают своего рода проводниками социокультурных норм в психи-
ке человека. Э. Эриксон разработал психоисторическую методологию 
социальных исследований, согласно которой социальные и личност-
ные конфликты во многом обусловлены общественно-
психологическим климатом определенного «исторического момента». 

Семья в иерархии базовых ценностей. Резюмируя сказанное, 
можно отметить, что семья представляет собой сложное социокуль-
турное образование, которое динамически развивается, но при этом 
выполняет постоянно востребованные обществом функции. Семья 
также является исторически изменяющейся малой социальной груп-
пой, в которой осуществляется первичная социализация и форми-
руются базовые ценностные установки личности. Семья выступает в 
качестве транслятора культурных традиций, норм и образцов пове-
дения. В современных условиях семья претерпевает существенные 
изменения под влиянием как социокультурных, так и личностных 
факторов, которые затрагивают также значимость семьи для от-
дельной личности, для государства и для общества в целом. Поэто-
му весьма актуальным является анализ семьи в рамках аксиологи-
ческого подхода, который позволяет выявить ценностные основы 
существования семейно-брачных отношений и определить ценност-
ный статус семьи в иерархии ценностей современного человека.  

Природу ценностей, особенности ценностей как формы субъек-
тивно-объективного бытия, а также проблемы их классификации 
рассматривает наука о ценностях – аксиология. Не только аксиоло-
гия, но и различные теории культуры развивают собственные пред-
ставления об иерархии ценностей, каждая из которых базируется на 
определенной их типологии. Один из подходов к классификации 
ценностей состоит в распределении их по уровням в зависимости от 
степени общности: выделяются ценности индивидуальные, семей-
ные, локально-групповые, сословно-классовые, национальные (об-
щенародные) и общечеловеческие. Индивидуальные и семейные 
ценности формируются в рамках определенной семьи, но безуслов-
но взаимосвязаны с ценностями других уровней, из которых наи-
большей степенью общности обладают общечеловеческие ценно-
сти. Вопрос об их статусе и характере до настоящего времени явля-
ется дискуссионным, однако позиции многих исследователей (М. 
Шелера, Б. Малиновского, Л. Поджмана и других) согласуются в том, 
что общечеловеческие (универсальные) ценности имеют функцио-
нальную общность, поскольку удовлетворяют жизненно важные 
потребности людей и закрепляют связи между ними. В этом плане 
ценность семьи как социального института, удовлетворяющего важ-
нейшие социальные и биологические потребности членов семьи и 
общества, имеет общечеловеческий (универсальный) характер. 

Согласно распространенной классификации М.Рокича, все цен-
ности подразделяются на базовые (терминальные) и инструмен-
тальные. Базовые ценности - это убеждения в том, что какая-либо 
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цель индивидуальной жизни заслуживает того, чтобы к ней стре-
миться (к примеру, счастливая семейная жизнь). Инструментальные 
ценности – это убеждения в том, что какой-либо образ действий 
предпочтителен для достижения указанной цели или (шире) в любых 
ситуациях. По мысли М. Рокича, общее число ценностей, значимых 
для человека, сравнительно невелико, поэтому ценности у всех лю-
дей сходны, хотя отношение к ним может быть более или менее 
заинтересованным. Ценности обусловливаются личностными, куль-
турными и социальными факторами и прослеживаются во всех со-
циальных явлениях, образуя ценностные системы [9]. 

Каждый социальный субъект – будь то личность, социальная груп-
па или общество в целом – функционирует в определенной системе 
ценностей, каждая из которых имеет для него большую или меньшую 
степень значимости. Иерархия ценностей конкретного человека лич-
ностно и социально детерминирована: на структуру ценностной систе-
мы оказывают влияние жизненный опыт человека и его предпочтения, 
но в не меньшей степени – социальные нормы и образцы, которые 
усваиваются в процессе социализации и поддерживаются в процессе 
социального взаимодействия. Кроме этого, ценностные ориентации 
взаимосвязаны с потребностями, которые в свою очередь иерархиче-
ски структурированы в личностном бытии: «Витальные, первичные 
потребности значимы для сохранения и продолжения жизни; инте-
ракционистские – реализуются в общении, взаимодействии с другими 
людьми; социализационные – в усвоении ценностей, норм, образцов 
поведения, одобряемых в данном обществе или культуре; смысло-
жизненные воплощаются в представлениях о добре и зле, счастье» 
[5]. Следует отметить, что каждый из перечисленных уровней потреб-
ностей находит реализацию в семье, поэтому формируемая в процес-
се воспитания и дальнейшей социализации система ценностных ори-
ентаций личности включает относительно устойчивые, хотя и не все-
гда осознаваемые, способы отношения человека к элементам соци-
альной структуры и к самим ценностям. 

Личные ценностные ориентации имеют не только двойную обу-
словленность, но и двойное функциональное значение: с одной сто-
роны, они сохраняют и закрепляют в сознании и поведении человека 
те установки, которые помогают достичь определенного социального 
статуса с присущим ему статусным ценностным набором. С другой 
стороны, они выступают в качестве критериев для оценки собствен-
ного поведения. В силу этого, система ценностных ориентаций по-
зволяет соотносить собственные интересы и потребности с соци-
альными ценностями и преобразовывать их в мотивы практического 
поведения. Личностная ценностная система выступает как своего 
рода отражение ценностей общества, но в то же время сама оказы-
вает воздействие на коллективные нормы и ценности, а межлично-
стные взаимодействия (в том числе и в семье) образуют ценностно-
ориентированное единство группы или общества в целом. 

Двойственный функционализм ценностных ориентаций обуслов-
ливают дихотомии ценностных ориентаций в системе ценностных 
ориентаций личности и возможности формирования полярных цен-
ностных систем. Терминальные (базовые) ценности включают дихо-
томии конкретных жизненных ценностей (здоровье, семья, друзья, 
карьера) и абстрактных ценностей (свобода, творчество, развитие); 
ценностей личной жизни (любовь, дружба, здоровье, семейная 
жизнь) и ценностей социальной самореализации (хорошая работа, 
активная деятельная жизнь); индивидуальных ценностей и ценно-
стей межличностных отношений; активных и пассивных ценностей. 
Инструментальные ценности так же формируют оппозиционные 
отношения: индивидуалистическое – альтруистическое, рациональ-
ное – эмоциональное, эгоцентрическое – социоцентрическое и др. 

Взаимосвязь терминальных и инструментальных ценностей по-
зволяет выделить несколько моделей ценностного мира человека: 1) 
«перфекционистская» модель с установкой на самореализацию, для 
которой характерно преобладание среди базовых ценностей успеха 
и материального благополучия, а среди инструментальных – карье-
ры, целеустремленности и веры в себя; 2) «адаптивная» модель с 
установкой на помощь со стороны; базовые ценности – семья и об-
щение, инструментальные – знакомство с нужными людьми, вера в 
Бога, счастливый случай; 3) «созерцательная» модель с установкой 
на самовыражение; базовые ценности – гармония с собой и окру-
жающим миром, инструментальные – верность себе и саморазвитие; 
4) «бесперспективная» модель, не имеющая значимых установок и 
базовых ценностей; инструментальные ценности – связи и помощь 

семьи; 5) «праздная» модель с установкой на получение удовольст-
вия; социально значимые базовые ценности отсутствуют, главная 
инструментальная ценность – жизнь за чужой счет [3].  

Модели ценностного мира формируются в процессе трансформа-
ции социальных ценностей в личностные путем практического вклю-
чения личности в социальные отношения внутри специфической мик-
росреды – социальной группы, являющейся проводником ценностей 
социума. Соответственно наряду с терминальными и инструменталь-
ными ценностями можно говорить и о социально-интегративных цен-
ностях (закон, порядок, свобода, работа, стабильность), при этом тер-
минальные и социально-интегративные составляющие мотивационно-
го комплекса сохраняются в качестве базовых, объединяющих моло-
дое и старшие поколения, а инструментальные ценности все более 
выполняют роль дифференцирующего фактора [6]. 

В контексте представленных классификаций ценностей, обра-
зующих ценностную иерархию личности, семья может быть рас-
смотрена как значимая базовая личностная ценность, которая играет 
важнейшую роль в ее мотивациях и в значительной степени опреде-
ляет общую направленность ее поведения. Значимости семьи как 
базовой ценности в ценностном сознании личности обусловливается 
теми условиями, в которых осуществляется ее социализация, и лич-
ностными особенностями. Основу ценностного отношения к семье 
составляет свойственные только этому социальному институту воз-
можности удовлетворения потребностей различного уровня. К числу 
важнейших из них относятся, как уже отмечалось, витальные по-
требности, включая сексуальные; аффилиативные потребности (в 
эмоциальном тепле и любви); социальные потребности (общение с 
близкими людьми, установление прочных связей, принадлежность к 
определенной социальной группе и др.); духовные потребности 
(стремление к познанию мира, смысла и назначения собственного 
существования, к самосовершенствованию). Наряду с удовлетворе-
нием указанных потребностей семья выполняет также и специфиче-
ские функции: «создание психологического убежища», удовлетворе-
ние потребностей в чувстве безопасности, ощущении ценности и 
значимости своего «Я», удовлетворение индивидуальных потребно-
стей в отцовстве, материнстве, самореализации в детях, их воспи-
тании; создание условий для развития всех членов семьи и др.» [7]. 

В рамках указанного исследования на основе анкетного опроса 
213 белорусских респондентов трех возрастных групп – подростков в 
возрасте от 13 до 17 лет, молодежи в возрасте от 18 до 30 лет и 
родителей (взрослых людей) в возрасте от 30 до 50 лет – предпри-
нята попытка определить место семьи в ценностной иерархии под-
ростков, молодых людей и родителей.  
 
Таблица 1. Что для Вас самое важное в будущем (рейтинг предпоч-

тений)? 
 подростки молодежь 
Иметь друзей 1 10 
Иметь хорошее здоровье 2 1 
Состоять в браке 3 3 
Материальное благополучие 4 4 
Иметь любимую работу 4 8 
Иметь ребенка 6 2 
Сделать карьеру 6 8 
Быть любимым (любимой) 8 6 
Иметь высшее образование 9 12 
Любить 10 10 
Поездить по миру 11 7 
Уверенность в завтрашнем дне 12 4 
Поддерживать отношения с родственниками 13 13 
Чувство безопасности 14 13 
Иметь свое дело, бизнес 15 16 
Быть независимой (независимым) 16 16 
Иметь несколько детей 17 16 
Жить по правде, совести, справедливости 17 13 
Иметь сбережения 19 – 
Быть хорошей хозяйкой (хозяином) 20 16 
Иметь возможность не работать 21 16 
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Таблица 2. Насколько важно для Вас (по пятибалльной шкале, 1 – «практически не важно», 5 – «очень важно», 0 – «затрудняюсь ответить») 
 0 1 2 3 4 5 
Состоять в браке 8,8 5,9 5,9 17,6 20,6 41,2 
Материальное благополучие 3,0 1,5 1,5 11,9 26,9 55,2 
Иметь одного ребенка 20,8 11,3 7,5 20,8 5,7 34,0 
Иметь двоих детей 22,4 10,3 6,9 10,3 20,7 29,3 
Иметь троих или более детей 40,4 19,3 10,5 8,8 8,8 12,3 
Меньше заниматься домашним хозяйством 13,1 14,8 13,1 29,5 16,4 13,1 
Иметь высшее образование 12,3 6,2 4,6 18,5 24,6 33,8 
Уважение со стороны окружающих 1,5 4,5 6,1 16,7 28,8 42,4 
Уверенность в завтрашнем дне 1,5 4,5 6,1 4,5 25,8 57,6 
Стремление к Богу, следование его заповедям 15,4 10,8 7,7 10,8 29,2 26,2 
Чувство безопасности 3,1 3,1 4,6 6,2 27,7 55,4 
Экологически чистая среда проживания 4,5 1,5 4,5 6,1 25,8 57,6 
Иметь рядом близкого человека 1,5 1,5 4,5 3,0 20,9 68,7 
Иметь хорошее здоровье 1,4 1,4 2,9 2,9 15,9 75,4 
Часто общаться с родственниками 3,0 6,1 7,6 25,8 25,8 31,8 
Часто общаться с друзьями  6,2 9,2 27,7 33,8 23,1 
Иметь свое дело, бизнес 4,5 9,1 9,1 25,8 18,2 33,3 
Уделять себе достаточно внимания 4,5 3,0 12,1 15,2 37,9 27,3 
Проводить свободное время с семьей  7,6 4,5 6,1 31,8 50,0 
Регулярно ходить в кино, театр, на выставки 10,8 20,0 18,5 24,6 18,5 7,7 
Иметь возможность не работать 17,9 25,4 10,4 17,9 13,4 14,9 
Реализовать себя в профессии 9,1 3,0 3,0 21,2 25,8 37,9 
Иметь хорошую квартиру 1,5 1,5 1,5 14,9 28,4 52,2 
Иметь дачу, дом за городом 3,0 10,4 4,5 17,9 23,9 40,3 
Путешествовать по разным странам 1,5 7,6 12,1 13,6 21,2 43,9 
Жить по правде, совести, справедливости 2,9 4,4 5,9 4,4 22,1 60,3 
Дать детям хорошее образование  2,9 5,8 2,9 14,5 73,9 
Быть независимым, свободным человеком 5,9 4,4 2,9 2,9 16,2 67,6 

 
Из таблицы видно, что для подростков и молодых людей пози-

ция «состоять в браке» занимает высокое третье место в рейтинге 
их предпочтений, причем у молодежи позиция «иметь ребенка» за-
нимает еще более высокое второе место. Вместе с тем стремление 
иметь нескольких детей занимает гораздо более низкую позицию 
(17-е место у подростков и 16-е у молодых людей), равно как и 
стремление поддерживать отношения с родственниками (13-я пози-
ция в обеих группах). Таким образом, матримониальные ориентации 
и осознание ценности семьи у подростков и молодежи выражены 
достаточно отчетливо, однако стремления иметь многодетную се-
мью и поддерживать отношения с родственниками гораздо менее 
значимы для подрастающего поколения. 

В этой связи весьма показательны ценностные ориентации ро-
дителей, представленные в таблице 2: 

Для большинства родителей лидирующие позиции в ответах 
«очень важно» занимают ответы «иметь хорошее здоровье» (75,4%), 
«дать детям хорошее образование» (73,9%), «иметь рядом близкого 
человека» (68,7%), «быть независимым, свободным человеком» 
(67,6%), «жить по правде, совести, справедливости» (60,3%), «уверен-
ность в завтрашнем дне» и «экологически чистая среда проживания» 
(по 57,6%), «чувство безопасности» (54,4%) «материальное благопо-
лучие» (55,2%), «иметь хорошую квартиру» (55,2%), «проводить сво-
бодное время с семьей» (50%). Три из десяти первых позиций непо-
средственно связаны с высокой значимостью семьи для белорусов 
среднего возраста (образование для детей, наличие близкого челове-
ка, возможность проводить свободное время с семьей), а опосредо-
ванным образом эта значимость подчеркивается еще и позициями 
«уверенность в завтрашнем дне» и «чувство безопасности», поскольку 
и то, и другое в существенной степени обусловлены благополучием 
семьи и выполнением ею основных функций. 

Во взглядах на семью как инструментальную ценность также про-
сматривается сходство представлений у всех трех возрастных групп. 
 

Таблица 3. Что, на Ваш взгляд, необходимо для того, чтобы добиться 
успеха в жизни? (отметить не более 3 вариантов ответа) 

 подростки молодежь родители 
Умение много и 
добросовестно работать 

48,6 43,1 46,5 

Высокое положение родителей, 
родственников 

10,0 2,8 16,9 

Вера в Бога 7,1 12,5 11,3 
Личные связи, знакомства 20,0 12,5 33,8 
Способности, талант 34,3 29,2 29,6 
Честность, порядочность 18,6 18,1 11,3 
Умение приспосабливаться 20,0 33,3 22,5 
Способность рисковать 15,7 9,7 16,9 
Удача, везение 27,1 31,9 31,0 
Семья и дети 25,7 4,2 22,5 
Друзья 21,4 – 2,8 
Большие деньги 10,0 – 11,3 
Умение строить 
отношения с людьми 

24,3 13,9 21,1 

Высокий уровень 
образования, культуры 

11,4 4,2 7,0 

Напористость, активность 
несмотря ни на что 

11,4 5,6 18,3 

Вера в справедливость, в добро 1,4 – – 
Другое  – 2,8 

 
Для достижения жизненного успеха, по мнению белорусских рес-

пондентов, необходимо в первую очередь много и добросовестно 
работать – такую точку зрения поддерживают 48,6% подростков, 43,1% 
молодежи и 46,5% родителей. Второе по значимости место занимают 
способности и талант (34,3, 29,2 и 29,6% соответственно), хотя не 
менее важными респонденты считают удачу и везение (27,1, 31,9 и 
31%), а также умение приспосабливаться (20, 33,3 и 22,5%) и умение 
строить отношения с людьми (24,3, 13,9 и 21,2%). Семьи и дети как 
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условие жизненного успеха отмечены 25,7% подростков и 22,5% роди-
телей, в то время как в ответах молодежи эта позиция занимает всего 
4,2% (можно предполагать, что этот показатель во многом обусловлен 
ограничением количества возможных ответов до трех). 

Если обобщить полученные результаты, то можно утверждать, 
что семья является важнейшей базовой ценностью подростков, мо-
лодых людей и родителей, а также рассматривается ими как одна из 
наиболее значимых инструментальных ценностей в достижении 
жизненного успеха. 

Заключение. Развитие представлений о семье и ее значимости 
в жизни и сознании личности имеет давние традиции. Транслируя 
семейные и социальные ценности, семья выступает как определи-
тель жизненных ориентиров человека, способствует его социализа-
ции, усвоению норм национальной и общечеловеческой культуры. 
Роль и ценность семьи несравнима поэтому ни с какими другими 
социальными институтами, а сама она рассматривается в самых 
разнообразных культурах как высшая ценность, важнейшее и осно-
вополагающее звено общества. 
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Development of ideas about family has old traditions. In modern society family comes forward as a major social institute and one of higher values of 
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ОБУЧЕНИЕ СТУДЕНТОВ НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА РЕФЕРИРОВАНИЮ И 
АННОТИРОВАНИЮ ИНОЯЗЫЧНОГО ТЕКСТА 

 
Владение иностранным языком является одним из основных 

элементов общей культуры человека. В период стремительно разви-
вающихся международных контактов в разных сферах иностранный 
язык становится реальным средством межкультурного и профессио-
нального общения. Умение читать и обрабатывать специальный 
иностранный текст становится крайне необходимым в современных 
условиях, особенно когда речь идет об экономической литературе. 
Объем иноязычной профилированной информации растет очень 
быстро, и это ставит новые задачи в преподавании специального 
языка, особенно в тех вузах, где иностранный язык изучается в ка-
честве прикладного. Совершенно очевидно, что уже недостаточно 
ограничивать процесс обучения изучением специальных терминов и 
полным переводом отдельных предложений или учебных текстов. 

Основная задача, на которую сориентировано изучение ино-
странного языка в неязыковом вузе, – научить студентов пользо-
ваться иноязычной литературой по специальности в профессио-
нальных целях и уметь высказываться на иностранном языке по 
вопросам, связанным с будущей профессией. Одним из методов 
обучения иностранному языку является развитие у студентов навыка 
аналитико-синтетической обработки информации на немецком язы-
ке. Под этим понимаются анализ и оценка содержания оригинально-
го текста для извлечения необходимых сведений. Достижению этих 
целей наилучшим образом соответствует процесс аннотирования и 

реферирования текста, т.к. в его основе лежат анализ и синтез [1]. 
Анализ позволяет выделить наиболее ценную информацию, от-

делить второстепенные сведения и данные, т.е. извлечь основное 
содержание оригинала. Одновременно с процессом анализа текста 
происходит процесс его синтеза, т.е. соединение в логическое целое 
той информации, которая получена в результате аналитических 
операций. Таким образом, очевидно, что недостаточно усвоить ин-
формацию оригинала в целом или по частям (анализ), необходимо 
научиться выделять главное содержание, кратко его сформулиро-
вать и представить в логической последовательности (синтез), соз-
давая таким образом вторичный текст. Вторичные тексты играют 
существенную роль в обучении: создавая их, студент приобретает 
навыки самостоятельной обработки и извлечения информации [2]. 

Определим сначала содержание понятий «аннотация» и «реферат». 
Аннотация статьи или проекта – это краткая характеристика ори-

гинала, его содержания в виде перечня основных вопросов и иногда 
дающая критическую оценку. Объем аннотации не должен превы-
шать 400 печатных знаков.  

Написание аннотации (на родном и иностранном языках) является 
одним из важных умений письменной речи. Развитие этого умения 
приобретает особую актуальность в связи с постоянным повышением 
требований к профессиональной подготовке специалистов. Владение 
технологией написания аннотации необходимо в современной жизни 
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студентов. При подаче заявок на гранты и стипендии зарубежных ор-
ганизаций на обучение или участие в молодежных программах, акци-
ях, форумах обучающимся требуется представлять краткое описание 
научно-исследовательского или социально-ориентированного проекта. 
Неспособность правильно составлять аннотацию своего проекта будет 
свидетельствовать об отсутствии у кандидата четких представлений о 
целях и путях реализации предлагаемого проекта. Публикация резуль-
татов исследований требует сопровождения статьи аннотацией на 
русском или английском языках. Поэтому владение умением написа-
ния аннотации во многом поможет более эффективно представить 
себя и позицировать свой проект или работу. 

Умение написания аннотации приобретает в этой связи немалую 
значимость и для студентов, и для преподавателей вузов, прини-
мающих участие в программах международных образовательных 
обменов и во многом определяется развитием умения обобщения. В 
аннотации необходимо определить основные идеи / разделы рабо-
ты, соединить их вместе и представить в достаточно краткой форме. 
Аннотация, как функциональный тип текста, имеет свою структуру. 
Представляя содержание целой работы, аннотация должна вклю-
чать в себя ее основные разделы: актуальность, постановку про-
блемы, пути решения поставленной проблемы, результаты и выво-
ды. На каждый из разделов может отводиться по одному предложе-
нию. Поэтому четкость изложения является ключевым при написа-
нии аннотации [3]. 

Существуют различные виды аннотаций в зависимости от на-
значения аннотации или от вида документа, на который составляет-
ся аннотация. 

С точки зрения объема аннотации подразделяются на краткие и 
развернутые (или подробные).  

Краткая аннотация, как правило, характеризует документ в оп-
ределенном аспекте: уточнение тематического содержания, рас-
шифровка или пополнение заглавия (Titelerweiterung), оценка уровня 
материала и так далее.  

Развернутая аннотация часто представляет собой перечисление 
рубрик первичного документа. Она составляется в тех случаях, когда 
документ представляет значительный научный интерес, а также при 
описании многоаспектных документов (учебники, справочники, сбор-
ники и т.д.). 

С точки зрения метода анализа и оценки документа аннотации 
можно разделить на описательные (или справочные) и рекоменда-
тельные (в том числе и критические). Описательная аннотация дает 
общее представление о документе, в то время как рекомендатель-
ная аннотация характеризует тематику и содержание документа под 
определенным углом зрения. В информационной сфере наибольшее 
применение находит описательная аннотация. 

В зависимости от тематического охвата содержания документа 
аннотации делятся на общие и специализированные. Общие анно-
тации характеризуют весь документ в целом, они не ориентированы 
на определенный круг потребителей. В специализированных анно-
тациях находят отражения только те части, те аспекты содержания 
документа, которые интересуют потребителей данной информаци-
онной системы (данного круга читателей). 

Приведём некоторые примеры аннотаций:  
Развёрнутая аннотация: Kinder, Hermann / Hilgemann, Werner: 

dtv-Atlas zur Weltgeschichte. Karten und chronologischer Abriss. Bd. 1. 
Von den Anfängen bis zur Französischen Revolution, Deutscher Ta-
schenbuch Verlag GmbH & Co.KG, München, 1964. 287 S. dtv-Atlas ist 
ein Kartenwerk mit ausführlichen Erläuterungen zur Weltgeschichte. Aus 
dem Inhalt: Ur- und Frühgeschichte; Hochkulturen; Antike: Griechenland, 
Hellenismus, Rom; Mittelalter; Zeitwende; Zeitalter der Glaubensspal-
tung; Zeitalter der Vernunft [4]. 

Рекомендательная аннотация: Kirsch, Claudia: meine Chefin bin ich 
selbst: Strategien und Tipрs für die berufliche Selbständigkeit. Mannheim, 
PAL 1993. 219 S. Es werden konkrete Hinweise und Strategien für die richti-
ge Vorbereitung der Gründung eines selbständigen Unternehmens und für 

die Vermeidung typischer Fehler gegeben. Gleichzeitig enthält das Buch 
Anregungen für die berufliche Perspektive, die den persönlichen Vorstellun-
gen des Lesers entspricht. Zahlreiche beigelegte Checklisten sollen dem 
Leser helfen, die berufliche Selbständigkeit systematisch zu planen und zu 
verwirklichen. Im Adressenteil sind zahlreiche Institutionen, die Finanzie-
rungshilfen und Beratungen für die Existenzgründerinnen anbieten, beige-
fügt. Zielgruppe des Buches sind Frauen, die ihren Weg in die Selbständig-
keit finden wollen [4]. 

В качестве общих рекомендаций при написании аннотации сле-
дует обратить внимание на следующие пункты: 
• Лимит слов. При написании аннотации необходимо придерживать-
ся установленного лимита слов (50, 100, 200 или 400). 
• Временное единство. Аннотации к уже написанным статьям или 
исследованиям логичнее всего писать в прошедшем времени. 
• Простота в изложении. Язык аннотации должен быть простым и 
понятным широкому кругу специалистов в конкретной области зна-
ний. Для четкости выражения мысли следует использовать клише: 
«В работе рассмотрены / изучены / представлены / проанализирова-
ны / обобщены / проверены…»  
• Отсутствие деталей. Необходимо избегать лишних деталей и 
конкретных цифр. 
• Ключевые слова. Ключевые слова выделяют для поисковых систем и 
классификации статей по темам. В интересах автора указать наиболь-
шее количество ключевых слов (в рамках оговоренного лимита) для 
увеличения шансов нахождения статьи через поисковые системы. 

Теперь остановимся на понятии «реферат». 
Рефератом обычно называют текст, построенный на основе 

смысловой компрессии первоисточника с целью передачи его глав-
ного содержания. Материал в реферате излагается с позиций автора 
исходного текста и не содержит никаких элементов интерпретации 
или оценки. Реферат пишется для того, чтобы глубоко изучить мате-
риал по интересующему вопросу. Реферирование можно охаракте-
ризовать как рецептивно-продуктивную речевую деятельность. 

Основными функциями рефератов являются: информативная, 
поисковая, индикативная, справочная, сигнальная, адресная, комму-
никативная. Основным назначением реферата является оператив-
ное распространение важнейшей научно-технической информации в 
максимально сжатом виде. В данном случае он выступает в своей 
информативной функции. Реферативное изложение зачастую дает-
ся в начале или в конце основного текста, что помогает читателю 
наиболее эффективно и быстро выделить в материале основную 
информацию и запомнить ее.  

В практике преподавания иностранного языка реферат выступа-
ет в учебной функции. Реферирование текстов на иностранном язы-
ке помогает формировать у учащихся навыки по трансформации 
различных лексических и грамматических средств языка. 

Приведём некоторые примеры рефератов: 
Im Originaltext. “Die Bewusstseinseinlagen der achtziger Jahre fris-

ten dagegen in der Bundesrepublik noch ein Dasein in dem Angstamal-
gam von Atombombe und Umweltvernichtung, das in bestimmten Milieus 
überlebt hat und sich in der aktuellen Forderung nach sofortiger Abschal-
tung aller Kernkraftwerke ausdrückt, wobei es sich vermutlich um einen 
provinziellen Anachronismus handelt, der mit seinen Protagonisten ab-
sterben wird.“  

Im Referat. „Für das Bewusstsein der bestimmten Kreise der 80-er 
war in der BRD die Mischung aus Angst vor Atombombe und Umweltver-
nichtung kennzeichnend. Sie drückte sich in der Forderung nach der 
sofortigen Abschaffung von Kernkraftwerken. Man vermutet aber, dass 
diese Angst mit ihren Protagonisten verschwinden wird“ [4]. 

При написании реферата на немецком языке чаще всего ис-
пользуются следующие слова и словосочетания: 

es geht (es handelt sich) um - речь идет о… daraus folgt - из этого 
следует 

feststellen - устанавливать unterstreichen - подчеркнуть  
Beispiele anführen - приводить примеры betonen - подчеркивать 
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eingliedern- включать beinhalten - содержать  
zusammenfassen - резюмировать bestimmen - определять 
zielen (auf etw.) -нацеливать на ... hinweisen - указывать  
darstellen - представлять собой präsentieren - преподносить 
anwenden - применять analysieren - анализировать  
untersuchen – исследовать kennzeichnen - характеризовать  
bestätigen - подтверждать hervorheben - подчеркивать 
В реферате не рекомендуется употреблять вводные слова, а 

также те слова, которые дублируют его заглавие. 
Алгоритм работы над рефератом  
1. Выбор темы. Тема реферата определяется преподавателем 

и студентом совместно. Важно, чтобы цель и задачи реферативной 
работы были осознаны и приняты студентом. 

2. Подбор и изучение основной литературы. Преподаватель 
совместно со студентом определяют порядок работы с литературой. 
Преподаватель рекомендует печатные работы, с которыми необхо-
димо ознакомиться. 

3. Составление биографии (списка использованной литерату-
ры) и плана реферата. После окончания работы с литературными 
источниками полученный теоретический материал обсуждается сту-
дентом и преподавателем. На этой основе составляются оглавление 
реферата и список использованной литературы. 

4. Обработка и систематизация найденной по теме информа-
ции. Желательно показать студенту эффективные приемы конспек-
тирования литературных источников. В частности, может быть реко-
мендовано выписывание необходимых фрагментов текста на не-
большие карточки с указанием фамилии и инициалов автора печат-
ной работы, ее названия и других необходимых данных.  

5. Написание работы. 
Примерная структура учебного реферата 

• Титульный лист. 
На титульном листе работы указываются: наименование учебно-

го заведения, в котором выполнена реферативная работа; фамилия, 
имя и отчество исполнителя; тема реферата; фамилия, имя и отче-
ство руководителя работы, его должность; год написания реферата. 
• Оглавление. 

Последовательно излагаются названия глав и параграфов ре-
ферата с точным указанием страницы, с которой начинается каждая 
глава или параграф. В оглавлении должны быть: введение; главы 
(обычно 2–3); в каждой главе – параграфы; заключение; список ис-
пользованной литературы; приложение (фото, схемы, таблицы). 
• Введение. 

Определяется актуальность темы, формулируется суть пробле-
мы, указываются цель и задачи реферата. 
• Основная часть. 

Каждый параграф раскрывает отдельный вопрос и является ло-
гическим продолжением предыдущего. 
• Заключение. 

Делается вывод по теме реферата. 
• Список литературы. 

При разработке темы реферата студентам рекомендуется ис-
пользовать не менее 3–7 источников. 

Многолетний опыт работы в этой сфере позволяет нам сделать 
следующие рекомендации к написанию реферата: 

1. Весь наработанный студентом теоретический материал перед 
написанием реферата нужно логично распределить по главам и 
параграфам. 

2. При изложении материала необходимо правильно делать ссыл-
ки на литературные источники с указанием страниц. Если фрагмент 
текста переписывается в реферативную работу без изменений, т.е. 
цитируется, он заключается в кавычки, а в конце цитаты обязательно 
указывается порядковый номер источника в списке литературы и 
страница печатной работы, где эта мысль сформулирована. 

3. В процессе изложения материала следует избегать «уходов в 
сторону» от темы реферата, нарушение логической последователь-
ности в анализе фактов и идей, искажения мыслей автора рефери-
руемого текста. 

4. Желательно, чтобы все схемы и рисунки были выполнены са-
мим автором реферата. Если это невозможно, в тексте работы или 
под каждым рисунком должно быть указано, кто именно является его 
исполнителем. 

5. В конце каждой главы желательно сформулировать краткие 
выводы, выделив основные идеи. А в «Заключении» подвести об-
щие итоги, проанализировать степень успешности решения постав-
ленных автором реферата целей и задач, перспективы дальнейшей 
разработки данной темы. 

6. При составлении списка литературы печатные работы распо-
лагаются в алфавитном порядке (по фамилиям авторов). 

Возможности использования профессиональных текстовых ма-
териалов в плане подготовки квалифицированных специалистов со 
знанием иностранного языка обширны. Данные виды учебно-
методической деятельности создают благоприятные возможности 
для личностного роста учащихся, знакомит с реалиями страны изу-
чаемого языка и могут рассматриваться в качестве дополнительного 
средства оптимизации процесса изучения иностранного языка, ори-
ентированного на дальнейшее развитие форм и методов решения 
поставленных учебных задач [5]. 

Заключение. На наш взгляд, знание основ реферативного пере-
вода и аннотирования позволит быстро ориентироваться в литера-
туре по специальности и не затрачивать лишнее время на трудоем-
кий процесс дословного перевода. Хотелось бы отметить, что обу-
чающие и контролирующие возможности учебного реферирования и 
аннотирования, в полном объеме или с использованием отдельных 
элементов при обучении работе со специальным текстом, могут 
использоваться на разных этапах работы с этим текстом, а творче-
ский подход, профессиональная интуиция и возможности конкретной 
группы студентов помогут преподавателю найти оптимальный путь 
для достижения поставленной цели обучения. 
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Зозуля О.Л., Венскович М.С. 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ 
В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
«Руководящей основой нашей дидактики пусть будет: 

 исследование и открытие метода, при котором учащихся 
меньше бы учили, учащиеся больше бы учились» 

Ян Амос Коменский (цит. по [1, c. 88]) 
 
Введение. Современный поликультурный и многоязычный ок-

ружающий мир предъявляет определенные требования не только к 
личности человека, но также и к процессу обучения и соответствен-
но к изучению иностранных языков. Следует при этом отметить, что 
в последнее время интенсивно разрабатывается билингвальное 
образование, при котором иностранный язык является не столько 
целью, сколько средством обучения и преподавания специальных 
дисциплин. По мнению исследователей, в процессе билингвального 
обучения иностранный язык выступает «не только в качестве объ-
екта изучения, но и как средство познания, в результате чего дос-
тигается двойной эффект: имеет место как изучение предмета, так и 
изучение языка. … Билингвальное образование предполагает не 
только функциональное овладение вторым/иностранным языком, но 
и наличие культурного компонента» (курсив наш – О.З., М.В.) [2, с. 
91]. В этой связи билингвальное образование рассматривается как 
одна из форм межкультурного образования, в ходе которого имеет 
место воспитание бикультурно ориентированной личности. Данное 
образование имеет ряд преимуществ: оно не только расширяет 
«границы» мышления, учит искусству анализа, делает студентов 
более адаптированными к изучению других языков, развивает куль-
туру речи, расширяет лексический запас слов и т.д., но также и ин-
тегрирует учебную деятельность с профессиональной деятельно-
стью, предоставляет на выбор разнообразные источники информа-
ции и средств обучения и т.д. 

Представляется, что использование иностранного языка как 
средства познания является на сегодняшний день не столько акту-
альным/перспективным, сколько необходимым. Однако это предпо-
лагает владение иностранным языком на достаточно высоком уров-
не, что в принципе и зафиксировано в образовательном стандарте, и 
соответственно в типовой учебной программе для высших учебных 
заведений по иностранному языку, утвержденной Министерством 
образования Республики Беларусь, в формулировке практической 
цели курса «Иностранный язык»: овладение иноязычным общением 
в единстве всех его компетенций (языковой, речевой, социокуль-
турной, компенсаторной, учебно-познавательной), функций (этикет-
ной, познавательной, регулятивной, ценностно-ориентационной) и 
форм (устной и письменной). Не менее важен тот факт, что дости-
жение данной практической цели предполагается осуществлять 
посредством взаимосвязанного обучения всем видам речевой дея-
тельности в рамках определенного программой предметно-
тематического содержания, а также овладения технологиями язы-
кового самообразования [3]. При этом центральной в языковом об-
разовании является «концепция автономии обучающегося в обра-
зовательном процессе, что предполагает смещение акцента с дея-
тельности преподавателя на деятельность изучающего язык и раз-
витие его как самостоятельной (автономной) личности» (курсив наш 
– З.О., М.В.) [4, с. 3]. 

Поставленная цель в свою очередь предъявляет определенные 
требования к курсу иностранного языка в неязыковом вузе, на кото-
рый согласно образовательному стандарту отводится всего 272 часа 

(из них аудиторных – 136 ч., самостоятельная работа – 136 ч.). Если 
раньше основная цель высшего образования заключалась в переда-
че обучаемым определенной системы/суммы знаний, то на сего-
дняшний день задачей номер один является развитие у студентов 
способности самостоятельно приобретать знания, самостоятельно 
мыслить и делать выводы, т.е. формирование творческой самостоя-
тельности студентов как основы профессиональной компетентности 
[5, с. 188; 6, с. 6]. Это в свою очередь меняет ориентиры в роли и 
функциях преподавателя, который выступает сегодня как организа-
тор самостоятельной активной деятельности обучаемых, как компе-
тентный консультант и фасилитатор [7, с. 3]. 

Самостоятельная работа: содержание, формы и методы ор-
ганизации. Значение самостоятельной работы как важнейшего со-
ставного звена процесса обучения существенно возросло в связи со 
сменой парадигм в системе образования. По мнению А.П. Лобанова 
и Н.В. Дроздовой, современная компетентностная парадигма интег-
рировала компоненты комплекса «знание – умения – навыки» по-
средством понятия «опыт, основанный на знаниях». Образование, 
основанное на компетенциях, есть «нечто большее, чем практико-
ориентированное образование. Компетентность – это навык плюс 
мастерство, плюс личностно опосредованный результат обучения и 
самообразования» [8, с. 36]. 

Почти 10 лет тому назад самостоятельная работа студентов в 
Белорусском государственном университете была определена как 
«ключевая содержательная идея реформирования университетского 
образования» [9, с. 20], а ее приоритетность связана с «…реакцией 
на вызовы времени: преодоление понимания образования прежде 
всего как преподавания, а преподавания – как речи преподавателя в 
аудитории. Это воплощение идеи перехода от парадигмы обучения к 
парадигме учения» [Там же]. Поэтому на сегодняшний день речь уже 
идет не только о модернизации высшего образования за счет усиле-
ния роли самостоятельной работы студентов, сколько о повышении 
качества образовательного процесса за счет оптимизации самостоя-
тельной работы студентов и внедрения в образовательный процесс 
новых технологий обучения [10; 5]. 

Невзирая на то, что вопрос самостоятельной работы обучающих-
ся не является новым, единого общепризнанного определения поня-
тия «самостоятельная работа» нет и по сей день. Так, самостоятель-
ная работа рассматривается как: метод обучения (А.Г. Ковалев, Н.В. 
Кузьмина, А.В. Усова), форма организации деятельности обучающего-
ся (Б.П. Есипов), вид познавательной деятельности (М.П. Кашан, Н.П. 
Кочеткова), средство вовлечения обучаемых в самостоятельную по-
знавательную и практическую деятельность (И.Я. Лернер, М.Н. Скат-
кин) [6, с. 6]. Важным при этом представляется то, что самостоятель-
ная работа – это, прежде всего «вид учебно-познавательной деятель-
ности, осуществляемый без непосредственного контакта с преподава-
телем с помощью специальных средств обучения, которые выполняют 
функцию управления самостоятельной деятельностью учащихся на 
всех ее этапах» [11, с. 169], т.е. вид деятельности, который является, 
своего рода, основополагающим в целом как для учебно-
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познавательной, так и профессиональной деятельности. 
 
Также разнообразна и типология самостоятельной работы. На-

пример, она может рассматриваться в двух контекстах. Во-первых, 
выделяют:  
• собственно самостоятельную работу, т.е. работу, организуемую 

самим студентом в рациональное с его точки зрения время, как 
правило, вне аудитории, мотивируемую собственными познава-
тельными потребностями и контролируемую им самим; 

• управляемую самостоятельную работу студентов, т.е. самостоя-
тельное, опосредованное управлением со стороны преподава-
теля выполнение студентом выданного преподавателем учебно-
го задания в специально отведенное время, чаще – в аудитории.  
Во-вторых, выделяют аудиторную и внеаудиторную самостоя-

тельную работу [9, с. 21]. 
А.П. Лобанов и Н.В. Дроздова предлагают следующую модель са-

мостоятельной работы, которая интегрирует имеющиеся на сегодняш-
ний день классификации самостоятельной работы и которая основы-
вается на двух критериях: 1) активность субъектов образовательного 
процесса и 2) осознанность участия в учебной деятельности. Так, 
выделяются следующие три вида самостоятельной работы: 
• контролируемая самостоятельная работа, которая имеет самый 

низкий индекс активности и осознанности студентов, так как они вы-
полняют задания «под контролем» преподавателя для формирова-
ния определенного навыка на основе определенного алгоритма; 

• управляемая самостоятельная работа, которая предусматривает 
более высокий уровень активности студентов, так как преподава-
тель выступает в качестве фасилитатора и не столько контроли-
рует учебную деятельность, сколько стимулирует ее. Необходи-
мый уровень осознания обеспечивается тем, что конечная цель 
работы студента определяется совместно с преподавателем; 

• самообразование как конечная цель организации самостоятель-
ной работы. В данном случае постановка цели и выбор способов 
ее реализации определяются самостоятельно обучающимся, ко-
торый руководствуется внутренней мотивацией. Самообразова-
ние не нуждается в пошаговом и внешнем контроле.  
По форме каждый трех видов самостоятельной работы может 

быть групповым и индивидуальным, аудиторным и внеаудиторным 
[6, с. 17–19]. 

Самостоятельная работа при обучении иностранным язы-
кам в неязыковом вузе. В методике обучения иностранным языкам 
выделяют три уровня сложности самостоятельной работы:  

– воспроизводящий (репродуктивный или тренировочный) уро-
вень самостоятельной работы, на котором создаются основы для 
других уровней и формируется вербальная лексико-грамматическая 
база, закладываются эталоны в памяти. На данном уровне идет 
усвоение и закрепление нового материала; 

– реконструктивный (переходный или полутворческий) уровень 
самостоятельной работы вытекает из предыдущего. На данном уровне 
предполагается анализ учебного материала с его последующим син-
тезом. Здесь осуществляется перенос приобретенных знаний, навы-
ков и умений на аналогичные ситуации, а также формирование выска-
зываний в аналогичных ситуациях. Самостоятельная работа этого 
уровня требует большей мыслительной активности и креативности; 

– творческий (креативный или поисковый) уровень самостоятель-
ной работы связан с формированием навыков и умений осуществлять 
поиск при решении более сложных коммуникативных задач. Именно 
здесь формируется творческая личность и профессиональная само-
стоятельность. Например, при работе с иноязычным текстом студент 
на разных этапах обучения переходит от пересказа к его реферирова-
нию, а на более высоком уровне к подготовке аналитической справки с 
опорой на большой объем иноязычного материала [5]. 

Успех организации самостоятельной работы при обучении ино-
странным языкам зависит: 
• во-первых, от определенных объективных (материально-

техническое обеспечение, учебно-методическое и информаци-
онное обеспечение, уровень кадрового обеспечения) и субъек-

тивных условий (готовность субъектов учебного процесса к ре-
формированию и саморазвитию); 

• во-вторых, от выбора оптимальных форм и видов занятий для 
организации самостоятельной работы. При изучении иностран-
ного языка организация самостоятельной работы должна пред-
ставлять единство трех взаимосвязанных форм: аудиторная са-
мостоятельная работа, внеаудиторная самостоятельная работа 
и творческая, в том числе научно-исследовательская [5]; 

• в-третьих, от выбора оптимальных форм и видов заданий, ком-
плекса как языковых, так и речевых упражнений/заданий для 
самостоятельной работы. При этом данные задания, которые 
должны служить усвоению тематического словаря, лексических 
клише и грамматических/синтаксических структур, типичных для 
изучаемого языка, следует разрабатывать с опорой на связный 
аутентичный текст. Также задания для самостоятельной работы 
следует дифференцировать от этапа изучения иностранного 
языка в неязыковом вузе: на начальном этапе (в первом семест-
ре) должны преобладать задания репродуктивного характера, в 
ходе которых студенты овладевают алгоритмами выполнения 
практических действий, выполняют упражнения, предназначен-
ные для развития всех видов речевой деятельности: аудирова-
ния, чтения, письма, разговорной речи в рамках тем модуля со-
циально-бытового общения. Далее (во втором семестре) долж-
ны доминировать задания творческого характера (проекты, ре-
фераты, доклады и т.д.) уже в рамках тем модуля профессио-
нального общения; 

• в-четвёртых, от выбора оптимальных личностно-
ориентированных технологий, обеспечивающих формирование 
языковой и профессиональной компетентности (проблемно-
поисковые, игровые, проектные и т.д. технологии) [5]. 
На наш взгляд, с учетом сроков обучения иностранным языкам в 

неязыковом вузе (1 год – 4 часа в недели либо 2 года – 2 часа в 
неделю), а также требований, предъявляемых к изучению иностран-
ных языков в неязыковом вузе, одним из самых важных из назван-
ных выше пунктов в организации самостоятельной работы при обу-
чении иностранным языкам является наличие и рациональное ис-
пользование, в первую очередь, учебно-методических и информаци-
онных ресурсов, а также разработка информационно-
образовательных ресурсов по иностранным языкам нового поколе-
ния, которые бы: 
• были разработаны на основе интеграции языкового, социокуль-

турного, аксиологического, учебно-познавательного компонентов 
содержания обучения, 

• характеризовались аутентичностью, 
• выполняли бы следующие функции: моделирующая, обучаю-

щая, управляющая, информирующая, мотивирующая, индиви-
дуализирующая, компенсаторная, контролирующая и организа-
ционно-планирующая [7, с. 5–6].  
Заключение. Самостоятельной работе, как и любому другому 

виду деятельности, необходимо обучать. Существенными признака-
ми самостоятельной работы студентов должны быть целенаправ-
ленность, внутренняя мотивированность, структурированность и 
самоуправляемость в высокотехнологичной дидактической среде. 
При этом самостоятельное усвоение как учебной, так и научной ин-
формации от студентов требует самодетерминации и принятия от-
ветственности за результат обучения [8], а от преподавателей про-
фессионализма в организации данного вида деятельности. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕГРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ВНЕАУДИТОРНОЙ РАБОТЫ CТУДЕНТОВ С 

ОПОРОЙ НА МОДУЛЬНЫЙ МЕТОД ПРИ ОБУЧЕНИИ 
ИНОЯЗЫЧНОЙ ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ 

 
Введение. Современное общество испытывает потребность в 

конкурентоспособных специалистах, готовых к постоянному самосо-
вершенствованию, т.е. обладающих устойчивыми навыками само-
стоятельной работы. Поэтому проблема эффективной организации 
самостоятельной внеаудиторной и аудиторной работы студентов в 
вузах является одной из самых насущных проблем в современном 
образовательном процессе. 

Расширяющиеся международные связи открывают перед выпу-
скниками вузов большие возможности в прохождении стажировок за 
рубежом, проведении научных исследований по своей специально-
сти с привлечением зарубежных материалов, работе в зарубежных 
фирмах. В связи с этим, высшее учебное заведение должно обеспе-
чить подготовку гармонически развитых специалистов, сочетающих 
в себе общепрофессиональные и специальные знания с хорошим 
знанием гуманитарных дисциплин, где большое значение имеет 
владение иноязычной письменной речью, так как она способствует 
личностному развитию студента, повышению его конкурентоспособ-
ности как специалиста.  

В современных условиях студентам необходимо владеть пись-
менной речью на высоком уровне, они должны осознавать, что уме-
ния, полученные ими в процессе обучения письменной речи, при-
званы помочь им в различных коммуникативных ситуациях: при на-
писании резюме, характеристики, письма-запроса, биографии для 

принятия на работу; при прохождении международных тестов на 
знание иностранного языка, при запросе информации, при написа-
нии различных эссе и текстов профессионального характера и т.д.  

Тем не менее, в настоящее время наблюдается низкий уровень 
владения студентами культурой письменного общения. Письменные 
работы студентов отличаются· неполным раскрытием темы; неуме-
нием формулировать основную мысль, аргументировать свои мыс-
ли, обеспечивать внутритекстовую связность, оформлять текст 
структурно и логически правильно, делить его на абзацы, редакти-
ровать текст; соблюдать требуемый уровень официальности.  

Данная проблема возникает из-за того, что обучению иноязычной 
письменной речи на данный момент отводится незначительное место 
в образовательном процессе и учебные пособия не обеспечивают ее 
поэтапного развития. Поэтому совершенствование методики обучения 
письменной речи в вузах является как никогда актуальным. 

Вместе с тем следует отметить, что, несмотря на то, что в тео-
ретических исследованиях организации самостоятельной внеауди-
торной работы по иностранному языку имеется ряд интересных 
наработок [1–9], можно констатировать, что педагогические условия 
организации, содержание, формы и методы внеаудиторной само-
стоятельной работы студентов технического вуза при обучении ино-
язычной письменной речи остаются недостаточно разработанными.  

Одним из путей усовершенствования учебного процесса по обу-
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чению письменной речи является разработка средств обучения, 
адекватных целям, содержанию, методам обучения, обеспечиваю-
щих управление самостоятельной познавательной и речевой дея-
тельностью студентов. Организация внеаудиторной самостоятель-
ной работы студентов по иностранному языку требует комплексного 
интегративного подхода. Следовательно, интегративная технология 
обучения является неотъемлемой частью современного образова-
тельного процесса, которая разнообразит виды работы на занятии и 
повысит эффективность обучения научной письменной речи на ино-
странном языке.  

Применение традиционных и интегративных технологий ор-
ганизации самостоятельной внеаудиторной работы студентов с 
опорой на модульный метод при обучении письменной речи. В 
настоящее время существует тенденция построения учебного процес-
са на основе самостоятельной работы студентов. Реализация этого 
направления требует от преподавателей разработки новых эффек-
тивных методик, форм и технологий организации самостоятельной 
внеаудиторной работы, способных обеспечить высокий уровень само-
стоятельности студентов и улучшение качества подготовки. 

Интегративная технология организации и управления аудитор-
ной самостоятельной внеаудиторной работой студентов при разви-
тии навыков и умений иноязычного письма и письменной речи осно-
вана на всестороннем, комплексном подходе, направленном на реа-
лизацию целей и задач программы обучения письму в неязыковом 
вузе, где в качестве конечных требований выдвигается развитие у 
студентов умений письменно выражать свои мысли, достижение 
элементарной письменной коммуникативной компетенции, которая 
включает графически правильное письмо и письмо как самостоя-
тельный вид речевой деятельности. Студенты должны уметь в рам-
ках наиболее типичных ситуаций общения делать выписки из текста; 
составлять и записывать план прочитанного или прослушанного 
текста; выполнять письменные задания к прослушанному, увиден-
ному, прочитанному; логично и аргументированно излагать свои 
мысли, соблюдая стилистические и жанровые особенности, исполь-
зуя материал одной или нескольких тем, усвоенных в устной речи, 
употребляя формулы речевого этикета, принятые в стране изучае-
мого языка; осуществлять письменный перевод; уметь рефериро-
вать и аннотировать профессионально-ориентированные и общена-
учные тексты с учетом разной степени смысловой компрессии [10]. 

Задачи обучения письменной речи связаны с созданием условий 
для овладения содержанием обучения письменной речи и включают 
формирование у студентов необходимых графических автоматиз-
мов, речемыслительных навыков и умений формулировать мысль, 
расширение знаний и кругозора, овладение культурой письменной 
речи, развитие умений создавать собственные письменные произ-
ведения, формирование представлений о предметном содержании, 
речевом стиле и графической форме письменного текста. 

Приведём некоторые методические рекомендации по организации 
и сопровождению самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
при обучении иноязычному письму и письменной речи, которые спо-
собствуют достижению изложенных программных требований [8]. 

Организация самостоятельной работы студентов начинается с 
подготовительного этапа, когда преподаватель осуществляет кор-
рекцию учебных программ, определяя темы для самостоятельной 
работы, выполняет разработку заданий, расчет количества часов, 
указывая формы, методы и средства обучения. 

На этапе целеполагания и планирования происходит ознакомле-
ние студентов с видами учебной работы, требованиями, предъяв-
ляемыми к курсу в целом и к выполнению заданий по самостоятель-
ной работе в частности. 

Этап консультирования является очень важным при сопровож-
дении самостоятельной внеаудиторной работы студента. Препода-
ватель выполняет роль консультанта-эксперта.  

Контрольно-оценочный этап включает не только оценивание 
учебной деятельности студента со стороны преподавателя, но и 
взаимооценивание и самооценивание своей деятельности. Оцени-
вание деятельности студентов может проходить в разных форматах: 

комплексная оценка заданий, ведение рефлексивного дневника, 
защита проектных и исследовательских работ и т.д. 

Заключительным является аналитический этап, когда препода-
ватель анализирует полученные результаты, делает выводы, вносит 
коррективы в учебные задания. 

Для преподавателя иностранного языка одной из самых слож-
ных задач при обучении письму выступает разработка заданий, так 
как эффективность совместной деятельности преподавателя и сту-
дента во многом зависит от выбора оптимальных форм и видов за-
даний для организации самостоятельной работы.  

При обучении письму следует различать обучение технике письма 
и овладение письменной речью как средством коммуникации. 

Обучение технике письма включает в себя овладение алфави-
том, графикой, орфографией и пунктуацией. Письмо (техника пись-
ма) является средством обучения иноязычной речи, начальным 
этапом в развитии продуктивной письменной речи. 

Продуктивная (экспрессивная) письменная речь в зависимости 
от назначения подразделяется на два уровня: учебную письменную 
речь и коммуникативную письменную речь [8]. 

Под учебной письменной речью (writing for training) понимается 
выполнение в письменной форме разнообразных языковых и услов-
но-речевых упражнений, направленных на овладение продуктивны-
ми лексико-грамматическими навыками, а также речевыми умения-
ми. Учебная письменная речь не только эффективное средство обу-
чения, но и действенное средство контроля. Упражнениями самого 
высокого уровня в иерархии учебных письменных работ являются 
сочинение и подробное изложение, которые являются традицион-
ным средством контроля сформированности продуктивных навыков 
и умений письма. 

Коммуникативная письменная речь (writing for communication) 
представляет собой «экспрессивный вид речевой деятельности, 
нацеленный на порождение речевого сообщения в письменной 
форме» [8]. Развитие умения выражать мысли в письменной форме 
происходит на базе и посредством учебной письменной речи, кото-
рая в свою очередь, опирается на технику письма, сформированные 
графические и орфографические навыки. Целью обучения коммуни-
кативной письменной речи является развитие умений создавать 
различные типы письменных сообщений для учебной, профессио-
нальной деятельности.  

Традиционно при обучении письму в неязыковом вузе домини-
рует его познавательная функция, вырабатываются навыки и уме-
ния излагать мысли в письменной форме с использованием изучае-
мого материала. Обучению графике, орфографии, составлению 
аннотаций уделяется внимание во время аудиторных занятий в ходе 
выполнения заданий для самостоятельной аудиторной работы. Ана-
логичные виды заданий можно предлагать для самостоятельного 
внеаудиторного выполнения студентами. Обучение орфографии 
является неотъемлемой частью письменной практики, так как знание 
принципов орфографии иностранного языка позволяет узнавать 
элементы написания и группы слов, в которых встречаются такие же 
варианты, и избегать ошибок в написании слов. Важность изучения 
словообразования заключается в том, что употребление префиксов 
и суффиксов является одним из основных наиболее продуктивных 
способов пополнения словарного запаса иностранного языка. А обу-
чение студентов вариативности выражения интенций (противопос-
тавления, перечисления, сравнения и т.д.) вызвано необходимостью 
логически связывать отдельные части письменного высказывания в 
единое целое.  

Наряду с письменными заданиями, общими для всех студентов, це-
лесообразно использовать индивидуальные задания. Это способствует 
развитию творческих способностей, содействует обмену знаниями, соз-
дает творческую атмосферу и повышает эффективность обучения. 

Некоторые методисты рекомендуют применять асинхронную ор-
ганизацию самостоятельной работы, т.е. предоставлять возмож-
ность студентам в зависимости от их индивидуальных особенностей 
и склонностей по каждой изучаемой теме выбрать из перечня то или 
иное задание так, чтобы оно не повторялось по другой теме и не 
дублировало форму обязательного задания [9]. 
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Потенциал внеаудиторной работы можно использовать в полной 
мере, не ограничиваясь применением традиционных стандартных 
форм письменных работ. Особенно это применимо к планированию 
внеаудиторной самостоятельной работы факультативных занятий, 
когда преподаватель имеет большую степень свободы и может при-
менять задания, не предусмотренные типовой и разработанной на 
ее основе рабочей учебной программой, но которые являются необ-
ходимыми для будущей профессиональной деятельности студентов, 
имеют практическую направленность и позволяют интегрировать 
полученные знания, умения, навыки по иностранному языку в об-
ласть профессиональной компетенции студентов.  

Перед началом самостоятельной внеаудиторной работы по 
письму студентам следует рекомендовать изучить содержание ос-
новных видов заданий, их краткую характеристику, ознакомиться с 
образцами выполнения заданий, критериями их оценки, ориентиро-
вочными затратами времени на их подготовку, алгоритмами дейст-
вий и объемом помощи преподавателя. 

Приведем примеры заданий, которые уже доказали свою эф-
фективность на практике и активно применяются преподавателями 
кафедры иностранных языков по техническим специальностям для 
организации самостоятельной внеаудиторной работы со студентами 
при обучении письму.  

Подготовка информационного сообщения подразумевает подго-
товку небольшого по объему устного сообщения с письменной опо-
рой для озвучивания на практическом занятии и может включать 
элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). Например, 
при изучении устной темы «Социально-политический портрет Вели-
кобритании», включенной в модуль социального общения рабочей 
учебной программы по иностранному (английскому) языку для 1 
курса, студентам предлагается подготовить сообщение по интере-
сующим их проблемам и вопросам, связанным со страной изучаемо-
го языка (современные достижения в области науки, промышленно-
сти, культуры; достопримечательности; выдающиеся личности; ин-
тересные исторические факты). 

Написание реферата представляет собой письменную модель 
первичного документа – научной работы, монографии, статьи. Ре-
ферат может включать обзор нескольких источников и служить осно-
вой для доклада на определенную тему на ежегодных научных сту-
денческих конференциях.  

Написание эссе подразумевает написание сочинения небольшо-
го объема и свободной композиции на заданную тему, трактуемую 
субъективно. Студент должен раскрыть не только суть проблемы, 
привести различные точки зрения, но и выразить собственные 
взгляды на нее. Этот вид работы требует от студента умения четко 
выражать мысли как в письменной форме, так и посредством логи-
ческих рассуждений, ясно излагать свою точку зрения. Тематика 
эссе должна быть актуальной.  

Например, при изучении темы «Республика Беларусь в совре-
менном мире», включенной в модуль социального общения, студен-
там можно предложить следующие темы для написания эссе: Bela-
rus is a country of great attraction for tourists; Do we know the glories of 
our country?; What does Belarus offer to culture-hunters? 

При изучении темы «Моя будущая специальность и ее значение 
в экономическом развитии РБ», включенной в модуль профессио-
нального общения, тематика сочинений может быть следующей: The 
event that influenced my choice of the career; An ideal employee/boss; I 
want to be a person who is always happy about his/her job.  

Переписка с иностранцами сегодня стала обыденным делом для 
многих. Написание писем требует умения обращаться к адресату в 
письменной вежливой форме, корректно и при этом грамматически пра-
вильно излагать свои мысли. Студенты должны иметь представление об 
этикете написания писем, личных и деловых, их структуре. Поэтому, на 
наш взгляд, целесообразным является написание писем, различных по 
своему назначению, ситуации: You should see my native town during the 
Christmas season (a letter to a friend); If you traveled through the rural districts 
of Belarus you would enjoy … (a letter to a friend); My native town/city festival 
(a letter to a friend); Cover letter (a business letter). 

Умение составлять аннотации необходимо студентам в учебном 
процессе для обработки печатной информации на иностранном язы-
ке и при оформлении дипломных проектов. Специалисты и ученые 
обязаны уметь писать аннотации к своим научным статьям, докла-
дам для конференций и т.д. Студент должен уметь перечислить 
основные мысли, проблемы, затронутые автором, его выводы, 
предложения, определить значимость текста. Формирование уме-
ний, необходимых студентам для составления собственных аннота-
ций, происходит при выполнении заданий по компрессии, аннотиро-
ванию изучаемых профессионально-ориентированных текстов. 

Составление автобиографии, резюме фокусируется на индиви-
дуальных качествах и умениях студентов, наиболее востребованных 
в их дальнейшей профессиональной деятельности. Этот вид зада-
ний, используемый на факультативных занятиях и при изучении 
темы «Моя будущая специальность», позволяет студентам почувст-
вовать себя в роли потенциального претендента на должность, оце-
нить свои наиболее значимые достижения, личные качества и воз-
можные перспективы. 

Поскольку в последнее время IT-технологии все чаще интегри-
руются в учебный процесс, то реализация компетентностно-
ориентированной IT-самостоятельной работы студентов технических 
вузов приобретает все большую актуальность. На практике реализо-
вать данный вид работы можно с помощью программ-оболочек или 
применяя графические редакторы, например, PowerPoint, для созда-
ния презентаций. Этот вид работы требует навыков студента по 
сбору, систематизации, переработке информации, оформления ее в 
виде подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы 
изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов-
презентаций расширяет методы и средства обработки и представ-
ления учебной информации, формирует у студентов навыки работы 
на компьютере. В качестве материалов-презентаций могут быть 
представлены результаты любого вида внеаудиторной самостоя-
тельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций. 

Письменные работы требуют не только знаний орфографии, но и 
правил пунктуации. Поэтому, на наш взгляд, обучение пунктуации 
заслуживает особого внимания. Тот, кто правильно выстраивает текст 
в плане формы и содержания, но неверно оформляет его пунктуаци-
онно, не может считаться специалистом высокого класса. Необходи-
мость в знании правил расстановки знаков препинания и употребления 
прописных букв на письме возникает у специалистов при выполнении 
любого вида письменных заданий на иностранном языке. 

При организации самостоятельной внеаудиторной работы сту-
дентов, на наш взгляд, эффективными также являются следующие 
виды заданий: составление опорного конспекта, глоссария (темати-
ческого тезауруса), сводной (обобщающей) таблицы по грамматиче-
ской или устной теме, тестов и эталонов ответов к ним, кроссвордов 
по теме и ответов к ним. 

Заключение. Положительные результаты применения описан-
ных заданий на практике преподавателями кафедры иностранных 
языков по техническим специальностям подтверждают методиче-
скую обоснованность использования рассмотренных видов заданий 
для развития навыков письма при организации самостоятельной 
внеаудиторной работы студентов дневного и заочного обучения. 

Анализ требований нормативных документов и методической 
литературы показал, что для эффективной организации самостоя-
тельной внеаудиторной работы студентов дневного и заочного обу-
чения по иностранному языку при обучении письму требуется осоз-
нание ими цели заданий, знание процедуры их выполнения, умение 
пользоваться средствами обучения, умение применять опоры и соз-
давать их при подготовке заданий, учитывать соответствующие ди-
дактические условия самостоятельной работы. 

Методически грамотно организованная самостоятельная работа 
студентов позволяет значительно повысить эффективность обуче-
ния, так как дает возможность студенту осваивать учебный материал 
в удобное для него время, помогает студентам научиться пользо-
ваться разнообразной учебной литературой и компьютерными тех-
нологиями для изучения иностранного языка. Она также способству-
ет реализации принятого в современной методике «центрированно-
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го» на студенте подхода, предоставляющего возможность студенту 
самому определять объем и глубину усвоения языкового материала. 
В конечном счете, приобретенные навыки самостоятельной учебной 
деятельности помогут студенту продолжать свое языковое образо-
вание, интегрируя полученные в вузе знания в сферу профессио-
нальной деятельности после окончания вуза.  

Итак, хотелось бы еще раз подчеркнуть, что вопросы организа-
ции самостоятельной внеаудиторной работы студентов на основе 
модульного метода обучения с применением традиционных и инте-
гративных технологий, а также необходимость создания и разработ-
ки методики организации самостоятельной внеаудиторной работы и 
развития образовательных технологий применительно к техниче-
скому вузу на разных этапах обучения остаются актуальными. 
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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ АУДИТОРНОЙ И ВНЕАУДИТОРНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В РАМКАХ ИНТЕГРАТИВНОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ 
 
Введение. Научно-методические исследования по проблеме 

самостоятельной работы студентов исходят из того, что самостоя-
тельная работа должна формировать у студентов готовность к са-
мообразованию и создавать базу для непрерывного образования, 
что дает возможность постоянно повышать свою квалификацию и 
совершенствовать профессиональную подготовку. 

Мы разделяем мнение известных методистов о том, что какие бы 
квалифицированные преподаватели ни осуществляли образователь-
ный процесс, основную работу, связанную с овладением знаниями, 
студенты должны проделать самостоятельно [1]. В более полном и 
точном смысле самостоятельная работа – это деятельность студентов 
по усвоению знаний и умений, протекающая без непосредственного 
участия преподавателя, но под его руководством и управлением. 

В предыдущих работах мы уделяли внимание рассмотрению 
разработанных на кафедре иностранных языков по техническим 
специальностям БрГТУ учебных рабочих программ,  учебно-
методических пособий для внеаудиторной и аудиторной работы 
студентов различных специальностей дневной и заочной форм по-
лучения образования, а также созданных на их основе лексических и 
грамматических тестов [2, 3, 4]. 

Данная статья представляет собой попытку обобщить исследо-
вания по данной проблеме и систематизировать этапы самостоя-
тельной работы при овладении студентами  различными видами 
речевой деятельности в процессе изучения отдельных устных тем 
учебной рабочей программы для последующего создания на кафед-
ре технологической карты организации самостоятельной аудиторной 
и внеаудиторной работы студентов с целью содействия оптималь-
ному усвоению студентами учебного материала, углубления и сис-
тематизации их знаний, развития умений работы с различной по 
объему и виду информацией, учебной и научной литературой, прак-
тического применения знаний, умений и совершенствования навыков 
организации самостоятельной учебной деятельности, контроля ее 
эффективности, расширения познавательной активности студентов 
и готовности к самообразованию.  

2. Планирование и организация самостоятельной аудиторной 
и внеаудиторной работы студентов при обучении иностранному 
языку студентов технических специальностей. В процессе рефор-
мирования высшей школы в Беларуси, образовательной ситуации в 
Брестском государственном техническом университете, а также при 
изучении национальных и мировых направлений развития универси-

http://www.dissercat.com
http://nauka-pedagogika.com/pedagogika-13-00-01/
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тетского образования и прежде всего в Европейском образовательном 
процессе заметно принципиальное изменение организации образова-
тельного процесса, сокращается аудиторная нагрузка, возрастает 
доля самостоятельной работы студентов. 

В современных условиях перехода к многоступенчатой подготовке 
специалистов высшего образования систематическая, управляемая 
преподавателем самостоятельная деятельность студента становится 
приоритетной. В этой связи проблема рациональной пропорциональ-
ности между аудиторными и внеаудиторными занятиями, проблема 
организации самостоятельной работы студентов вызывают присталь-
ное внимание. Всю самостоятельную работу можно разделить на ор-
ганизуемую преподавателем и самостоятельную работу, которую сту-
дент планирует по своему усмотрению, без непосредственного кон-
троля со стороны преподавателя. Управление СРС подразумевает 
умение оптимизировать сочетание этих двух видов самостоятельной 
работы. Считается, что организованная самостоятельная работа 
должна составлять не менее 20% от общего времени, выделяемого по 
учебному плану на самостоятельную работу. 

Поэтому для повышения эффективности самостоятельной рабо-
ты студента учебные пособия по иностранному языку должны до-
полняться методическими указаниями или рекомендациями, выпол-
няющими руководящую и направляющую роль. Содержание такого 
пособия должно указывать, в какой последовательности следует 
изучать материал дисциплины, обращать внимание на особенности 
изучения отдельных тем и разделов, помогать отбирать наиболее 
важные и необходимые сведения из содержания учебного пособия, 
а также давать объяснения вопросам программы, которые обычно 
вызывают наибольшие затруднения и приводят к ошибкам.   

Для того, чтобы цели и задачи самостоятельного выполнения за-
даний не были для студентов абстрактными, необходимо донести до 
их сознания, что, выполняя каждое задание и реализуя самостоятель-
ную учебную деятельность в целом, следует ее планировать, четко 
формулировать цель предстоящей деятельности, т. е. полностью 
осознавать, почему    конкретное задание выполняется и для чего это 
требуется, а также оценивать и анализировать возможные пути дос-
тижения цели и выбирать наилучший вариант, взвесив все условия. 

Далее намечаются промежуточные этапы предстоящей работы, 
определяется время выполнения каждого этапа. Во время реализа-
ции плана студенту необходимо постоянно контролировать себя и 
свою деятельность, корректировать ее с учетом получаемых резуль-
татов, т. е. осуществлять и использовать обратную связь. При рас-
чете трудоемкости самостоятельной работы, как правило, разработ-
чики технологических карт руководствуются собственным профес-
сиональным опытом и здравым смыслом. Затраты времени на само-
стоятельное выполнение конкретного учебного задания определя-
ются эмпирически с учетом наблюдений за выполнением обучаю-
щимися аудиторной самостоятельной работы, их опроса о затратах 
времени на задание, хронометража собственных затрат на решение 
конкретной задачи. По совокупности заданий определяется объем 
времени на внеаудиторную самостоятельную работу.  

Целесообразно также оценить потенциальную потребность обу-
чающихся в консультациях, а также учесть объем времени на кон-
трольные мероприятия по оценке результатов. Во время выполнения 
студентами внеаудиторной самостоятельной работы и при необходи-
мости преподаватель может проводить консультации за счет общего 
бюджета времени, отведенного на консультации. Все это должно най-
ти свое отражение в графике или в самой технологической карте. 

Одним из наиболее трудоемких видов деятельности при плани-
ровании и проектировании самостоятельной работы выступает кон-
струирование учебно-познавательных и практических заданий. В 
рамках компетентностной модели образовании задания на само-
стоятельную работу должны носить деятельностный характер. Сту-
дентам в качестве домашнего задания следует предлагать не просто 
прочитать и пересказать учебный материал. Целесообразно, пред-
ложив новое учебное содержание как исходный материал, дать за-
дание переработать, трансформировать его в определенного рода 
продукт с помощью тех или иных средств и операций, опираясь на 
приобретенные знания и когнитивные умения. Усвоение же знаний  

при этом становится необходимым условием решения конкретной 
учебно-профессиональной задачи.  

При составлении заданий можно воспользоваться «Конструкто-
ром учебно-познавательных заданий», который предусматривает 
следующие их виды: ознакомительные, репродуктивные направлен-
ные на понимание информации, а затем на ее применение, продук-
тивные (связанные с анализом, синтезом и оценкой информации) [5]. 

Как доказано в психолого-педагогических исследованиях, наи-
большую дидактическую ценность имеют учебно-познавательные 
задания: 
• с недостаточными условиями, когда часть информации необхо-

димо найти в справочной литературе, сети Интернет и т.д.;  
• с избыточными условиями, в которых (как и в реальной жизни) 

много ненужной информации, и требуется отделить значимую 
информацию от «шума» (выбрать только то, что нужно для вы-
полнения задания);  

• с несколькими вариантами решения (оптимальный вариант вы-
бирается по заданному или самостоятельно сформулированно-
му обучающимся основанию / критерию).  
Такие общие компетенции как осуществление поиска информа-

ции, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 
задач и использование информационно-коммуникационных техноло-
гий в профессиональной деятельности формируются в условиях рабо-
ты с заданиями на обработку информации. К ним можно отнести: 
• задания на передачу информации (подготовка докладов, сооб-

щений по теме, презентаций MS PowerPoint к учебному мате-
риалу и т.д.); 

• задания на упорядочение информации (выстраивание логиче-
ских, причинно-следственных связей, хронологическое упорядо-
чение, ранжирование, рейтингование);  

• задания на перекодировку информации (составление диаграмм, 
схем, графиков, таблиц и других форм наглядности к тексту и 
наоборот);  

• задания, связанные с интерпретацией, анализом и обобщением 
информации, полученной из первоисточников или из учебных 
материалов;  

• задания на обобщение и оценку материалов дискуссии, обсуж-
дения, состоявшихся на аудиторном занятии.  
В современной практике профессионального образования для ор-

ганизации самостоятельной работы широко используются телекомму-
никационные проекты, предполагающие работу в тематических Ин-
тернет-форумах и обмен информацией по электронной почте. 

Достаточно распространены также такие формы организации 
самостоятельной работы, как решение ситуационных задач и работа 
с учебными кейсами. Собственно учебный кейс представляет  собой 
описание конкретной ситуации из определенной сферы профессио-
нальной  деятельности, составленное в занимательном (популярно-
публицистическом) стиле. В нем присутствует определенный сюжет, 
содержащий скрытый или явный конфликт (интересов, позиций, 
действий различных субъектов деятельности или их последствий).  
Иногда описание ситуации учебного кейса сопровождается много-
страничными приложениями, из которых отбирается информация 
для решения проблемы. Ознакомившись с содержанием учебного 
кейса, обучающиеся формулируют проблему, диагностируют причи-
ны ее возникновения, описывают или обосновывают способы раз-
решения противоречий.  

В последнее время все популярнее становится представление 
кейсов на электронных носителях (мультимедиа-презентации) или в 
виде WEB-публикации в Интернете. Очевидно, что при изучении 
отдельных тем невозможно обойтись без образно-наглядного пред-
ставления информации.  

Рассмотренные выше задания для самостоятельной работы 
пригодны для достижения  промежуточных образовательных ре-
зультатов. Результаты более высокого порядка (опыт практической 
деятельности, субкомпетенции, компетенции) также могут формиро-
ваться в процессе самостоятельной работы студентов. В этом слу-
чае задания на самостоятельную работу должны быть оформлены 
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как практические, которые могут использоваться при обучении раз-
личным видам речевой деятельности: 
• написание писем, эссе, текста выступления на конференции, 

e-mail писем, заявлений, составление автобиграфий, резюме, 
анкет, глоссария (тематического тезауруса) реферативного или 
аннотационного перевода (при обучении письменной речи); 

• задания, связанные с поиском информации по отдельным во-
просам, в дальнейшем стимулирующим объяснительное выска-
зывание (объяснение терминов, интерпретация отдельных обо-
ротов. парафраз) или передачу материала на родном / ино-
странном языке (при обучении чтению); 

• сопоставление информации в нескольких текстах по одной про-
блематике, предложенных для восприятия, выявление общности 
и различий (при обучении аудированию); 

• формирование проблемных монологических высказываний на 
основе текста или постепенно поступающей дозированной ин-
формации (при обучении устной речи). 
Для более эффективной организации самостоятельной работы 

по иностранному языку целесообразно предлагать к поэтапному 
выполнению задания разных уровней (ознакомительного, продук-
тивного, репродуктивного), направленные на развитие различных 
компетенций, или чередовать их при организации самостоятельной 
работы по изучению конкретных тем. 

Развитие способностей эффективно, если студенту постоянно 
предлагать постепенно  усложняющиеся задания, но оставлять ему 
возможность выбирать тот уровень, который для него сегодня воз-
можен и доступен. На этом основании в случаях, когда установлена 
большая разница в возможностях студентов одной и той же группы, 
имеет смысл варьировать задания так, чтобы они были доступны, 
например, трём различным категориям студентов. Минимальная 
программа разработанных заданий (уровень А) будет включать лишь 
самые основные элементы проходимой темы, и выполнение этих 
заданий не потребует особенного напряжения со стороны слабых в 
языковом отношении студентов. Средняя программа (уровень В) 
удовлетворит следующую группу так называемых «средних» студен-
тов; максимальная же (уровень С) будет выбрана наиболее талант-
ливыми и подготовленными студентами группы. По мере того, как 
студент почувствует себя более уверенным и подготовленным, он 
может перейти к другой программе.  

Программа может быть составлена в виде учебной карты, вклю-
чающей перечень вопросов для изучения и заданий, а также сове-
тов, указаний наиболее рациональных и эффективных способов их 
выполнения [5]. Примерная схема учебной карты студента может 
иметь следующую структуру. 
1. Введение, 
тема 

Краткое сообщение о том, чему студенту пред-
стоит научиться. Это сообщение служит стиму-
лом интереса, постановкой цели 

2. Задания Непосредственно сами задания, правила, ин-
струкции, пояснения по их выполнению (техно-
логическая сторона учебной деятельности). 

3. Заучивание и 
активизация 
материала 

Заучивание и активизация слов, выражений, 
реплик, а также рекомендации по рациональ-
ной организации этой деятельности: ссылки на 
Интернет-сайты, на которых есть соответст-
вующая информация, список литературы и т.д.  

4. Письменные 
работы 

Все требуемые письменные работы. Под пись-
менными работами подразумеваются и пись-
менные упражнения, и аннотации, и рефераты, 
и сочинения и т.д. 

5. Актуализация 
результатов 
деятельности 
студентов 

Указывается время проведения обобщающего 
занятия, чтобы студенты могли подготовить и 
представить выполненные работы для иллюст-
рации темы обсуждения, подготовиться к диа-
логу, дискуссии и т.п. 

6. Указание 
источников, 
ТСО 

Литература, справочники, словари, электрон-
ные ресурсы и материалы. 

Распределение заданий для самостоятельной работы должно со-
провождаться инструктажем или консультацией преподавателя. В 
отдельных случаях инструкцию по выполнению задания целесообраз-
но приложить к его материалам в письменном виде. Как правило, ин-
структаж включает обозначение цели задания, его содержания, сроков 
выполнения, ориентировочного объема работы, основных требований 
к результатам работы и критериев, по которым будут оцениваться 
полученные результаты самостоятельной деятельности. Преподава-
тель может  информировать обучающихся о типичных ошибках, кото-
рые встречаются при выполнении подобных заданий. Инструктаж 
может проводиться преподавателем за счет объема времени, отве-
денного на изучение дисциплины. Для сложных, комплексных  практи-
ческих заданий и проектов также предусматривается промежуточное 
консультирование (плановое или по просьбе студента). 

Что касается контроля и оценки результатов самостоятельной 
работы, необходимо отметить, что современные системы оценива-
ния в профессиональном образовании требуют изменения позиции 
преподавателя, который перед изучением  профессионального мо-
дуля, учебной дисциплины предъявляет обучающимся систему оце-
нивания результатов его освоения, в том числе - в рамках самостоя-
тельной работы. 

Контроль самостоятельной работы включает в себя оценку хода 
и получаемых промежуточных результатов с целью установления их 
соответствия планируемым. Результаты самостоятельной работы 
оцениваются в ходе текущего контроля и учитываются в процессе 
промежуточной аттестации обучающихся по учебному модулю, в 
целом по учебной дисциплине «Иностранный язык». Контроль ре-
зультатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 
осуществляться на аудиторных практических занятиях по иностран-
ному языку или в специально отведенное время (зачет, экзамен).  

Инструменты оценивания и учета результатов самостоятельной 
деятельности студентов могут быть заложены в «портфолио», раз-
работанной современными методистами форме журнала учета вне-
аудиторной работы студентов [5]. 
 
№ Занятия Дата 

проведения 
занятия 

Темы (задания) 
для самостоятельного 
изучения 

Количество 
часов 

Форма и методы 
контроля, 
критерии оценки 

     
 
Изложенное выше можно наглядно показать на примере изучения 

устной темы «Социально-политический портрет Великобритании», 
включенной в модуль социального общения рабочей учебной про-
граммы по иностранному (английскому) языку для студентов всех 
технических специальностей 1 курса дневной формы получения обра-
зования. С учетом того, что дата и время проведения внеаудиторного 
занятия определяются студентом самостоятельно, на наш взгляд, 
логично отобразить в карте самостоятельной работы  наполнение, 
которое разрабатывается преподавателем в соответствии с рабочей 
учебной программой и количеством часов, отведенных на самостоя-
тельную работу по конкретным устным и грамматическим темам. 
 
Введение, 
тема 

Модуль социального общения 
Социально-политическое общение 
«Социально-политический портрет страны изучаемого 
языка» 

Цель 1) научиться устно и в письменном виде оформлять 
высказывания по теме, употребляя изученные 
лексические единицы и грамматические структуры; 
2) расширить представление о социально-
политических особенностях страны изучаемого языка, 
ее государственного строя, экономического и 
культурного развития 
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Задания для самостоятельного выполнения Учебно-информационное обеспечение Количество часов Форма и методы контроля 
1. Повторение грамматического материала по 
теме «Структура простого и сложного 
предложения»; 
«Построение вопросительных предложений», 
составление конспекта 

Хведченя Л.В. Comprehensive English 
Grammar. – Мн.: Издательство 
Гревцова, 2011.– С. 401; С. 419. 

0,5ч Проверка конспекта 

2. Выполнение грамматических упражнений Хведченя Л.В. Comprehensive English 
Grammar. – Мн.: Издательство 
Гревцова, 2011. 
Стр. 420 Упр. 2 (устно),  
5 (устно), 6 (устно), 7 (письменно)  

0,5ч Проверка заданий, 
выполненных в 
письменном виде 

3. Изучение лексических единиц, клише, работа 
со словарем, выполнение лексических и 
фонетических упражнений 

Агабекян И.П., Коваленко П.И. 
Английский для технических вузов. – 
Ростов-на-Донну: Феникс, 2002. – С. 
98. 

1ч Устный опрос/ 
письменный словарный 
диктант 

4. Прочтение текста «The United Kingdom» со 
словарем, составление глоссария, выполнение 
заданий на усвоение содержания текста 

Агабекян И.П., Коваленко П.И. 
Английский для технических вузов. – 
Ростов-на-Донну: Феникс, 2002. – С. 
95-103.  

1ч Составление аннотации 
текста/ 
выборочный письменный 
перевод 

5. Подготовка целевого тематического 
высказывания (по выбору)  
«What inventions in the UK made life more 
convenient and safer?», 
«What inventions have become dangerous for 
mankind?» 

Агабекян И.П., Коваленко П.И. 
Английский для технических вузов. – 
Ростов-на-Донну: Феникс, 2002. – С. 
100. 

0,5ч Презентация 
монологического 
высказывания по 
выбранной теме 

6. Просмотр учебного видеофильма «Window on 
Britain», выполнение упражнений на восприятие 
иноязычного речевого потока 

Richard MacAndrew Window on Britain – 
Activity Book. – Oxford University Press, 
1998. 

2ч Проверка заданий, 
выполненных в 
письменном виде 

7. Выполнение заданий на контроль понимания 
и усвоения содержания учебного видеофильма 
«Window on Britain» 

Richard MacAndrew Window on Britain 
– Activity Book. – Oxford University 
Press, 1998. 

0,5ч Проверка заданий, 
выполненных в 
письменном виде 

8. Изучение алгоритма написания эссе, 
ознакомление с образцом, работа со словарем, 
изучение правил пунктуации 

Бендецкая М.Е. Practice of Written 
English. – Мн.: ТетраСистемс, 2011. –  
С.5; С. 29-33; С.64-74.  

1ч Проверка заданий, 
выполненных в 
письменном виде 

9. Составление собственного текста эссе «The 
impact Great Britain had on world science and 
technology», оформление его в рукописном виде 

 2ч Проверка эссе 

 
Проверка результатов самостоятельно проработанного студен-

тами предметного материала может осуществляться преподавате-
лем на практических аудиторных занятиях либо на дополнительных 
в объеме, предусмотренном рабочим учебным планом на самостоя-
тельную управляемую работу, и служить способом реализации лич-
ностно-ориентированного подхода в обучении. 

Заключение. Анализ и обобщение современных практик органи-
зации самостоятельной аудиторной и внеаудиторной работы студен-
тов свидетельствует о многообразии видов и типов самостоятельной 
деятельности обучающихся, различных способах педагогического 
управления самостоятельной учебно-познавательной деятельно-
стью студентов, о необходимости сочетания заданий, направленных 
как на развитие общих компетенций, так и на  развитие практических 
при обучении различным видам речевой деятельности. 

Основываясь на отечественных, зарубежных исследованиях по 
вопросам организации, управления самостоятельной работой сту-
дентов в образовательном процессе высшего учебного заведения [1, 
5, 6, 7, 8], опираясь на собственные исследования [2, 3, 4] и опыт 
работы, представляется возможным и целесообразным создание 
технологической карты самостоятельной работы студентов при обу-
чении различным видам речевой деятельности с опорой на модуль-
ный метод, а также разработка рекомендаций по самоорганизации 
самостоятельной работы студентами, содержащих характеристику 
основных видов заданий, алгоритм их выполнения, ориентировоч-
ные затраты времени на выполнение заданий, образцы их оформ-

ления и критерии оценки, что несомненно должно способствовать 
систематизации всей самостоятельной работы студентов. 
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ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ ЛЕКСИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
ПРИ ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ 

 
Введение. В обучении иностранным языкам место, занимаемое 

лексикой априори, считается центральным. Лексика – это тот аспект 
языка, без которого невозможно обучение вообще. Это основной 
строительный материал речи, ее содержательная сторона. 

Вся история лингвистической науки свидетельствует о постоян-
ном интересе исследователей к лексической системе языка, к ее 
структуре, роли и функциям [1]. Традиционно к лексической системе 
языка относят отдельные слова и фразеологические единицы. Чле-
ны отдельных классов слов – это существительные, прилагатель-
ные, глаголы, наречия, а также закрытые тематические группы слов 
(дни недели, месяцы, единицы измерения и др.). Фразеологические 
единицы условно подразделяются на  
фразеологизмы – предложения: 
• речевые штампы, несущие определенную функциональную на-

грузку; 
• пословицы, поговорки; 
устойчивые сочетания: 
• идиоматические единицы; 
• усилительные конструкции (использование которых часто огра-

ничено контекстом или стилем); 
устойчивые модели и словосочетания: 
• фразовые глаголы 
• сложные предлоги и др. [2]. 

Однако если лексическую систему рассматривают шире, то в 
нее включают и грамматические элементы, принадлежащие к закры-
тым классам слов: артикли и другие детерминативы, вспомогатель-
ные глаголы, союзы и частицы [3]. В отдельные пласты лексической 
системы выделяются языковые элементы общей направленности и 
терминология. Особенность лексической системы языка в ее обшир-
ности, практической неисчислимости ее единиц.  

 
2. Основные компоненты лексической компетенции и про-

блемы её формирования. Знания словарного состава языка и пра-
вил сочетаемости его единиц составляют основу лексической компе-
тенции, которая в свою очередь является составной частью ино-
язычной коммуникативной компетенции. 

Лексическая компетенция, как важнейший компонент языковой и 
коммуникативной компетенции, требует постоянного и целенаправ-
ленного формирования. В последнее время отечественными и зару-
бежными лингвистами исследована и определена структура лекси-
ческой компетенции, в которую входят: 
1) лексические знания: фонетические, орфографические, грамма-

тические, знания семантики, полисемии, правил сочетаемости; 

2) лексические навыки: репродуктивные, рецептивные; 
3) лексические умения: основные и вспомогательные. 

Лексическую компетенцию составляют следующие компоненты: 
мотивационный, когнитивный, деятельностно-практический и реф-
лексивный [4]. 

Мотивация обусловлена, как правило, практическими нуждами 
освоения: незнакомое слово блокирует понимание содержания вы-
сказывания или текста. Когнитивный компонент лексической компе-
тенции определяется психологическими особенностями и законо-
мерностями познавательных процессов обучаемых, их наблюдением 
и восприятием лексических единиц языка, узнаванием и различени-
ем их графического образа, соотнесением с понятием. Деятельност-
но-практический компонент, или лексические навыки, включает не 
только совокупность сведений об иноязычном слове, но и умение 
обращаться с ним, знать его синтагматические и парадигматические 
связи. Рефлексивные знания характеризуются теоретическими зна-
ниями о системе языка в целом, умениями делать обобщения, вы-
делять семантическое ядро иноязычного слова. 

При формировании лексической компетенции студентов у пре-
подавателей постоянно возникают проблемные вопросы: 
• Как мобилизовать студентов и развить их лексическую компе-

тенцию? 
• Как более доступно объяснить существующую связь между сло-

вом, понятием и речью? 
• Какие методические приемы использовать? 
• Следует ли организовывать занятия, посвященные только изу-

чению лексики, и до какой степени следует ожидать или требо-
вать от обучаемых развития их словарного запаса? 

• Как оценивать уровень лексической компетенции?  
Проблема формирования лексической компетенции студентов 

неязыковых вузов связана с организацией языкового материала и 
выработкой навыков использования лексических единиц в разнооб-
разных ситуациях социально-бытового и профессионального обще-
ния. В соответствии с программными требованиями на занятиях по 
иностранному языку будущие экономисты, например, должны овла-
деть совокупностью языковых знаний и навыков, коммуникативных 
умений по видам иноязычной речевой деятельности на основе про-
фессиональной экономической лексики (по банковскому и бухгал-
терскому делу, маркетингу, менеджменту, коммерческой деятельно-
сти, т.д.). Следовательно, при обучении профессиональной лексике 
первостепенное значение имеет отбор текстов, подготовка языковых 
пособий с набором упражнений, способствующих более эффектив-
ному запоминанию новых слов. В неязыковом вузе правильно орга-
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низованный языковой материал должен помочь студентам освоить 
правила словообразования (деривации, суффиксации), систематизи-
ровать знания синонимии и антонимии, усвоить понятия полисемии и 
семантических полей. Поэтому для формирования лексической компе-
тенции в профессиональном плане необходимо, чтобы учебники и 
пособия содержали не только оригинальные тексты, но и задания и 
тесты на узнавание частей речи, словообразовательных элементов, 
словосочетаемости и т.д. На основе правильно подобранных текстов 
по профессиональной тематике целесообразно подготовить ряд зада-
ний, направленных на расширение словарного запаса обучаемых. Для 
этого могут быть использованы такие задания, как: 
от данного слова образуйте или найдите в словаре однокоренные 
слова; 
найдите дефиницию к каждому слову; 
замените выделенное слово синонимом (антонимом); 
из каждого ряда слов вычеркните неподходящее и др. 

Как показывает опыт, систематическое применение подобных 
заданий на занятиях по иностранному языку значительно ускоряет 
процесс запоминания профессиональной лексики, формируя устойчи-
вые знания словообразовательных моделей и навыки самоконтроля. 
Умение образовать новое слово на основе усвоенных языковых еди-
ниц способствует развитию логического мышления студентов, их твор-
ческой активности, сообразительности, языковой догадки. 

Совершенно очевидным является тот факт, что располагать ши-
роким набором профессиональной лексики – необходимое условие 
для любой речетворческой деятельности на иностранном языке. 
Способность понять, высказать или обменяться мнениями, приобре-
сти новые знания – все это зависит от широты лексического запаса, 
которым располагает говорящий субъект. Ментальный словарь обу-
чаемых не должен рассматриваться как простой список слов, но как 
набор слов, к которым присоединены многочисленные ассоциатив-
ные информации: фонологические, орфографические, синтаксиче-
ские, семантические и др., т.е. все те, которые помогают усвоить 
способы адекватного использования данного слова в высказывании, 
в тексте. Как показывает опыт, скорость и объем усвоения профес-
сиональной лексики иностранного языка студентами I–II курсов в 
неязыковом вузе сложно запрограммировать, т.к. обучение лексиче-
ской компетенции не всегда является эксплицитным. Часто терми-
нология изучается не изолированно, но по горизонтальным осям, т.е. 
в различных словосочетаниях, например во французском языке: 
- sous emballage maritime – в морской упаковке; - sous emballage 
terrestre - в сухопутной упаковке; - l'emballage perdu – упаковка не 
подлежит возврату; sans emballage – без упаковки; и т.д. 

Слова запоминаются также и по вертикальным осям, когда, от-
талкиваясь от более общего термина, переходят к более точному [5]: 
tomber malade – prendre froid – avoir mal à la gorge...  

В результате формирования лексической компетенции студенты 
должны показать следующие навыки: 
• распознавать графический и звуковой образ иноязычного слова; 
• быстро находить слова в ментальном лексиконе; 
• восстанавливать когнитивный образ слова в естественную язы-

ковую форму; 
• выделять предмет говорения и организовывать вокруг него лек-

сические единицы; 
• выражать одну и ту же мысль разными лексическими средствами; 
• догадываться о значении слов по их составляющим; 
• решать проблему недостаточности лексических средств разны-

ми путями [6]. 
 
Контроль и оценка уровня лексической компетенции. В соот-

ветствии с требованиями программы по иностранным языкам для 
студентов неязыковых вузов каждый этап обучения сопровождается 
промежуточным и итоговым контролем, по результатам которого мож-
но оценить уровни языковой компетенции. Контроль помогает просле-
дить динамику процесса овладения иноязычной лексикой, оценить 
эффективность принятой модели обучения, следовательно, контроль 
учебной деятельности должен вестись на протяжении всего образова-
тельного процесса. Отмечено, что установка на регулярную отчетность 
в усвоении профессиональной лексики повышает ответственность 

студентов, мобилизует их волевые и интеллектуальные усилия, спо-
собствует развитию самоконтроля, критической самооценки. 

Традиционно в отечественной методической науке выделяют 
следующие виды контроля: 
• предварительный; 
• текущий; 
• промежуточный; 
• итоговый 
и такие формы контроля, как фронтальный, групповой, парный. В 
зависимости от диагностируемых аспектов или видов речевой дея-
тельности контроль может быть письменным и устным. Естественно, 
что контроль, или наблюдение с целью проверки, предполагает и 
оценку, или мнение об уровне знаний. 

Европейские лингвисты рассматривают проблемы контроля и 
оценки языковых компетенций при изучении иностранных языков дос-
таточно широко и подробно [3]. Понятие «оценка» (évaluation), по их 
мнению, не совпадает с понятием «контроль», трактуется шире, вклю-
чая и контроль-проверку. Оценка уровня знаний – это оценка достиже-
ния специфических целей. Она касается того, что преподавалось, и, 
как следствие, связана с работой ежедневной, недельной, месячной…, 
с работой над учебным материалом, с программой. В соответствии с 
этим, определяются, прежде всего, такие виды оценки как оценка эк-
заменатора и самооценка, а также диагностическая оценка, информа-
тивная, предполагающая постоянный процесс, который позволяет 
собрать информацию о слабых и сильных сторонах уровня языковых 
компетенций обучаемых. Итоговое оценивание контролирует уровень 
приобретенных знаний в конце курса обучения с присвоением условно 
принятого баллового показателя или места в рейтинге. 

Для оценки лексических компетенций студентов неязыкового ву-
за традиционно существуют различные методические приемы. Вы-
полнение на занятиях заданий и упражнений по формированию лек-
сической компетенции уже сами по себе предполагают контроль, 
коррекцию и закрепление данного навыка.  

Одним из наиболее эффективных средств контроля и оценки 
уровня знаний в последнее время считается тест. Современная 
форма тестирования - компьютерный тест – позволяет наиболее 
объективно оценить знания студентов. Среди многочисленных типов 
заданий, которые используются для составления тестов, контроли-
рующих уровень лексической компетенции, чаще всего встречаются 
следующие: 
• перекрестный выбор; 
• альтернативный выбор; 
• множественный выбор; 
• трансформация; 
• замена/ подстановка и др. 

Систематическое тестирование стимулирует активность и вни-
мание студентов, повышает их ответственность при выполнении 
учебных заданий. 

Лексические навыки могут проверяться как устными, так и пись-
менными формами контроля, причем письменный контроль в виде 
теста или контрольной работы любого вида (лексико-
грамматическая работа, письменный перевод и т.д.) чаще всего 
используется преподавателями неязыковых вузов. За последние 6 
лет на кафедре иностранных языков по экономическим специально-
стям разработаны и внедрены в учебный процесс 12 компьютерных 
тестов по французскому языку, нацеленных на текущий или итого-
вый контроль и оценку знаний студентами изученного материала. 
Тесты находятся на сайте университета, регулярно используются 
преподавателями, при этом отмечается высокая эффективность 
контроля и самоконтроля, несомненная объективность оценивания 
уровня лексической компетенции студентов. С той же целью разра-
батываются и внедряются в учебный процесс методические посо-
бия, текстовое и лексическое наполнение которых обусловлено 
профессиональной направленностью обучаемых групп. Основной 
задачей данных пособий является формирование лексической ком-
петенции по соответствующей специальности [7]. 

Однако некоторые традиционные проблемы по-прежнему суще-
ствуют при контроле навыков говорения. Говорение на иностранном 
языке в неязыковых вузах представлено чаще всего так называе-
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мыми устными темами, т.е. монологическими высказываниями, ко-
торые студенты заучивают наизусть. Оценка при этом выставляется 
за объем, беглость и правильность подготовленного высказывания. 
Установка на контроль спонтанной речи свидетельствует об уже 
достаточно высоком уровне владения иностранным языком студен-
тами и в данном случае к вышеупомянутым критериям добавляются 
грамматическая правильностъ речи, широкое использование сино-
нимии, разнообразных стилистических приемов и др. 

Таким образом, основной проблемой оценки уровня иноязычной 
лексической компетенции студентов по-прежнему остается разра-
ботка и применение эффективных контролирующих приемов, соот-
ветствующих программным требованиям для неязыковых вузов, а 
также объективных критериев оценивания всех видов речевой дея-
тельности. 
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Введение. Одним из основных условий развития интеллекту-

ального потенциала государства является качество образования. 
Значительный интерес к вопросам образования обусловлен не толь-
ко потребностью его адаптации к рыночным отношениям, но и необ-
ходимостью стандартизации и лицензирования образовательных 
услуг. Появление и применение стандартов качества ISO в практике 
работы учреждений образования предполагают вхождение Респуб-
лики Беларусь в международное образовательное пространство. 

В связи с этим, среди приоритетных направлений внешней по-
литики нашего государства можно выделить обучение иностранных 
граждан в высших учебных заведениях нашей республики. Поэтому 
экспорт образовательных услуг в Республике Беларусь расширяется 
с каждым годом. В последнее время, учитывая современные между-
народные социально-экономические отношения, все более практи-
куется обучение зарубежных студентов на английском языке. 

 
Уже второй год на факультете электронно-информационных 

систем нашего университета обучается группа студентов из Нигерии, 
которые изъявили желание осваивать специальность «Автоматизи-
рованные системы обработки информации». Большинство дисцип-
лин изучаются студентами данной группы на английском языке. До 
поступления на первый курс студенты прошли довузовскую подго-
товку в БрГТУ, где им также преподавались англоязычные курсы 
физики, математики, информатики. 

Образовательный процесс, ведущийся на английском языке, яв-
ляется в целом управляемой инновацией направляемой: «на улуч-
шение существовавшей практики, или решение определенной зада-
чи, или облегчение некоторых осознаваемых проблем» [1, с. 228]. 
Для реализации инноваций необходимо знать: 1) кому изменение 

принесет реальную пользу, 2) хорошо ли технически проработана 
идея внедрения, 3) будет ли эффективным практический результат? 

Для обеспечения успешности реализации инновации на кафедре 
физики была создана команда преподавателей, для которых были 
организованы курсы английского языка. На кафедре высшей матема-
тики взаимодействие между преподавателем, который готовится вести 
дисциплину на английском языке и преподавателем кафедры ино-
странных языков строилось по принципу один исполнитель – один 
консультант. На кафедре физики несколько преподавателей физики 
занимались в группе с одним преподавателем английского языка. 
Такие занятия позволили развить коммуникативные навыки, повысить 
уровень понимания информации, излагаемой на английском языке. 

По окончании курсов началась интенсивная подготовительная ра-
бота со стороны преподавателей по созданию соответствующего ме-
тодического обеспечения курса общей физики на английском языке. 
Прежде всего, был размножен конспект лекций, который получил на 
руки каждый студент англоязычной группы. Наличие курса лекций, 
соответствующих программе, позволяло перейти от традиционного 
изложения к режиму диалога на лекционных занятиях. К каждой лек-
ции были подготовлены также мультимедийные презентации, но их 
применение было весьма дозированным. Известно, что презентации, с 
одной стороны, улучшают визуальное восприятие материала, а с дру-
гой, могут привести к ослаблению концентрации внимания студентов. 
Для обеспечения эффективного усвоения материала многие поясне-
ния делались традиционно на доске. Как правило, студенты, изучаю-
щие информационные технологии, связывают свое обучение, в пер-
вую очередь, с использованием компьютера. Поэтому каждому обу-
чающемуся в англоязычной группе были розданы компакт-диски с 
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записанной на них книгой «Physics for scientists and engineers» [2] с 
целью создания условий самостоятельной работы студентов и обес-
печения их познавательной деятельности. Кроме того, силами не-
скольких преподавателей были сделаны переводы методических ука-
заний к выполнению лабораторных работ. Подготовлены материалы 
для проведения практических занятий, контрольных работ, экзаменов. 

Необходимо отметить ряд факторов, которые определяют качество 
подготовки будущих специалистов. Наиболее значимыми являются: 
контингент студентов; кадровый потенциал преподавателей; организа-
ция учебного процесса; материальная база и учебно-методическое 
обеспечение; применение современных технологий обучения, в том 
числе информационных. Все вышеизложенное, полагаем, позволяет 
говорить о качественном процессе обучения физике иностранных сту-
дентов на английском языке на основе дифференциации. 

Под дифференциацией обучения здесь понимается педагогиче-
ский процесс, в котором каждый обучающийся, овладевая некото-
рым обязательным минимумом общеобразовательной подготовки, 
являющейся общезначимой и обеспечивающей самое главное − 
возможность адаптации в постоянно изменяющихся жизненных ус-
ловиях, получает, кроме того, право и гарантированную возможность 
уделять преимущественное внимание тем направлениям, которые в 
наибольшей степени отвечают его собственным склонностям, по-
требностям и индивидуальным особенностям. 

В то же время необходимо признать, что такое понимание не яв-
ляется общепринятым. Так, например, И.С. Якиманская под диффе-
ренциацией обучения подразумевает различающий подход к каждо-
му ученику, необходимый для формирования и коррекции развития 
личности в избранной области обучения [3]. Здесь возникает вопрос: 
в какой степени вообще допустимо говорить о коррекции личности и 
о ее формировании? Ведь подобное толкование входит в явное 
противоречие с трактовкой личности как интегральной совокупности 
отношений к себе, другим людям и к миру в целом. Именно такая 
интерпретация исторически восходит к ипостасному пониманию 
личности как идентичности по Локку [4], автономии духа по Канту [5] 
и выражения индивидуальности как неповторимого своеобразия по 
Лейбницу [6]. Ведь именно поэтому условием и одновременно кри-
терием развития личности наиболее естественно считать творчество 
во всех его трех аспектах: ценностном (создание духовных и мате-
риальных ценностей), эвристическом (создание или открытие ново-
го) и гуманистическом (самовыражение и саморазвитие человека). 

При дифференцированном обучении физике творчество вполне 
может выражаться, например, в составлении сначала с помощью 
преподавателя, а затем в последующем и самостоятельном реше-
нии студентами индивидуальных заданий, состоящих из так назы-
ваемых информационных модулей (относительно независимых бло-
ков информации по дисциплине). Такие модули, по нашему мнению, 
должны содержать в той или иной форме терминологический раз-
дел, краткое теоретическое введение, основные формулы и про-
стейшие примеры их использования. Как показывает опыт практиче-
ского применения дифференциации обучения физике, студенты с 
интересом воспринимают подобное нововведение и активно обща-
ются на тему составления условий задач и их последующего реше-
ния, как между собой, так и с преподавателями. 

Применение комплексных заданий по физике в форме много-
уровневых обучающих модулей является еще одним из эффектив-
ных способов дифференциации обучения физике студентов техни-
ческих специальностей. Основным достоинством упомянутых зада-
ний можно считать то, что с их помощью реализуется принцип обу-
чения студентов «от простого к сложному». Данный подход также 
помогает преподавателю легко оценивать умения и навыки студен-
тов в освоении нового материала, а затем ранжировать полученные 
результаты в рейтинговой системе оценки знаний. Применение ком-
плексных задач, таким образом, помогает развивать творческий 
потенциал студентов. 

В условиях, когда новыми стандартами образования предполага-
ется дальнейшее сокращение количества часов на изучение общеоб-
разовательных дисциплин, комплексные задачи помогут преподавате-
лям и студентам выступать в качестве равноправных и взаимно заин-

тересованных в успехе обучения субъектов образовательного процес-
са. Комплексные задачи хорошо вписываются в стимулирующую об-
разовательную среду, в которой применяются модульно-
информационные технологии обучения, за счет рациональной органи-
зации учебного процесса при условии соблюдения разумного баланса 
между традиционным и инновационным подходами. 

Необходимо отметить, что контингент студентов из Нигерии 
имел различные остаточные знания по общеобразовательным 
предметам. Причиной можно считать как неодинаковые сроки окон-
чания средней школы, так и разные оценки в сертификатах о стар-
шем школьном образовании (Secondary School Certificate), которые 
иностранные учащиеся получили по окончании школы и успешной 
сдачи экзаменов Западноафриканской экзаменационной комиссии 
(West Africa Examination Commission). 

До поступления на первый курс университета студенты прошли 
довузовскую подготовку, где успехи в освоении профильных дисцип-
лин зависели от способностей слушателей, от их умственного и эмо-
ционального состояния. Задача преподавателей факультета дову-
зовской подготовки (ФДП) состояла в целенаправленном выявлении 
и развитии потенциальных возможностей при овладении знаниями, в 
расширении умений и навыков. Внимание уделялось типичным 
трудностям, которые испытывают слушатели в процессе занятий, 
при изучении нового материала. Личностно-ориентированный педа-
гогический процесс был обращен как к интеллектуальной сфере 
слушателей, так и к их эмоциям, интересам. Благоприятная добро-
желательная атмосфера позволяла преодолеть «психологический 
барьер», вызванный боязнью непонимания содержания изучаемых 
дисциплин.  

В обучении физике иностранных граждан на английском языке 
используются приемы и методы разноуровневой дифференциации. 
В основу дифференцированного подхода заложены три основных 
принципа: свобода выбора, самостоятельность принятия решений, 
горизонтальное и вертикальное сотрудничество. Это позволяет пре-
подавателю полнее учитывать индивидуальные возможности и лич-
ностные особенности студента. Дифференциация процесса обуче-
ния физике базируется на составлении комплексных заданий, по-
зволяющих осваивать изучаемую тему по принципу «от простого к 
сложному». При этом все студенты получают общий и равный объем 
информации на лекциях, а в процессе работы на практических заня-
тиях и в лабораторном практикуме им предлагаются такие задания, 
которые дают возможность осуществить выбор формы, темпа и 
уровня образовательной подготовки. В процессе изучения физики 
студенты вынуждены получать столь много совершенно новых для 
них знаний, впервые осваивать некоторые алгоритмы решений, что 
само собой разумеющимся является факт неравных скорости и ка-
чества усвоения материала у разных студентов. 

Однако в процессе такого обучения возникают некоторые труд-
ности в организации и реализации учебного процесса, связанные с 
тем, что учебные планы не предусматривают отработку межпред-
метных связей между курсами общей физики и высшей математики. 
Изучение этих дисциплин общеобразовательного компонента начи-
нается в первом семестре. С операциями дифференцирования и 
интегрирования в курсе высшей математике студенты знакомятся во 
втором семестре, хотя многие физические задачи высшей школы в 
разделах «Механика» и «Молекулярная физика» невозможно ре-
шить без применения дифференцирования и интегрирования. Эта 
проблема характерна не только для образовательных стандартов 
подготовки инженеров-программистов, но и специалистов техноло-
гического направления [7]. 

Исследования в области преподавания русского языка как ино-
странного показывают, что многие иностранные студенты в процессе 
обучения ограничиваются общими знаниями некоторых терминов и 
определений, не вникая глубоко в детали, не выявляя важные идеи. 
Первостепенной задачей методики обучения на английском являет-
ся целенаправленное и интенсивное использование знаний языка 
студентами. Наличие фонетических, диалектических и грамматиче-
ских особенностей английского языка у нигерийских студентов в 
процессе занятий не имеет большого значения. Внимание акценти-
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руется лишь на учебном материале по изучаемой дисциплине. По-
этому на занятиях по физике студентам дается возможность реали-
зовать компетентности в базовом и личностном блоках, что соответ-
ствует представлениям, например, Джона Равенна, который предла-
гает использовать уровневую структуру «проблем, решению которых 
должны соответствовать определенные компетентности…» [8, 
с.284]. При этом развиваются навыки анализа, сопоставления, сис-
тематизации, умение соотносить результаты действия с выдвигае-
мой целью и такие личностные свойства как ответственность, орга-
низованность, целеустремленность и т.п. 

Заключение. В наше динамичное время рынок образователь-
ных услуг в Республике Беларусь расширяется с каждым годом. 
Таким образом, среди приоритетных направлений внешней политики 
нашего государства выросло и окрепло отдельное направление: 
обучение иностранных граждан в высших учебных заведениях рес-
публики. С 2013/2014 учебного года на факультете электронно-
информационных систем БрГТУ обучается группа студентов из Ни-
герии, которая была направлена нигерийским государством с соот-
ветствующей стипендиальной поддержкой. В предыдущем учебном 
году между координаторами программы обучения и руководителями 
нашего университета была достигнута договоренность о преподава-
нии большинства дисциплин на английском языке тем студентам, 
которые изъявили желание осваивать специальность «Автоматизи-
рованные системы обработки информации». 

На кафедре физики БрГТУ продолжает использоваться личност-
но-ориентированное направление деятельностного подхода обуче-
ния, основным принципом которого является признание важности 
самобытности и индивидуальности человека, создание необходимых 
и достаточных условий для его развития в процессе обучения. Но, 
чтобы учесть индивидуальные и психологические особенности обу-
чающихся, необходимо по-иному строить весь образовательный 
процесс. Обучение перестает рассматриваться только как процесс 
передачи знаний от преподавателя студенту, участники образова-
тельного процесса скорее становятся сотрудниками на этапах лик-

видации «пробелов» в определенной области знаний и подготовке к 
итоговой аттестации. 

 
СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Полупанова, Е.Г. Развитие инновационных процессов в высшем 
образовании Англии / Е.Г. Полупанова // Высшая школа: про-
блемы и перспективы: материалы 7-й Межд. науч.-метод. кон-
ференции, Минск, 1–2 ноября 2005 г. – Минск: РИВШ, 2005. − 
С. 227−228. 

2. Serway, R.A. Physics for scientists and engineers / R.A. Serway, 
J.W. Jewett // 6th Edition, Thomson Brooks, 2004. − 1296 p. ISBN 
0534408427 

3. Якиманская, И.С. Личностно-ориентированное обучение в со-
временной школе [текст] / И.С. Якиманская. − М.: Сентябрь, 
1996. − 96 с. 

4. Локк, Дж. Опыт о человеческом разумении // Дж. Локк Сочинения: 
в 3 т. − Т. 1. − М., 1985. (Гл. 27, § 9. «О тождестве личности»). 

5. Кант, И. Метафизика нравов: сочинения: в 6 т. (I) // И. Кант − Т. 4 
(2). − М.: Мысль, 1965. С. 111−169, 224−227, 240−262. 

6. Лейбниц, Г.Ф. Сочинения / Перевод с французского П.С. Юшке-
вича / Г.Ф. Лейбниц − М.: Мысль, 1982. – Т 1, 2. 

7. Котловский, О.А. О методических проблемах при обучении фи-
зике будущих инженеров-технологов / О.А. Котловский // Науч-
ные проблемы современной физики: сборник материалов Респ. 
науч. конференции, посвященной 90-летию со дня рождения 
академика Н.А. Борисевича; 26–27 сентября 2013 г. / Брестский 
государственный университет им. А.С. Пушкина; под общ. ред. 
В.С. Секержицкого. – Брест: БрГУ, 2013. – 215 с. 

8. Зимняя, И.А. Социально-профессиональная компетентность как 
целостный результат профессионального образования / 
И.А. Зимняя // Высшая школа: проблемы и перспективы: мате-
риалы 7-й Межд. науч.-метод. конференции, Минск, 1–2 ноября 
2005 г. – Минск: РИВШ, 2005. − С. 283−286. 

Материал поступил в редакцию 10.12.14 
 
GLADKOVSKY V. I., KOUCHNER T .L. Information and methodical ensuring differentiation of training in physics of foreign students in English 

In the previous year an agreement between the coordinator of Nigerian students training program and the leadership of our University was reached. 
They agreed on most of the subjects teaching English to students who wish to study the specialty "Automated information processing systems." Physics 
teachers, after the end of short English language courses, began an intensive preparatory work to create an appropriate methodological support of 
general physics course in English. In this teaching were widely used techniques and methods of multi-level differentiation, which helps to adapt the 
learning process to the cognitive abilities of every Nigerian student and asked to provide the level of its development requirements and tasks, offer a 
variety of textbooks and teaching aids. 
 
УДК 72.01 

Ляшук Д.А. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ ВВЕДЕНИЯ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА В АРХИТЕКТУРНУЮ 
ПРАКТИКУ 

 
Введение. На данном историческом этапе архитектура и градо-

строительство Беларуси объективно существуют в состоянии кризиса 
целеполагания, который является одним из аспектов общего кризиса 
архитектурно-строительной отрасли. Низкий процент выполнения 
генеральных планов, низкая окупаемость одних сооружений и чрез-
мерная загруженность других – наглядные признаки ошибок планиро-
вания и управления. Важные для функционирования и развития от-
расли решения оттягиваются, необходимые, но непопулярные меры 
не принимаются. Современный уровень проектирования не может 
выполнить главную задачу – формирование среды, благоприятно 
влияющей на человека и находящейся в гармонии с природой. 

«Нынешние профессиональные созидатели среды обитания че-
ловека не считают себя обязанными вникать в повседневные нор-
мальные нужды массового потребителя, которые возможно узнать 

единственно эффективным путём – анализом психофизиологических 
параметров человека и „технологических цепочек" социальной жиз-
ни, а также обработкой статистических данных, из которых можно 
понять мнение населения, реагирующего своими смертями и болез-
нями на условия жизни, предоставляемые ему архитекторами» [1]. 

Архитектура перестаёт быть элитарной дисциплиной, уравнивает-
ся в сознании людей с процессом строительства и даже подменяется 
им. Притом, что сложность задач, стоящих перед архитекторами, не-
уклонно возрастает с усложнением социальных отношений, с транс-
формацией систем расселения во всё более динамичные структуры, с 
ходом технического прогресса. В реальной практике с проблемами 
градостроительного планирования и проектирования объектов инфра-
структуры зачастую оказываются связанными люди, лишённые даже 
столь внутренне противоречивой теоретической подготовки. Следст-
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виями же неправильной постановки задач в таких крупных масштабах 
являются огромные убытки государственных средств. 

Наглядным свидетельством ситуации является загрузка и оку-
паемость спортивных сооружений в Беларуси: гораздо менее 30% 
(по информации Министерства спорта и туризма). Например, для 
физкультурно-спортивного комплекса в Белыничах изначально не 
была просчитана демографическая ситуация. Он построен на 75 
тысяч человек, хотя в населенном пункте население не превышает 8 
тысяч человек. Если считать вместе с сельским населением – 15 
тысяч. Поэтому загрузить его крайне сложно, даже посредством 
привлечения людей, проживающих в целом районе. 

Архитектура и градостроительство веками считались искусством 
из-за того, что они имели дело со сверхсложными системами, кото-
рые слишком трудно было осознать разумом, но можно постичь 
интуитивным творческим озарением. Сейчас наука шагнула так да-
леко вперёд, что программные средства далеко обошли всё, что 
может противопоставить невооружённый человеческий мозг. Посте-
пенно во всех областях человеческой деятельности непосредствен-
ные способы осознания ситуации и управления человеческой дея-
тельностью уступают место современным методам, опосредован-
ным специализированными кибернетическими системами. 

«Машинная» интуиция, реализуемая сотнями абсолютно разных 
способов, отражающих десятки различных теоретических подходов, 
теперь может заглянуть в будущее гораздо дальше человека и оце-
нить правомерность и выгодность любого принимаемого решения до 
того, как оно будет воплощено в жизнь. Область знаний, направлен-
ная на выработку решений на основе математического моделирова-
ния систем называется системным анализом. 

Сущность системного анализа как метода познания. Систем-
ный анализ как самостоятельная дисциплина оформился в 1960-х 
годах в результате развития исследования операций и системотех-
ники и с тех пор продолжает разносторонне развиваться во всех 
технологически развитых странах мира. 

СИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ – совокупность методов и средств, ис-
пользуемых при исследовании и конструировании сложных и сверх-
сложных объектов, прежде всего методов выработки, принятия и 
обоснования решений при проектировании, создании и управлении 
социальными, экономическими, человеко-машинными и техниче-
скими системами [2]. 

Системный анализ применяется в основном к исследованию ис-
кусственных (сформированных при участии человека) систем, так 
как в них важная роль принадлежит весьма изменчивому, но всё же 
поддающемуся анализу фактору деятельности человека. Город, как 
и система расселения в общем смысле, является одним из показа-
тельных примеров подобного объекта. Кроме системного подхода и 
общей теории систем, в процессе анализа широко используются 
методы системной динамики, теории игр, эвристического програм-
мирования, имитационного моделирования, программно-целевого 
управления и т.д. Спектр методов постоянно расширяется на основе 
современных разработок прикладной математики. Техническая, 
материальная основа системного анализа – современные компью-
теры и информационные системы, возможности которых неуклонно 
экспоненциально расширяются (т. н. закон Мура). 

Центральной процедурой в системном анализе является построе-
ние обобщенной модели (или моделей), отображающей все факторы и 
взаимосвязи реальной ситуации, которые могут проявиться в процессе 
осуществления решения. Полученная модель исследуется с целью 
выяснения близости результата применения того или иного из альтер-
нативных вариантов действий к желаемому, сравнительных затрат 
ресурсов по каждому из вариантов, степени чувствительности модели 
к различным нежелательным внешним воздействиям. 

Теоретическое исследование сложноорганизованного объекта 
позволяет вскрыть так называемый системный эффект, состоящий в 
том, что отдельные составляющие могут иметь иной тип поведения, 
нежели сам объект. Для принятия решения о проектировании подоб-
ной системы или об управлении ею необходимо определить ее 
главную цель, цели отдельных подсистем и множество альтернатив 
достижения этих целей, которые сопоставляются по неким опреде-

ленным критериям эффективности, и в результате выбирается наи-
более приемлемый для данной ситуации путь. 

Синтетическое описание системы учитывает ее различные сис-
темные представления, взаимосвязанные и взаимодополняющие 
друг друга. Поэтому методология системного анализа включает в 
себя выявление всех системообразующих связей, отношений, фак-
торов, конструкций. Основные исследуемые аспекты: компонентный 
(изучение состава системы с выделением компонентов); структур-
ный (изучение внутренних связей элементов системы); функцио-
нальный (изучение информационно-функциональных зависимостей); 
коммуникационный (изучение системы во взаимодействии с окру-
жающей средой); процессуальный (изучение развития системы во 
времени). Взаимодействие системы с ее окружением, с подсистема-
ми, с системами одного уровня определяется такими закономерно-
стями, как коммуникативность и иерархичность. 

Необходимость применения системного анализа в урбани-
стике и архитектурном проектировании. Важной особенностью 
системного анализа применительно к проблемам архитектуры и гра-
достроительства является единство используемых в нем формализо-
ванных и неформализованных средств и методов исследования. В 
частности, в основе современного «урбанизма повседневности» лежит 
стремление уловить феноменальность, которая не может быть позна-
на в теории или в одном лишь сознании. Один из способов – исполь-
зование метафор для того, чтобы уловить текущие процессы. 

«Первая — это метафора транзитивности, которая отмечает 
пространственную и временную открытость города. Вторая метафо-
ра изображает город как место, где сходятся многообразные ритмы, 
постепенно отчеканиваясь в ежедневных контактах и многочислен-
ных переживаниях времени и пространства. Третья метафора ука-
зывает на город как отпечатки следов: следы прошлого, ежедневно 
прокладываемые пути движения вдоль и поперек города, а также и 
связи за его пределами» [3]. 

Исследование городских ритмов становится всё более важным 
для современного урбанизма, но для ритманализа не существует 
достаточно ясных методов, лишь новые метафоры, вроде воспри-
имчивости и открытости вовне. Когда в исследовании городской 
среды превалируют неформализованные средства, это сильно ус-
ложняет не только сам процесс принятия решений, но и получение 
исходных данных для него. 

Границы города в нашу эпоху стали слишком растяжимыми и 
прозрачными – и в географическом смысле, и в социальном. Беспо-
лезно пытаться осознать его в качестве единого целого, опираясь на 
преобладание одного какого-то явления или на основной движущий 
все процесс. В силу этого, в урбанистике сменяются различные тео-
ретические подходы, но ни один не может охватить всё существую-
щее и непрерывно трансформирующееся многообразие внутриго-
родских взаимоотношений. Со временем, с увеличением размера и 
сложности городских структур, задача эта становится всё более 
размытой, а количество непредсказуемых последствий каждого при-
нимаемого решения растёт. 

Любой архитектурный объект (общественное здание, промыш-
ленный комплекс, архитектурно-ландшафтная зона, транспортная 
сеть) можно охарактеризовать как сложную систему, обладающую 
определённой морфологией, средовой характеристикой, функцио-
нальной наполненностью, целостностью. Такой объект не только 
может, но и должен становиться предметом системного анализа ещё 
до составления задания на проектирование, на этапе обоснования 
инвестиций. Этот этап проектирования уже закреплён официально, но 
на практике осуществляется лишь формально, в ходе него не ставится 
и не решается реальная аналитическая задача. 

Цели градостроительного анализа. Системный анализ позво-
ляет избежать ошибок некорректного целеполагания. Возникающая 
сложная проблема (прежде всего, проблема управления) обязана 
рассматриваться как нечто целое, во взаимодействии всех компо-
нентов. Несводимость свойств системы к сумме свойств ее элемен-
тов, называемая эмерджентностью, характеризует целостность сис-
темы и делает невозможной полноценную работу с системой без 
использования специфических аналитических средств. 
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Градостроительные системы вообще и архитектурные объекты в 
виде частного граничного случая являются открытыми системами, 
связанными сетью коммуникаций, по которым происходит обмен 
энергией, веществом и информацией с окружающей средой. В от-
крытых системах естественными являются процессы самоорганиза-
ции: изменение пространственной и функциональной структуры. 
Таким образом, непрерывная изменчивость архитектурной среды 
является её неотъемлемым свойством, а основной управленческой 
задачей становится придание изменчивости наиболее рационально-
го и перспективного вектора, позволяющего экономить материаль-
ные, пространственные и временные ресурсы. 

С учётом городского масштаба, о временных ресурсах можно и 
нужно говорить не менее, чем о материальных, поскольку срок меж-
ду совершением градостроительной ошибки и её исправлением 
может составлять многие десятки лет, на протяжении которых 
ущемлёнными оказываются важные для функционирования урбани-
стической среды транспортные и информационные потоки, искажа-
ется функциональная структура взаимодействия элементов, не го-
воря уже об ущербе, наносимом самому духу города и самосозна-
нию его обитателей: «Мы придаем форму нашим жилищам, после 
чего жилища придают форму нам». В такой ситуации важным явля-
ется определение характера и тенденций развития как общества в 
целом, так и каждой составляющей глобальной социосистемы. 

В свете вышесказанного, выявляется широкое поле для дея-
тельности системного аналитика в архитектурной среде, становится 
очевидной польза, которую его деятельность могла бы приносить 
при постановке практически в любой по масштабности задачи – от 
формирования городских агломераций и определения общей моде-
ли среды до написания архитектурно-планировочного задания на 
проектирование конкретного объекта. 

Перспективы и практика моделирования среды в Беларуси. 
В нашей стране специалистов квалификации «Математик – системный 
аналитик» выпускает Механико-математический факультет Белорус-
ского государственного университета. Выпускники свободно ориенти-
руются в крупных промышленных проектах, благодаря курсам систем-
ного анализа, программирования, баз данных, а также систем обра-
ботки и многомерного анализа информации, средств интеграции раз-
нородных программных продуктов, компьютерной графики и даже 
элементов искусственного интеллекта. Теоретическую базу знаний 
студентов формируют курсы по наиболее современным областям 
анализа, алгебры, геометрии и уравнений, а курсы компьютерного и 
математического моделирования связывают теорию с практикой – по 
крайней мере, по утверждению руководства факультета. 

Увы, на данный момент эта специальность востребована в ос-
новном в области информационных технологий и наукоёмких разра-
ботках, хотя, на самом деле, область её применения практически 
всеобъемлюща. Нет осознания её необходимости на стороне воз-
можных заказчиков, нет ангажированности выпускников, тематиче-
ских курсовых работ, которые помогли бы им освоить более широкое 
понимание своей деятельности. 

В то же время, несмотря на отсутствие заказа, компьютерное 
моделирование само, исподволь, приходит в архитектуру и градо-
строительство по всему миру. Пока архитектурная наука игнорирует 
этот аспект современной действительности, информационные тех-
нологии идут ей навстречу, создавая десятки и сотни хранилищ са-
мых многоплановых данных, разнообразных двух- и трёхмерных, 
пассивных и интерактивных карт и моделей. Многие из них создают-
ся профессионалами коммерческих компаний, например, приложе-
ния для GPS-навигаторов, другие – любителями: в сетевых конкур-
сах трёхмерных моделей существующих зданий, в ходе студенче-
ских учебных работ или для собственного развлечения. Постепенно 
создаётся полноценная интерактивная модель существующего в 
реальности архитектурного и, что немаловажно, социального про-
странства. Пока эта модель достаточно фрагментарна, но она не-
прерывно лавинообразно пополняется. 

Проводя поэтапное моделирование на достаточно большом от-
резке времени (формализованные данные имеют свойство накапли-

ваться, а не исчезать бесследно с изменением образа жизни насе-
ления), можно будет отметить и более тонкие глобальные тенден-
ции. В динамике это означает прогнозирование естественного разви-
тия, самодвижения системы в окружающей среде. 

«Городская среда в целом, рассматриваемая как непрерывная 
структура в пространстве (со сложной морфологией) и функциони-
рующая во времени, развивается в условиях глобальных процессов 
(как естественных, так и антропогенных), влияющих на все стороны 
жизни человека, охватывающих все сферы деятельности общества. 
При этом функциональное развитие происходит во взаимосвязи с 
изменяющейся пространственной организацией города (как взаимо-
связанная и интегрированная система)» [4]. 

Тенденции удалённой (freelance) работы на дому, совершения 
покупок через сеть Интернет, изменение отношения к окружающей 
среде, общее старение населения – все эти (и многие другие) «ма-
лые капли», сливаясь, превращаются в поток, медленно, но неук-
лонно меняющий весь образ жизни населения, а значит, и образ 
необходимого ему города, жилища, общественных и культурно-
просветительных заведений. 

Заключение. Интегрировав имеющиеся в разных источниках дан-
ные, можно получить гораздо более ёмкую и более актуальную мо-
дель ситуации, чем та, которая может быть получена только лишь из 
официальных и, зачастую, устаревших источников. К тому же, эта 
многомерная модель будет лучше поддаваться математическому 
анализу и позволять проводить его во многих новых плоскостях, пока 
ещё малоиспользуемых или неочевидных. Например, в процессе пла-
нирования нового супермаркета можно будет точнее оценить основ-
ные параметры его будущей работы. Очертить зоны доступности: 
пешеходной, транспортной и автомобильной; оценить количество 
людей, которые будут пользоваться торговым объектом, прибывая по 
каждому из этих путей; определить загрузку в часы пик и в часы спада; 
составить портрет типичного и случайного покупателя. И только 
трансформировав маркетологические и технологические решения с 
учётом этих факторов – принимать решение о проектировании. 

Ориентация проектируемых на отдалённое будущее городских 
районов и значимых архитектурных объектов на потребности нынеш-
него типа населения и на морально устаревшие нормативы автомати-
чески приводит к созданию объектов неактуальных на момент вопло-
щения. Действительно востребованные и удачные решения форми-
руются, в основном, вопреки подобному ретро-планированию – и бла-
годаря всё тому же интуитивному подходу, что и триста лет назад. 
Непрерывный процесс системного анализа в комплексе с постоянно 
накапливаемой базой разноплановых данных и виртуальным инфор-
мационным моделированием мог бы помочь избежать подобной кон-
фронтации и облегчить труд архитекторов на этапе принятия важных и 
крупномасштабных решений, положить надёжную теоретическую и 
доказательную базу в основание работы планировщика. 
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LYASHUK D.A. Involving of system analysis into the architectural practice 
This article discusses involving of informational modeling and system analysis into the architectural practice as a way out of the crisis situation in 

the Belarusian architecture and urban planning. The need of perception of the architectural environment as a complex integrated evolving system is 
declared. Start of spontaneous creating of an information model of the architectural environment is revealed. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И ИНТЕГРАТИВНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ В САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ СТУДЕНТОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

АУДИРОВАНИЮ 
 
Введение. Современное обучение является интегративным 

процессом. Оно использует все разнообразие новых технологий 
синтеза и передачи необходимых знаний. В этом плане самостоя-
тельная работа является не просто важной формой образовательно-
го процесса, а должна стать его основой. Усиление роли самостоя-
тельной работы студентов означает принципиальный пересмотр 
организации учебно-воспитательного процесса в вузе, который дол-
жен строиться так, чтобы развивать умение учиться, формировать у 
студента способности к саморазвитию, творческому применению 
полученных знаний, способам адаптации к профессиональной дея-
тельности в современном мире. 

Возможны два основных направления построения учебного про-
цесса на основе самостоятельной работы студентов: 
первое направление – это увеличение роли самостоятельной рабо-
ты в процессе аудиторных занятий; второе – повышение активности 
студентов по всем направлениям самостоятельной работы во вне-
аудиторное время. 

Основная задача организации самостоятельной работы студен-
тов (СРС) заключается в создании психолого-дидактических условий 
развития интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях 
любой формы. Цель СРС – научить студента осмысленно и само-
стоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с науч-
ной информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспи-
тания с тем, чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно по-
вышать свою квалификацию. 

При изучении каждой дисциплины организация самостоятельной 
работы должна представлять единство трех взаимосвязанных форм: 
1. Внеаудиторная самостоятельная работа. 
2. Аудиторная самостоятельная работа, которая осуществляется 

под непосредственным руководством преподавателя. 
3. Творческая, в том числе, научно- исследовательская работа. 

Чтобы развить положительное отношение студентов к внеауди-
торной СР, следует на каждом ее этапе разъяснять цели работы, 
контролировать понимание этих целей студентами, постепенно 
формировать у них умение самостоятельной постановки задачи и 
выбора цели. 

Вопросы эффективности использования интегративной тех-
нологии при обучении аудированию. Рассмотрим, какое место от-
водится аудированию как одному из путей получения учебных сведе-
ний во внеаудиторное время в режиме самостоятельной работы. 

Обучению аудированию в методике преподавания иностранных 
языков придавалось большое значение, так как восприятие ино-
язычной речи на слух – процесс сложный, требующий от обучаемого 
максимального внимания, а от преподавателя – последовательной 
подготовки к развитию этого вида речевой деятельности. Поэтому 
необходима методически правильная организация процесса обуче-
ния аудированию, а значит, перед методикой обучения иностранным 

языкам стоит задача правильно организовать и спланировать дан-
ный процесс, чтобы уровень сформированности аудитивных навы-
ков студентов отвечал запросам современного общества. 

Аудирование тесно связано с другими ВРД: аудирование и чте-
ние направлены на восприятие и смысловую переработку информа-
ции, и этим объясняется общность речевых механизмов, обслужи-
вающих рецептивные ВРД. Аудирование и говорение представляют 
собой две стороны единого явления, называемого устной речью. 

Тем не менее, необходимость обучения аудированию как отдель-
ному, самостоятельному ВРД обусловлена следующими факторами: 
1) через слух поступают образцы иноязычной речи, которые, явля-

ясь эталонами, закладываются в долговременную память, где и 
хранятся; 

2) слухо- рече-моторные образы входят во все ВРД и, соответст-
венно, нельзя научить другим ВРД без развития слухового ана-
лизатора; 

3) у слушателя развивается слуховой контроль, который входит во 
все ВРД, т.е. человек, когда говорит/ пишет или читает, контро-
лирует себя через слух; 

4) развивается слуховая память, без которой невозможна успеш-
ная учебная деятельность, в частности, овладение иностранным 
языком. 
Аудирование происходит по 3 этапам: 

1) мотивационно – побудительный (мотив и цель); 
2) аналитико – синтетический (восприятие и переработка текста); 
3) исполнительный (понимание) [1]. 

Важным представляется различение коммуникативного аудиро-
вания как ВРД и учебного аудирования. В процессе учебного ауди-
рования происходит формирование речевого слуха и навыков узна-
вания лексико – грамматического материала и умений понимания и 
оценки прослушанного. Коммуникативное аудирование является 
целью обучения и представляет собой сложное речевое умение 
понимать речь на слух при ее одноразовом воспроизведении [2]. 

Учебное аудирование – выступает в качестве средства обуче-
ния, служит способом введения языкового материала, создания 
прочных слуховых образов языковых единиц, составляет предпо-
сылку для овладения устной речью, становления и развития комму-
никативных умений аудирования. 

Учебное аудирование допускает многократное (при самостоя-
тельной работе) и 2-кратное (при аудиторной работе) прослушива-
ние одного и того же материала. Повторное прослушивание обеспе-
чивает более полное и точное понимание аудиотекста, а также луч-
шее запоминание его содержания и языковой формы, особенно в 
том случае, когда прослушанный текст используется для последую-
щего пересказа, устного обсуждения или письменного изложения. 

В зависимости от способа и характера работы с текстом для 
прослушивания в учебном аудировании выделяют: 

Новик Диана Владимировна, доцент кафедры иностранных языков по техническим специальностям Брестского государственного 
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Гайдук Ирина Ивановна, старший преподаватель кафедры иностранных языков по техническим специальностям Брестского государ-
ственного технического университета. 
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• интенсивное; 
• экстенсивное аудирование. 

Коммуникативное аудирование – рецептивный ВРД, нацеленный 
на восприятие и понимание устной речи на слух при ее одноразовом 
прослушивании. В зарубежной и отечественной методике принято 
выделять виды коммуникативного аудирования в зависимости от 
коммуникативной установки (учебного задания) и соотношения с 
экспрессивной устной речью. 

В зависимости от коммуникативной установки, ориентирующей 
на то, какой должна быть широта и глубина понимания, выделяются: 
• аудирование с пониманием основного содержания; 
• аудирование с полным пониманием; 
• аудирование с выборочным извлечением информации; 
• аудирование с критической оценкой. 

В зависимости от соотношения с экспрессивной устной речью и 
ее формой, воспринимаемой на слух, выделяются следующие виды 
аудирования: 
• аудирование как компонент устно – речевого общения; 
• восприятие на слух и понимание диалога или полилога; 
• восприятие на слух и понимание монологической речи. 

Эти три вида аудирования различаются и по характеру ситуа-
ции, в которой протекает рецептивная речевая деятельность. В за-
висимости от ситуации разнообразны и роли слушающего, которые 
накладывают ограничения на его речевое поведение (право всту-
пить в разговор, прервать говорящего, переспросить, уточнить) и тем 
определяют трудности восприятия речи на слух.  

Технология обучения аудированию. 
Действия преподавателя: 
1. Определение конкретной задачи по обучению аудированию (са-

мое главное здесь – выяснить, является ли аудирование в данном 
конкретном случае целью обучения или средством обучения дру-
гому ВРД, т.е. коммуникативное или учебное аудирование). 

2. Отбор или составление текста для аудирования с учетом требо-
ваний программы, конкретных условий обучения (самое главное 
условие – уровень владения языком студентами) и интересов 
студентов. 

3. Анализ возможных трудностей (лингвистических/языковых, со-
держательных) данного текста. 

4. Определение условий предъявления текста (с помощью ТСО 
или непосредственно, с голоса учителя или незнакомого голоса, 
по развернутым опорам или без опор). 

5. Определение подготовительной работы на предтекстовом этапе 
с учетом выделенных трудностей. 

6. Формулирование установки перед прослушиванием и определе-
ние количества прослушиваний/ предъявлений текста (одно – 
или двухразовое, что зависит от цели, поставленной преподава-
телем: является аудирование целью или средством обучения. 
Здесь считаем необходимым отметить, что на старшем этапе 
обучения установка должна нацеливать студентов на понимание 
смысла, а не фактов из текста). Итак, исходя из вышеизложенно-
го, формулированию установки необходимо уделить особое 
внимание, так как успешность понимания текста студентами во 
многом зависит от нее. 

7. Определение способов контроля понимания текста: использова-
ние речевых или неречевых способов контроля. 
Обучение аудированию осуществляется по 3 этапам: 

• предтекстовой; 
• текстовой;  
• послетекстовой. 

На предтекстовом этапе можно выделить наиболее значимые 
моменты: снятие трудностей и предъявление установки. В случае 
если аудирование выступает как цель обучения другому виду рече-
вой деятельности, чаще всего – говорению, то эти моменты являют-
ся обязательными.  

Текстовой этап – предъявление текста: 
Если цель данного этапа занятия – только развитие умений ауди-

рования,т.е. аудирование выступает здесь как цель обучения, то текст 

прослушивается студентами только один раз, без снятых трудностей и 
после прослушивания текста проводится контроль его понимания. 

Если организуется подробное обсуждение текста и одновремен-
но развиваются умения говорения, т.е., как указывалось выше, ау-
дирование является средством обучения другому ВРД, то текст 
предъявляется студентам дважды, при этом перед вторым прослу-
шиванием необходимо обязательно сменить установку. 

Интересной представляется точка зрения зарубежных методи-
стов на возможное количество прослушиваний /предъявлений тек-
ста: считается, что текст может предъявляться более 2-х раз, столь-
ко, сколько необходимо -3 или даже 4. Такое возможно, если текст 
достаточно большой по объему или весьма труден. Мне наиболее 
близка традиционная позиция методистов: большой по объему текст 
можно разделить на несколько частей и, соответственно, работать 
по частям, а уровень текста должен соответствовать уровню владе-
ния языком студентами, кроме того текст может быть адаптирован.  

Текст может представлять собой сообщение, описание в позна-
вательных целях, интересный связный рассказ, шутку, загадку, те-
матическое сообщение, инструкцию к каким-либо действиям. 

И последнее замечание по поводу предъявления текста касает-
ся установки. Установку можно давать общую для всех студентов, 
можно варьировать по вариантам, можно, учитывая дифференциро-
ванный подход, давать различные установки разным студентам в 
зависимости от их уровня владения иностранным языком. 

Конечно же, все это требует индивидуального, дифференциро-
ванного, а проще сказать, – творческого подхода преподавателя. 

Послетекстовой этап – контроль понимания прослушанного текста. 
Все способы контроля, как правило, можно разделить на 2 

большие группы: речевые и неречевые. Приведем примеры: 
Неречевые способы контроля: 

• тестирование; 
• нарисуйте, составьте таблицу, схему в соответствии с содержа-

нием текста; 
• переставьте пункты плана в нужной последовательности; 
• догадайтесь, о ком /чем текст; 
• выберите (из нескольких предложенных) заголовок к тексту; 
• расположите глаголы в последовательности, отражающей раз-

витие основных событий в тексте. 
Как видно из вышепредложенных неречевых способов контроля, 

почти половина из них может быть использована на начальном этапе 
обучения, однако и для среднего и старшего этапов также можно вы-
брать и успешно использовать неречевые способы контроля. 

Речевые способы: 
• ответьте на вопросы; 
• прослушайте и повторите только те предложения, которые соот-

ветствуют содержанию текста; 
• согласитесь или возразите; 
• придумайте заглавие к тексту; 
• составьте план; 
• закончите предложения; 
• в чем разница между только что прослушанным и ранее прочи-

танным текстами; 
• в чем разница между двумя прослушанными микросхемами; 
• запишите ключевые слова для пересказа; 
• сравните содержание текста с фактами из собственной жизни; 
• сделайте вывод; 
• дополните содержание текста другими известными вам фактами; 
• найдите фразу, не подходящую по смыслу; 
• расположите предложения в логической последовательности; 
• что было до..., что произошло впоследствии; 
• придумайте свой вариант завершения текста; 
• сделайте выборки из прослушанного: что, где, когда, кто, какой, 

что делал ? и т.п.; 
• понравился или нет, почему, хорошо это или нет, почему?; 
• объясните, докажите, почему, как, зачем ? и т.п.; 
• пересказ текста.  
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Вся работа с аудиотекстом состоит из трех этапов: предтексто-
вого, текстового и послетекстового. 

Основное содержание предтекстового этапа: снятие языковых 
трудностей аудиотекста (контроль понимания наиболее трудных пред-
ложений текста, анализ значений отдельных фраз), тренировочные 
упражнения на базе текста, введение и первичное закрепление новых 
слов, толкование употребления в тексте лексических единиц и грамма-
тических явлений, аудирование изолированных фрагментов текста. 

Предтекстовая ориентировка на восприятие речи на слух состоит в 
постановке предтекстовых вопросов, предложении озаглавить текст, в 
задании подтвердить или опровергнуть предлагаемые преподавателем 
утверждения, выбрать из ряда данных правильные, приблизительные 
или неверные утверждения, выбрать правильный вариант ответа на 
вопрос, воспроизвести контексты с ключевыми словами и т.д. 

Текстовый этап включает прослушивание всего текста и пооче-
редно отдельных абзацев, смысловых блоков, разработку смысловых 
блоков текста. Студентам предлагаются следующие виды работы: 
1. Подбор к абзацу заглавия. 
2. Воспроизведение контекста ключевого слова. 
3. Перефразирование. 
4. Ответы на вопросы. 
5. Нахождение с опорой на русский эквивалент иноязычных фраг-

ментов текста. 
6. Повторное прослушивание текста или его фрагментов. 
7. Анализ употребления языковых средств. 
8. Вычленение отдельных фраз по определённому признаку. 
9. Послетекстовый этап включает следующие виды работы: 
10. Вопросно - ответную работу. 
11. Составление плана пересказа. 
12. Пословный, сжатый, дифференцированный, ориентированный 

пересказ. 
13. Комментарий к содержанию и языковому оформлению текста. 
14. Расширение и продолжение текста студентами. 
15. Составление рассказа по аналогии. 
16. Составление ситуации к тексту. 
17. Подготовка монологических высказываний по теме текста . 
18. Составление диалога по теме текста. 
19. Описание картинок, иллюстрирующих содержание прослушанно-

го текста. 
20. Постепенное и полное переключение на другие виды речевой 

деятельности (чтение, письмо, говорение) [3]. 
В работе с аудиотекстом динамично сочетаются собственно лин-

гафонные и нелингафонные формы работы. Выполнение ряда зада-
ний может быть вынесено в живое учебное общение преподавателя 
и студентов. 

Работа с аудиотекстом с применением лингафонной системы 
позволяет достаточно полно и эффективно управлять процессом 
понимания связной иноязычной речи на слух всеми обучаемыми, что 
в значительной мере интенсифицирует обучение аудированию как 
виду речевой деятельности. 

Внеаудиторное аудирование в режиме самостоятельной работы 
на примере текстов: 
1. "Wie wird das Internet genutzt" (В рамках модуля профессиональ-

ного общения для студентов специальностей ФЭИС при прохож-
дении темы" Рынок услуг Интернет") 

2. "Buying a new car."(для студентов специальностей ТЭА и АВС) 
3. Choosing a career."(для студентов всех специальностей при про-

хождении тем "Новый этап в моей жизни" или " Моя специаль-
ность" в рамках модуля социального общения) 
Заключение. Пример интегрированного теста 

Text zum Hörverstehen 
Wie wird das Internet genutzt? 

I. Wer erst einmal die Vorteile der elektronischen Post (E-Mail) kennen 
gelernt hat, der nutzt sie dann auch täglich. In den Vereinigten Staa-
ten lesen die Angestellten in den Büros mehr E-Mails, als sie telefo-
nieren. Erbring und sein US-amerikanischer Kollege Norman H. Nie 
sehen da eine deutliche Gefahr der sozialen Isolierung, besonders 
der Vielnutzer. 

II. Erbring ist vor allem der Frage nachgegangen, was den Kontakt per E-
Mail so attraktiv macht. Jeder zweite deutsche Internetnutzer empfindet 
es beispielsweise als Vorteil, dass man per elektronische Post ohne 
großen Zeitaufwand Kontakt herstellen und damit auch mehrere Per-
sonen gleichzeitig erreichen kann. Und zwei Drittel sehen es positiv, 
dass es per E-Mail viel leichter ist, jemandem etwas Unangenehmes 
mitzuteilen. „Dagegen ist nichts einzuwenden", so Erbring. Die Quanti-
tät der Kommunikation nimmt zu, die Qualität jedoch ab. 

III. Der deutsch-amerikanische Vergleich macht viele Ähnlichkeiten und 
wenig Abweichungen zwischen dem Nutzungsverhalten in beiden 
Ländern aus. Die US-Amerikaner nutzen das Internet häufiger als die 
Deutschen. 26 Prozent der Deutschen sind mehr als fünf Stunden in 
der Woche im Internet-, bei den US-Amerikanern sind dies 35 Pro-
zent. Die Frage,was dieser Zeit geopfert wird, beantworten US-
Amerikaner und Deutsche ähnlich. 41 Prozent der deutschen Inter-
netnutzer verbringen weniger Zeit mit Fernsehen, 33 Prozent opfern 
ihren Schlaf und 20 Prozent reduzieren die Zeit für Zeitungslesen 
und Telefonieren. 

IV. Jeder zweite deutsche Internetnutzer erledigt seine Bankgeschäfte 
inzwischen auch im Internet. Bei den Amerikanern sind es gerade 
einmal zwölf Prozent. Das Einkaufen im Internet nutzt in beiden Län-
dern etwa jeder dritte Nutzer. „Die meisten informieren sich im Inter-
net und gehen dann in die Geschäfte und kaufen da", so Norman 
Nie. 

I. Hören Sie den Text " Wie wird das Internet genutzt?". 
II. Wählen Sie die Sätze sinngemäß aus dem Zusammenhang des 

Textes. 
1. Wovon handelt der Text? 

a) Von der Benachteiligung der Familien in den USA und in Deutsch-
land durch die Internetnutzung. 

b) Von Ähnlichkeiten und Unterschieden bei der Internetnutzung in 
Deutschland und den USA. 

c) Von den Vorteilen der Internetnutzung in Deutschland. 
d) Von der sozialen Isolierung der Internetnutzer. 
2. Warum wurde die elektronische Post so beliebt? 

a) Man kann mit der Universität in Kalifornien in Kontakt bleiben. 
b) Ein Wissenschaftler aus Deutschland und ein Wissenschaftler aus 

den USA korrespondieren per E-Mail. 
c) Man kann schnell zu vielen Personen Kontakt herstellen und ihn 

gleichzeitig halten. 
d) Die Berliner Sozialwissenschaftler erledigen damit ihre Bankge-

schäfte. 
III. Wo gibt es Unterschiede zwischen den deutschen und amerika-

nischen Internetnutzern? 
a) Die Amerikaner erledigen öfter als die Deutschen Bankgeschäfte 

per Internet. 
b) Die Amerikaner kaufen im Internet weniger als die Deutschen. 
c) Die Amerikaner lesen mehr Zeitungen im Internet als die Deut-

schen. 
d) Die Amerikaner verbringen mehr Zeit im Internet als die Deut-

schen.  
IV. Ergänzen Sie die Sätze. 

I. Der deutsch-amerikanische Vergleich zeigt, dass ... 
a) sich das Verhalten der beiden Nationen im Internet stark unter-

scheidet. 
b) die Zahl der Internetnutzer in den USA stärker zunimmt als in 

Deutschland. 
c) es kaum Unterschiede in der Internetnutzung in beiden Ländern gibt. 
d) die Deutschen öfter im Internet einkaufen als die US-Amerikaner. 
II. Erbring meint, dass… 

a) EMails die zwischenmenschlichen Kontakte ausbauen. 
b) Die Qualität der Kommunikation zunimmt. 
c) Per EMails nur wenige Personen erreicht werden können. 
d) Per EMail viel leichter etwas Unangenehmes migetteilt wird. 

V. Beantworten Sie folgende Fragen schriftlich. 
1. Wie ist das Internet in den USA und in Deutschland ver-

breitet?  
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2. Gibt es einen gravierenden Unterschied im Umgang mit 
den neuen Medien? 

3. Wie wird das Internet genutzt? 
 

СПИСОК ЦИТИРОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 
1. Колчина, А.И. Принципы обучения аудированию через систему / 

A.И. Колчина // Лингвистика и методика обучения иностранным 

языкам: сборник научных трудов. - СПб: Изд – во РГПУ им. А.И. 
Герцена, 2005. – 46 c. – Выпуск 2. 

2. Берулава, М.Н. Теоретические основы интеграции образования / 
М.Н. Берулова. – М.: Совершенство, 1998. – 119 с. 

3. Гальскова, Н.Д. Современная методика обучения иностранным 
языкам / Н.Д. Гальскова. – М.: АРКТИ, 2004. – 215 с. 

Материал поступил в редакцию 16.10.14 
 
NОVIK D.V., HAIDUK I.I, ISAENKO A.I. The effective use of integrative and traditional technologies in independent work of students in audio-
teaching 

The article presents main problems of integrative and traditional technologies in independent lecture-room and exstra room work of students in au-
dioteaching. The authors give the main principles of audioteaching within the traditional way of work and with the help of integrative technologies. Au-
thors give example of the test for audioteaching. 
 
УДК 808.2 (072.2) 

Писарук Г.В. 

РАБОТА С ТЕКСТОМ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА: НОВЫЕ ПРИЁМЫ 
 
Как известно, исследование текста как языковой и речевой дан-

ности, в которой реализуется весь потенциал изучаемых языковых 
единиц, сегодня выдвигается на первый план как в лингвистике, так 
и в лингводидактике. На уроках русского языка школьники учатся 
проникать в смысл текста через его языковую ткань, замечать, как 
язык служит выражению мысли, что, несомненно, является ступень-
кой в достижении главной цели – в обучении учащихся свободно 
владеть языком в устной и письменной форме.  

За несколько десятилетий работы с текстом у учителей-
практиков уже сложилась определенная система работы с текстом. 
Текст изучается в каждом классе как лингвистическая единица, то 
есть как структурное и смысловое единство, обладающее рядом 
внутренних и внешних признаков. Текст является иллюстративным 
материалом не только для анализа грамматических характеристик 
изучаемой языковой единицы, но и для анализа соотношения её 
формы и значения, потенциального и реализованного в тексте, а 
также для исследования текстообразующей функции языковых 
средств. Текст является и дидактическим материалом для работы по 
развитию речи учащихся: готовые тексты школьники пересказывают, 
распространяют, дополняют, анализируют, а также создают свои с 
заданными учителем или избранными самостоятельно параметрами 
– в определённых типах, стилях речи и жанрах.  

Между тем в последние годы появились и новые, заслуживающие 
внимания приёмы работы с текстом, дающие учителю возможность на 
основе текста вести более широкую работу по формированию языко-
вой личности учащегося и его коммуникативных способностей. 

Представим только два новых приёма, не только давая им крат-
кое описание, но и демонстрируя их возможности. 

Работа с модельным текстом. Не секрет, что при всех стара-
ниях учёных-методистов, составляющих программы и учебники в 
русле современных требований, и учителей-практиков, реализующих 
эти программы на уроках русского языка, далеко не каждый выпуск-
ник средней школы представляет русский язык как систему – един-
ство множества элементов, находящихся в отношениях и связях друг 
с другом и образующих определённую целостность. 

На наш взгляд, системность языка может быть осмыслена уча-
щимися, если в старшем звене школы усилить внимание к тексту как 
дидактическому материалу – грамотно использовать его на уроках в 
качестве средства обучения. Мы предлагаем работать над приведе-
нием в систему фрагментарных знаний по русскому языку у учащих-
ся старших классов с использованием одного текста, который можно 
условно назвать «модельный» – от лат. modele в значении «воспро-
изведение или схема чего-либо, обычно в уменьшенном виде». Та-
ким образом, модельный текст – это небольшой текст, который мо-
жет быть использован многоразово: при углублённом повторении 

практически всех тем по русскому языку – от фонетики до синтакси-
са, что позволит учащимся в одном и том же языковом материале 
увидеть явления разных уровней языковой системы (увидеть боль-
шое в малом).  

В качестве модельного текста мы предлагаем рассказ 
В.Вересаева «Мать». Небольшой по объёму, малоизвестный рассказ 
В.Вересаева привлёк наше внимание по разным причинам. Во-
первых, рассказ, в основе которого – библейский сюжет, имеет глу-
бокий смысл: он побуждает читателей задуматься о таких значимых 
в нашей жизни явлениях, как искусство и его воздействие на лич-
ность, как вера и дорога к вере, которая у каждого человека своя. Во-
вторых, рассказ интересен с лингвистической точки зрения: лексиче-
ское и грамматическое богатство языка В.Вересаева, образность и 
выразительность его слога являются показателем величайших воз-
можностей русского языка. Наконец, рассказ имеет огромный мето-
дический потенциал: он может быть использован при изучении прак-
тически любой темы по русскому языку в школе, а также стать мате-
риалом для работы по развитию связной речи учащихся. В целом же 
рассказ имеет огромный обучающий и воспитательный потенциал и 
может стать средством развития интеллектуальной, эмоциональной, 
эстетической, нравственной сферы личности учащихся. 

Модельный текст печатается на плотной бумаге, поскольку 
предполагается его многоразовое использование. Предложения в 
тексте пронумерованы, что позволяет учащимся быстро находить 
нужное слово или предложение. Для удобства в работе экземпляр 
модельного текста для работы на уроке получает каждый ученик. 

Работа с модельным текстом начинается с анализа основных 
текстовых позиций: 

А) формулировки темы (изменения в миросозерцании героя, ко-
торые проявились в результате соприкосновения с великим произ-
ведением искусства – «Сикстинской Мадонной» Рафаэля Санти) и 
основной мысли (картина Рафаэля “Сикстинская Мадонна” имеет 
сверхъестественную силу – вызывает светлую, поднимающую душу 
радость … – радость и гордость за человечество, которое суме-
ло воплотить и вознести на высоту такое материнство);  

Б) аргументированного доказательства проявленности функцио-
нально-смысловых типов речи: в рассказе переплетены различные 
типы речи, однако доминирует повествование – так оформляется 
сюжетная линия произведения: события описываются в определён-
ной последовательности; между тем текст рассказа – это не чистое 
повествование: чтобы читающий правильно понял сюжетный план, 
вводятся описательные фрагменты места действия, лиц, предметов, 
а чтобы донести меняющееся мироощущение героя, введены эле-
менты рассуждения;  

В) характеристики стилистической и жанровой принадлежности 
Писарук Г.В., доцент кафедры славянских языков Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина. 
Беларусь, г. Брест, БрГУ, 224600, бульвар Космонавтов, 21. 
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текста: рассказ написан художественным стилем, несмотря на подза-
главие «Из записной книжки, так как цель текста – с помощью создан-
ных образов воздействовать на чувства и мысли читателя, и в связи с 
чем тексту характерна образность и эмоциональность, которые прояв-
ляются с помощью изобразительно-выразительных средств; 

Г) определения видов, способов и средств связи предложений в 
отдельных частях текста: среди средств связи, например, лексиче-
ский повтор (картина), синтаксический параллелизм (высилась кар-
тина, сидели и стояли люди, падал свет), видо-временная соотне-
сённость глаголов (глаголы прошедшего времени несовершенного 
вида – высилась, падал, сидели и стояли). 

Текст рассказа может быть использован для привлечения вни-
мания учащихся к звуковой стороне речи, которая изучается на 
уроках фонетики, лексики, словообразования, морфологии и синтак-
сиса, а также при изучении орфографии и пунктуации. Можно обра-
тить внимание учащихся на позиционные изменения звуков в фоне-
тических словах (подсмеиваться, по несчастью и др.), на разные 
виды ударения – словесное, логическое, фразовое, на своеобразие 
различных видов интонации – интонации конца предложения, пере-
числения, вводности, обособления. 

Лексика. В тексте много слов религиозной и искусствоведческой 
тематики, они требуют толкования лексического значения (бесёнок, 
иконостас, Цвингер, фарисеи, контур, фон и др.), поэтому можно 
дать задание учащимся составить тематические глоссарии.  

Можно обратить внимание учащихся на то, что в тексте большую 
часть слов составляет лексика стилистически нейтральная, а на её 
фоне выделяются слова стилистически окрашенные – книжные и 
разговорные: например, натащить на себя соответственное на-
строение, глаза разбегаются. Эти разговорные выражения автор 
употребляет в первой части текста, до знакомства с картиной Рафа-
эля. После встречи с картиной его слог становится другим, более 
строгим и сдержанным. автор использует книжную лексику, точно 
называющую абстрактные понятия и действия: воплотить и возне-
сти на высоту такое материнство, благо и благоговение к подви-
гу, свершится подвиг, величавая гордость. Язык автора высок и 
праздничен в отрывке, который описывает восприятие героем под-
вига Матери и её Сына, поскольку речь идёт о значительном собы-
тии в истории человечества,  

Словообразование. Эффективность формирования языкового 
сознания личности во многом предопределяется успешностью ос-
мысления того факта, что слово не только имеет предметное содер-
жание и звуковое оформление, которое на письме фиксируется гра-
фическими средствами, но и членится на значимые части, а понима-
ние структуры слова – это отправная точка для постижения меха-
низма образования одних слов на базе других. В тексте заметна 
роль слов с уменьшительно-ласкательными суффиксами, которые 
используются автором для передачи своего отношения к описывае-
мым предметам и для большей выразительности изображаемого 
(два ангелочка; бесёнок будет подсмеиваться; спасительные 
звёздочки; откос зеленел травкою). Автор использует и словосло-
жение: сочетание наречий с оттенком неодобрения (тупо-
почтительно), сочетание существительных, имеющих оттенки уп-
рёка, осуждения, неодобрения (предатель-друг, чиновник-судья). 

Интересно проанализировать языковые явления морфологиче-
ского уровня. Здесь представлены разные категориальные значе-
ния имён существительных. Это и названия лиц (люди, Мать, Мла-
денец, старик Сикст, Варвара и др.), и наименования конкретных 
предметов (залы, диванчик; глаза, сердце и др.), явлений природы 
(туман, дымка и др.) и состояний человека (обида, мука, радость, 
гордость и др.). Занимая коммуникативно значимые позиции (назы-
вают описываемые автором предметы речи – картину «Сикстинская 
Мадонна» и изображённых на ней Мать и Младенца), существитель-
ные служат для конкретизации темы текста и обеспечивают широту 
раскрытия его подтем и микротем. 

Анализ различных признаков предметов речи, обозначенных 
прилагательными, ведёт читателя к более чёткому пониманию ав-
торской позиции. Наблюдаем над тематической группой прилага-
тельных, обозначающих признаки, свойства или качества предметов 

речи: Мать серьёзная и задумчивая, у неё молодое милое лицо и в 
то же время серьёзное и сосредоточенное; в мёртвом тумане ока-
зываются вычурный иконостас и кокетливая Варвара.  

Обращает на себя внимание частое использование автором место-
имений. Введение в текст личных местоимений (я, мне, меня) настраи-
вает читателя в некотором роде исповедальность, подразумевает моно-
логическую речь рассказчика с изложением его мыслей, чувств, ассо-
циаций, отсюда и подчёркнутая субъективность восприятия картины. 

Наличие в тексте глаголов совершенного вида свидетельствует о 
динамике в развитии сюжета (вошёл, подумал, мелькнули, исчезли и 
др.). Глаголы несовершенного вида обозначают действия длительные 
(шёл, высилась, сидели, затуманивались) и являются характерным 
грамматическим признаком описательного типа речи, фрагментарно 
присутствующего в тексте. Автор использует разнообразные значения 
глаголов: действия (прижимать), перемещения в пространстве (оста-
новиться, пронестись), речи (говорить, спрашивать), проявления 
или изменения признака (затуманиваться, исчезать), мысли (знать, 
подумать), что позволяет не только объёмно строить повествование, 
но и выражать свои чувства при описании и рассуждении. 

Служебные части речи также играют значимую роль в тексте. 
Так, в тексте употребляются различные частицы: не как средство 
выражения отрицания; вот, только указывают на предметы и явле-
ния внешнего мира и выделяют их из окружающего мира; частица 
неужели, оформляя вместе с интонацией вопрос, вносит добавочное 
эмоционально-экспрессивное значение; усилительные частицы же и 
всё-таки придают словам большую убедительность, увеличивают 
смысловую весомость высказывания (сейчас же, всё-таки не при-
жимала); да и баста – эта частица подчёркивает категоричность и 
безапелляционность утверждения. Наличие частиц придаёт речи 
оттенок разговорности, оправдывая подзаглавие рассказа «Из за-
писной книжки». 

Обобщающим заданием по морфологии может быть задание на 
определение частеречной принадлежности слов прославленная 
Сикстинская Мадонна, совершенное недоумение, созерцающий 
вид, всё окружающее, проникающий взгляд, защитить от будуще-
го, сосредоточенное лицо. 

Велики возможности текста рассказа с точки зрения обучения 
орфографии. Обращаем внимание учащихся на трудные написа-
ния: правописание Н и НН в словах разных частей речи (залы, уве-
шанные картинами; окно, полузавешенное портьерою и др.), НЕ и 
НИ (неверующий, неприятно, не видать, ненужность, недоумение, 
несколько и др.) и др.  

Интересен синтаксис рассказа. В данном тексте 57 предложе-
ний, разных по цели высказывания и эмоциональной окраске, по 
количеству и строению грамматических основ, по наличию второсте-
пенных членов, по степени осложнения. Выполнение заданий по 
нахождению в тексте предложений той или ной структуры, а также 
полный синтаксический разбор предложений помогут учащимся за-
крепить синтаксические понятия и осмыслить их коммуникативную 
функцию. Например, безличные предложения как нельзя лучше 
передают то состояние неприятия и непонимания, которое было у 
рассказчика до встречи с картиной.  

Работать над развитием пунктуационной зоркости можно по 
второй части текста – это наиболее богатый пунктуационными зна-
ками отрезок текста, здесь присутствует 9 типов знаков препинания: 
точка, запятая, восклицательный знак, двойные знаки препинания 
при обособленных членах предложения и вставных конструкциях, 
двоякий способ оформления прямой речи. 

По этому же тексту можно написать с учащимися диктант с 
грамматическом заданием и изложение, а также с целью развития 
связной речи школьников дать им возможность письменно изло-
жить своё понимание основной мысли рассказа. 

Использование модельных текстов на уроках русского языка 
может обеспечить осмысление понятия «системность языка» на 
основе межуровневых связей. 

Клоуз-текст. В лингвистике и методике преподавания русского 
языка клоуз-текстом принято называть работу над текстом с пропу-
щенными компонентами (главным образом, отдельными словами). 
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Задача выполняющего клоуз-текст – восстановить эти компоненты, как 
правило, это ключевые слова. Известно, что ключевые слова как тек-
стовый феномен обладают двумя свойствами: это свойство повторяе-
мости (вариативного повтора) в тексте и свойство концептуальности, 
т.е. выражения главного, концептуально значимого смысла текста. 

Самая простая формулировка задания для выполнения клоуз-
текста: «На основе смысла текста восстановите пропуски, обоснуйте 
правильность вставки». Факторы, влияющие на степень сложности 
работы: объём и тип текста, сам характер смысло- и текстообразо-
вания. Главное, чтобы пропущенное слово можно было найти (не 
угадать!), опираясь на смысл текста, зная законы построения текста 
и законы функционирования ключевых слов. 

Показателем методически грамотно используемого в обучающих 
целях клоуз-текста является как раз наличие у учащихся вариантов 
заполнения пропуска. Среди этих вариантов могут быть те, которые 
необходимо принять (причём не один-единственный, авторский, а 
разные), и те, которые противо-речат контексту: ближайшему (уровень 
словосочетания и предложения), «соседнему» (уровень соседних 
предложений) и «дальнему» (тексту в целом»). В процессе обсуждения 
этих вариантов происходит продвижение в понимании смысла текста, 
продвижение в понимании способов чтения, способов поиска слова, 
встраивания в текст своего варианта слова, продвижение в понимании 
чужой версии (одноклассника, автора, учителя). 

Клоуз-текст – это удачный приём формирования таких ключевых 
компетенций и универсальных учебных действий, как способность 
чтения и понимания текста, информационная и коммуникативная 
компетенции. 

Задача выполняющего клоуз-текст – восстановить пропущенные 
в тексте ключевые слова, опираясь на смысл текста, зная основной 
закон функционирования ключевых слов – концептуальность, т.е. 
выражение главного, концептуально значимого смысла текста. 

Учащимся 11 класса гимназии № 4 г. Бреста был предложен 
клоуз-текст по миниатюре И.Бунина «Роза Иерихона» с вариантами 
заполнения пропусков: 6 позиций свободного выбора и 14 позиций с 
выбором предложенных вариантов. Среди предложенных учащимся 
вариантов были те, которые возможно принять (причём не один-
единственный, авторский, а разные), и те, которые противоречат 
контексту: ближайшему (уровень словосочетания и предложения), 
«соседнему» (уровень соседних предложений) и «дальнему» (тексту 
в целом). Учащиеся работали с 3 существительными, 4 глаголами и 
13 прилагательными. 

Представим клоуз-текст и результаты с ним работы учащихся (в 
эксперименте участвовало 27 человек).  

И. Бунин «Роза Иерихона»1 
1 В знак веры в жизнь вечную, в воскресение из мертвых, клали 

на Востоке в древности Розу Иерихона в гроба, в могилы. 
2 Странно, что назвали розой да еще Розой Иерихона этот клу-

бок …, колючих стеблей, подобный нашему перекати-поле, эту пус-
тынную … поросль, встречающуюся только в каменистых песках 
ниже Мертвого моря, в безлюдных синайских предгориях. 3 Но есть 
…, что назвал ее так сам преподобный Савва, избравший для своей 
обители страшную долину Огненную, нагую мертвую теснину в пус-
тыне Иудейской. 4 Символ воскресения, данный ему в виде дикого 
волчца, он украсил наиболее (красивым, известным, сладчайшим) 
из ведомых ему сравнений. 

5 Ибо он, этот волчец, воистину (необычен, прекрасен, удиви-
телен, чудесен). 6 Сорванный и унесенный странником за тысячи 
(верст, километров, миль) от своей родины, он годы может лежать 
…, серым, .... 7 Но, будучи положен в воду, тотчас начинает распус-
каться, давать мелкие листочки и розовый цвет. 8 И (бедное, ус-
тавшее, пустое, живое) человеческое сердце радуется, (утешает-
ся, успокаивается): нет в мире смерти, нет (небытия, гибели, 
смерти) тому, что было, чем жил когда-то! 9 Нет разлук и потерь, 
доколе жива моя душа, моя Любовь, Память! 

                                                
1 Предложения в тексте И.Бунина пронумерованы нами для удоб-
ства в работе 

10 Так утешаюсь и я, воскрешая в себе те светоносные древние 
страны, где некогда ступала и моя нога, те (чудные, благословен-
ные, радостные) дни, когда на полудне стояло солнце моей жизни, 
когда, в цвете сил и надежд, рука об руку с той, кому Бог судил быть 
моей спутницей до гроба, совершал я свое первое (далёкое, даль-
нее, необычное, необыкновенное, неизвестное) странствие, брач-
ное путешествие, бывшее вместе с тем и паломничеством во святую 
землю Господа нашего Иисуса Христа. 11 В великом покое вековой 
тишины и забвения лежали перед нами ее палестины – долы Гали-
леи, холмы иудейские, соль и жупел Пятиградия. 12 Но была весна, 
и на всех путях наших весело и мирно цвели все те же анемоны и 
маки, что цвели и при Рахили, красовались те же лилии полевые и 
пели те же птицы небесные, (спокойной, блаженной, беспечной) 
беззаботности которых учила евангельская притча... 

13 Роза Иерихона. 14 В (чистую, живую, прозрачную, свежую) 
воду сердца, в (прозрачную, свежую, чистую, живую) влагу любви, 
печали и нежности (кладу, погружаю, опускаю) я корни и стебли 
моего прошлого – и вот опять дивно … мой заветный злак. 15 Отда-
лись, (ожидаемый, неотвратимый, обязательный) час, когда (окон-
чится, испарится, иссякнет, высохнет) эта влага, оскудеет и ис-
сохнет сердце – и уже навеки покроет прах забвения Розу моего 
Иерихона. (1930 г.) 

 
Для анализа первичного восприятия текста с целью диагностики 

понимания его основного смысла текста перед выполнением работы 
было организовано чтение клоуз-текста, затем поставлены несколь-
ко вопросов по содержанию текста, которые стимулировали учащих-
ся увидеть в тексте главное, невзирая на пропуски. В итоге учащиеся 
верно обозначили тему текста (Необыкновенный волчец), сформу-
лировали основную мысль (Необыкновенный волчец, или роза Ие-
рихона, – это символ воскресения), нашли идею текста в пр. 8-9.  

Таким образом, в самом общем плане смысл текста И.Бунина 
учащиеся поняли. Удерживать этот смысл при заполнениях пропус-
ков слов – это основное коммуникативное умение, формируемое у 
учащихся при работе с клоуз-текстом. Проведём последовательный 
анализ работ учащихся. 

Пр.2 … этот клубок сухих, колючих стеблей… 8 учащихся верно 
заполнили пропуск. 5 учащихся на месте слова сухих написали сло-
ва серых, странных, необоснованно поставив их в позицию одно-
родности со словом колючих, 7 человек нашли слова со значением 
внешнего вида: тонких, острых, ужасных, некрасивых. Совсем не-
верными можно считать такие найденные варианты: несогласован-
ные определения клубок травы, волчца, цветов, мёртвых листь-
ев, что свидетельствует о непонимании общего смысла текста. 3 
человека не заполнили пропуск. 

… эту пустынную жёсткую поросль… Только 1 учащийся нашёл 
авторское слово. Из приемлемых вариантов, на наш взгляд, можно 
отметить поросль мёртвую, необычную, дикую, неживую (14 чело-
век). Слова страшную, густую, удивительную, одинокую, поник-
шую, травяную (6 человек) не соответствуют и даже противоречат 
дальнейшему контексту.6 человек не заполнили пропуск. 

Пр.3 … есть предание… 7 учащихся восстановили пробел верно – 
нашли слово предание, 3 человека использовали слово поверье, 1 – 
притча, и эти варианты кажутся нам уместными. Слово легенда, как 
нам кажется, не вписывается в православную лексику миниатюры. 
Неуместными вариантами, на наш взгляд, являются слова миф, мне-
ние и вещь. 4 человека на месте пропуска написали роза, роза Иери-
хона, то, другое, что говорит о неумении отдельных учащихся анали-
зировать минимальный контекст. 2 человека не заполнили пропуск. 

Пр.4 … украсил наиболее сладчайшим из ведомых ему сравне-
ний… Каждый третий учащийся (9 человек) выбрали слово слад-
чайшим, хотя это противоречит правилам образования составной 
превосходной степени прилагательного в современном русском 
языке. Рискнём предположить, что учащиеся, ориентируясь на об-
щий религиозный контекст миниатюры, выбрали это слово из пред-
ложенных по ассоциации с названием известного многим «Канона 
Иисусу Сладчайшему». В то же время 10 человек остановились на 
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слове известным, 8 – красивым, что, как нам кажется, тоже можно 
допустить. 

Пр.5 … волчец воистину чудесен… 10 человек сделали выбор в 
пользу слова чудесен, 6 – необычен, 2 – удивителен, и эти вариан-
ты мы считаем верными, поскольку в каждом слове есть сема чу-
десности. 9 человек выбрали слово прекрасен, что противоречит 
описанному ранее внешнему виду волчца и не соответствует даль-
нейшему контексту. 

Пр.6 … унесённый за тысячи верст… В заполнении этой тек-
стовой позиции учащиеся были почти единодушны: 25 человек вы-
брали слово верст, вероятно, ощущая его естественность в тексте, 
поскольку он создан в 1930 году. Только двое выбрали варианты 
миль и километров.  

… может лежать сухим, серым, мертвым… В данном случае 
были пропущены два слова, что усложняло задание. Нас интересо-
вала как смысловая правильность заполнения каждой позиции, так и 
соотнесённость найденных слов. Слово сухой восстановили 8 уча-
щихся и ещё 5 нашли однокорневые ему причастия – иссохшим, 
высохшим, засохшим (неверно – рассохшимся). Варианты нетро-
нутым, одиноким, неподвижным, беспомощным не сочетаются со 
следующим словом – серым. Слово целым противоречит предыду-
щему контексту, а поникшим – последующему. 

Сильное слово однородного ряда мёртвым верно нашли 7 уча-
щихся, ещё 2 – безжизненным, что, на наш взгляд, вполне допусти-
мо. Остальные привели варианты, которые не могут быть верными: 
неприметным, незаметным, одиноким, унылым, завявшим, увяд-
шим. 6 человек эти две позиции оставили пустыми. 

Пр.8 … бедное человеческое сердце… 7 человек выбрали из 
ряда данных слово бедное, ещё 11 – уставшее, что вписывается в 
смысл текста. Слова же пустое (6 человек) и живое (3 человека) 
явно противоречат содержанию текста. 

… сердце утешается… 20 человек выбрали слово утешается, 
7 – успокаивается. Вероятно, верный выбор учащихся был мотиви-
рован следующим пр. 10: Так утешаюсь и я… Следовательно, в 
этом случае учащимися был учтён последующий контекст. 

… нет гибели тому… 12 человек выбрали слово гибели, 10 – не-
бытия, 5 человек – смерти, несмотря на то, что слово смерть уже 
есть в рядом стоящем безличном предложении. Хотя и этот вариант 
возможен, если считать его лексическим повтором с изменением 
логического ударения. 

… воскрешая … те благословенные дни… 8 человек выбрали 
авторское слово, 9 – чудные дни, а 10 – радостные. Последний 
вариант, вероятно, далёк от контекста, поскольку стирается значе-
ние надмирности происходившего. 

Пр.10 … совершал я … дальнее странствие… Авторское слово 
выбрали только 7 человек, ещё 12 выбрали его пароним – далёкое. 
3 человека – необычное, 4 – необыкновенное, и это может быть 
приемлемо; 1 человек – неизвестное, с чем нельзя согласиться. 

Пр.12 … блаженной беззаботности которых… 17 человек вы-
брали слово блаженной, стилистически органичное тексту. Каждый 
третий – беспечной, спокойной, что явно не соответствует контексту.  

Пр.14 В живую воду сердца, в чистую влагу любви… В этом 
предложении учащимся были предложены два одинаковых ряда 
однородных определений к метафорическим выражениям вода 
сердца и влага любви – чистая, живая прозрачная, свежая. Живой 
воду сердца (авторский вариант) назвали 10 учащихся, чистой влагу 

любви (авторский вариант) – 11 учащихся. Только единицы выбрали 
слова прозрачную (4 человека), свежую (3 человека), что далеко от 
контекста. 

… погружаю я корни и стебли прошлого… Здесь из трёх предло-
женных глаголов учащиеся выбрали глагол опускаю (19 человек), и 
только 7 человек – погружаю. Переносное значения слова погружать 
– привести в какое-либо состояние. 1 ученик выбрал слово кладу. 

…опять дивно прозябает мой заветный злак… Только один уче-
ник нашёл это слово, остальные же предложили такие варианты: 
оживает (6 человек), расцветает (2 человека), воскресает, рас-
пускается, появляется, прорастает, содержащие сему начала 
развития состояния. Были и варианты цветёт, сияет (по 2 челове-
ка), не содержащие её. 10 человек оставили пропуск свободным. 

Пр. 15 Отдались, неотвратимый час… 17 человек нашли ав-
торское слово, 7 учащихся выбрали слово ожидаемый, что искажает 
смысл. 3 человека никак не отреагировали на пропуск. 

… когда иссякнет эта влага… Из четырёх предложенных глаго-
лов 16 человек выбрали слово иссякнет, 8 – испарится, 3 – высо-
хнет. Последние варианты неудачны: влага любви, печали и нежно-
сти может только иссякнуть, поскольку она есть источник, имеющий 
начало, а испариться может то, что наполнено однажды и просто 
когда-то заканчивается. 

Заключение. У учащихся не возникло трудностей при заполне-
нии пропусков существительными версты и гибель, они верно по-
няли минимальный контекст (предложение) и нашли необходимые 
слова-номинации. С другой стороны, только каждый второй учащий-
ся нашёл стилистически оправданные для текста слова предание, 
поверье и притча в пр.3. 

Учащимся было предложено 9 синонимических рядов прилага-
тельных, и выбор необходимых слов они сделали в основном верно: 
было от 16 до 27 «попаданий», что, на наш взгляд, говорит и об умении 
анализировать контекст, и о сформированном языковом чутье одинна-
дцатиклассников, поскольку в русском языке прилагательное в ряду 
синонимов имеет тончайшие оттенки смысла, которые могут совершен-
но неожиданно проявиться в конкретном контексте. Однако в пр.2 уча-
щиеся не обратили внимания на то, что необходимо было найти прила-
гательные, являющиеся неоднородными к рядом стоящим определе-
ниям, и верные варианты нашли только отдельные учащиеся. 

Не возникло сложностей у учащихся и с 4 интересными с точки 
зрения лексического значения глаголами утешаться, погружать и 
иссякать, поскольку эти слова надо было выбрать из ряда синони-
мов и учащиеся, при выборе довольно грамотно учли и контекст, и 
стилистику произведения. Сложности возникли со словом прозябать 
в пр.14, которое надо было найти самостоятельно. 10 человек оста-
вили пропуск незаполненным, каждый второй учащийся нашёл своё 
слово, содержащее сему начала развития состояния.  

В процессе обсуждения вариантов учащихся и сравнения их с ав-
торскими было заметно продвижение учащихся в понимании способов 
поиска слова, встраивания в текст своего варианта слова, продвиже-
ние в осмыслении чужой версии (автора, одноклассника, учителя). 

Описанные нами новые приёмы работы с текстом, на наш 
взгляд, могут способствовать формированию у учащихся умений 
проникать в смысл текста через его языковую ткань, замечать, как 
язык служит выражению мысли, что работает в конечном счёте на 
формирование коммуникативно-речевой компетенции учащихся. 

 
Материал поступил в редакцию 10.11.14 

 
PISARUK G.V. Work with text in Russian lessons: new techniques 

The author argues that currently in the process of teaching the Russian language in secondary school there are new techniques for working with 
text that require methodical study and competent testing.  

Use text as a model material (the article discusses with this point of view the story V. Veresaeva «Mother») helps pupils to systematize knowledge 
of the Russian language.  

Work with a closed text (the miniature from I. Bunin "Rose of Jericho") helps pupils to form such universal educational action as the ability to read 
and understand text. 

These new techniques of working with text aimed at the formation of communicative speech competence of pupils. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У СТУДЕНТОВ-
ЭКОНОМИСТОВ В КУРСЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 
 
Введение. Обучение студентов грамматическим конструкциям и 

структурам иностранного языка является одной из главных проблем, 
исследуемых учеными-методистами. Общеевропейские рекоменда-
ции определяют грамматическую компетентность как знания и спо-
собность пользоваться грамматическими ресурсами языка. Знание 
основ грамматического строя иностранного языка и владение уме-
ниями корректного использования этих знаний считается критерием 
успешности обучения и признаком сформированности лингвистиче-
ской компетентности у студентов, в состав которой, как известно, 
входит грамматическая компетентность. Следовательно, в условиях 
коммуникативного и личностно-ориентированного учебного процесса 
нужно уделять должное внимание не только выработке умений ком-
муникации, но и добиваться от студентов грамматической коррект-
ности своих высказываний, что обусловливает необходимость и 
важность изучения грамматического аспекта при обучении ино-
странному языку. Исходя из актуальности исследования, целью ста-
тьи является поиск эффективных путей активизации учебной дея-
тельности студентов по усвоению грамматического материала и 
разработка новых подходов к решению этой проблемы. 

 
Теоретические основы обучения студентов грамматике ино-

странного языка были разработаны многими учеными. Например, 
Г.А. Китайгородская указывала на необходимость сознательного 
усвоения грамматических структур путем имитации речевых моде-
лей, последующего обобщения грамматической информации и ис-
пользования знаний о грамматических явлениях в процессе комму-
никации, что предполагает одновременное и параллельное овладе-
ние языковым материалом и речевой деятельностью [1, с. 8]. 
Е.И. Пассов выделяет принцип функциональности при обучении 
грамматике, который позволяет студентам увидеть, какие речевые 
задачи можно решить при помощи того или иного правила [2]. Ус-
ваивая грамматические формы в речевой деятельности, считает 
ученый, студент учится решать речевые задачи: оценить некую си-
туацию, подтвердить или опровергнуть услышанное или прочитан-
ное сообщение, возразить собеседнику или спросить его, побудить к 
действию, что в общем и приводит к активизации языкового мате-
риала в процессе коммуникации. Иными словами, усвоение грамма-
тических структур происходит тогда, когда студенты выполняют ре-
чевые действия, обусловленные ситуациями общения. И.А. Зимняя 
подчеркивает, что путь обучения идет не от грамматики и лексики, 
которая имеется в учебных текстах, а наоборот, от личностно и со-
циально значимых ситуаций общения, которые требуют определен-
ных грамматических и лексических знаний, к работе над учебными 
текстами, что используются как материал (лексический, грамматиче-
ский, логико-структурный) для построения собственных высказыва-
ний студентов [3, с. 187-188]. Значит, при обучении студентов грам-
матике нужно четко сформулировать коммуникативное задание, 
иначе, как утверждает Д. Виддовсон, пока грамматическая компе-
тенция не реализована в коммуникации, она останется в состоянии 
возможности [4, p. 50]. Акт коммуникации не может считаться успеш-
ным, если связанные слова или группы слов не имеют надлежащего 
грамматического оформления, если между словами и контекстами 
нарушены, как пишет Д. Литтл, «грамматические взаимосвязи» [5, p. 
101]. Знание специфики грамматических структур облегчает студен-
там понимание прочитанного текста или услышанных отрезков речи, 
а правильный выбор грамматических форм вместе с лексическим 
наполнением позволяет творчески реализовать коммуникативное 
намерение в устной и письменной речи. Поэтому исследователи 
(Л.С. Артамонова, Л.Г. Денисова, Е.Ю. Мельник, Е.И. Пассов, 

Н.К. Скляренко, J. Harmer, T. Odlin, D. A. Wilkins и др.) считают, что 
господствующий в методике преподавания иностранных языков 
принцип коммуникативности не означает отказ от усвоения знаний о 
языке, от изучения языковых правил, от овладения грамматическими 
явлениями изучаемого языка, поскольку без знания грамматических 
норм и умений их функционального применения для конструирова-
ния осмысленных фраз никакая коммуникация невозможна. 

Прежде всего хотим отметить, что знание норм грамматики и 
владение умениями их адекватного ситуации и коммуникативного 
намерения использования важно для правильного оформления и 
выражения мыслей в письменном виде. Умение формулировать 
проблему, обосновывать ее значимость, выдвигать тезисы и аргу-
ментированно обосновывать их, делать выводы и заключения, ис-
пользуя соответствующее языковое оформление, является ключе-
вым для студента в работе над созданием различных видов анали-
тических и исследовательских работ, будь то эссе, реферат или 
курсовая работа [6, с. 94]. Исходя из Программных требований, сту-
денты-экономисты должны уметь писать деловые письма и доклады 
или тезисы для участия в научных конференциях, резюме своих 
научных работ и эссе. Корректное с точки зрения грамматики напи-
сание таких текстов может характеризовать их как зрелых и компе-
тентных коммуникантов. Исследователи (L.Blass, S.M.North, S.Ober, 
F.J.Trimmer, M.Wilson) подчеркивают, что важным этапом в процессе 
написания является редактирование и правка текста, во время кото-
рого студенты должны среди прочего проверить правильность упот-
ребления всех грамматических конструкций (видо-временные фор-
мы глагола, согласование времен, причастные и инфинитивные 
обороты, страдательный залог и пр.). Для взаимопроверки написан-
ного уместно применить интерактивные виды деятельности, чтобы 
студенты имели возможность работать над корректировкой написан-
ного в парах или микрогруппах, предлагая улучшенные варианты 
формулировки тех или иных предложений и исправляя возможные 
грамматические неточности. Такая работа позволит не только избе-
жать грамматических и стилистических ошибок, но и сделает оконча-
тельный вариант текста четким и содержательным, придаст ему 
логическую связность и последовательность. Кроме того, студенты 
продемонстрируют свои умения работать в команде по написанию и 
усовершенствованию нужных им текстов делового и/или научного 
характера, что важно для повышения их профессионального круго-
зора, для становления их как зрелых специалистов сферы внешне-
экономической деятельности. 

Грамматически правильно оформленная устная речь также свиде-
тельствует об уровне иноязычной подготовки экономистов-
международников, об их умениях вести деловые беседы, проводить 
презентации и переговоры как основные формы будущей деятельно-
сти. Подготовленные в письменном виде доклады студенты представ-
ляют на студенческих научных конференциях, семинарах и дискусси-
ях. Грамматически правильно звучащая речь создает положительное 
впечатление от докладчика и его работы, повышает действенность 
полученных и представленных результатов исследования, лучше 
убеждает аудиторию в достоверности сделанных выводов. Презента-
ции являются интерактивными по своей природе, ведь очень часто не 
только один докладчик выступает, а делает это во взаимодействии со 
своими друзьями и единомышленниками. Еще на стадии подготовки к 
выступлению студенты работают в команде, когда распределяют обя-
занности по сбору информации, выбирают основного (и, если необхо-
димо, дополнительного) докладчика, готовят необходимые техниче-
ские и визуальные средства (таблицы, графики, слайды), проводят 
предварительные репетиции и обсуждают возможные вопросы от 
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участников презентации, проверяют исправность оборудования и даже 
советуются насчет своего внешнего вида во время презентации. В 
этом ряду должен быть пункт о необходимости проверки грамматиче-
ской правильности употребления необходимых оборотов и конечно 
корректности звучания устной речи, включая интонационное оформ-
ление высказываний, потому что даже неправильно поставленное 
ударение нивелирует важность сказанного, делает презентацию ме-
нее эффектной и эффективной. Таким образом, участвуя в интерак-
тивной учебной деятельности – в дискуссиях и ролевых играх, в деба-
тах и симуляциях, студенты усваивают грамматические структуры в 
профессионально ориентированной коммуникации, в речевом взаимо-
действии, что соответствует современным требованиям к языковому 
образованию будущих специалистов. 

Ввиду ограниченности учебных часов и превалирования устных 
форм работы на занятиях по иностранному языку преподаватели час-
то переносят всю тяжесть овладения грамматическими конструкциями 
на самостоятельную работу студентов. Но, как доказывают некоторые 
исследователи (С.Г. Заскалета, Н.М. Изория, С.М. Кустовский), очень 
велик удельный вес студентов первого и второго курса, которые прак-
тически не готовы к самостоятельной учебной деятельности по фор-
мированию иноязычной компетентности. Поэтому важной задачей 
преподавателя в плане организации самостоятельной языковой под-
готовки студентов, развития мотивации к систематическому и целена-
правленному самообразованию является наличие педагогических 
условий осуществления самостоятельной учебной деятельности сту-
дентов по овладению грамматикой иностранного языка, которая бы 
обеспечивала им осознанную и систематическую отработку языкового 
и речевого материала. В этом контексте важно, следуя логике 
Т.Ю. Терновых [7], предоставить студентам право выбора способов 
овладения подлежащим изучению грамматическим материалом, уста-
новить сроки исполнения поставленных задач, согласовать с ними 
способы контроля и оценивания проделанной работы, обеспечивая, 
таким образом, учебную автономию студентов. 

Среди множества факторов, которые могут стимулировать само-
стоятельное изучение студентами грамматических структур, развивать 
способность самостоятельно управлять процессом своего учения, 
исследователи выделяют использование интерактивных методов и 
технологий обучения. Применительно к самостоятельной работе инте-
рактивность состоит во взаимодействии студента с компьютером или 
традиционными печатными средствами, а также с аудио- или видео-
техникой. В этом случае усилия студента направлены на прослушива-
ние (просмотр) фрагментов, в которых используется необходимый для 
усвоения грамматический материал, на прочтение грамматического 
правила и выполнение упражнений, на написание творческой работы с 
употреблением в ней заданных структур. В неязыковом вузе важным 
видом речевой деятельности выступает самостоятельное чтение спе-
циальных текстов, которые не только насыщены терминологической 
лексикой, но и обладают определенными грамматическими особенно-
стями, такими как наличие причастных и инфинитивных оборотов, 
страдательного залога, инверсии, служебных слов. Понимание таких и 
других грамматических явлений служит залогом полного и правильно-
го извлечения закодированной в тексте профессиональной информа-
ции, которая будет использована в деятельности современного ква-
лифицированного специалиста. 

Еще одним фактором, способствующим усилению мотивации 
студентов к самостоятельному овладению грамматическим мате-
риалом, является компьютеризация учебного процесса, обеспечи-
вающая доступ и активное использование интерактивных программ, 
грамматических справочников и словарей, учебно-методических 
комплексов и обучающих сайтов. С помощью такого ресурса студен-
ты могут выполнить тест на проверку своих знаний любого грамма-
тического правила, организовать самостоятельное изучение недос-
таточно усвоенной темы, получить консультацию преподавателя, 
предоставить результаты выполненной работы. Обеспечивая инте-
рактивный характер самостоятельной работы по овладению грамма-
тикой иностранного языка, студенты могут в режиме реального вре-
мени общаться не только с преподавателем, но и со своими колле-
гами, уточняя, например, варианты перевода некоторых сложных 

грамматических конструкций или обсуждая способы выражения 
мысли в деловом письме с помощью использования различных 
грамматических структур. Так, можно сформировать у студентов 
постоянную потребность в самостоятельном повторении граммати-
ческих правил и осознанном выполнении соответствующих програм-
ме лексико-грамматических упражнений, включая задания творче-
ского характера, чтобы усовершенствовать свои языковые знания 
как предпосылку для успешной межкультурной коммуникации с ино-
странными деловыми партнерами. Кроме того, использование ком-
пьютерных программ и средств позволяет реализовать принцип 
наглядности, когда демонстрируемые схемы и таблицы иллюстри-
руют грамматические конструкции, выделяют графически или цвето-
вой гаммой разные формы слова, служат опорой для формулировки 
словосочетаний и предложений. Средства наглядности, используе-
мые в учебном процессе, побуждают студентов к декодированию 
заложенной в них информации, содействуют порождению высказы-
ваний с использованием грамматических структур и терминологиче-
ской лексики, обусловливают соответственное ситуации речевое 
поведение коммуникантов. Компьютерные схемы и таблицы эконо-
мят время преподавателя и интенсифицируют процесс обучения, 
поскольку позволяют студентам быстрее понять особенности грам-
матического оформления предложений, легче воспроизвести или 
выразить мысль, найти и проанализировать ошибки, наконец, за-
помнить речевой образец или правило. Постоянное использование 
наглядных средств визуализации грамматики, раздаточных мате-
риалов в любой форме (схематические изображения, абстрактные 
рисунки, символы, схемы) увеличивает время разговорной практики 
студентов на занятии, стимулирует и развивает память, повышает их 
интеллектуальную активность. 

Заключение. Таким образом, овладение грамматическими нор-
мами языка определяет уровень сформированности лингвистиче-
ской компетентности будущих экономистов-международников как 
основы их профессиональной коммуникативной компетентности, 
поэтому обучению грамматике должна отводиться особая роль в 
аудиторной и самостоятельной работе студентов. Грамматически 
правильно оформленная письменная и устная речь будет действен-
ным средством установления межличностных контактов с деловыми 
партнерами и поможет добиться успехов в межкультурной коммуни-
кации. Перспективами последующих исследований будет разработка 
оптимальных с точки зрения эффективности и полезности упражне-
ний для отработки и усвоения грамматических структур с целью 
овладения иностранного языка.  
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SEMENCHUK Yu.O. Forming Linguistic Competence with Students Majoring in Economics in the Course of English for Professional Com-
munication 

The article describes the vision of the author to the problem of teaching English grammar in the conditions of communicative approach to language 
education. It proves the necessity of teaching grammar structures in class and out of class activities. It has been stressed that a proper learning atmos-
phere can enhance the efficiency of acquisition grammar by students for communicative purposes. It has been concluded that proper mastering gram-
mar will help students achieve communicative goals of communication. 
 
УДК 159.9 

Трифонюк А.Ф., Сидорчук И.С. 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРАКЦИИ ПЕДАГОГА 
И СТУДЕНТА В ПРОЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 
Обучение можно понимать как двусторонний процесс взаимодей-

ствия, коммуникации и обмена информацией между педагогом и сту-
дентом, в результате которого последний приобретает знания и опыт, 
которые далее сможет использовать самостоятельно для решения 
определенных задач. Однако в педагогической и образовательной 
литературе наблюдается большое разнообразие взглядов и трактовок 
этого понятия. Во второй половине прошлого столетия обучение по-
нимали как «руководство учением» [1] или как «особую целенаправ-
ленную деятельность учителя по вооружению учащихся знаниями, 
умениями и навыками и развитию их познавательных и творческих 
способностей» [2]. Позднее это понятие рассматривалось как «процесс 
взаимодействия учителя и учащихся, в ходе которого осуществляется 
образование, воспитание и развитие человека» [3]. Педагоги нашего 
времени видят в обучении «общение между людьми, организованное 
особым образом» [4] или «целенаправленный педагогический процесс 
организации и стимулирования активной учебно-познавательной дея-
тельности учащихся по овладению ЗУН, развитию творческих способ-
ностей и нравственных этических взглядов [5]. Именно поэтому вопрос 
о том, какова же роль педагога в процессе обучения (руководить, раз-
вивать, организовывать, стимулировать и т.д.), часто становится 
предметом дискуссий. Главной задачей данного исследования являет-
ся изучение основных функциональных моделей и психологических 
особенностей интеракции педагога и студента в процессе обучения 
иностранному языку. В основе статьи – анализ зарубежного опыта и 
его сопоставление с практическими результатами работы преподава-
телей английского языка кафедры иностранных языков по экономиче-
ским специальностям БрГТУ. 

Несомненно, личность педагога является очень важной в про-
цессе обучения любой дисциплине, но иностранный язык всегда 
стоял особняком среди учебных предметов. Изучение иностранного, 
т.е. абсолютно незнакомого и нового языка, вовлекает особые мыс-
лительные и психологические процессы (а иногда и проблемы) со 
стороны обучаемых: семантизация, сопоставление, перцепция, мо-
делирование, продуцирование; проблемы респонсивности и перцеп-
ции, неуверенность, боязнь ошибиться, трудности усвоения и др. В 
такой ситуации трудно переоценить значимость педагога и его дей-
ствий по отношению к обучаемым. 

Многие зарубежные практики отмечают, что педагог – это один 
из ключевых факторов успешного овладения иностранным языком 
[6]. Другие полагают, что в условиях достаточной мотивации и сво-
боды принятия решений студенты сами несут ответственность за 
результативность процесса обучения ИЯ [7]. 

В зарубежной лингводидактике выделяют главным образом две 
большие группы задач (функций) преподавателя ИЯ. Группа тради-
ционных (traditional) функций включает те из них, которые соответст-
вуют основным дидактическим принципам преподавания ИЯ и кото-
рыми, как предполагается, владеют все хорошие педагоги. Группа 
особых (specific) функций включает специфические задачи, которые 

могут противоречить общепринятым принципам обучения и которые 
обусловлены конкретной ситуацией.  

Независимо от того, кому и где преподается ИЯ, каждый педагог 
в силу своей профессии выполняет ряд основных (традиционных) 
задач. Во-первых, он должен быть наставником (instructor), который 
организует процесс обучения простым и понятным способом, при 
этом студент максимально вовлечен в этот процесс. Во- вторых, 
преподаватель ИЯ должен выполнять функцию мотиватора (motiva-
tor), т.е. стимулировать у студентов желание усердно учиться и ста-
вить новые цели, когда определенные успехи уже достигнуты. Сего-
дня особенно подчеркивается прямая связь мотивации и практиче-
ских успехов в изучении ИЯ, потому что именно мотивация делает 
студентов усердными, активными и целеустремленными участника-
ми процесса обучения. 

Есть еще ряд традиционных функций преподавателя в процессе 
обучения ИЯ [8]: 
• анализ потребностей учащихся (needs analyst). Эта функция 

необходима для планирования и подготовки соответствующих 
занятий с учетом индивидуального и дифференцированного 
подхода к обучению; 

• подготовка учебных материалов (material developer). Это подра-
зумевает подбор, отбор и адаптацию учебных материалов с уче-
том потребностей студентов, методов обучения, социальных и 
культурных факторов; 

• контроль знаний учащихся (monitor). Преподаватель должен 
видеть успехи и неудачи учащихся, чтобы вносить необходимые 
изменения в ход обучения (курс повторения, факультативные 
занятия, инновационные методы обучения) с целью повышения 
его эффективности. 
В некоторых работах отмечается, что иногда преподавателю при-

ходится выполнять те функции, которых требует определенная ситуа-
ция, этап процесса обучения или другие обстоятельства [9]. При этом 
педагог должен проявлять необходимую гибкость и вариативность, 
учитывать психолингвистические особенности учащихся: одним сту-
дентам необходим преподаватель более строгий, доминирующий во 
время занятия; в это же время группа других студентов работает бо-
лее продуктивно, если преподаватель выступает в роли помощника: 
• управляющий (controller). Несмотря на критику и негативное отно-

шение к такому поведению педагога, элементы авторитарности 
иногда просто необходимы при обучении ИЯ: при изучении новой, 
малознакомой темы; объяснении сложного грамматического мате-
риала; организации слаженной работы в группах и др.); 

• помощник (prompter, facilitator). Преподаватель может оказать 
помощь психологически (повышая мотивацию и уверенность в 
своих силах) и технически (в сложной для студентов ситуации 
преподаватель должен дать подсказку, намек, наводящую 
мысль, чтобы помочь студенту справиться с трудностью). При 
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этом очень важно именно подтолкнуть, подвести к правильному 
ответу, а не дать его за студента. Как известно, самый плохой 
учитель – тот, кто сам делает всю работу [9]; 

• участник (participant). Иногда просто необходимо ставить себя на 
место студента, чтобы понять, какие трудности он испытывает 
при выполнении определенных видов работы, стать более тер-
пимыми и лояльными по отношению к тем, кого мы обучаем; 

• советчик (resource). Есть ситуации, когда студентам нужен совет, 
идея или просто помощь (какую книгу лучше почитать, как гра-
мотно построить презентацию, какую фразу лучше выбрать для 
решения этой коммуникативной задачи). 
Из всего вышесказанного очевидно, что эффективный процесс 

обучения ориентирован на учащихся и призван обеспечить активную 
мыслительную деятельность и продуктивную коммуникацию на ИЯ. 

Анализируя мнение русскоязычных педагогов о функциональных 
особенностях преподавателей, можно отметить следующее. Во-
первых, в своих исследованиях они называют несколько иные зада-
чи педагога, например учитель-модератор (его деятельность на-
правлена на раскрытие потенциальных возможностей ученика и его 
способностей); учитель-тьютор (он осуществляет педагогическое 
сопровождение ученика) [10]. Так, И.Е.Пассов в своей книге «Мас-
терство и личность учителя» семь групп функций: 
1. Речевой партнер. 
2. Сценарист. 
3. Режиссер. 
4. Организатор. 
5. Энергизатор. 
6. Контролер. 
7. Исследователь. 

Во-вторых, многие российские методисты видят функцию препо-
давателя гораздо шире и подчеркивают, что он должен не только 
обучать, но и быть воспитателем, заботиться об умственном, нрав-
ственном и духовном развитии учащихся. 

А как же сами преподаватели ИЯ понимают свои функциональные 
задачи? В 2013 году на кафедре ИЯЭС БрГТУ был проведен семинар 
«Актуальные вопросы преподавания иностранных языков», где в ходе 
дискуссии и анкетирования сложилась следующая картина: 
1. Помощник (80% преподавателей). 
2. Организатор (70%). 
3. Мотиватор (60%). 
4. Наставник (50%). 
5. Контролер (40%). 
6. Советчик (40%). 
7. Управляющий (10%). 

Эти цифры помогают понять, что преподаватели своей главной 
задачей считают содействие организованному и мотивированному 
процессу обучения ИЯ. 

Современные требованиями к качеству владения ИЯ и его место 
в современном обществе обусловили еще одну группу новых (new) 
функций, которые возлагаются на преподавателя: 
• Межкультурная компетенция (intercultural competence). Сегодня 

английский язык является международным, на нем говорят люди 
всех стран и национальностей. Поэтому задача современного 
педагога – преподавать язык в контексте мировых культур, их 
норм и особенностей, чтобы студенты стали полноценными уча-
стниками международного общения. Такая деятельность имеет 
огромный воспитательный потенциал: студенты учатся уважать 
и принимать чужую культуру, а также понимать и ценить культу-
ру своей страны. 

• Знание о вариантах (диалектах) английского языка (English varie-
ties awareness). С учетом географической вариативности анг-
лийского языка, задача преподавателя – подготовить студентов 
к восприятию и коммуникации на том диалекте, с которым они, 
вероятнее всего, встретятся в будущем (например, если они 
едут учиться в Великобританию или США). 

• Многоязычные занятия (multilingualism in class). Многие лингвисты 
и педагоги сегодня критикуют позицию тех преподавателей, кто 

запрещает студентам пользоваться родным языком в процессе 
изучения иностранного, полагая, что это улучшит результат [11]. 
Современному обществу необходимы специалисты, которые вла-
деют несколькими языками (в том числе и родным) на высоком 
уровне, поэтому умелое использование родного языка на занятиях 
может стать действенным средством обучения студентов. 

• Выбор методов обучения согласно социальным и культурным 
нормам (socially and culturally appropriate teaching methodology). 
Эта задача означает, что учебный материал должен подбирать-
ся критически, в соответствии со взглядами, ценностями и идея-
ми, которые бытуют в данном обществе. 
Анализируя роль преподавателя в процессе обучения ИЯ, нель-

зя не сказать о психологической стороне вопроса. Одна из задач 
педагога - создание благоприятной психологической атмосферы на 
занятии, положительного, заинтересованного отношения к изучае-
мому языку. Как сказал американский методист J. Lowman, умение 
стимулировать положительные эмоции отличает компетентного 
преподавателя от самого лучшего. Атмосфера сотрудничества, ува-
жения, доброжелательности, взаимопомощи и определенной свобо-
ды будет способствовать достижению хороших результатов.  

Модель поведения самого педагога по отношению к студентам 
тоже имеет большое психологическое влияние, причем не всегда 
положительное. На рисунке 1 представлены основные типы меж-
личностного поведения преподавателя со своими студентами [12]. 

 
Рисунок 1 

 
Как видно на рисунке, существуют четыре основные модели пове-

дения преподавателя: доминирование (dominance), сотрудничество 
(cooperation), противостояние (opposition) и предоставление свободы 
(submission). Сегменты этого многоугольника отображают переходные 
этапы поведения преподавателя: строгость и порядок, уверенность в 
своих действиях, дружелюбие и помощь, понимание и терпение, не-
уверенность в себе, недовольство и критика, раздражение и злоба. 

В зарубежной литературе упоминаются также основные модели 
взаимодействия преподаватель-студент. 
1. «Родители – дети»(paternalistic) . Преподаватель полностью 

контролирует действия учащихся, принимает решения, отдает 
распоряжения, контролирует. 

2. «Врач – пациенты»(therapy). Педагог видит свою задачу в том, 
чтобы оказать помощь слабому или нуждающемуся с целью об-
легчить его страдания. 
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3. «Работодатель - работник» (employee). Преподаватель выполняет 
свою «работу», думая не о результате, а о своих обязанностях. 

4. «Коллеги» (collegial). Преподаватель воспринимает студентов 
как коллег с общими целями, которые помогают друг другу на 
пути их достижения. 

5. «Актер – публика» (entertainer). Преподаватель всеми способами 
старается заинтересовать, привлечь студентов к изучению ИЯ. 
Подводя итог данного исследования, хочется отметить, что обу-

чение иностранному языку требует активной интеракции между сту-
дентами и преподавателями. Насколько успешной и результативной 
она будет, зависит от педагога. Сегодня хороший преподаватель 
должен не только знать эффективные методы обучения ИЯ, он дол-
жен сделать все, чтобы этот процесс протекал гладко, в условиях 
доброжелательности и поддержки. Поэтому в современной методике 
ИЯ на первый план выходят взаимоотношения педагога и студента, 
которые и создают необходимый психологический климат на заня-
тии. От современного педагога требуется функциональная гибкость 
и моделирование своего поведения таким образом, чтобы студенты 
могли достичь поставленных целей наилучшим образом. 
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ИНОЯЗЫЧНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В НЕЯЗЫКОВОМ ВУЗЕ – РАЗВИТИЕ, ПРОБЛЕМЫ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Исследователями проблем образования признается, что на про-

тяжении последних лет оно переживает состояние кризиса, который 
проявляется в несоответствии результатов образования запросам 
общества и конкретных личностей. В последнее время все большее 
распространение получает мысль о необходимости модернизации 
образования на основе гуманизации и инновационных технологий. 

Значительная роль в гуманизации высшего образования, форми-
ровании специалиста новой формации принадлежит иноязычному 
образованию. Ведущие специалисты в области языка и межкультур-
ной коммуникации рассматривают языковое образование как важный 
резерв социально-экономических преобразований в стране; основной 
инструмент успешной жизнедеятельности человека в поликультурном 
и мультилингвальном сообществе людей; фактор культурного и ин-
теллектуального развития и воспитания личности, обладающей обще-
планетарным мышлением; отмечают необходимость приведения язы-
ковой политики к новым реалиям общества, важность разработки но-
вой образовательной технологии [1–4]. В этой связи особый интерес 
представляет проблема повышения качества преподавания иностран-
ного языка в образовательной системе высшей школы. 

В настоящее время сформировался социальный заказ на глубокое 
знание иностранного языка гражданами Беларуси, наблюдаются такие 
ярко выраженные тенденции иноязычного образования, как: рост ста-
туса иностранного языка (в первую очередь английского), усиление 
мотивации его изучения, функциональная направленность обучения 
языкам. Государственный образовательный стандарт высшего про-
фессионального образования требует учета профессиональной спе-
цифики при обучении иностранному языку, его нацеленности на реа-
лизацию задач будущей профессиональной деятельности выпускни-
ков. Тем не менее, обучение языку с учетом профессиональной на-
правленности до сих пор остается неудовлетворительным, а уровень 
профессиональной иноязычной компетентности выпускников – невы-
соким, не соответствующим современным требованиям общества и 

рынка труда, о чем свидетельствуют результаты исследований со-
стояния преподавания иностранного языка в неязыковых вузах, дан-
ные с производства, острый дефицит специалистов, владеющих опре-
деленным регистром иноязычных знаний, необходимых для профес-
сионального общения [5, 6]. 

Основными причинами, определяющими недостаточно высокое 
качество обучения иностранному языку с учетом профессиональной 
специфики в неязыковом вузе, являются не только небольшое коли-
чество часов, выделенных на изучение иностранного языка, отсутст-
вие специальной подготовки преподавателей иностранного языка 
для неязыковых факультетов вузов, низкий уровень языкового обра-
зования в средней школе, но и недостаточная разработанность ме-
тодики и психологии обучения иностранному языку в интегративной 
связи с профессиональной подготовкой. 

Специалист должен владеть языком (языками) на уровне, позво-
ляющем ему активно и свободно использовать его в сфере профес-
сиональной деятельности. Для достижения положительного результа-
та очень важно, чтобы изучение языка носило не просто углубленный 
характер, а приобрело профессиональный статус. В практике обуче-
ния в неязыковом вузе все более широкое применение находит поня-
тие «профессиональный деловой иностранный язык» (иностранный 
язык для специальных целей), разрабатываются новые подходы и 
технологии обучения. Однако эффективность обучения в значитель-
ной степени определяется научным обоснованием инноваций. 

Изучение и преподавание языков для специальных целей (Languag-
es for Specific Purposes) является одним из приоритетных направлений в 
отечественной и зарубежной лингвистике и методике преподавания 
иностранных языков на протяжении уже нескольких десятилетий. 

Появление в начале 50-х гг. XX в. «английского языка для спе-
циальных целей» в Великобритании и Америке было обусловлено 
обстоятельствами, характерными для данного периода развития 
общества, а именно – необходимостью языковой подготовки боль-

https://ru.wikipedia.org
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шого количества иностранных студентов для обучения в американ-
ских и британских университетах и эмигрантов, для которых владе-
ние английским языком служило гарантией их трудоустройства; не-
обходимостью разработки учебных материалов для обучения ино-
странных студентов, владеющих языком на бытовом уровне, но нуж-
дающихся в знании английского языка при трудоустройстве и работе 
по специальности (врачей, инженеров и ученых) и для людей, нуж-
дающихся в знании английского языка для осуществления торгово-
экономической деятельности.  

В англо-, германо- и славяноязычной лингвистике почти одновре-
менно возникает необходимость обращения к языку профессиональ-
ной сферы общения как к феномену и, как следствие, рождаются со-
ответствующие номинации: English for Specific Purposes (ESP) – в анг-
ло-американской литературе, Fachsprachen – в германоязычной лите-
ратуре. В отечественной лингвистике некоторыми исследователями 
был принят термин, эквивалентный английскому, который звучит так: 
«язык для специальных целей» (в аббревиатурном виде – LSP и ЯСЦ). 
Однако широкого распространения этот термин не получил, так как в 
русской лингвистике уже существовала номинация «специальный 
язык», «специальная речь» (язык общения профессионалов) [7]. 

Начало истории специализированного обучения профессиональ-
ному иностранному языку исследователи относят к середине 60-х гг. 
[8]. В этот период курсовое обучение однородных контингентов уча-
щихся (представителей одной конкретной профессии) оказывается в 
центре внимания преподавателей и методистов за рубежом. 

Основной формой обучения профессиональному иностранному 
языку являлись и являются специальные курсы. На обучение профес-
сиональному английскому языку направлена работа различных курсов 
ESP, предлагаемых многими зарубежными языковыми школами. 

Такие курсы организуются для лиц, имеющих опыт практической 
работы или проходящих обучение по одной специальности. Курс 
сочетает индивидуальные занятия и практику в небольших группах. 
Иногда по договоренности на учебу приезжает целая группа учени-
ков – сотрудников одной организации (так называемая «закрытая 
группа» – closed group).  

Общепризнанная классификация выделяет, по существу, два 
вида курсов – для учебных целей (English for Academic Purposes) и 
обучение, ограниченное профессиональными целями (English for 
Occupational Purposes). Внутри групп выделяются такие направле-
ния, как: 1) подготовка к профессиональной (учебной) деятельности 
2) подготовка в процессе профессиональной (учебной) деятельности 
3) повышение квалификации. 

Целью обучения специальному языку в наиболее широком 
смысле является подготовка к выполнению определенных обязан-
ностей, требующих владения иностранным языком. Важной частью 
занятий является имитация профессиональной деятельности (док-
лад, участие в обсуждении и т.д.). Очень часто на таких курсах в 
качестве преподавателей работают специалисты соответствующих 
областей. Имея специальное педагогическое образование, опыт 
преподавания, свидетельства и сертификаты, они являются дипло-
мированными специалистами, в совершенстве владеющими специ-
альной терминологией.  

Языковые школы Великобритании, США, Канады, Австралии 
предоставляют услуги по обучению специальной лексике для широ-
кого перечня профессий. Своеобразие американских программ ESP 
заключается в тесной их связи с повышением профессиональной 
квалификации. Такие программы, например, организует языковой 
центр IEP (Intensive English Programme) при Национальном универ-
ситете Калифорнии в Риверсайде. Одной из форм обучения являет-
ся так называемая интернатура (internship). Прошедшего языковой 
курс студента на некоторое время определяют на работу по специ-
альности в американскую фирму или учреждение (без зарплаты), 
что способствует изучению всех тонкостей профессионального язы-
ка. В рамках такого курса могут быть организованы встречи с амери-
канскими специалистами в интересующей студентов области, а так-
же посещения предприятий и фирм, где можно ознакомиться с их 
работой и услышать профессиональный язык [9]. 

Анализ теории и практики обучения языку для специальных це-
лей позволил определить методику преподавания иностранных язы-
ков в отечественных неязыковых вузах как сравнительно молодую 
дисциплину, ее история насчитывает около пяти десятилетий. Об этом 
свидетельствует, в частности, тот факт, что еще в 50-е гг. ХХ столетия 
вопрос о необходимости теоретического обоснования практической 
методики преподавания языков в школе и вузе широко обсуждался на 
конференциях и в периодической печати. Эта проблема только начала 
формулироваться в те годы в связи с преобладанием грамматико-
переводного метода на уроках иностранного языка. Хотя социально-
экономическая ситуация того времени не требовала от выпускников 
вузов глубоких знаний иностранного языка, стало очевидным, что 
недооценка специфики данного предмета ведет к отрыву знаний 
грамматики от практического владения языком. Так, в статье «Методи-
ка преподавания иностранных языков на новом пути» говорится о том, 
что «нередки случаи, когда студент, изложивший грамматическое пра-
вило, не умеет определить грамматическую форму при практической 
работе над текстом» [10]. Такие недочеты были вполне закономерны-
ми при «перекосе» в сторону одного из аспектов языка – грамматики. 
Тем не менее, этот недостаток подтолкнул советских преподавателей 
к осознанию необходимости теоретического осмысления методических 
проблем в области преподавания иностранных языков. 

Однако только в 1960-е гг. данная проблема получила реальное 
развитие и начала решаться на правительственном уровне. В 1961 г. 
вышло в свет Постановление Совета Министров СССР «Об улучше-
нии изучения иностранных языков», в котором указывалось на возрас-
тающее значение знания иностранных языков специалистами различ-
ных отраслей науки и техники в связи с расширением международных 
связей СССР. Действительно, несмотря на «железный занавес», су-
ществовавший в стране, для повышения обороноспособности требо-
вались выпускники вузов, способные получать информацию из перво-
источников. Именно в это время ставится задача создания отраслевых 
учебных пособий, профессиональной ориентации обучения языкам в 
высшей школе, а также практического овладения иностранным язы-
ком. Решение таких задач требовало перестройки всей методики пре-
подавания, разработки качественно новых учебников, направленных 
на развитие навыков устной речи в области будущей специальности 
на научной основе, с учетом корректного подбора материала, его по-
следовательности и пропорциональности. 

Психологические и лингво-психологические особенности обуче-
ния студентов стали предметом тщательного изучения, с материала 
изучения внимание переключилось на человека, который должен 
усвоить этот материал. «В связи с этим появилась необходимость 
выявить механизмы, лежащие в основе усвоения обучаемым языко-
вого материала», – так определила проблему языкового образова-
ния 1970-х гг. Е.В. Рощина [11, С. 3]. 

Потребность в разработке новых образовательных программ 
явилась причиной возникновения новых идей и теорий, которые на-
шли свое отражение в практике обучения иностранному языку. Здесь, 
прежде всего, стоит упомянуть коммуникативный метод, разработан-
ный Е.И. Пассовым, и связанную с ним идею формирования мотива-
ции студентов к изучению иностранного языка, а также появление 
андрагогики. Методика преподавания иностранного языка в вузе при-
обретала все более солидную теоретическую базу , а само языковое 
образование более четко становилось профессионально ориентиро-
ванным: «Нельзя упускать из виду функцию иностранного языка как 
средства формирования профессиональной направленности (что 
имеет первостепенное значение), т.е. интереса к своей будущей про-
фессии и стремления получить знания по возможно большему количе-
ству коммуникационных каналов, одним из которых в таком случае 
становится владение иностранным языком, обеспечивающее возмож-
ность знакомства с достижениями в профессиональной области за 
рубежом» [11. С. 5]. Больше внимания стало уделяться развитию у 
студентов навыков вербального общения, взаимосвязи обучения всем 
видам речевой деятельности и учету специфики каждого из них. К 
1980-м гг. разносторонние и многоплановые исследования в области 
методики преподавания иностранных языков, как в средней, так и в 
высшей школах потребовали определенной систематизации. Если 
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говорить конкретно о методике обучения иностранным языкам в не-
языковых вузах, то, по словам С.К. Фоломкиной, «этот раздел методи-
ки, несмотря на большое количество исследований, до сих пор <…> 
находится в стадии становления. Все отдельные проблемы, которыми 
занимаются исследователи, можно было бы объединить в одну цен-
тральную – рационализацию методов преподавания и повышение 
эффективности последнего» [12, С. 4]. 

Действительно, в условиях столь ограниченного количества часов, 
отводимых на изучение иностранного языка в вузе, методисты были 
вынуждены искать пути оптимизации учебного процесса, повышения 
эффективности преподавания. Решение данных проблем проходило 
по нескольким направлениям, которые можно определить как: органи-
зация самостоятельной работы студентов и ее соотношение с ауди-
торной работой; специфика итогового и рубежного контроля всех ви-
дов речевой деятельности; разработка новых типов учебников по ино-
странному языку для неязыкового вуза; оптимизация использования 
ТСО в аудиторной и самостоятельной работе обучаемых. 

Опираясь на смежные области знаний, в методике преподава-
ния был разработан новый подход, направленный на развитие на-
выков и стратегий. Прежде всего, это касалось обучения чтению и 
пониманию литературы по специальности. Как утверждает О.Г. По-
ляков, «в основе данного подхода лежит идея о том, что всякое ис-
пользование языка базируется на единых процессах аргументации и 
интерпретации, которые независимо от внешних форм помогают нам 
извлекать значение дискурса» [8, С. 12]. 

Новое содержание языкового образования ориентировано на 
овладение выпускниками высших учебных заведений несколькими 
иностранными языками. Процесс обучения в высшей школе направ-
лен на подготовку специалиста компетентного, ответственного, сво-
бодно владеющего профессией, способного к функциональному 
использованию иностранного языка в различных сферах деятельно-
сти и межкультурного общения. 

Анализ концепций и программ обучения иностранному языку в 
неязыковых вузах показывает, что существует множество методиче-
ских направлений и технологий обучения. С учетом сложившихся 
условий разрабатываются различные методические модели, преду-
сматриваются разные сетки часов (от 340 ч общей трудоемкости 
обучения иностранному языку в блоке гуманитарных и социальных 
дисциплин высшего профессионального образования до 7000 ч ау-
диторной работы в рамках подготовки таких специалистов, как эко-
номисты-международники, политологи, регионоведы) [13].  

Следует отметить, что тенденции в обучении иностранным языкам 
в неязыковых вузах согласуются с тенденциями профессионального 
образования и обучения. К основным положениям относятся следую-
щие: ориентация на международные требования и стандарты, про-
фессиональная направленность, развитие самостоятельности, навы-
ков самообразования, использование активных методов при форми-
рования иноязычной коммуникативной компетентности, использование 
новых информационных технологий и технических средств обучения, 
предоставление дополнительных образовательных услуг. 

Большие перспективы открываются с внедрением компетентно-
стно-деятельностного подхода, позволяющего «заменить систему 
обязательного формирования знаний, умений и навыков набором 
компетентностей (комплексом компетенций), которые будут форми-
роваться у студентов на основе обновленного содержания и в про-
цессе их деятельности по овладению таким содержанием» [14, С. 
22]. Внедрение данного подхода в систему высшего образования 
позволит формировать у студентов способности осуществлять раз-
личные виды деятельности, в том числе коммуникативную, эффек-
тивно сформировать «вторичную языковую личность» выпускника 
вуза, готового к профессиональной межкультурной коммуникации. 

В системе высшего технического образования Брестский госу-
дарственный технический университет осознал важность проблемы 
формирования коммуникативной иноязычной компетентности буду-
щих специалистов и наметил пути ее разрешения, разработав ком-
плексную программу совершенствование языковой подготовки, при-
званную способствовать подготовке специалистов, конкурентных на 
международном рынке труда. Программа совершенствования язы-

ковой подготовки студентов предполагает творческую и исследова-
тельскую работу преподавателей в области поиска соответствующих 
методов и технологий организации образовательного процесса.  

Поэтапное формирование профессиональной коммуникативной 
иноязычной компетентности осуществляется на основе блочно-
модульной организации образовательного процесса: базовый ино-
странный язык на первом курсе и профессиональный иностранный 
язык на старших курсах (3–4 курсы). 

Существенными отличительными чертами системы обучения ино-
странному языку в БрГТУ стало формирование новой, поистине уни-
кальной системы обучения профессиональному иностранному языку, 
выделение образовательного модуля «профессиональный деловой 
иностранный язык» в разряд профилирующих дисциплин и широкое 
привлечение к формированию профессиональной иноязычной компе-
тенции будущих специалистов, наряду с преподавателями языковых 
кафедр, преподавателей профилирующих и выпускающих кафедр. 

Очевидно, что обучение профессиональному иностранному язы-
ку с позиций компетентностно-деятельностного подхода необходимо 
осуществлять через определенные виды деятельности, что немыс-
лимо без участия специалистов профилирующих и выпускающих 
кафедр. Участие преподавателей профилирующих и выпускающих 
кафедр в организации обучения, в том числе в проведении занятий 
по дисциплине «Профессиональный деловой иностранный язык», 
обеспечивает переход от профессионально-ориентированного обу-
чения к профессиональному и отвечает современным тенденциям в 
образовании – ориентация на практические потребности общества, 
его социальный заказ и потребности личности, способствует быст-
рой адаптации выпускника вуза к требованиям и условиям реальной 
профессиональной деятельности. 

Таким образом, разрабатываемая в БрГТУ технология обучения 
профессиональному иностранному языку, опираясь на лучший зарубеж-
ный и отечественный опыт, подготовлена всем ходом развития методи-
ки профессионально-ориентированного обучения, технологии обучения 
языку для специальных целей и учитывает современные тенденции. 

Совершенствование обучения профессиональному иностранному 
языку авторы видят в его оптимизации на основе принципов компе-
тентностного, деятельностного и коммуникативного подходов в образо-
вании и обучении, в разработке эффективной модели обучения, осно-
ванной на системных исследованиях: формирование целей и содержа-
ния обучения в терминах компетентностного подхода; определение 
эффективных методов и форм обучения, разработка адекватного кон-
троля результатов, проектирование и создание средств обучения. 

Только комплексное решение вышеперечисленных проблем по-
зволит разработать эффективную технологию обучения профессио-
нальному иностранному языку, достичь положительного результата 
в разрешении противоречия между тенденциями гуманизации и 
гуманитаризации высшего образования и отсутствием научного 
обоснования формирования дидактической системы специальной 
лингвистической подготовки специалиста, между высокими требова-
ниями к профессиональной иноязычной компетентности специали-
ста со стороны работодателей и низким ее реальным уровнем. 
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В 50-х годах XX века обучение взрослых было признано социаль-

ным феноменом на самом высоком международном уровне: в 1949г. 
этой теме была посвящена специальная конференция ЮНЕСКО (Да-
ния). Дальнейшее развитие тема получила на конференциях Юнеско в 
Монреале (1960), Токио (1972), Париже (1985), Гамбурге (1997). 

 Специфику и динамизм процессов, происходящих в этой сфере 
за период с 1949 г. по 1997 г., отражают формулировки задач, стоя-
щих перед мировым сообществом: если в 60-е годы приоритетными 
направлениями в сфере обучения взрослых конференции Юнеско 
провозглашали: достижение всеобщей грамотности; актуализацию 
естественного чувства свободы в процессе обучения; расширение 
возрастных рамок обучающихся; предоставление мужчинам и жен-
щинам равных возможностей; вклад обучения взрослых в процесс 
устойчивого общественного развития, то в 70-е годы акцентируются 
проблемы обеспечения качества обучения взрослых. Потребность 
обучения человека «длиною в жизнь, шириною в жизнь» была при-
знана наиболее значимой для выживания и развития человечества 
наряду с такими глобальными проблемами, как рост населения, 
защита окружающей среды. По метафоричному заявлению одного 
из андрагогов, Р. Гросса, жизнь стала представлять собой невиди-
мый университет [7, с. 16]. 

Рефреном Гамбургской конференции 1997 г. стал тезис: «Обу-
чение взрослых – ключ к XXI веку». Постепенно представления об-
щества о сущности обучения взрослых, ранее разделяемого на «ба-
зовое» и «дополнительное», сменились концепциями обучающегося 
общества, в котором каждый имеет возможность обучаться, реали-
зуя свой личностный потенциал в постоянном, непрерывном режиме 
в течение всей жизни. В докладе Международной комиссии по про-
блемам образования XXI века «Образование: скрытое сокровище» 
[9, с. 12] наиболее значимыми признаны 4 основных направления: 
обучение знанию; обучение умению; обучение тому, как жить; обуче-
ние тому, как жить вместе. 

Как отмечается в декларации Гамбургской конференции (1997), 
процесс обучения развивается вширь и вглубь, становится императи-
вом на рабочем месте, дома, в различных сообществах; подчеркива-
ется, что приоритет отдается постоянному режиму обучения, как един-
ственному способу адаптации и раскрытия личностного потенциала 

человека в непредсказуемо меняющемся социокультурном простран-
стве в течение всей жизни. Особое внимание Гамбургской конферен-
ции обращено к категориям права, блага и ответственности. Внимание 
акцентируется на трактовке обучения взрослых как права с универ-
сальным легитимным статусом; вместе с тем обучение взрослых рас-
сматривается, как проявление определенного качества жизни, осозна-
ния социальной ответственности личности и общества, доступности 
образования для различных категорий населения. Заметим, что в 
России, например, для таких социальных категорий, как мигранты, 
беженцы, инвалиды, заключенные тюрем, жителей сельской местно-
сти, окраин проблема доступности обучения и информационного ра-
венства в настоящее время решена не в полной мере. 

Перспективы развития образовательного пространства для 
взрослого населения в настоящее время связывают с расширением 
возможностей высоких информационных технологий, образователь-
ной сферы за счет корпоративных университетов, дистанционного 
обучения, взаимовлиянием классических форм обучения и иннова-
ционных, с изменением образовательной практики (обучение из 
фрагментарного переходит в режим постоянного); массовизацией 
высшего образования, интеграцией национальных институтов обра-
зования во всемирную образовательную структуру, развитием 
транснациональных организаций, занимающихся обучением (пример 
– ЮНЕСКО), его унификацией, качеством ») [1, c. 8–9]. 

Несмотря на акцентировании внимания мирового сообщества на 
социальном феномене обучения взрослых, он недостаточно осмыс-
лен научным сообществом, и это отражается на неопределенности 
понятийного аппарата, предметной области обучения взрослых. За 
рубежом активно используются термины: «образование в течение 
жизни» («lifelong education»), «продолженное обучение» («continuing 
learn»), «возобновляемое образование» («recurrent education»), 
«дальнейшее образование» («further education»), «обучение взрос-
лых» («adult learn») [7, c. 216] и другие. Термины отражают не только 
историю развития обучения взрослых, но и попытки зарубежных 
исследователей классифицировать многообразие форм, видов, тех-
нологий, моделей обучения взрослых. 

Изучение теоретических подходов западных исследователей к 
управлению обучением взрослых, анализ практических результатов 
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его реализации способствует решению актуальных задач, стоящих 
перед российской системой обучения взрослых. В организации 
управлении обучением взрослых, на наш взгляд, наблюдаются две 
взаимодополняющие тенденции: 
• создание системы управления обучением взрослых на уровне 

государства; 
• создание системы управления обучением взрослых на между-

народном уровне. 
Первую иллюстрирует система, например, управления обучени-

ем взрослых, разработанная во Франции: она начинается со службы 
«Информации и ориентации населения в сфере образовательных 
услуг» (СИОНО) [4, c.58]. Система СИОНО во Франции призвана 
решать следующие задачи: 1) информирования населения об 
имеющихся в данной местности образовательных услугах, о потреб-
ностях экономики в кадрах с определенной подготовкой; 2) ориента-
ции населения в сфере указанных возможностей и потребностей; 3) 
выявления образовательных потребностей людей и отслеживанию 
тенденций их развития; 4) сбор информации (формирование банка 
данных) производственной, образовательной, государственно-
общественной сфер об образовательных потребностях людей; 5) 
разработки научно-методических рекомендаций по организации тех 
или иных форм обучения взрослых для данной территории (различ-
ные сценарии — реализация); 6) управления отлаженными канала-
ми связи с заказчиками образовательных услуг и с вузами, источни-
ками информации, с потенциальными и реальными потребителями 
информации; 7) развития движущих сил функционирования обуче-
ния «длиною в жизнь, шириною в жизнь». 

Вторая тенденция: создание системы управления обучением 
взрослых на международном уровне, – ощутимо набирает силу. 
Одним из ее результатов можно считать появление виртуальных 
университетов чрезвычайно разнообразных форм. Термин «вирту-
альный» (от лат. virtualis — возможный, такой, который может про-
явиться при определенных условиях) используется в сложившейся 
образовательной практике в различных сочетаниях и в применении к 
описанию различных явлений, таких, как виртуальное образование, 
виртуальный класс, виртуальная кафедра, факультет, виртуальное 
представительство, виртуальные образовательные службы, вирту-
альный университет. Масштаб и динамику развития этой сферы в 
том числе и для обучения взрослых в мировом сообществе отражает 
таблица 1 [11, c. 437]. 

Анализ табличной информации позволяет сделать вывод о том, 
что создание такого рода учебных заведений, снимающих всевоз-
можные ограничения по географическому, национальному, возрас-
тному, образовательному цензам, делает возможным решение сле-
дующих задач: 
1) формирование и распространение систем стандартов; 
2) совместная разработка образовательных и учебных продуктов; 
3) удовлетворение потребностей населения в интеллектуальном 

развитии; 
4) развитие членов информационной сети и помощь в их обучаю-

щей деятельности на основе объединения; 
5) формирование единого коммуникационного и обучающего про-

странства, развитие системы сотрудничества; 
6) формирование открытого рынка образовательных услуг; 
7) развитие тьюторско-преподавательского корпуса; 
8) создание единой сети учебных центров; 
9) создание образовательной продукции в широком смысле [11,c. 449]. 

Российские формы обучения взрослых смыкаются с западными 
достаточно уверенно. Наглядный тому пример – Британский откры-
тый университет, созданный по Указу Ее Величества Королевы Ве-
ликобритании в 1969г. Открытый университет, цель создания кото-
рого – предоставление качественного образования людям, желаю-
щим учиться в удобном для них месте и в удобное время. В настоя-
щее время это мега-университет, в котором одновременно обучают-
ся 200 тысяч студентов из 44 стран мира, Россия в том числе. Все-
мирное признание и распространение получила созданная Откры-
тым университетом модель открытого образования, оказавшаяся 
наиболее эффективной для обучения работающих взрослых, руко-

водителей и специалистов. С 1992г. в России и странах СНГ страте-
гическим партнером в сфере обучения взрослых является Междуна-
родный институт менеджмента, партнер Открытого Британского 
университета, создавший международную образовательную струк-
туру ЛИНК (Learning international Network) – организацию сетевого 
типа, предоставляющую услуги в области бизнес-образования меж-
дународного уровня. Девизом Открытого университета, сформули-
рованным в 1980г., стало: «Университет должен быть открыт для 
людей, открыт для партнеров, открыт для методик, открыт для идей» 
[12]. Масштаб и динамику развития образовательной деятельности 
ЛИНК характеризует следующая статистика: 
• 90 учебных центров в России и 7 государствах ближнего зару-

бежья; 
• более 4000 руководителей и специалистов, одновременно изу-

чающих международные программы; 
• 55 тысяч руководителей и специалистов прошли переподготовку; 
• 30 тысяч пользователей системы дистанционного бизнес-

образования (business learning. ru); 
• партнерство в области образования с крупнейшими корпора-

циями России: КАМАЗ, ЛУКОЙЛ, ММК, Норильский никель, РАО 
ЕЭС, Росстрах, Роснефть, Спорт-мастер и др. [12]. 
На фоне вовлечения России в зарубежные образовательные 

структуры, системы, сети для взрослых наиболее интересны мнения 
ученых, увязывающих возможность прорыва России в постиндуст-
риальное общество с инновационной системой подготовки и пере-
подготовки кадров, основанной на обеспечении конкурентоспособно-
сти кадров вопрос обеспечения непрерывного обучения. В этой свя-
зи достаточно привлекательной представляется идея продвижения 
постоянного обучения взрослых путем развития инновационных 
образовательных инфраструктур на базе инновационных регионов-
«локомотивов» российской экономики (отдельных экономических 
зон, – по примеру Финляндии, Китая, Индии, Южной Кореи). Наи-
больший интерес в этом аспекте, как считают аналитики, представ-
ляет Томская область: она обладает следующими приоритетами для 
получения статуса региона-«локомотива» в создании системы обу-
чения взрослых: 
• доля работников с высшим образованием — одна из самых вы-

соких в России (30 %) населения; 
• по значению индекса развития человеческого потенциала 

(ИРЧП) в 2007 г. Томск вышел на 5 место в РФ; 
• сформирована система профессионального образования (6 

государственных вузов, 23 учреждения среднего профессио-
нального образования); 

• на территории Томской области работают 230 компаний мирово-
го уровня, имеющих успешную инвестиционную историю; рабо-
тающие в них взрослые должны постоянно переучиваться, пере-
подготавливаться, чтобы соответствовать требованиям соци-
ального контекста этого региона [5, c. 13–15]. 
В целом в России, делающей уверенные шаги в направлении орга-

низации системы непрерывного обучения взрослых, отмечаются как 
позитивные, так и негативные тенденции. Позитивно наиболее значимы: 
• обретение вузами России большей самостоятельности в вопро-

се организации обучения взрослых; 
• обновление содержания профессиональной подготовки студен-

тов-взрослых; 
• появление новых форм обучения (ДО-технологии, корпоративные 

формы обучения взрослых, виртуальные университеты и др.); 
• внедрение в процесс обучения информационных технологий, 

сближающих требования практической деятельности с теорией; 
• выстраивание взрослым населением собственных стратегий 

обучения; 
• осознание потребности в едином образовательном пространстве 

для обучающихся взрослых. 
Среди негативных тенденций аналитиками отмечаются: 

• коммерциализация высшего образования, приводящая к ухуд-
шению качества обучения, усугубляющая социальное неравен-
ство в праве доступа к образовательным ресурсам; 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2014 

Гуманитарные науки 106

• ослабление входного контроля при поступлении в вузы: хлы-
нувшая серость, пестрая картина культурных характеристик сту-
дентов ведет к тому, что за годы учебы «котел» обучения не в 
состоянии «переплавить» в однородную массу и привить всем 
выпускникам соответствующие нормы, ценности, эталоны пове-
дения профессионалов и интеллектуалов [1, c. 15]; 

• социальная и правовая неопределенность — основные характе-
ристики современного образовательного пространства взрослых 
со всеми вытекающими из этого последствиями; 

• недостаточная инновационная готовность преподавателей выс-
шей школы к обучению «равного равным» [7, c. 270]; 

• необходимость совмещения учебы и работы большинством 
студентов-взрослых [1, c. 61]; 

• возросшая социальная, интеллектуальная, психологическая 
нагрузка на взрослого человека, отсутствие опыта использова-
ния компенсаторных механизмов, минимизации рисков; 

• образование российским обществом с трудом воспринимается 
как коммерческая деятельность, поэтому не преодолено проти-
воречие между рыночным подходом к образованию и отношени-
ем к нему как к общественному благу; 

• разрушение традиционной системы ценностей, социальной 
идентичности старших поколений. 
Несомненно, что интенсивность и мобильность управленческих 

усилий в области управления обучения взрослых на современном 
этапе развития общества должны быть вызваны приоритетными 
задачами — не только освоением существующих видов деятельно-
сти, но привитием навыков и созданием системы мотиваций к посто-
янному совершенствованию и развитию [6, c.381]. Развитие же сис-
темы непрерывного обучения студентов-взрослых в РФ существенно 
замедляется вследствие: 
• недостаточного внимания к этой проблеме властных структур 

всех уровней;  
• слабости законодательной базы, регламентирующей процесс 

обучения взрослых; 
• финансирования по остаточному принципу (следует отметить, 

что эта форма образования вообще слабо ориентирована на го-
сударственное финансирование); 

• неопределенности стратификационных ожиданий взрослого 
населения в вопросах обучения; 

• ограниченного доступа к информационным источникам широких 
слоев общества (информационное неравенство); 

• отсутствия реально действующих механизмов преодоления 
всевозможных барьеров, препятствующих подключению взрос-
лых к инновационному знанию; 

• отсутствия системы мотивации как для обучающихся, так и для 
обучающих взрослых; 

• бедности значительной части населения страны, как следствие 
этого — недостаточная информированность о возможности раз-
вития своего интеллектуального потенциала, социальных ресур-
сах, потребностях социума в сфере обучения в течение всего 
периода жизнедеятельности [2, c. 120].  
Несмотря на то, что со времени Датской конференции Юнеско 

(1949), посвященной современным проблемам обучения взрослых 
прошло более полувека, в России еще только брезжат идеи необхо-
димости создания системы непрерывного обучения взрослых. 

Такое обучение выступает, прежде всего, как форма последип-
ломного образования, решающая проблемы переквалификации и 
повышения квалификации кадров. По подсчетам аналитиков, коли-
чество специалистов, нуждающихся в переподготовке и повышении 
квалификации, значительно превышает число студентов вузов. В 
настоящее время осмысление этой проблемы носит достаточно 
стихийный характер, базируясь, в определенной степени, на опыте 
обучения взрослых в СССР, на достижениях технического прогресса, 
опыте других стран.  

Динамику развития обучения взрослых в России более детально 
проследить невозможно, так как отдельной статистики по обучению 
взрослых в России не ведется; все количество получающих профессио-

нальную переподготовку, высшее образование по разным формам обу-
чения, в том числе, по сокращенным образовательным программам 
высшего профессионального образования, включены в эти данные. 

Очевидно, России может существенно помочь в связи с этим 
опыт западных стран, достаточно хорошо усвоивших необходимость 
убирать все мыслимые и немыслимые барьеры на пути обучения 
людей; свидетельства этому Лиссабонская (1997) и Болонская (1999) 
декларации, «Меморандум непрерывного образования Европейского 
Союза» (2000). 

Интеграции России в мировое образовательное сообщество 
способствуют многочисленные внутренние и внешние факторы, 
однако системные подходы к этому феномену на государственном 
уровне еще не определены. Так инновации внедряются при отсутст-
вии глубинных исследований в области экономики, социологии, пси-
хологии, управлении, что заставляет ориентироваться в основном на 
достижения западной науки, оставляя страну в роли догоняющей. О 
том, что в настоящее время на государственном уровне обучение 
взрослых не считается приоритетным направлением, говорят сле-
дующие факты: в статистических данных РФ по подготовке и про-
фессиональной переподготовке специалистов даже не проведена 
демаркационная линия между повышением квалификации (от 3 дней 
до 1 месяца) и профессиональной переподготовкой специалиста-
взрослого, которая длится, как минимум, год, с 500-часовой про-
граммой аудиторного обучения. Профессиональная подготовка и 
повышение квалификации, таким образом, почти уравнены: хотя 
российским обществом в настоящее время декларативно признается 
актуальность создания системы обучения взрослых; высшим учеб-
ным заведениям России, занимающимся подготовкой и профессио-
нальной подготовкой взрослых, во многом приходится ориентиро-
ваться на зарубежные достижения, в отсутствие российских анало-
гов, разрабатывать обучающие программы на свой страх и риск. 

 Географическое положение России также во многом предопре-
деляет специфику образовательной деятельности региона: одни 
приоритеты у Центра, где высока концентрация престижных вузов и 
высококвалифицированных кадров. Совершенно другие – у вузов 
Сибирского региона, где нет избытка педагогических кадров высшей 
школы, зато есть пространственный фактор, смыкающийся с нарас-
тающей потребностью обучения взрослых, развитием информаци-
онных технологий, позволяющий руководителям высших учебных 
заведений Сибири находить и реализовывать стратегически верные 
управленческие решения, соединяющие потенциал вузов с потреб-
ностью в обучении взрослых, проживающих в регионе. 

К внешним факторам, подтверждающим перспективность данного 
направления деятельности образовательных центров (вузов) следует, 
на наш взгляд, отнести: признание на международном уровне единст-
венно правильным – развитие формальных, неформальных, внефор-
мальных видов обучения взрослых; теоретико-методологическое обос-
нование жизненной важности образования «через всю жизнь»; нарас-
тающий поток студентов и слушателей, у которых временной разброс 
между получением базового высшего или среднего профессионального 
образования и получением высшего профессионального образования 
или профессиональной переподготовки составляет от 0 до 35 лет. 

Несмотря на существующие проблемы в сфере обучения взрос-
лых, в настоящее время наблюдается тенденция роста контингента 
обучающихся взрослых по программам высшего профессионального 
образования на базе высшего и среднего профессионального обра-
зований как в государственных (например, СГУПС, НГТУ, НГУЭиУ и 
др.), так и в негосударственных (Современный Гуманитарный Уни-
верситет, Сибирская академия финансов и банковского дела, и др.) 
вузах г. Новосибирска [10, c. 53]. 

Таким образом, обращение мирового сообщества к проблемам 
обучения взрослых, уже имеющих опыт предшествующего образо-
вания, вызвано актуальностью и перспективностью развития этой 
сферы жизнедеятельности. Страны, осуществляющие государст-
венные программы по обучению взрослых, развитию человеческих 
ресурсов, лидируют в социальной, экономической, инвестиционной и 
других политиках, достигают впечатляющих показателей экономиче-
ского, социального развития, что неизбежно отражается на уровне 
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жизни граждан, социальной стабильности государства, его полити-
ческом суверенитете [3, c. 381]. 

Следует также отметить, что будущее нашего общества в суще-
ственной степени зависит от полученной в системе образования 
научной и профессиональной компетентности во всех сферах 
управления. Это позволит «сделать адекватным человеческий фак-
тор, привести его в соответствие с потребностями настоящего и 
будущего развития общества, исключить субъективизм и профес-
сиональное дилетантство в управлении обществом» [8, c. 128]. 

Стремясь следовать мировым тенденциям в сфере развития 
обучения взрослых, опираясь на опыт передовых западных об-
ществ, Российская Федерация наращивает ресурсный потенциал 
для разработки и внедрения системы обучения взрослых, отвечаю-
щей потребностям общества и личности. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЛЬТИМЕДИЙНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА 
ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЯХ ПО НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ 

 
Введение. Рост объема научной информации, развитие информа-

ционных технологий привело к существенному изменению инженерного 
труда, что вызвало необходимость переосмысления требований к под-
готовке инженеров. Основные виды профессиональной деятельности 
инженера: проектно-конструкторская, организационно-управленческая, 
производственно-технологическая, экспериментально-исследователь-
ская требуют высокого уровня графической подготовки. В связи с этим 
возникает необходимость развития новых форм обучения, пересмотра 
учебных планов вузов, расширение имеющихся [1, 2]. 

Особенностью дисциплины «Начертательная геометрия и инже-
нерная графика» является то, что учебный материал весьма иллю-
стративно насыщенный. К сожалению, плакаты и демонстрационные 
модели устарели или вовсе утрачены, поэтому преподавателю во 
время занятий приходится выполнять мелом на доске довольно 
сложные и объемные чертежи. Студенты не успевают качественно 
перенести эти чертежи в свой конспект.  

Необходимость применения новых информационных технологий 
в учебном процессе связана с тем, что с помощью традиционных 
методов преподавания уже невозможно подготовить современных 

высокопрофессиональных специалистов.  
Эффективность изучения начертательной геометрии и инженер-

ной графики в значительной степени можно повысить за счет ис-
пользования новых информационных технологий, т. е. использова-
ние средств компьютерной графики в процессе обучения. 

Внедрение в учебный процесс современных мультимедийных 
технологий помогает решить эти проблемы и позволяет наполнить 
занятия новым содержанием. 

Состояние проблемы. При внедрении мультимедийных техно-
логий в процессе обучения начертательной геометрии реализуются 
принципы дидактики: научность, систематичность, последователь-
ность, доступность, прочность усвоения знаний и наглядность. Заня-
тия с использованием мультимедийных технологий относятся к ак-
тивным методам обучения, которые способствуют всестороннему 
развитию личности обучаемых, увеличению познавательного инте-
реса при изучении предмета, повышению заинтересованности сту-
дентов в освоении дисциплины, активности на занятии.  

Не секрет, что многие лекции представляют собой диктовку пре-
подавателя, во время которой единственная задача студента – ус-

Базенков Тимофей Николевич, кандидат технических наук, доцент, проректор по учебной работе Брестского государственного тех-
нического университета, e-mail: tnbazenkov@bstu.by. 
Винник Наталья Семёновна, зав. кафедрой начертательной геометрии и инженерной графики Брестского государственного техниче-
ского университета, e-mail: nsvinnik_ng@mail.ru. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская 267. 

http://www.ou-link.ru/link/istoriya
mailto:tnbazenkov@bstu.by
mailto:nsvinnik_ng@mail.ru


Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2014 

Гуманитарные науки 108 

петь законспектировать излагаемый материал. Студенты не успева-
ют, иллюстративный материал получается некачественным и такой 
конспект в дальнейшем остается невостребованным. А с другой 
стороны, студентам некогда думать, работать головой.  

Качественно изменить лекционные занятия, наполнить их новым 
содержанием и компонентами нам помогут мультимедийные техно-
логии [3–5]. Объединяя в единое целое текстовое и графическое 
сопровождение (чертежи, схемы, рисунки и т.д.) с анимацией, ком-
пьютерным моделированием, они позволяют совместить техниче-
ские возможности компьютерной техники в представлении учебного 
материала (наглядно-образное представление информации) с об-
щением лектора с аудиторией (вербально-логическое представле-
ние информации). Современные студенты готовы, чтобы знания 
были поданы на новом – медийном уровне. 

Мультимедийное обеспечение лекций не только дает возможность 
разнообразить иллюстративный материал, но, благодаря использова-
нию новых технологий, преобразивших традиционную форму обуче-
ния, становится более привлекательной, позволяет студентам пред-
ставить и понять сложный теоретический материал. Лекции проходят 
более разнообразно, вызывая повышенный интерес аудитории, что 
формирует повышение познавательной активности студентов. 

Реализация на практике. Основываясь на многолетнем опыте ра-
боты, преподавателями кафедры начертательной геометрии и инженер-
ной графики разработан компьютерный конспект лекций по начерта-
тельной геометрии с использованием программного комплекса AutoCAD. 

Почему была выбрана именно эта программа для компьютерных 
лекций? Во-первых, AutoCAD является широко распространенным про-
граммным продуктом. Работать самостоятельно в данном графическом 
редакторе может большое количество пользователей. Во-вторых, 
средств AutoCAD достаточно, чтобы красочно и наглядно подготовить и 
оформить компьютерную лекцию по начертательной геометрии. 

В соответствии с учебной программой подготовлены лекции по 
отдельным разделам начертательной геометрии [6]. Лекции пред-
ставляются чередующимися фрагментами в необходимых объемах 
методически обоснованной последовательности. Преподаватель во 
время проведения компьютерной лекции использует в основном 
только графическую часть подготовленного материала. Графическая 
часть и текстовая подготовлены отдельно, что позволило реализо-
вать следующие принципиальные установки: 
• для максимальной концентрации внимания студентов на содержа-

ние материала на экране полностью отсутствует текстовая часть, 
поскольку студенты обычно переписывают экранное сообщение, 
при этом времени на конспектирование уходит больше, а уста-
лость наступает раньше, чем при восприятии материала на слух;  

• практика показала, что дублировать речь лектора показом ее на 
телеэкранах нежелательно, поскольку устная часть лекции, поме-
щенная на заставках и показанная на телеэкранах, еще больше 
уменьшает и без того небольшую информационную емкость экрана; 

• дословное повторение вслух видимого текста создает впечатле-
ние использования подсказки; 

• написанный текст отличается от устной речи, поэтому лектор, 
как правило, говорит не так, как написано, и студенту трудно со-
средоточиться на чем-то одном. 
Текстовая часть компьютерных лекций необходима для само-

стоятельных занятий студентов и дистанционного обучения. 
При проведении лекций по начертательной геометрии графиче-

ское сопровождение играет главную роль для понимания той или 
иной темы, и очень важна постепенная последовательность предла-
гаемого графического материала. Поэтому в разработанном кон-
спекте лекций в режиме демонстрации преподаватель с небольшими 
интервалами, необходимыми для успешного конспектирования темы 
студентами, воспроизводит нужный элемент чертежа. 

Проводится всё построение чертежа так же, как если бы это выпол-
нялось при традиционном ведении лекции с помощью мела и доски. 
Такое построение компьютерной лекции имеет следующие достоинства: 
• качество визуальной информации на экране выше, чем на ауди-

торной доске; 

• материал по разделам начертательной геометрии усваивается 
легче вследствие высокой наглядности лекции; 

• полнее конспект лекций у студентов; 
• темп изложения выше, чем на обычной лекции; 
• преподаватель может легко пошагово возвратиться к предыдущему 

чертежу, если у кого-либо из студентов возникнет вопрос позже; 
• непохожесть компьютерной лекции на традиционную повышает 

интерес к ней, способствует развитию пространственного мыш-
ления. 
В дополнение к ортогональным чертежам используются трех-

мерные модели геометрических объектов и анимационные ролики, 
использование которых способствует эмоциональному вовлечению 
студентов в процесс. 

Приведем некоторые аспекты исследования эффективности и 
технологии использования мультимедийных средств на лекционных 
занятиях по начертательной геометрии, проводимых со студентами 
первых курсов Брестского государственного технического универси-
тета (БрГТУ). 

 
Таблица 1. Результаты тестирования студентов первого курса  

Содержание вопроса Ответ 
да нет 

Вы впервые слушаете лекции с использованием 
мультимедийных технологий? 105 70 

Вы предпочли бы слушать лекцию, где графический 
материал излагается каким способом: 
1. мелом – да; 
2. на экране с помощью мультимедийного проек-
тора – нет? 

18 157 

Вы испытывали трудности при конспектировании 
лекций, читаемой с мелом на доске? 113 62 
Толщина линий чертежа на экране всегда восприни-
малась четко? 119 56 
На экране обозначения на чертежах были достаточно 
четкие для прочтения? 134 41 

Помогает ли восприятию выделение на экране раз-
личными цветами этапов решения задач? 168 7 

Помогает ли Вам раздаточный материал при изло-
жении лекции с использованием мультимедийных 
технологий? 

154 21 

 
Многолетний опыт использования мультимедийной среды для 

изложения тем начертательной геометрии показал высокую эффек-
тивность и информативность этого метода. Это можно определить 
следующими показателями: увеличилась интенсивность изложения 
материала, появилась возможность расширить объем подаваемой 
информации, высокая четкость изложения графического материала, 
всегда есть возможность вернуться к любому фрагменту рассмот-
ренных задач в динамике развития решения. 

Такие лекции дают возможность лектору сократить время на 
объяснение и улучшают восприятие студентом учебного материала. 
Но быстрый темп лекций-презентаций порой не позволяет студенту 
освоить все увиденное и услышанное. Эффективность таких лекций 
значительно возрастает, если студент получает соответствующий 
раздаточный материал. Это значительно упрощает процесс конспек-
тирования учебной информации, что особенно ценно для студентов 
младших курсов, не владеющих необходимыми навыками конспек-
тирования лекционного материала. 

Результаты (табл. 1) анкетирования студентов четырех лекци-
онных потоков (опрошено 175 студентов) показали эффективность 
инновационных технологий. 

Заключение. Сегодня мультимедиа-технологии − это одно из пер-
спективных направлений информатизации учебного процесса. В со-
вершенствовании программного и методического обеспечения, мате-
риальной базы, а также в обязательном повышении квалификации 
преподавательского состава видится перспектива успешного приме-
нения современных информационных технологий в образовании. 
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Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод о необ-
ходимости внедрения мультимедийных разработок в образователь-
ный процесс для подготовки квалифицированных специалистов, так 
как полученные знания и умения помогут приобрести профессио-
нальные навыки в работе на конкретном оборудовании. 
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ПОНЯТИЕ РЕГЛАМЕНТАЦИИ В ПОЛЬСКОМ ПРАВЕ 
 
Введение. Цель статьи заключается в определении концепции и 

действий регламентации, что является одним из спорных вопросов в 
юридической теории. Как отметил М. Валигурский, путаница в этой 
области является результатом определения регламентации через 
функцию, метод, инструмент, способ, тип или поле деятельности 
администрации [1]. В то же время следует подчеркнуть, что 
концепция регламентации и ее рамки важны с точки зрения хозяйст-
венных лиц, что обосновывает актуальность систематизации идей 
доктрины в анализируемой области исследований. 

 
Регламентация в аспекте взглядов доктрины. В словаре ино-

странных слов регламентация определяется как регулирование или 
ограничение покупки, продажи, производства определенных продук-
тов обычно ввиду их недостатка на рынке [2]. В более ранних док-
тринах регламентация ассоциировалась или отождествлялась с 
административной полицией (теперь регламентация изменилась от 
отождествления с административной полиции до сферы материаль-
ных услуг, а также и нематериальных услуг как одной из четырех 
сфер государственного вмешательства) [3]. Регламентацию также 
ассоциируют с планированием, надзором, руководством и согласо-
ванностью как одной из функций, осуществляемых в пределах 
управления экономикой (к ней относятся как к инструменту управле-
ния, влияющему на функционирование экономических единиц) [1]. 

Из понятий, которые были сформулированы в предыдущем хо-
зяйственном укладе, стоит также отметить мнение А. Ярошиньского, 
который понимает регламентацию как «специфический род деятель-
ности государственных органов, выражающийся в применении кол-
лективом законных средств императивного или частично императив-
ного характера, целью которых является создание конкретных усло-
вий, объективно или субъективно необходимых для надлежащего 
проведения организованных экономических отношений» [4, с. 591]. 

В литературе также были попытки определения этого понятия в 
зависимости от субъекта, который был адресатом ограничений. Рег-
ламентация, выполняемая для обобществленных субъектов, со-
стояла в применении индивидуальных актов закона с целью удосто-
верить соответствие действий данных субъектов законам. По отно-
шению к негосударственным единицам проявляется отношение ад-
министративного руководства и надзора с целью проверки соответ-

ствия их работы задачам, поставленным административными орга-
нами власти [1].  

В свою очередь А. Хелмоньский и Т. Коцовский представляют 
регламентацию как «разнородную сферу деятельности администра-
ции, целью которой является ограничение в области использования 
компонентов процесса производства, обслуживания и товарооборо-
та, в свободе хозяйствующих субъектов для более широких соци-
ально-экономических интересов. Это определение охватывает как 
общую администрацию, так и хозяйственную. В юридическом значе-
нии регламентация означает возможность вступления администра-
ции в сферу полномочий лиц, распоряжающихся в сфере опреде-
ленных прав собственности» [5, с. 115]. По мнению Дж. Боця, поня-
тие, представленное А. Хелмоньским и Т. Коцовским, точно устанав-
ливает сферу регламентации, используя экономическую терминоло-
гию как и юридическую, что придает ей универсальное значение [3]. 

Обращаясь к понятию регламентации формулируемого на фоне 
актуального экономического строя, следует привести мнение 
М. Валигурского, который констатирует, что регламентация в широ-
ком значении состоит в предвиденном законом ограничении свободы 
в сфере открытия и ведения бизнеса.  

С юридической точки зрения это дает право конкретного вмеша-
тельства закона посредством органов государственного управления 
в сферу экономически важных прав, в том числе экономической 
свободы [1]. 

Более полное определение экономической регламентации дает 
Т. Коцовский, показывая, что под этим понятием надо понимать «та-
кую сферу ограничительной деятельности государственных органов 
(государственного вмешательства), экономической целью которой 
является предпочтение и защита определенных сообществ (в том 
числе экономических интересов, а иногда и политически государст-
ва), в отличие от индивидуальных интересов субъектов предприни-
мательской деятельности (предпринимателей). В определенном 
смысле ее целью также является защита производителей, потреби-
телей перед антикоррупционными действиями других субъектов, а 
также включается сфера природных ресурсов страны. Она (регла-
ментация) состоит, подобно административной полиции, в установ-
лении органами государства условий (в форме предписаний и за-
прещений, находящихся в генеральном или индивидуальных прото-

Барбара Заматиньска, доктор юридических наук, кафедра маркетинга и предпринимательства факультета управления Политехники 
Белостокской, Польша. 
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колах), от выполнения которых зависит возможность эффективной 
реализации общественных субъектных прав, как и прав субъектов, 
называемых свободами. В непосредственном смысле - регламента-
ция ограничивает свободу субъектов, в частности свободу экономи-
ческой деятельности» [6, с. 435].  

В аспекте представленных взглядов регламентация может рас-
сматриваться как сфера деятельности администрации. Связывается 
она с государственным вмешательством, направленным на осуще-
ствление цели, важной с точки зрения государственного интереса 
[7]. Так что можно говорить о «творческом» воздействии на экономи-
ческие процессы. Вместе с тем система разрешений, уступок и дру-
гих похожих форм ограничивает экономическую свободу субъектов 
(адресатов ограничений). Широкий каталог инструментов регламен-
тации дает Т. Коцовский, который кроме предписаний и запретов 
определенных действий признает административные индивидуаль-
ные акты, приоткрывающие определенный запрет (административ-
ные разрешения), индивидуальные административные акты, даю-
щие права индивидуально обозначенным экономическим субъектам 
и индивидуальные административные акты, выданные в пределах 
регламентационного надзора. Последнюю группу представляют так 
называемые квалификационные акты, которые не возлагают на 
адресатов новых обязанностей или не создают новые права, но 
квалифицируют фактические состояния, связанные с лицом или 
вещью, и создают для адресатов юридическое дело [8]. 

В юридическом значении регламентация дает полномочия адми-
нистративным органам на вмешательство в сферу прав и экономиче-
ской свободы предпринимателей. Ввиду вышесказанного, регламен-
тация должна носить исключительный характер, когда применение 
других законных средств не приводит к достижению поставленных 
целей [6]. В эпоху рыночной экономики особое значения приобретает 
определение сферы регламентации и цели, на которые она направле-
на. Это непростая задача, так как в доктрине говорится, что регламен-
тацию, в противоположность административной полиции, характери-
зуют переменная сфера и цели, а решающее значение в их определе-
нии имеет актуальная экономическая политика государства [5]. Непо-
стоянными являются риски, определение которых вызывают необхо-
димость защиты определенных товаров. Получается, что регламента-
ция имеет целью защиту экономических интересов в противовес инди-
видуальным интересам хозяйственных субъектов [6]. 

Обосновывающие регламентацию цели широко определяет Г. Вали-
гурский, перечисляя государственную безопасность и защиту ее интере-
сов, предупреждение нарушения порядка и безопасности, защиту обще-
ственного бизнеса, защиту товара и бизнеса индивидуальных граждан, 
причем сам автор подчеркивает, что приведенные тут цели тесно связа-
ны между собой, а их сферы накладываются одна на одну [1]. 

 
Регламентация и экономический надзор. Понятие регламен-

тации тесно связано с понятием экономического надзора, а так же 
надзора регламентационного [9]. К. Стжичковский подчеркивает, что 
основной задачей (целью) регламентационного надзора является 
обеспечение соблюдения любых регламентационных ограничений 
[9]. В рамках регламентационного надзора различается контроль 
текущий и предупредительный. По мнению А. Хелмоньского, теку-
щий контроль – это мониторинг развития предпринимателей, кон-
троль при открытии и ведении бизнеса, а целью предупредительного 
контроля является изучение его фактического состояния и соответ-
ствие определенным условиям и нормам, определение законности 
открытия бизнеса предпринимателем [10]. В доктрине администра-
торского закона спорным является отношение надзора к контролю.  

По мнению А. Хелмоньского, из надзора вытекают две особые 
функции: функция контрольная, которая должна установить степень 

соответствия данного состояния установленным образцам, а также 
решающая функция, которая в ситуации констатирования несоот-
ветствия, должна восстановить действительное состояние в соот-
ветствие с определенным образцом [10]. Подчеркивается также, что 
экономический контроль представляет собой необходимый элемент 
процесса воздействия государства на экономику как дополнение 
оставшихся функций органов экономической администрации, в част-
ности функции экономического надзора [9].  

Следует также согласиться с позицией Дж. Боця, что «контроль 
и надзор не представляют собой равных явлений регламентации, но 
являются ее элементами в соответствующих границах. Предприня-
тые действия в их пределах основываются на том же материальном 
законе, с той же целью и с теми же критериями оценок. Юридиче-
ские рамки контроля и надзора становятся юридическими рамками 
регламентации» [3, с. 365]. 

А. Хелмоньский, Т. Коцовский показывают, что на практике и в 
теории надзор и контроль над соблюдением норм в характере рег-
ламентационном и политическом отождествлены с регламентацией 
и полицией как функцией администрации. Продиктовано это тем, что 
законодательная практика создает на этих территориях отдельные 
учреждения, которые включают как установление образцов поведе-
ния, так и надзор и контроль над их соблюдением [5].  

Другая точка зрения у М. Валигурского, который считает, что 
надзор и контроль - элементы административной полиции [1]. 
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ZAMATINSKA BARBARA Concept of the regulation of the polish right 

The purpose of the article is to define the concept and actions of the regulation, which is one of the controversial issues of juristic theory. In litera-
ture the notion of regulation is described through function, method, tool, way, type or through an administrative activity field. In the legal sense the regu-
lation empowers administrative authorities to intervene in the sphere of human rights and economic freedoms of entrepreneurs. Therefore, the regula-
tion should be applied, when the use of other legal means does not lead to the desired goals. The concept of regulation and its scope are important in 
terms of economic entities, which substantiates the relevance of the systematization of ideas in the doctrine of the analyzed research area. 
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ПАРТНЕРСТВО ТАМОЖНИ И БИЗНЕСА: ОТ ИСТОКОВ К СОВРЕМЕННОСТИ 
 
Введение. Появление первой древнебелорусской таможни от-

носится к концу IX века. При прохождении границы добропорядоч-
ные купцы платили пошлину за провоз своих товаров [1], т.е. тамо-
женное дело уже в те времена находилось в неразрывной связи с 
развитием предпринимательских отношений. 

С момента своего возникновения и вплоть до советского перио-
да таможни осуществляли исключительно фискальные функции.  

В советский период были приняты важнейшие нормативные 
правовые акты в сфере таможенного дела; таможенная служба на-
чала обретать определенную самостоятельность, соответственно 
роль таможенных органов также начала возрастать. 

С принятием постановления Верховного Совета Республики Бе-
ларусь от 20 сентября 1991 г. «О таможенной службе Республики 
Беларусь» Белорусское управление Государственного таможенного 
контроля СССР было преобразовано в Белорусский Государствен-
ный таможенный комитет.  

Существенные изменения в системе таможенных учреждений 
начали происходить в связи с введением в 1991 г. Таможенного 
кодекса СССР и Закона СССР «О таможенном тарифе». До издания 
данных актов нормативная правовая база для перестройки органи-
зации таможенного дела фактически отсутствовала.  

С этого времени начался новый этап в развитии белорусской 
таможенной службы, характеризующийся становлением ее как пра-
воохранительного органа, стоящего на защите экономических инте-
ресов государства.  

С 1994 г. начала проводиться работа, направленная на унифи-
кацию таможенного законодательства Беларуси и России в рамках 
Таможенного союза в интересах государств-участников и хозяйст-
вующих субъектов. 

Сегодня таможенные органы так же, как и другие органы госу-
дарственного управления, активно работают над созданием благо-
приятных условий для ведения бизнеса, решением задач торговой 
политики, в том числе в связи со вступлением с 1 января 2012 г. 
Республики Беларусь в Единое экономическое пространство.  

Таможенные органы устанавливают и поддерживают отношения 
консультативного характера с участниками внешнеэкономической дея-
тельности в целях совершенствования таможенного регулирования [2]. 

В связи с возрастающей конкуренцией, а также постоянно уве-
личивающимися объемами товарообмена, таможенная служба Бе-
ларуси принимает необходимые меры по внедрению современных 
информационных технологий, расширению сферы применения элек-
тронного декларирования, обустройству автодорожных пунктов про-
пуска и т.д. [3]. 

На каждом этапе развития таможенных органов их структура, 
методы и направления работы постоянно обновлялись, совершенст-
вовались, наполнялись новым содержанием, что позволяет выде-
лить определенные этапы их становления и развития во взаимодей-
ствии с субъектами хозяйственной деятельности. 

Таким образом, целью настоящего исследования выступает по-
следовательный анализ становления и развития взаимоотношений 
таможенных органов, как одного из важнейших институтов управления 
экономикой страны и субъектов предпринимательской деятельности. 

 
Первый период становления и развития белорусской таможен-

ной службы связан с возникновением таможенного дела.  
История таможенного дела начинается от взимания денежных 

сборов и пошлин с продаваемых или обмениваемых предметов в 

оживленных торговых пунктах и на перекрестках древних торговых 
путей, от возникновения там сборных торговых или так называемых 
«гостиных» мест, пунктов промышленного обмена, перевалки и 
складирования товаров.  

В Киевской Руси были распространенны «осмничее» и «мыт» − 
сбор за провоз товаров через внешние или внутренние заставы, за 
пользование участком, отведенным для торга, либо за покровитель-
ство, оказываемое купцам [4, с. 4]. 

Таким образом, в те времена на белорусских землях уже присут-
ствовали все основные элементы современной организации таможен-
ного дела. Денежные сборы и пошлины, взимаемые с купцов, имели 
характер современных таможенных платежей и пошлин, которые в 
настоящее время уплачивают субъекты хозяйственной деятельности. 

Необходимо отметить, что в этот период правоохранительные 
функции полностью отсутствовали, таможни осуществляли только 
фискальные функции. 

Второй период развития рассматриваемых отношений охваты-
вает XVIII-XIX вв. На данном этапе сложившаяся в XIX в. система 
таможенных учреждений получила закрепление в Таможенном уста-
ве 1857 г. В нем были изложены требования к таможенникам и, в 
частности, к такой категории работников, как начальники таможен-
ных округов, управляющие и члены таможен. В Таможенном уставе 
1857 г. говорилось о необходимости вежливого и культурного обра-
щения с проезжающими лицами [5, с 23−25]. 

В рассматриваемый период начало формироваться таможенное 
законодательство, в целом отвечающее мировым стандартам в дан-
ной области. Оно объединило правовые нормы, регулирующие раз-
личные виды таможенных отношений. При этом в законодательстве 
закреплены права и обязанности таможенников, лиц, осуществляю-
щих торговлю, а также других лиц, чьи интересы пересекаются с 
таможней. Особое внимание в нем уделено кадровому составу та-
моженных органов.  

Так, набор в таможню санкционировался градоначальником, а 
приказы о назначении на должность утверждались Департаментом 
таможенных сборов. Кадры таможенников комплектовались из числа 
дворян, имевших высшее или среднее специальное образование. 

Третий период развития таможенных органов – советский. В 
этот период в таможенных органах и таможенном законодательстве 
отмечаются существенные трансформации. Роль таможенных орга-
нов значительно возросла, т.к. были приняты важнейшие норматив-
ные правовые акты в сфере таможенного дела, таможенная служба 
обрела определенную самостоятельность, был образован Государ-
ственный таможенный комитет Республики Беларусь (далее – ГТК), 
национализирована внешняя торговля, решены вопросы укрепления 
пограничного режима в целях воспрепятствования контрабанде и 
другим правонарушениям.  

За счет таможенных доходов существенно пополнялся государ-
ственный бюджет, регулировалась внешняя торговля, защищались 
отечественная промышленность и экономические интересы страны. 
На данном этапе таможенные органы начали выполнять не только 
фискальные, но и правоохранительные функции. 

Четвертый современный период начался с распадом СССР. Госу-
дарством была поставлена первостепенная задача становления и 
развития национальных таможенных служб в бывших союзных рес-
публиках, в том числе создания специальной нормативной правовой 
базы, которая в том числе смогла бы урегулировать отношения между 
субъектами хозяйственной деятельности и таможенными органами. 
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После приобретения Беларусью в 1991 г. суверенитета возросла 
необходимость в защите экономических интересов страны, на стра-
же которых призваны стоять таможенные органы. Несмотря на труд-
ности, обусловленные социально-экономическим положением в 
стране, за короткий промежуток времени необходимо было решать 
задачу создания целостной структуры таможенной службы для 
обеспечения экономической безопасности суверенного государства.  

Начиная с этого периода, принимается ряд нормативных право-
вых актов, определивших правовые и организационные аспекты 
таможенного дела в республике и основные задачи таможенной 
службы. Среди них особое значение имели Закон Республики Бела-
русь от 13 марта 1992 г. № 1520-XII «Об основах организации тамо-
женной службы Республики Беларусь», Положения от 16 июля 1992 
г. № 439 и от 21 апреля 2008 г. № 228 «О Государственном тамо-
женном комитете Республики Беларусь», Закон от 3 февраля 1993 г. 
№ 2151-XІІ «О таможенном тарифе», Таможенные кодексы Респуб-
лики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2149-XII, от 6 января 1998 г. 
№ 133-З и от 4 января 2007 г. № 204-З, Таможенный кодекс Тамо-
женного союза от 27 ноября 2009 г. и др.  

В настоящее время Республика Беларусь активно стремится к 
международному сотрудничеству. С учетом этого таможенные орга-
ны Республики Беларусь должны соответствовать международным 
стандартам в сфере таможенного дела. В качестве одного из важ-
нейших направлений развития таможенной службы Республики Бе-
ларусь на период до 2015 года определено обеспечение безбарьер-
ной среды для бизнеса.  

Беларусь стала семьдесят вторым государством, присоединив-
шимся к Международной конвенции об упрощении и гармонизации 
таможенных процедур. Ключевые принципы Конвенции предусмат-
ривают применение упрощенных таможенных процедур, внедрение 
новейших информационных технологий, применение современных 
методов таможенного контроля, основанных на использовании сис-
темы управления рисками и таможенного аудита, тесное сотрудни-
чество с бизнес-средой [6, с. 7].  

Таможенные органы решают различные задачи, одной из кото-
рых является экономическая, т.е. содействие реализации единой 
торговой политики Таможенного союза (далее – ТС) [7]. Торговая 
политика единого экономического пространства должна обеспечи-
вать легкий доступ предприятиям на международные рынки, стиму-
лировать рост производительности и содействовать интеграции 
стран Беларуси, России и Казахстана в мировую экономику. 

Формируя принципы торговой политики, которая будет нацелена 
на развитие инноваций, нужно обратить внимание на возрастающую 
роль нетарифных барьеров, включая техническое регулирование, 
фитосанитарные и санитарные стандарты. Упростить выход стран 
ТС на внешние рынки и развивать торговлю внутри ТС можно благо-
даря гармонизации технических требований к продукции [8]. В рам-
ках формирования единой торговой политики стран − членов ТС 
особое внимание должно уделяться вопросам гармонизации процес-
са оформления внешнеторговых сделок, а также порядка исчисле-
ния и уплаты сборов и таможенных пошлин [9]. 

Следует отметить, что в процессе взаимодействия с субъектами 
предпринимательства таможенные органы выполняют разнообраз-
ные функции, среди которых важнейшее значение имеют контроль-
ная и финансовая.  

Предваряя рассмотрение указанных функций, необходимо отме-
тить, что анализ таможенного законодательства свидетельствует о 
том, что в действующем Таможенном кодексе Республики Беларусь 
от 4 января 2007 г. № 204 – 3 и проекте Закона Республики Беларусь 
«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» (далее – 
проект Закона) содержатся различные формулировки функций та-
моженных органов. В своем исследовании мы опирались на нормы 
проекта Закона, т.к. в ближайшем будущем он вступит в законную 
силу, в связи с чем утратит силу ТК. 

Посредством реализации контрольных функций таможенные ор-
ганы совершают таможенные операции и проводят таможенный 
контроль, проводят таможенные экспертизы, создают условия, спо-
собствующие ускорению товарооборота при ввозе товаров в Рес-

публику Беларусь и вывозе товаров из Республики Беларусь через 
таможенную границу ТС (ст. 12 проекта Закона).  

В соответствии со ст. 111 Таможенного кодекса Таможенного 
союза (далее – ТК ТС) одной из форм таможенного контроля явля-
ется проводимая таможенными органами проверка документов и 
сведений, представленных при совершении таможенных операций, с 
целью установления достоверности сведений, подлинности доку-
ментов и (или) правильности их заполнения и (или) оформления [7].  

Следует подчеркнуть, что в ТК данная форма таможенного кон-
троля называется операцией таможенного контроля, проводимой при 
таможенном оформлении товаров и транспортных средств [10]. Кроме 
того, в ТК ТС и в проекте Закона отсутствует понятие «таможенное 
оформление». Вместо этого понятия в данных нормативных правовых 
актах законодатель применяет термин «таможенные операции». 

Проверка подлинности документа позволяет установить, выда-
вался ли такой документ вообще (например, лицензия), не вноси-
лись ли в него скрытые изменения, исправления (например, не ис-
правлено ли наименование лица, которому лицензия выдана), явля-
ется ли проставленная на документе подпись подписью уполномо-
ченного лица (не подделана ли подпись). Для проверки подлинности 
документа обычно ограничиваются визуальным осмотром, но в слу-
чае возникновения сомнений может быть проведена экспертиза. 
Проверка достоверности указанных в документах сведений должна 
ответить на вопрос, соответствуют ли заявленные в документах 
данные фактическим обстоятельствам. Проверка заявленных све-
дений основывается на различных приемах анализа, при этом тамо-
женные органы вправе использовать любые, наиболее подходящие 
в каждом конкретном случае приемы, при условии, что они не за-
прещены законодательством [11, с. 313−314].  

Допустимо проведение документального контроля до того, как 
иностранные товары прибудут на таможенную территорию (предва-
рительное декларирование). В этом случае будут проверяться 
транспортные (перевозочные) или коммерческие документы, сопро-
вождающие товары. При предварительном декларировании товаров 
таможенный орган получает заверенные декларантом копии таких 
документов и, в случае необходимости, после прибытия товаров на 
таможенную территорию, сопоставляет сведения, содержащиеся в 
данных копиях документов, со сведениями в оригиналах документов.  

Возрастающий внешнеэкономический товарооборот требует со-
вершенствования технологий перемещения товаров и транспортных 
средств через таможенную границу, что обусловливает необходи-
мость активного внедрения информационных механизмов таможен-
ного оформления, основанных на электронных способах обработки 
сведений. В связи с этим электронное декларирование рассматри-
вается как перспективное направление развития таможенного зако-
нодательства в целом, которое может реально обеспечить единство 
таможенного оформления на всей территории страны [12, с. 3].  

Применение электронного декларирования при сопровождении 
внешнеэкономической деятельности призвано уменьшить времен-
ные и финансовые затраты субъектов хозяйствования, усилить экс-
портный потенциал страны. Таможенный контроль будет произво-
диться экспортером без предоставления товара и декларации на 
бумажном носителе, что способствует сокращению времени на со-
вершение таможенных операций, исключит отстаивание в очередях 
и личный контакт декларанта и инспектора, что предотвратит кор-
рупцию при осуществлении таможенных операций.  

ГТК Республики Беларусь внедрена национальная автоматизи-
рованная система электронного декларирования, направленная на 
ускорение и упрощение таможенных процедур за счет использова-
ния электронного документооборота [13, с. 9; 14, с. 3]. Это, несо-
мненно, сократит время на осуществление таможенных операций.  

Кроме того, успешно используется технология автоматической 
регистрации статистических и периодических статистических декла-
раций. Все шире применяется электронное предварительное ин-
формирование о перемещаемых через таможенную границу това-
рах. Таможенный контроль осуществляется на основе системы ана-
лиза и управления рисками [15].  

Указом Президента Республики Беларусь от 18 июля 2011 г. 
№ 319 «О некоторых вопросах таможенного регулирования, об осу-
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ществлении деятельности в сфере таможенного дела и уполномо-
ченных экономических операторах» определено, что лица, обла-
дающие на дату вступления в силу Указа статусом добросовестного 
участника внешнеэкономической деятельности, со дня вступления в 
силу Указа признаются уполномоченными экономическими операто-
рами [16]. Уполномоченный экономический оператор – это субъект 
хозяйственной деятельности, добровольно соблюдающий таможен-
ное законодательство и имеющий ряд упрощений при пересечении 
таможенной границы нашей страны. 

Все товары и транспортные средства в соответствии с таможен-
ным законодательством, перемещаемые через таможенную границу 
страны как юридическими, так и физическими лицами, подлежат 
таможенному контролю. 

Таможенный контроль рассматривается как одно из средств 
реализации таможенной политики, представляющее собой совокуп-
ность мер, осуществляемых таможенными органами в целях обес-
печения соблюдения участниками таможенно-правовых отношений 
требований норм таможенного законодательства [17, с. 379]. Кроме 
того, в порядке реализации контрольной функции таможенные орга-
ны осуществляют контроль за соблюдением запретов и ограничений, 
установленных в соответствии с международными договорами госу-
дарств-членов Таможенного союза и законодательством Республики 
Беларусь, в отношении товаров, ввозимых в Республику Беларусь и 
вывозимых из Республики Беларусь. 

В порядке реализации своих полномочий ГТК утверждает но-
менклатуры товаров, ограниченных и запрещенных к перемещению 
через таможенную границу Республики Беларусь [18]. 

В современных условиях хозяйствования и с учетом тенденций 
развития бизнеса все страны применяют широкий комплекс способов 
защиты внутреннего рынка от конкуренции, содержащий тарифные и 
нетарифные методы поддержки отечественных производителей, ва-
лютные и кредитные средства и др. Использование большинства этих 
способов регламентируется международными правилами, закреплен-
ными в различных межгосударственных соглашениях. В их числе Со-
глашение от 11 ноября 2008 г. между Правительством Республики 
Беларусь и Правительством Турецкой Республики «О сотрудничестве 
и взаимной административной помощи в таможенных делах» [19]. 

Контрольные правомочия таможенных органов также реализу-
ются посредством осуществления в пределах своей компетенции 
налогового, валютного, экспортного, радиационного, автомобильно-
го, санитарно-карантинного, ветеринарного, фитосанитарного и иных 
видов контроля, право на осуществление которых или на участие в 
осуществлении которых предоставлено таможенным органам в со-
ответствии с законодательством Республики Беларусь. 

Более детально следует остановиться на валютном контроле, 
т.к. именно таможенные органы играют наиболее важную роль в 
системе валютного контроля. Это обусловлено тем обстоятельст-
вом, что «в международных отношениях значительная часть всех 
валютных операций связана с перемещением через таможенные 
границы стран материальных и нематериальных объектов» [20, с. 3]. 

ГТК как орган валютного контроля осуществляет организацию 
валютного контроля за перемещением резидентами и нерезидента-
ми через таможенную границу Республики Беларусь валютных цен-
ностей, а также другие функции, предусмотренные Законом Респуб-
лики Беларусь от 22 июля 2003 г. № 226-3 «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле» [21]. 

Как известно, валютный контроль является составной частью 
валютного регулирования и направлен на соблюдение валютного 
законодательства. Данный контроль осуществляется в соответствии 
с международными соглашениями. Таможенные органы распростра-
няют технологии валютного контроля на все таможенные режимы, 
заявляемые при ввозе и вывозе товаров по внешнеэкономическим 
договорам, предусматривающим расчеты, а также проводят провер-
ки нарушений валютного законодательства при проведении расчетов 
в валюте Республики Беларусь. Так, таможенные органы вправе не 
производить выпуск товаров, если документы, необходимые для 
валютного контроля, неправильно оформлены; требовать и получать 
у экспортера и банков дополнительные сведения и информацию об 

осуществлении ими валютных операций, связанных с перемещени-
ем через таможенную границу товаров, и др. 

Финансовая функция таможенных органов во взаимодействии с 
субъектами предпринимательства реализуется следующим образом. 

Органы таможенной службы взимают таможенные платежи, иные 
платежи, взимание которых возложено на таможенные органы, контро-
лируют правильность исчисления и своевременность уплаты указанных 
платежей, принимают меры по их принудительному взысканию. 

Необходимо учитывать, что во многих развитых странах тамо-
женные платежи являются важной статьей доходной части бюджета, 
и их взимание таможенными органами рассматривается как одна из 
их главных функций.  

Товары, перемещаемые через таможенную границу Республики 
Беларусь, подлежат обложению таможенной пошлиной в соответст-
вии с Законом Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г., № 2151-
XІІ «О Таможенном тарифе» [22].  

Под таможенной пошлиной понимается обязательный взнос, взи-
маемый таможенными органами при ввозе товара на таможенную 
территорию или вывозе товара с этой территории и являющийся не-
отъемлемым условием такого ввоза или вывоза [23, с. 8]. Взимание 
таможенных пошлин, налогов и иных таможенных платежей, относя-
щихся к товарам, перемещаемым через таможенную границу Респуб-
лики Беларусь, регулирует ГТК, кроме того, он обеспечивает своевре-
менное и полное внесение в бюджет таможенных пошлин и налогов. 

Заключение. В связи с изложенным, можно отметить, что фор-
мирование благоприятных условий для дальнейшего развития биз-
неса, как важнейшего фактора социально-экономического развития 
страны, предполагает дальнейшее совершенствование организации 
и деятельности таможенных органов Республики Беларусь, а также 
таможенного законодательства. Выработка и реализация государст-
венной таможенной политики, защита белорусского товарного рын-
ка, стимулирование развития национальной экономики, привлечение 
иностранных инвестиций, решение задач торговой политики и другие 
направления деятельности таможенной службы ложатся в основу 
обеспечения экономической безопасности государства и его хозяй-
ствующих субъектов. 

Достаточно важную роль в отношениях таможни и бизнеса игра-
ют контрольные и финансовые функции, т.к. именно указанные 
функции затрагивают интересы всех субъектов хозяйствования при 
осуществлении ими внешнеторговой деятельности. Перемещение 
через таможенную границу товаров и транспортных средств невоз-
можно осуществлять без участия таможенных органов, которые в 
свою очередь производят таможенный контроль в отношении этих 
товаров и транспортных средств. Финансовая функция состоит в 
том, что все субъекты хозяйствования вносят обязательные платежи 
в республиканский бюджет, взимаемый таможенными органами Рес-
публики Беларусь в связи с перемещением ими товаров и транс-
портных средств через таможенную границу Республики Беларусь.  

На таможенные органы, как на правоохранительные органы, 
возложены задачи обеспечения исполнения таможенного законода-
тельства республики и борьбы с его нарушениями, они осуществля-
ют таможенный надзор, оказывают содействие развитию внешне-
экономических связей Беларуси, созданию и обеспечению благопри-
ятных условий для выполнения международных договоров страны в 
области торгово-экономических, валютно-финансовых, научно-
технических, гуманитарных и иных отношений с иностранными госу-
дарствами. В связи с этим необходимо упразднять административ-
ные барьеры с целью развития бизнес-среды, повышения конку-
рентноспособности отечественных товаропроизводителей, улучше-
ния бизнес-климата в Республике Беларусь в целом.  

Взаимодействие таможенных органов Республики Беларусь с 
субъектами хозяйственной деятельности осуществляется в соответ-
ствии с действующим таможенным и иным специальным законода-
тельством. При таком взаимодействии необходимо исходить из ра-
ционального совмещения задач обеспечения экономического суве-
ренитета республики и интересов субъектов хозяйственной деятель-
ности. Нормы законодательства должны быть направлены на повы-
шение эффективности деятельности таможенных органов и одно-
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временно на упрощение таможенных формальностей и, как следст-
вие, ускорение товарооборота.  

Все правовые нормы, касающиеся таможенного дела, должны 
быть приведены в соответствие с международными правилами и 
стандартами, т.к. ст. 8 Конституции Республики Беларусь гласит, что 
Республика Беларусь признает приоритет общепризнанных принци-
пов международного права и обеспечивает соответствие им законо-
дательства [24]. 

В этой связи развитие таможенного законодательства, как синтеза 
опыта и достижений в данной области правового регулирования, 
должно быть основано на понимании того, что оно может эффективно 
применяться в целях поддержки и развития предпринимательства. 
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В системе экономических отношений рынок труда занимает важ-

ное место, где сталкиваются интересы трудоспособных людей и рабо-
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Таблица 1. Подходы к трактовке экономической категории «рынок труда» 
Источники Сущность категории Перевод 

1 2 3 
OxfordDictionary 
Бетс Г., Брэйндли Б., 
Уильямс С. 

Labour market – it’s market, that determines who has a 
job and also determines the level of payment for it [8] 

Рынок, который определяет, кто имеет работу, а 
также уровень оплаты за нее 

Oxford Dictionary 
Блэк Дж. 

Labour market – process by which employees and 
employers come into contact and resolve issues related 
to wages and working conditions, in some cases 
through formal institutions [8] 

Процесс, благодаря которому рабочие и рабо-
тодатели вступают в контакт и решают вопросы, 
связанные с заработной платой и условиями 
труда, в некоторых случаях посредством фор-
мальных учреждений 

Collins COBUILD When you talk about the labour market, you are refer-
ring to all the people who are able to work and want 
jobs in a country or area, in relation to the number of 
jobs there are available in that country or area[2]. 

Когда мы говорим о рынке труда, мы подразу-
меваем всех людей, которые в состоянии рабо-
тать и хотят получить рабочее место в стране 
или регионе в зависимости от количества дос-
тупных рабочих мест в этой стране или регионе 

Longman Dictionary of Con-
temporary English 

Labour market - it’s a place, that unit the people looking 
for work and the jobs that are available at that time [4] 

Рынок труда – это место, которое объединяет 
людей, ищущих работу и рабочие места, кото-
рые доступны в настоящее время 

GerhardBrinkmann Arbeitsmarktist der Ort, «andem die 
NachfragenachArbeitskräftenmitdemSelbstangebot von 
Arbeitskräftenzusammentrifft» [4] 

Рынок труда - это место, «где спрос на рабочую 
силу совпадает с предложением рабочей силы» 

Dr. FredHenneberger  Arbeitsmarkt - Zusammentreffen von Arbeitsangebot 
und Arbeitsnachfrage[4]. 

Рынок труда - это встреча предложения и спро-
са рабочей силы 

BundesagenturfürArbeit ArbeitsmarktistAngebot und Nachfrage von Arbeitskräften- 
füreineabhängigeentlohnteBeschäftigung [4] 

На рынке рабочей силы спрос и предложение 
производительности труда сталкиваются 

CaritasMannheim Arbeitsmarktist das Verhältnis von Arbeitgeber und 
ArbeitnehmerunterMarktgesichtspunkten [4] 

Рынок труда - это отношения между работником 
и работодателем с точки зрения рыночных дис-
циплин 

 
одним из индикаторов, состояние которого позволяет судить о нацио-
нальном благополучии, стабильности и эффективности социально-
экономической политики. Среди функций рынка труда выделяют: соци-
альную – взаимодействие на рынке труда работника и работодателя, где 
обеспечивается возможность получения нормального уровня доходов и 
благосостояния людей; экономическую – рациональное привлечение, 
распределение и регулирование использования труда. Тема рынка тру-
да актуальна в различных странах, поскольку ситуация на нем в услови-
ях глобализации становится напряженной. Потому изучение механизмов 
регулирования рынка труда с учетом зарубежного опыта и, в частности, 
Германии и применение этих механизмов в условиях современного и 
прогнозного состояния рынка труда особенно значимо. 

Рассмотрим методологическую составляющую понятия «рынок 
труда» с учетом многообразия трактовок и взглядов ученых, зани-
мающихся исследованиями в данной области (табл. 1). 

Исходя из трактовок понятия «рынок труда» можно сделать вы-
вод, что рынок труда – это место, где встречаются работодатель, 
готовый предоставить рабочее место и достойное вознаграждение 
за использование труда работника, и соответственно работник, гото-
вый участвовать в процессе производства, тем самым удовлетворяя 
свои социальные, экономические и иные потребности. При исследо-
вании рынка труда изучается тип конъюнктуры рынка: трудодефи-
цитная, когда рынок труда испытывает недостаток предложения 
труда; трудоизбыточная, где имеется большое число безработных 
на рынке труда и, соответственно, избыток предложения труда; рав-
новесная – спрос на труд соответствует его предложению. Процесс 
функционирования рынка труда различные экономические школы 
интерпретируют по-разному и относительно концептуальных подхо-
дов к его анализу выделяют основные концепции: 
1. Классическая концепция рынка труда. 
2. Неоклассическая концепция рынка труда. 
3. Кейнсианская концепция рынка труда. 
4. Монетаристская концепция рынка труда. 

В основе первой концепции лежат постулаты классической по-
литэкономии (Дж. Перри, М. Фелдстайн, Р. Холл), а в 80-х годах ее 
поддерживали также сторонники концепции экономики предложения 
(Д. Гиллер, А. Лаффер и др.) [6, c. 62]. Классическая концепция рын-
ка труда исходит из того, что полная занятость на рынке труда явля-
ется нормой для рыночной экономики, а государственное вмеша-
тельство в экономику не только не нужно, но и вредно. В качестве 

регулятора рынка труда может успешно использоваться заработная 
плата, а конкуренция на рынке труда исключает возможность появ-
ления безработицы. Основоположником классической школы эконо-
мической теории является А. Смит, который считал, что объем заня-
тости на рынке труда зависит от средней ставки заработной платы. 
В случае если на рынке труда сложилась ситуация, при которой 
уровень заработной платы высокий, будет отмечаться неполное 
использование трудовых ресурсов. Д. Риккардо предполагал, что 
чем выше будет рост заработной платы, тем больше будет увеличи-
ваться предложение труда, влияя тем самым на уровень зарплаты в 
сторону его снижения. В работах Д. Рикардо дается понятие "естест-
венной нормы зарплаты", соответствующей физиологическому ми-
нимуму, необходимому для воспроизводства рабочей силы. При 
полной занятости невозможна ситуация, когда уровень расходов 
будет недостаточным для приобретения продукции. В случае недос-
татка общего уровня расходов в действие вступают автоматические 
регуляторы: цена, зарплата, ставка процента, в результате которых 
снижение общих расходов не приводит к сокращению реального 
объема производства, занятости и доходов трудящихся. По мнению 
Ж.Б. Сэя, предложения любого товара всегда влечет за собой пред-
ложение в ответ другого товара. По его теории за предлагаемую 
рабочую силу на рынке труда взамен предлагается заработная пла-
та, что позволяет установить равновесие на рынке труда. Итак, по 
мнению классиков, идеальный рыночный механизм в состоянии 
обеспечить полную занятость среди населения, и любой, кто желает 
работать, может ее найти. Соответственно, они исходили из утвер-
ждения о полном отсутствии вынужденной безработицы и существо-
вании добровольной безработицы, поскольку часть людей добро-
вольно отказывается от поиска работы. 

В основе неоклассической концепции положение о том, что регуля-
тором рынка труда является цена рабочей силы. Представители этой 
концепции считают, что безработица возникает на добровольной основе, 
потому что работники не желают трудиться за низкую заработную плату. 
Неоклассики отрицательно относятся к установлению государством 
минимальной заработной платы, к созданию профсоюзов, поскольку это 
является показателем несовершенства рынка. Полная занятость на 
рынке труда возникает в том случае, когда каждый желающий продать 
определенное количества труда по сложившейся в данный момент став-
ке заработной платы может осуествить свое желание. 
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Таблица 2. Направления экономической мысли по развитию рынка труда 
Период Направление Представители 

Середина XIX в. Историческая школа Германии А. Мюллер, Ф. Лист, В. Рошер. 
Конец XIX Молодая историческая школа Германии Г. Шмоллер, Л. Брентано, Э. Дюркгейм, Г. Зиммель, 

М. Вебер 
Конец XIX – XXвв.  Теория и идеи марксизма К. Маркс, Ф. Энгельс 

 
Кейнсианская концепция рынка труда исходит из того, что при 

решении проблем, возникающих на рынке труда, нужно уделять 
внимание изучению спроса. Кейнсианская модель (Дж. Кейнс, позже 
Р. Гордон и др.) полагает, что цена рабочей силы жестко фиксиро-
вана и практически не меняется (особенно в сторону уменьшения) 
[6, с. 63]. Поэтому представители этого направления считают, что 
государство выступает основным стимулятором роста занятости 
населения. В то же время, они утверждают, что нет какого-либо ме-
ханизма по обеспечению полной занятости. Представители этой 
концепции считают, что на рынке труда жесткость цены труда (номи-
нальной ставки заработной платы) обусловлена следующим: дейст-
вует контрактная система; действуют профсоюзы; государство уста-
навливает минимум заработной платы, и предприниматели не име-
ют право нанимать рабочих по ставке, ниже минимальной. 

Монетаристская концепция рынка труда исходит из того, что ры-
ночная экономика характеризуется устойчивостью, способна к само-
регулированию и предполагает отсутствие государственного вмеша-
тельства на рынке труда. Существование какого-либо дисбаланса на 
рынке труда монетаристы связывают с причинами внешнего вмеша-
тельства. Представители этой концепции отрицают установление 
государством минимальной заработной платы и усиления позиций 
профсоюзов. По мнению М. Фридмена, А. Мольцера и др. рыночное 
хозяйство в силу внутренних тенденций стремится к стабильности. 
Если в обществе возникают диспропорции, это происходит из-за 
введения государством минимальных ставок зарплаты, влияния 
профсоюзов на действия предпринимателей или отсутствия объек-
тивной информации о наличии вакантных рабочих мест. Поэтому 
количество государственных регуляторов следует ограничить, а 
рынок труда, подчиняясь в целом законам спроса и предложения, по 
многим принципам механизма своего функционирования представ-
ляет рынок особого рода. Регулятором здесь являются факторы не 
только макро- и микроэкономические, но и социальные и социально-
психологические, отнюдь не всегда имеющие отношение к цене ра-
бочей силы – заработной плате.  

Как же развивался рынок труда в Германии? Германия в се-
редине XIX века была экономически менее развитой страной, по 
сравнению с такими европейскими странами, как Англия или Фран-
ция, разделенной на мелкие государства вплоть до 70-х годов XIX 
века. Страна долго страдала из-за отсутствия сильного централизо-
ванного государства, прочной безопасности, стабильности экономи-
ческого развития, но все же получила новое направление в развитии 
государства, экономики, политики, развитии рынков и, в частности, 
рынка труда (табл. 2). 

В период объединения Германских земель в единое государство, в 
середине XIX в., возникло направление экономической мысли, полу-
чившее название «историческая школа Германии». Ее авторы, в отли-
чие от классиков, включили в поле исследований, наряду с экономиче-
скими и неэкономическими факторами, рассмотрение в историческом 
контексте всего многообразия социально-экономических проблем, всей 
совокупности общественных отношений. Адам Мюллер в работе «Ос-
новы искусства управления государством» приходит к заключению, что 
экономика опирается не только на материальный капитал, но и нравст-
венный и интеллектуальный потенциал общества. Немецкий эконо-
мист, политик и публицист Фридрих Лист отмечал, что с развитием 
экономики от умелого использования и преумножения знаний, навыков, 
полученных на различных этапах ее становления, преемственности 
идей и традиций «умственного капитала», а также от природно-
географических условий и численности населения зависит увеличение 
производительности труда и развитие всех сфер производства. Богат-
ство нации накапливается не путем индивидуальной деятельности 
людей на основе разделения труда и обмена, а в результате объеди-

нения этой деятельности, регулируемой государством. Именно госу-
дарственная власть призвана координировать, направлять развитие и 
функционирование всех звеньев экономики и развития производитель-
ных сил. Важную роль по мнению Ф.Листа играет промышленное вос-
питание нации, призванное создавать условие для подъема производи-
тельных сил. Целое поколение нации должно и может жертвовать сво-
им благосостоянием, для того чтобы производительные силы страны 
стали развиваться более быстро и эффективно. Увеличение произво-
дительных сил «начинается с отдельной фабрики и затем распростра-
няется до национальной ассоциации». Вильгельм Рошер, немецкий 
экономист, высказал идею, согласно которой в процессе хозяйственно-
го развития меняется значимость и доля в национальном продукте 
отдельных факторов производства. На начальных этапах развития 
главную роль играет земля, труд и затем капитал. Чтобы рынок труда 
развивался, необходимо наличие природных ресурсов и их использо-
вание, только тогда возможна занятость населения. 

Уже в конце XIX в. развитие труда рассматривается более широ-
ко. Появляются проблемы отношения предпринимателей и рабочих, 
защита более бедных слоев населения, обязательства у государст-
ва перед обществом. Немецкий экономист и историк Густав Шмол-
лер утверждал, что для эффективного функционирования экономики 
необходимо сознание государственной властью своей ответственно-
сти перед обществом, защита интересов низших классов, социаль-
ное законодательство. Основной проблемой являются конфликты 
между рабочими и предпринимателями, а государственная власть 
должна обеспечить гарантирование рабочим коллективных догово-
ров с предпринимателями. Эту точку зрения поддерживал и немец-
кий ученый Луйо Брентано. Он обосновывал заинтересованность 
предпринимателей в росте заработной платы, так как это является 
стимулом к повышению производительности труда [9, с. 104]. Со-
циолог Эмиль Дюргейм изучал тему разделения труда. Он выделяет 
социальную функцию разделения труда, которую видит в создании 
солидарности в обществе. По его мнению, разделение труда суще-
ствует потому, что оно помогает сохранить общество в условиях 
возрастания плотности населения. Как известно, на ограниченной 
территории однородные объекты всегда находятся в конфликтном 
состоянии; в отношении человеческого общества это означает, что 
одинаковость людей и социальных групп неизбежно будет порож-
дать напряженность и агрессию. Там, где существует дифферен-
циация деятельности, возможно восстановление общего порядка без 
ограничения свободы. Итак, по мнению Дюркгейма, разделение тру-
да существует потому, что оно помогает сохранить общество в усло-
виях дифференциации деятельности и возрастания солидарности. 
Некоторые ученые, например Георг Зиммель, видели проблему во 
влиянии денег, т.к. они делают человека безразличным к труду, а 
труд имеет смысл, только если приносит доход [5]. Макс Вебер же 
рассматривал рынок труда с точки зрения духовного бытия. Во вре-
мя капитализма существовали такие определенные экономические 
переменные, как заработная плата, прибыль и цены. И эта «высшая 
система» выбирает тех, кто удовлетворяет условиям существова-
ния, кто умеет приспособиться и выжить на основе этих переменных. 
Капитализм, по Веберу, это не просто стремление к наживе; это 
рациональное обуздание жажды наживы, это профессиональный 
труд для получения прибыли на основе мирного обмена. Не удиви-
тельно, что жажда наживы вытеснила понятие о профессиональном 
долге, а экономическая деятельность вместо тонкой оболочки рели-
гиозной жизни стала, по выражению Вебера, панцирем, через кото-
рый ничто духовное не может пробиться [9, с. 123]. 

Немецкий философ, социолог и экономист К. Маркс рассматри-
вает рынок труда в четырех аспектах: рабочий использует материа-
лы, взятые у природы, и получает в результате труда нужные для 
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жизни предметы, но ни то, ни другое лично ему не принадлежит; 
процесс труда для рабочего принудителен, рабочий в процессе тру-
да остается подчиненным – контроль, регулирование, управление 
принадлежат не ему, и потому только вне труда рабочий сам распо-
ряжается собой и чувствует себя свободным; подневольный труд 
вообще отнимает у рабочего «родовую жизнь» – неразрывную дея-
тельную связь с природой, когда труд – это естественная потреб-
ность; подневольный труд порождает конкуренцию и отчуждение. По 
мнению К. Маркса, организация производства играет решающую 
роль, предопределяя социальную и политическую структуру, и ос-
новной упор он делает на материальных благах, целях и процессах, 
конфликте между рабочими и капиталистами и всеобщим подчине-
нии одного класса другому. Таким образом, ученые, придерживав-
шиеся этого направления экономической мысли, отрицали повто-
ряемость экономических явлений в истории разных народов и не 
разделяли идеи о существовании каких-либо общих законов эконо-
мического развития. Их взгляды на социальную экономику Германии, 
и в частности на проблему занятости и труда, отличались, но все же 
ученые придерживались единого мнения, мнения о защите челове-
ка, который является объектом приношения прибыли государству, 
предприятиям и отдельно предпринимателям. Поэтому была необ-
ходима такая политика государства, такие отношения рабочих с 
предпринимателями, чтобы каждый получал от совместной деятель-
ности определенные выгоды и при этом не ущемлялись права. Ис-
тория помогла Германии выйти на эффективный путь развития, по-
строить социально-ориентированную рыночную экономику и быть 
лидером среди стран мира по различным показателям. 

Система социально-трудовых отношений, формировавшаяся в 
Германии с конца XIX в. и получившая свое завершение в 70-х годах 
ХХ столетия, всегда считалась компромиссной, что в большой мере 
обусловливалось политическими факторами. Регулирование рынка 
труда осуществляется Правительством ФРГ, которым была вырабо-
тана система, включавшая: страхование от безработицы; государст-
венные меры по содействию занятости; переговорный механизм 
между профсоюзами и союзами работодателей, или так называемая 
тарифная автономия. Такая система регулирования трудовых отно-
шений, дополненная институтами социального рыночного хозяйства 
снизила остроту «социального вопроса». Однако под влиянием гло-
бализации, обострившей вопросы национальной конкурентоспособ-
ности и ухудшившей позиции Германии в конкурентной борьбе за 
привлечение капиталов, пришло осознание недостаточной гибкости 
рынка труда, препятствующей быстрой адаптации к новым требова-
ниям. Государству в условиях рыночной экономики отводится, в 
первую очередь, регулирующая функция, создание условий проте-
кания рыночных процессов. В рамках этих условий миллионы до-
машних хозяйств и предпринимателей свободно и самостоятельно 
решают, что им производить и потреблять. Основные черты соци-
альной экономики, проводимой государством в ФРГ: плюрализм 
форм собственности и демократизм отношений собственности; 
принцип правового государства, где все граждане по закону наделе-
ны основными социальными правами и свободами и могут отстаи-
вать их; государство с помощью налогов перераспределяет личные 
доходы граждан – от самых богатых к необеспеченным для удовле-
творения потребностей всего населения. 

Особенностью рынка труда ФРГ являются большие размеры со-
циальных выплат по безработице, которые снижают стимул к поиску 
работы и способствуют появлению в стране класса людей, полно-
стью находящихся на обеспечении государства. Этим пользуются 
иммигранты, прибывшие в ФРГ из стран Восточной Европы и Азии, и 
потому с такой прослойкой населения Германия ведет всеобъемлю-
щую реформу на рынке труда. Работоспособные жители получали 
финансовую поддержку от государства взамен на выполнение усло-
вий по поиску рабочего места. Вводится государственная дотация 
для вовлечения в трудовую деятельность. Осуществляются выпла-
ты по вовлечению в трудовую деятельность самостоятельно рабо-
тающим лицам. Вводятся дотации работодателю при приеме им на 
работу длительно безработных лиц, получающих социальное посо-
бие, а также лиц, у которых имеются серьезные трудности при тру-

доустройстве. Содействие занятости является важной задачей для 
государства в эффективном развитии рынка труда. Продвижение 
профессионального образования является центральным компонен-
том политики на рынке труда, поэтому существуют агентства по 
трудоустройству и занятости, центры с разнообразными инструмен-
тами финансирования. Равенство между мужчинами и женщинами 
выступает в качестве общего принципа содействия занятости. 

Отдельного внимания заслуживает деятельность немецких 
профсоюзов. Одной из их особенностей является то, что на пред-
приятиях Германии нет первичной профсоюзной организации, а есть 
представитель профсоюза, который состоит в производственном 
совете предприятия. Производственный совет предприятия налажи-
вает контакты между администрацией и профсоюзами. В отношени-
ях между работодателями и работниками эти советы не имеют пра-
ва вставать на чью-либо сторону. 

Важным инструментом регулирования рынка труда в Германии 
являются тарифные соглашения, которые становятся основой опла-
ты труда в Германии. Тарифные соглашения между работодателями 
и профсоюзами в ФРГ служат достаточно эффективным способом 
регулирования рынка труда и определения условий занятости [7, с 
53]. Большинство тарифных соглашений заключаются на уровне 
соответствующих округов. Соглашения, заключаемые на уровне 
предприятия, составляют незначительную часть действующих дого-
воров. Вообще же подписание тарифных соглашений по территори-
альному принципу - это достаточно проверенная временем нацио-
нальная традиция, позволяющая полнее учесть местные особенно-
сти, защитить уровень трудовых гарантий, достигнутых в опреде-
ленном регионе, исключая возможность возникновения и развития 
конфликтных ситуаций между нанимателем и нанимающимися на 
работу. Значительное влияние на характер рынка труда оказывает 
система соучастия работников в управлении. Практически на каждой 
фирме существует совет предприятия, в состав которого входят 
представители рабочих и служащих, задействованный в выработке 
решений, касающихся персонала. В акционерных обществах наблю-
дательные советы формируются на паритетной основе: половина 
мест принадлежит акционерам, половина наемным работникам. 
Входящие в состав советов предприятий и наблюдательных советов 
представители персонала своей основной задачей считали противо-
действие сокращению рабочих мест, недопущение массовых уволь-
нений в ходе реструктуризации. 

Таким образом, несмотря на существующие недостатки немец-
кой модели рынка труда, все же она признана наиболее успешной и 
стабильной среди европейских моделей. Меры, проводимые в на-
стоящее время немецким правительством, способствовали повыше-
нию уровня занятости и сокращению уровня безработицы. 

Каковы же подходы федеральных правительств к рынку 
труда? Подходы правительств по развитию рынка труда необходи-
мо рассматривать, начиная с послевоенного периода. Основы соци-
альной политики и политики труда и занятости населения были 
сформулированы многими политическими деятелями, но больший 
вклад в самом начале развития социальной сферы внес западно-
германский экономист, государственный деятель и федеральный 
канцлер Людвиг Эрхард. Основной задачей государства является 
обеспечение условий для деятельности человека, так как он спосо-
бен создавать социальные блага и самостоятельно пользоваться 
ими. Государство должно оказывать помощь нуждающимся, но при 
этом бороться с людьми, которые живут за счет государства. И этим 
самым страна приобрела социально-рыночную модель экономики, 
которая используется и сегодня. Эта модель развивалась с помо-
щью деятельности правительственных кабинетов. Каждый кабинет с 
последующим развитием экономики представлял направления своей 
работы по регулированию рынка труда [7, с. 58]. 

В период с 1949 по настоящее время в Германии действовали 23 
правительственных кабинета (23-й действует сейчас), которые прово-
дили свою эффективную политику по развитию рынка труда. 
К. Аденауэр находился на посту канцлера Германии с 1949 по 1963 гг.: 
правительство проявило исключительную жесткость в течение само-
го трудного периода экономической реформы в 1949–1950 гг., когда 
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сокращение денежной массы и либерализация ценообразования 
вызвали рост цен при относительном снижении уровня доходов на-
селения, а реструктуризация производства сопровождалась вспле-
ском безработицы. В 1951 г. наметился перелом в лучшую сторону, 
в 1952 г. начал снижаться уровень безработицы, а во второй поло-
вине 50-х гг. практически исчезла безработица, реальные доходы 
населения возросли в три раза. Основные направления деятельно-
сти: 
• Создание системы пенсионного обеспечения через налоговые 

платежи. 
• Создание профсоюзов. 
• Поддержка пострадавших на войне. 

Л. Эрхард, 2-й федеральный канцлер ФРГ, находился на долж-
ности с 1963 по 1966 гг. Страна развивалась успешно, и экономика 
функционировала в отлаженном ритме по ряду направлений дея-
тельности:  
1. Создание института страхования по уходу за больными. 
2. Расширение пенсионного обеспечения и страхования. 
3. Децентрализация социального обеспечения. 

3-й федеральный канцлер ФРГ К. Кизингер сохранил прежнюю 
позицию на рынке труда: безработица сохранялась на низком уров-
не; пособия для потерявших работу были достаточно высокими; в 
страну прибывали "гостевые рабочие" из Югославии, Турции, афри-
канских стран и использовались там, куда неохотно нанимались 
немцы; была решена жилищная проблема; заработки лиц интеллек-
туального труда позволяли жить в просторных квартирах или кот-
теджах; рабочие приобретали достаточно удобные социальные 
квартиры. Основные направления деятельности:  
1. Страхование рабочих на случай болезни. 
2. Решение жилищных проблем в стране. 
3. Привлечение рабочей силы из-за рубежа. 
4. Выплата пособий нуждающимся. 

Преемник Кизингера В. Брандт усилил социальный характер за-
падногерманской рыночной экономики, используя объединение рын-
ков труда, подписание ряда соглашений с другими странами. 

5-й федеральный канцлер Г. Шмидт проводил политику, направ-
ленную на устранение безработицы, которую считал самой большой 
немецкой проблемой. Он с 1990-х годов выступает за дерегуляцию 
рынка труда и за снижение защиты от увольнений, а пособие по 
безработице должно уменьшиться. Кроме того, по его мнению, 
профсоюзы обладают слишком большим влиянием. Основные на-
правления деятельности: 
1. Дестабилизация рынка труда. 
2. Снижение защиты от увольнений работников. 
3. Снижение пособий по безработице. 
4. Ослабление влияния профсоюзов. 

Задача 6-го федерального канцлера Г. Коля состояла в том, 
чтобы организовать эффективную деятельность правительства. 
Г. Коль жестко критиковал стремление левых социал-демократов к 
усилению планового начала экономики, расширению системы соци-
ального обеспечения, использованию бюджетного дефицита и высо-
кого налогообложения в качестве инструментов, обеспечивающих 
экспансию социального государства. Поэтому был сохранен курс на 
строгую бюджетную экономию, ограничение расходов на социаль-
ные программы, за исключением системы образования и профес-
сионального переобучения, что позволило быстро снизить бюджет-
ный дефицит. Правящая коалиция провела через парламент более 
250 поправок в законодательство, направленных на ограничение 
прав профсоюзов, расширение полномочий работодателей при за-
ключении трудовых договоров, дифференциацию системы оплаты 
труда. Эти меры были призваны увеличить производительность 

наемного труда и снизить себестоимость продукции. Основные на-
правления деятельности: 
1. Отрегулированная социальная политика. 
2. Укрепление института страхования за больными. 
3. Расширение полномочий работодателей при заключении трудо-

вых договоров. 
4. Дифференциация системы оплаты труда. 
5. Ограничение расходов на социальные программы. 
6. Ограничение прав профсоюзов. 

Г. Шрёдер запустил программу либеральных экономических ре-
форм, известную как «Программа 2010», предусматривующую либе-
рализацию трудового законодательства с целью стимулирования 
создания новых рабочих мест, ограничение расходов на здраво-
охранение, пенсионное и социальное обеспечение. Основные на-
правления деятельности: 
1. Система гарантированных социальных выплат. 
2. Создание центров по трудоустройству. 
3. Создание новых рабочих мест. 
4. Возможность переквалификации безработных. 
5. Временная занятость. 

А. Меркель, действующий канцлер Германии, ставила задачей 
своей политики в области труда создание рабочих мест и поддержку 
германской экономики за счет уменьшения социальных пособий. В 
первые годы ее правления были массовые увольнения в немецких 
подразделениях крупнейших европейских концернов. Планы правя-
щей партии во внутриполитическом направлении включали:  
1. Упрощение процедуры увольнения работников. 
2. Повышение налога с продаж. 
3. Сокращение бюджетных расходов. 
4. Меры по борьбе с безработицей. 
5. Развитие рынка занятости. 
6. Проведение миграционной политики. 
7. Повышение занятости среди молодежи. 

Таким образом, регулирование рынка труда Германии проходи-
ло по стадиям. К уровню эффективной экономики страна пришла 
уже в конце XX века, когда была создана и сформирована социаль-
ная политика - система социальных гарантий, страхование, помощь 
по трудоустройству и т.д. Были созданы различные институты и 
центры занятости, укрепилась система социальных выплат безра-
ботным, введена переквалификация безработных. Сейчас в Герма-
нии активно проводится миграционная политика, разрабатываются 
методы повышения занятости среди молодежи. Главная цель госу-
дарства, которая стоит с середины XX века – снижение безработицы 
до минимума и тем самым повышение занятости в стране. 

Нет ни одной страны, где бы ни наблюдалась безработица и не 
применялись меры ее минимизировать. Ежемесячно Германия 
представляет отчеты о количестве безработных, динамике ее разви-
тия. По данным сайта Федерального агентства по трудоустройству 
(BundesagenturfürArbeit) нами показано количество безработных 
трудоспособного населения и безработица в широком смысле (к 
общей безработице добавляется численность безработного населе-
ния, подходящее к выходу на пенсию), представленые в табл. 3. 

Как видно из таблицы, уровень безработицы не имеет постоян-
ной тенденции к росту или снижению, а количество безработных с 
каждым месяцем варьируется в пределах 3 млн. При численности 
населения в 80,8 млн. человек этот показатель достаточно низок. 
Изменения количества безработных по годам в целом по стране 
представлено графически (рис. 1). Из графика видно, что уровень 
безработицы в Германии имеет тенденцию к снижению с 2005 года, 
все предыдущие годы наблюдалось скачкообразное изменение. 

Таблица 3. Динамика зарегистрированных агенством Германии, тыс.чел. [1] 

Показатели Состав 
2009 2010 2011 2012 2013 Январь 2014 

Безработные, чел. 3 275,5 3 015,7 2 780,2 2 839,8 2 872,7 3 135,8 
Безработица в широком смысле, чел. 3 603,3 3 291,8 3 029,7 3 118,3 3 186,2 3 435,3 
Численность трудящихся 40 370 40 603 41 164 41 586 41 920 41 980 
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Рис. 1. Динамика изменения уровня безработицы в целом по стране, в % 

 
Также представлен график изменения количества безработных 

по годам в целом по стране, включая выборку по западной – West-
deutschland и восточной – Ostdeutschland Германии (рис. 2). 

 
Рис. 2. Динамика изменения количества безработных по годам, тыс. чел. 

 
Как известно, Германия считается страной с низким уровнем 

безработицы среди стран Европейского Союза, данные на начало 
2014 г. представлены в процентах на рис. 3. [1]. 

Если рассмотреть динамику изменения безработицы в Германии 
в сравнении с Европейским Союзом и Европейской зоной, то в Гер-
мании наблюдается тенденция снижения уровня безработицы, в то 
время как в ЕС и ЕЗ этот уровень увеличивается с каждым годом. 
Существуют также такие показатели, как риски повышения (Zu-
gangsrisiko) и шансы снижения (Abhangschance) безработицы. Ко-
эффициент этих показателей зависит в первую очередь от политики 
на рынке труда, проводимой в государстве, динамика изменения 
которых представлена на рис. 4. 
 

 
Рис. 3. Сравнение уровня безработицы Германии с европейскими 

странами 

 
Рис. 4. Динамика изменения показателей риска повышения и шанса 

понижения безработицы в стране 
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Как видно, риск повышения безработицы с 2010 г. уменьшается, в 
то время как шанс уменьшения безработицы не имеет тенденции к 
снижению или уменьшению. Таким образом, можно сказать, что Герма-
ния стремится к основной своей главной цели – снижению безработи-
цы. С каждым годом Правительство ищет новые возможности и подхо-
ды по проведению эффективной политики для развития и усовершен-
ствования немецкой социальной системы и политики в сфере труда. 

Исходя из зарубежного опыта, решение основных проблем рын-
ка труда требует: 
• усиления активной политики занятости, направленной на созда-

ние, сохранение и модернизацию рабочих мест в конкурентоспо-
собных производствах; 

• роста инвестиций во все сегменты образовательной системы 
страны; 

• создания научно-методического обеспечения по определению 
перспективной дополнительной потребности экономики в ква-
лифицированных кадрах и на этой основе методик прогнозиро-
вания подготовки кадров; 

• улучшения подготовки и переподготовки кадров в профессио-
нально-квалификационном разрезе в соответствии с текущими и 
перспективными потребностями экономики в квалифицирован-
ной рабочей силе;  

• формирования опережающей переподготовки работников, нахо-
дящихся под риском увольнения по профессиям, востребован-
ным на рынке труда; 

• увеличения объемов обучения безработных под заказ нанима-
телей, восстановления системы профобучения кадров непо-
средственно на производстве, осуществления профессионали-
зации выпускников общеобразовательных школ в соответствии с 
потребностями экономики в кадрах; 

• разработки специальных программ обеспечения занятости гра-
ждан, неспособных на равных условиях конкурировать на рынке 
труда (инвалидов, молодежи до 18 лет, лиц предпенсионного 
возраста и т.д.); 

• стимулирования развития малого бизнеса и самозанятости на-
селения, развитие народных промыслов и ремесел; 

• переход к персонифицированному социальному страхованию 
работников от безработицы. 
Заключение. Политика Германии в области регулирования рын-

ка труда признана наиболее эффективной с учетом ее достоинств: 
соучастия работников в управлении, системы тарифных ставок, 
переговорного механизма между профсоюзами и союзами работода-
телей, осуществляющего мощную защиту работников и делающий 
весьма трудным их увольнение. Политика имеет и определенные 

недостатки, например большие социальные пособия по безработи-
це, приведшие к таким проблемам, как значительный рост безрабо-
тицы и социальное иждивенчество. Все же правительство ФРГ на-
шло выход из сложившейся ситуации, проведенная реформа на 
рынке труда, дала свои результаты, которые состоят в нынешнем 
скачке роста уровня занятости. Забота государства о достижении в 
стране наиболее полной и эффективной занятости как важной соци-
альной гарантии для экономически активного населения является 
важнейшим аспектом государственного регулирования рынка труда, 
механизм формирования которого будет постоянно совершенство-
ваться применительно к новым условиям развития многоукладной 
экономики, структурной перестройки производства, формирования 
эффективной социальной политики. 
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Введение. В современном мире университетское образование 

сталкивается с рядом вызовов и проблем, Так, например, в высшую 
школу интенсивно вторгаются рыночные отношения. Университеты 
состязаются между собой за государственные ассигнования, полу-
чение заказов от крупных фирм и компаний на научные и конструк-
торские разработки, за привлечение в свои стены лучших студентов 
и преподавателей. Меняется облик университетской профессуры. Во 
многих странах преподаватели вузов создают свои фирмы с целью 
доводки теоретических идей до практического воплощения. В связи с 
этим очень важно определить соотношение между учебным процес-

сом, научными исследованиями и финансированием университетов. 
Балансирование совокупных средств в рамках университета между 
научными исследованиями и учебным процессом было и остается 
центральным вопросом практически для всех вузов в мире. 

Предпринимательский университет. Одной из форм ответа на 
данный вызов стала концепция предпринимательского университе-
та. В ряде стран фактически была создана и реализована концепция 
инновационной модели университета – конкурентоспособного, авто-
номного, практически ориентированного и динамично развивающе-
гося вуза, максимально приспособленного к социуму. Для любого 
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предпринимательского университета характерно: усиленное звено 
управления, расширенная периферия развития, диверсифицирован-
ная база финансирования, вовлечение академических структур в 
предпринимательскую деятельность, интегрированная предприни-
мательская культура [3, c. 133]. 

Термин «предпринимательство», введенный в научный оборот 
Й. Шумпетером, пытались определить самыми разными способами. 
Такие черты предпринимательства, как изобретательность, настойчи-
вость в достижении целей, готовность рисковать, стали практически 
общепринятыми [9, c. 25]. По отношению к системе университетского 
образования наиболее емкую формулировку предпринимательства, на 
наш взгляд, дал профессор Гарвардской школы бизнеса Говард Сти-
венсон: «Предпринимательство – это поиски возможностей за преде-
лами контролируемых на данный момент ресурсов» [8, c. 27]. 

Понятие «предпринимательский университет» используется во 
множестве работ, опубликованных с середины 1990-х годов. Однако 
четкое определение этого понятия до сих пор отсутствует. Большин-
ство авторов просто описывают характеристики предприниматель-
ского университета, например так, как это сделано в работе Ропке [7, 
c. 114]. Автор выдвигает следующие требования к университетам, 
претендующим на то, чтобы называться предпринимательскими: 
• университет должен демонстрировать предпринимательское 

поведение как организация; 
• члены университета – преподаватели, студенты, сотрудники – 

должны быть предпринимателями; 
• взаимодействие между университетом и окружающей средой долж-

но приводить к «структурному сопряжению» университета и региона. 
Б. Кларк, один из самых известных разработчиков рассматри-

ваемой концепции, считает, что основным признаком предпринима-
тельского университета является отсутствие боязни коммерциали-
зировать генерацию и распространение знаний. По его мнению, чле-
ны такого университета не видят в коммерциализации опасности для 
академических традиций и качества образования [6, c. 231]. Такой 
подход в неявном виде предполагает диверсификацию источников 
финансирования университета. Кларк подчеркивает, что важным 
условием эффективного функционирования предпринимательского 
университета является такой стиль управления, который обеспечи-
вает гибкость и стратегическое взаимодействие с внешней средой. 

Воспользуемся определением предпринимательства, данным 
Г. Стивенсоном, и рассмотрим на его основе общий предпринима-
тельский потенциал университета. Для решения основных задач 
университету необходимы ресурсы. Ограниченность ресурсов есте-
ственным образом лимитирует возможности решения основных 
задач университета. Используя определение Стивенсона, можно 
сказать, что предпринимательский университет постоянно ищет 
возможности преодолеть эти ограничения. 

Принимая во внимание то, какие именно сферы деятельности 
являются ключевыми для высшего учебного заведения, можно ска-
зать, что университет, желающий называться предпринимательским, 
должен преодолевать ограничения в трех сферах: 
• генерации знаний, постоянно работая над созданием новых 

исследовательских методов и изучением новых областей знания 
или новых проблем в уже известных областях; 

• преподавания, развивая инновационные методы обучения и 
модифицируя содержание обучения путем отражения в нем но-
вейших достижений науки и практики;  

• внедрения знаний в практику с помощью различных видов взаи-
модействия с внешней средой. 
Отметим, что считаем неправомерным преувеличивать значение 

какой-либо из этих сфер в ущерб другим. Такое преувеличение в 
долгосрочной перспективе неизбежно приведет к возникновению 
серьезных трудностей. Так, например, пренебрежение инновациями 
в образовании при концентрации на исследовательской деятельно-
сти может привести к истощению важного ресурса: сократится при-
ток молодых талантливых исследователей, воспитанников данной 
научной школы. Избыточный акцент на преподавании в ущерб ис-
следованиям приводит к снижению квалификации преподавателей. 
Отсутствие постоянного контакта с практикой связано с риском «схо-
ластизации» исследований, превращения их в самоцель. Последст-
вия отсутствия связи с практикой для преподавания очевидны. 

Таким образом, можно сформулировать следующее определе-
ние предпринимательского университета: 

«Предпринимательский университет – это высшее учебное за-
ведение, которое систематически прилагает усилия по преодолению 
ограничений в трех сферах – генерации знаний, преподавании и 
преобразовании знаний в практику – путем инициирования новых 
видов деятельности, трансформации внутренней среды и модифи-
кации взаимодействия с внешней средой». 

Ограничения во всех трех указанных сферах всегда сопряжены 
с дефицитом основных видов ресурсов, а именно: финансовых, ин-
формационных и человеческих. Привлечение этих ресурсов часто 
воспринимается как основной признак предпринимательства, одна-
ко, по нашему мнению, это представление ошибочно, поскольку 
поиск ресурсов вторичен по отношению к преодолению ограничений 
в трех указанных выше сферах. Тем не менее без разрешения про-
блемы ресурсов предпринимательская деятельность университета 
невозможна, поэтому здесь приходится прикладывать весьма серь-
езные усилия. Традиционные университеты, как правило, рассмат-
ривают ресурсную проблему как задачу, которую должны решать не 
они, а среда, в которой они функционируют. Парадоксально, но ко-
гда среда действительно берет на себя решение этой проблемы, 
предпринимательский потенциал университетов лишь снижается. 

Другим путем, повышения финансовой самостоятельности вузов 
является создание индустриальных кластеров, УНПК и университе-
тов-технополисов. 

 
Индустриальный кластеры. Индустриальный кластер – это ин-

тегрированная система взаимодействующих компаний различных 
отраслей, обслуживающих институтов и университетов, поддержи-
вающих друг друга в процессах совершенствования продукции, вне-
дрения инноваций и глобальной конкуренции путем развития коопе-
рации между компаниями и организациями, формирующими такую 
социально-экономическую среду, которая позволяет добиваться 
больших успехов в глобальной конкуренции. 

Обычно одна или несколько компаний, непосредственно конку-
рирующие на глобальном рынке, играют в кластере лидирующую 
роль. Вокруг них концентрируются компании – поставщики сырья, 
компонентов, услуг. Все они взаимодействуют с предприятиями ин-
фраструктуры, учебными и научными заведениями. Такая система 
образует кластер. Важнейшую роль в кластерах играют сетевые 
институты, обеспечивающие взаимодействие предприятий между 
собой. Можно выделить три типа кластеров. Первый тип – это про-
стой кластер, в котором лидирующая компания производит один 
продукт и конкурирует на различных территориальных рынках в 
рамках одной отрасли. Другой тип – многоотраслевой кластер. Такой 
тип кластера возникает в том случае, когда стратегия лидирующей 
компании ориентирована на диверсификацию продукта. В этом слу-
чае компания конкурирует не только на различных территориальных, 
но и на различных отраслевых рынках. Третий тип – сложный много-
отраслевой кластер. Он возникает тогда, когда имеется несколько 
лидирующих компаний. 

В индустриальных кластерах активно формируются компании 
нового типа. Эти компании умеют понимать нужды бизнеса, его по-
требности в исследованиях и инновациях. Опираясь на это понима-
ние, они размещают заказы бизнеса на исследования в университе-
тах и исследовательских институтах. По сути, они являются сетевы-
ми посредниками, способными разговаривать как на языке бизнеса, 
так и на языке науки. В настоящее время они заполняют нишу, кото-
рую должны занимать предпринимательские университеты. 

 
Университет-технополис. Университет-технополис структури-

рован так же, как технологический парк. Технополис понимается как 
пространственная городская система, для которой существует си-
нергия для координации действий отдельных агентов, имеющих 
различные функции и требующих координированного руководства. В 
университете-технополисе разнообразные функции: от сугубо город-
ских вплоть до средств производства, исследования и обучения. 
Таким образом, университет-технополис физически напоминает 
уменьшенную Кремневую Долину. К таким университетам можно 
отнести многопрофильные американские университеты, такие как 
Гарвардский университет, в котором в настоящее время действуют 
144 исследовательских центра и 10 колледжей. Центры имеют мат-



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2014 

Гуманитарные науки 122 

ричную структуру подчинения, среди них 35 научных исследователь-
ских центров связаны с естественными и гуманитарными науками, 
13 центров работают в сфере бизнеса, 37 центров – в области ме-
дицины и здравоохранения, 12 центров – по научным исследовани-
ям, связанным с правительством, 18 центров – в сфере права и т.д. 
Такое количество центров расширяет действующую и без того раз-
ветвленную инфраструктуру университета, что, с одной стороны, 
позволяет проводить фундаментальные и прикладные научные ис-
следования в широчайшем спектре направлений, с другой стороны, 
проводить подготовку магистров и докторов Ph.D на самом высоком 
уровне. Не случайно соотношение подготовки бакалавров и магист-
ров по континенту резко отличается от общепринятых стандартов. 
Обычно в вузах основная сфера деятельности – это обучение сту-
дентов по бакалаврским программам, и только 15-25% обучается в 
магистратуре и аспирантуре, в Гарварде — наоборот, по програм-
мам бакалавриата обучается только 35% всех студентов, но про-
граммам магистратуры и аспирантуры – 65%. 

 
УНПК. Учебно-научно-производственные комплексы (УНПК), или 

университетские комплексы, ориентированы на сохранение качест-
венного фундаментального образования, основанного на эвристиче-
ских принципах интеграции с современными научными исследова-
ниями. С одной стороны, эти комплексы могут быть использованы 
для опережающей подготовки кадров в инновационной экономике 
региона, а с другой – создавать и продвигать инновации на рынок.  

Структура УНПК может быть самой разнообразной, например, 
«вуз – НИИ – завод», «вуз – научно-производственное объединение», 
«кафедра – базовое предприятие». В состав одного комплекса могут 
входить несколько кафедр вуза, ряд промышленных предприятий, 
научно-исследовательских и проектно-конструкторских организаций по 
профилю специализации региона [5, с. 274]. Такие комплексы давно 
существуют при крупнейших мировых корпорациях, таких как IBM в 
США или Фольксваген в ФРГ. Активно данные комплексы функциони-
руют в Российской Федерации [1, с. 7]. Попытки их создания широко 
наблюдаются и в Беларуси. В качестве примера можно привести: 

1. Витебский государственный медицинский университет, кото-
рый в 2009 г. создал на базе собственной аптеки учебно-научно-
производственный комплекс (УНПК), где студенты отрабатывают 
практические навыки изготовления лекарственных средств. УНПК 
представляет собой фактически мини-серийное производство экст-
рапоральных лекарственных форм, которые готовят студенты по 
рецепту врачей и реализовывают населению [4]. 

2. Брестский государственный технический университет и Госу-
дарственное производственное проектно-строительное унитарное 
предприятие «Объединение Брестоблсельстрой» в 2009 г. с целью 
координации совместной деятельности по подготовке специалистов, 
апробирования и использования результатов научных исследований 
также создали УНПК [2]. 

Практика показывает, что университетские комплексы не только 
наиболее приспособлены к работе в рыночных условиях, но и помо-
гают развитию в новых условиях фундаментального университетско-
го образования. 

 
Заключение. Предпринимательский университет, УНПК, уни-

верситет-технополис должны воспринимать себя не только как сим-
биоз коммерческой структуры и института «передачи» знаний. Они 
должны воспринимать себя как систему с более высоким уровнем 
социального капитала, способную решать сложные интеллектуаль-
ные задачи. С этой точки зрения университеты должны возродить 
практику формирования научных школ, которые объединяют выпу-
скников не только единым концептуальным языком, но и развитием 
исследовательской школы за пределами университета как социаль-
ной сети, специализированной на решении определенного круга 
исследовательских задач. 
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УДК 339 
Чех А. 
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ КАК ЭФФЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОВЕДЕНИИ 

РЫНКА 
 
Потребитель является главным субъектом и вместе с тем объ-

ектом всевозможных действий со стороны других участников рынка. 
Его решения определяются разного вида потребностями. Акт их 
удовлетворения или этот процесс и называют потреблением. 

Существует целый ряд причин, которые показывают, что по-

требление становится чрезвычайно важным, и не только с чисто 
экономической точки зрения, но как один из детерминирующих фак-
торов социально-хозяйственного роста и развития.  

В процессе потребления растет интеллектуальная и моральная 
сила человека, увеличивается его производственная мощность, 

Чех Артур, доктор экономических наук кафедры экономической информатики и логистики Политехники Белостокской, Польша. 
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развивается воображение, увеличиваются умственные способности. 
Потребление становится самой мощной производственной силой, 
потому что в свободное от работы время, свободное от непосредст-
венного производственного времени, происходит развитие челове-
ческой личности".  

В связи с этим появились научные дискуссии о пространстве по-
требления, которые идут между экономистами, психологами, социо-
логами и антропологами. Большая заинтересованность темой нахо-
дит отражение в виде многочисленных позиций в монографиях и 
журналах. Однако, как замечает A. Олдридж, литература на тему 
потребления делится на два лагеря [1]. С одной стороны находятся 
экономисты со своими исследованиями формально-рационального 
потребительского поведения и его иррациональностью. Зато другую 
сторону баррикад оккупировали социологи, теоретики культуры, а 
также социальные и культурные антропологи, которых воспринима-
ют как авангард оппозиции, участвующих в нападении на чисто эко-
номический способ восприятия потребления.  

Многочисленные исследования и наблюдения поведения потре-
бителей позволяют констатировать, что оно принимает очень разный и 
даже противоположный характер. Такое положение может быть связа-
но с тем, что человеческие потребности эволюционируют по отноше-
нию к миру животных. Отношение животного к природе и окружающе-
му его миру имеет вегетативный характер. Выражается это в том, что 
существует четкая граница (потолок) для удовлетворения потребно-
стей животного. Всевозможные стремления заканчиваются с минутой 
удовлетворения его основных биологических потребностей. Зато 
стремления человека не заканчиваются, когда утоляется голод и дру-
гие потребности такого рода. Он хочет чего-то большего и большего, и 
связано это с его стремлением (отношением) к будущему [2]. Такие 
стремления трансформируются в изменения потребительского пове-
дения на рынке, которые принимают характер трендов. 

В разного вида анализах, имеющих своей целью выявление оп-
ределенных закономерностей, распространенных в сфере потреб-
ления, отмечается появление в конце прошлого века разнообразных 
направлений и тенденций. Касаются они не только модификации 
предметов потребления, но также уровня и способов удовлетворе-
ния потребностей. Масштабы и глубина этих изменений таковы, что 
вызывают в литературе заявления о так называемой «потребитель-
ской революции» или «новом потреблении» [3]. Возникают такие 
понятия, как: гиперпотребление, гомогенизация, гетерогенизация, 
детерриториализации, гибридизация, этноцентризм, консумпцио-
низм, шопоголизм, декомсумпция, экоконсумпция. В дополнение к 
этим понятиям можно также включить дематериализацию, сервити-
зацию, антроморфизацию, приватизацию, коммерциализацию, инди-
видуализацию, домоцентризацию, виртуализацию и многозадач-
ность (multitasking). 

В Западной Европе различают две основные тенденции в по-
требительском поведении, в том числе гомогенизацию и гетероге-
низацию потребления [4]. 

Первый заключается в повсеместном уподоблении вкусов ожи-
даний потребителей, уподоблении стилей жизни и способов потреб-
ления в международных масштабах. На данный феномен в значи-
тельной степени влияют процессы глобализации, что называют так-
же американизацией, вестернизацией или макдольнизацией, что 
приводит к разрушению национальных границ и к созданию глобаль-
ного рынка. Это находит это свое выражение в виде региональной 
унификации, стандартизации производственных процессов, инве-
стиций и глобальных стратегий, экспансии путешествий по миру, 
роста уровня образования, беспрепятственного течения информа-
ции, труда, денег и технологий за пределами национальных границ, 
роста изысканных вкусов потребителей и их покупательной способ-
ности, прогресса в области телекоммуникаций, возникновению гло-
бальных СМИ [5]. Следует отметить, что процессы гомогенизации 
способствуют также возникновению так называемой детрадициона-
лизации, то есть сокращению местных, семейных или профессио-
нальных традиций и обычаев в поведении потребителей.  

Проявлением этого феномена является распространение городско-
го образа жизни на жителей сельской местности, также исчезновение 
обрядов и традиций. Главным фактором считается глобализация [6]. 

В отличие от этого, вторая тенденция – это повсеместное диффе-
ренцирование потребления, что проявляется в том, что потребители 
ищут способы подчеркивания собственной самобытности и индивиду-
альности [7]. В целях удовлетворения потребностей конкретных групп 
возникают определенные группы продуктов, вырабатываемые в оди-
ночных экземплярах или в очень малых партиях, что конечно отража-
ется на ценах товаров. Иным способом индивидуализации есть всяко-
го рода модификации, которые совершаются для потребителя еще на 
этапе производства, что имеет целью придание единственного и непо-
вторяемого характера. Этот процесс упоминается как возможность 
участия потребителя в производстве на этапе проектирования [8]. 

Явление индивидуализации сопровождает новый потребитель-
ский тренд в виде антроморфизации. Проявляется она в поисках в 
определенном товаре конкретных смыслов и нематериальных цен-
ностей. Такое поведение характерно для потребителей из стран с 
высокой степенью социально-экономического развития, где потреби-
тели ищут разнообразия, впечатлений и выходят за рамки матери-
альной стороны потребления. 

В целом можно сказать, что глобализация является долгосроч-
ной тенденцией трансформации, главным признаком которой явля-
ется распространение и освоение рынка и потребления на регио-
нальном, международном и мировом уровне.  

Чрезмерный рост потребления в экономической и социальной 
жизни касательно высокоразвитых стран вызвал переоценку роли 
потребления. Это явление было названо сверхпотребительством, 
гиперпотребительством или консумпционизмом. Проявляется в 
виде чрезмерного потребления для удовольствия, особенно в бога-
том слое общества, что стало определяющим фактором обществен-
ного престижа [9]. В качестве конкретного примера этого явления 
можно привести шопоголизм (shopoholizm), который определяется 
также как потребительская булимия [10].  

Проявляется это в чрезмерной тяге к покупке товаров, часто бес-
полезных и неадекватных по отношению к реальным потребностям. 
Такое явление возникает в результате неконтролируемого стремле-
ния, и чрезмерная покупка происходит под воздействием так называе-
мого «потребительского голода». Этот тип поведения имеет, в частно-
сти, целью сосредоточить на себе внимания продавца или других 
представителей общества. Особенную роль в этом пространстве иг-
рают экономические элиты, которые создают социальную иерархию и 
как меньшинство создают определенные образцы поведения [11]. 

На возникновение явления чрезмерного потребления повлияли 
процессы неустойчивого потребления. Феномен нестабильности по-
требления во многом спровоцирован производителями. Создается 
непостоянный продукт и не только в физическом смысле, но так же и в 
смысле моральном. Многие товары, несмотря на сохранение своих 
физических свойств, считаются морально устаревшими, чему способ-
ствует разного рода мода. Это явление провоцирует быстрое ухудше-
ние состояния окружающей среды, что связано с чрезмерной эксплуа-
тацией природных ресурсов Земли. Такие действия вызывают необра-
тимые разрушения многих экосистем и ухудшения этим качества жиз-
ни. Одним из условий затормаживания этих негативных процессов 
должны быть далеко идущие изменения в сфере потребления в виде 
экологизации. Экопотребление, будучи выражением экологизации, 
должно найти отражение в следующих мероприятиях [12]: 
• экономное, рациональное использование потребительских товаров, 
• сокращение потребления таких товаров, потребление которых 

требует участия невозобновляемых природных ресурсов, а так-
же создает опасные бытовые отходы, 

• приобретение и использование товаров народного потребления 
с наименьшим ущербом для окружающей среды, 

• потребление так называемых экологических товаров (в основном 
относится к пище) без искусственных добавок, консервантов и т.д. 
Осознанное ограничение потребления связано не только с про-

цессами роста экологического осознания в обществе. Обусловли-
вающим фактором сознательного ограничения потребления являет-
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ся также ощущение пресыщения предыдущим потреблением, и вы-
ражается это в виде деконсумпции (непотребления). Общество «эры 
потребления» ощущает пресыщение прежними товарами из-за со-
хранения их на рынке. Последствием таких действий является 
уменьшение количественного спроса по отношению к качеству това-
ра [7]. Использование критерия качества в выборе товаров народно-
го потребления связано с изменением подхода потребителя к покуп-
ке товара. Современные потребители, совершая покупку, все в 
большей степени отказываются от количественного критерия в поль-
зу качества, а материальный подход заменяется эмоциональным. 

Уменьшение роли материального потребления способствует по-
явлению нового направления под названием дематериализации 
потребления. Это явление сопровождается значительным увеличе-
нием доли продажи услуг на потребительском рынке. Связано это с 
тем, что все больше потребителей начинают ценить разнообразие 
ощущений и переживаний, чем материальные блага [13]. Далее 
следует так называемые сервизация, которая по отношению к сфере 
потребления выражается систематически растущим участием услуг 
в общем потреблении [14]. Можно отметить, что в странах с высоким 
уровнем социально-экономического развития, с учетом принятого в 
экономических науках трехсекторного деления хозяйства, сфера 
услуг включает в себя около 80% ВВП. 

Немаловажным является и тот факт, что до сих пор услуги игра-
ли дополнительных роль в отношении к промышленным товарам, 
как например, продажа автомобилей, ремонт, страхование и т.д. 
Сейчас наблюдается обратная ситуация, когда при предоставлении 
различных видов услуг требуется ряд дополнительных товаров, 
поставляет которые промышленное производство. Это явление на-
зывается материализацией услуг. Например, в результате демо-
графического старения населения растет спрос на различные услуги 
в области здравоохранения. Услуги такого типа требуют высокотех-
нологичного медицинского оборудования. При таких обстоятельст-
вах именно эта продукция обеспечивает комплементарными услуга-
ми посредством современного медицинского оборудования. Стоит 
заметить, что такое оборудование имеет значительное влияние на 
здоровье человека и даже на его жизнь. Такая ситуация требует 
поддерживать его в идеальном техническом состоянии, что прово-
цирует появление услуг, связанных с его обслуживанием. В этом 
случае можно сделать вывод, что медицинские услуги косвенно 
влияют на создание новых услуг. 

Появление новых тенденций в потреблении вызвано, в частно-
сти, развитием современных информационных и коммуникационных 
технологий, особенно Интернета. Использование этого средства 
информации для потребителей влияет на перенесение услуг по-
требления в виртуальное пространство. Это явление уже успело 
получить отдельное название в виде виртуализации потребления. 
Виртуализация потребления связана с развитием потребности безо-
пасности, что в значительной степени повлияло на развитие нового 
феномена под названием домоцентризм. Этот феномен также на-
зывают коконизацией, что означает перенесение потребления услуг 
из общественной сферы в домашнюю. Поэтому девяностые годы 
называют так же «годами домашних пользователей». Очень быстрое 
развитие электроники привело к возможности выполнять или рабо-
тать (удаленная работа) не выходя из дома. Согласно Дж Карпенте-
ру, эта новая тенденция приведет к развитию потребителей - пред-
принимателей, для которых работа и потребление станут единым 
[15]. Следует отметить, что тенденция несет определенный позитив-
ный эффект, в плане экономии времени, что является ограниченным 
добром. К сожалению, это явление также приводит к опасности от-
чуждения людей от общества. 

Использование современных коммуникационных технологий 
приносит значительные изменения в предоставлении услуг и оказы-
вает значительное влияние на формирование моделей бизнеса. 
Появилась новая форма обеспечения обслуживания с использовани-
ем Интернета, что определяется названием услуги. Этот тип ладно 
определяются как новый вид услуг, который удовлетворяет потребно-
сти через Интернет с момента первого контакта с клиентом с целью 
сделать предложение по покупке, ее реализации и контакте после 

выполнения заказа. В этом пространстве можно выделить электрон-
ные услуги в следующих областях: администрация, здравоохранение, 
торговля, культура, туризм, банковские услуги и образование. 

Необходимо заметить, что виртуальная форма обеспечения ус-
луг делает его более стандартизированным, то есть в некоторой 
степени способствует утверждению явления, которое определяется 
термином гомогенизации потребления. 

Развитие информационных и коммуникационных технологий соз-
дало ряд новых устройств, которые потребляют время пользователя. 
Согласно экономической теории, это воспринимается как ограничен-
ное благо. Ответ кажется в появлении нового тренда в виде многоза-
дачности, которая проявляется в виде одновременного использования 
нескольких медиа. Например, потребители могут слушать музыку во 
время просмотра веб-страниц и оставаться на связи с друзьями, ис-
пользуя разного рода обмены мгновенными сообщениями. 

Подытоживая, можно сделать вывод, что новые тенденции в 
большей или меньшей степени являются взаимосвязанными. Их 
взаимное влияние бывает часто очень разное, а последствия этих 
зависимостей выступают в виде широкого набора как положитель-
ных, так и отрицательных эффектов. Развитие новых потребитель-
ских тенденций и направлений увеличивает потребность в образо-
вании и защите прав потребителей [16]. Просвещение потребителей 
должно, среди прочего, отраженных в частности в экологической 
осведомленности, который является частью общественного созна-
ния и имеет особое значение в контексте охраны окружающей среды 
[17]. Просвещение потребителей должно, среди прочего, найти свое 
отражение особенно в экологическом сознании, которое является 
частью общественного сознания и имеет особое значения в контек-
сте охраны окружающей среды [18]. 

Очень трудно констатировать, в каком направлении будет идти 
развитие потребления в будущем. Необходимы исследования, кото-
рые через анализ потребительской активности, позволят определить 
общие направления в виде трендов. Учитывая высокую изменчи-
вость явления и необходимость определения соответствующих ему 
направлений развития, можно было бы даже постулировать необхо-
димость введения мониторинга дифференцирования потребления с 
использованием соответствующих инструментов исследования. 

Можно констатировать, что процессы удовлетворения потребностей 
человека в виде разных трендов и тенденции в пространстве 
потребления изменялись, изменяются и будут изменяться. Их обширная 
коллекция непрерывно эволюционирует и возникают каждый раз то 
новое, причиной чего несомненно является влияние технологического 
прогресса. Следовало бы отметить факт, что правильная 
предвосхищение будущего необходимо не только для достижения 
успеха в рыночной игре, но также представляет необходимый элемент 
правильной хозяйственной и общественной политики, имеющей целью 
корректировку через государственное органы несовершенства 
рыночного механизма. Принятие мер, основанных на тщательных 
предпосылках касательно нынешнего и будущего состояний, должно 
содействовать разгрузке социальных напряжений. 
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CECH A. New tendencies in consumption as effect of changes in behaviour of the market 

Processes of satisfaction of needs of the person in the form of different trends and a tendency in space of consumption changed, change and will 
change. There is a number of the reasons which show that consumption becomes extremely important, and not only from purely economic point of 
view, but as one of the determining factors of socioeconomic growth and development. Taking measures, based on careful prerequisites concerning 
present and future states, has to promote unloading of social tension. 
 
УДК 339.7 (4 – 672 EC) 

Стрелец М.В., Морозова Н.Н. 

БАНКОВСКИЙ СОЮЗ ЕС В ИНТЕРЬЕРЕ РЕАЛИЙ СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА 
ЕВРОИНТЕГРАЦИИ 

 
Введение. Тема настоящей статьи остра и актуальна. СНГ-

овское пространство, в которое входит наше Отечество, не включает 
интеграционные образования, сравнимые с Европейским Союзом 
(ЕС). Между тем необходимость углубления интеграционных про-
цессов на этом пространстве вполне очевидна. Одним из направле-
ний подобного углубления могло бы стать создание банковского 
союза. Первоначально в него могли бы войти Россия, Беларусь, 
Казахстан. В этой связи обращает на себя внимание происходящее 
в настоящее время становление банковского союза ЕС. Принципи-
ально важно отметить, что никогда ранее ни одно интеграционное 
образование на нашей планете не имело банковских союзов. Цель 
статьи – комплексное исследование банковского союза на основании 
применения метода системного анализа. 

Есть круг вопросов, на которые обязательно следует отвечать 
при обращении к любому союзу. Они формулируются следующим 
образом: 1) какова необходимость создания союза? 2) в чём заклю-
чается его функциональное назначение? 3) что составляет базис 
содержательной стороны союза? 

Отвечая на первый вопрос, смоделируем следующую ситуацию, 
вполне реальную для зоны, на которую не распространяется дейст-
вие нормативных актов, лежащих в основе банковского союза. 
Вкладчик А является клиентом кредитной организации в одном из 
государств, входящих в Европейский Союз. В час Х эта организация 
полностью утрачивает свою жизнеспособность. Вкладчику А компен-
сируются убытки. Источник необходимых для компенсации средств – 
поступления от уплаты налогов. 

Вкладчик А мог быть клиентом банка IKB, входившего в тот сег-
мент банковской системы Федеративной Республики Германия, ко-
торый не представлен ни крупными, ни средними банками. Именно с 
IKB началось втягивание Старого Света в глобальный финансовый 
кризис, который разразился в 2008 году. Именно с этого момента 
обозначилась внушавшая тревогу динамика в развитии суверенной 
финансовой задолженности в зоне евро. В 2010 году подобная за-
долженность вышла за красную черту. При остром кризисе суверен-

ной финансовой задолженности банки по-прежнему спасались за 
счёт налогоплательщиков. Между тем резко ухудшились ключевые 
макроэкономические показатели, ряд стран еврозоны оказался на 
грани дефолта. Естественно, возникла острая потребность в эффек-
тивных наднациональных регуляторах в рамках банковского союза. 
Политики не могли не замечать вполне резонных суждений «экспер-
тов: США начали быстрее восстанавливаться после банковского 
кризиса, нежели Евросоюз, именно потому, что Федеральная 
резервная система как единый орган надзора за банками приняла 
комплексные меры. В то же время в Европе каждая страна 
проводила собственную политику в отношении банков, что лишь 
затруднило процесс принятия важных решений» [1]. 

Два года напряжённых усилий привели к положительному ко-
нечному результату. 15 апреля 2014 года "Европейский парламент 
значительным большинством голосов одобрил три ключевых закона, 
которые создают банковский союз ЕС, а именно директиву о рест-
руктуризации и реорганизации банков (BRRD), единый механизм 
санации проблемных банков (SRM) и директиву по системе гарантий 
вкладов (DGS). Этими правовыми актами Европейский союз завер-
шает обеспечение защиты налогоплательщиков в случае банкротст-
ва банков и в то же время полную защиту их вкладов, приобретен-
ных трудом, вкладов до 100 тысяч евро… 

Теперь законы должны быть одобрены всеми государствами ЕС. 
Ожидается, что действовать они начнут с 2015 года» [2]. 

Базис содержательной стороны банковского союза представлен 
тремя составляющими.  

Первая составляющая – система банковского надзора. Реально-
стью нынешнего этапа евроинтеграции стал единый надзорный ме-
ханизм — ЕНМ (Single Supervisory Mechanism — SSM). Субъект над-
зора – Европейский центральный банк (ЕЦБ). Именно под крышей 
ЕЦБ с 1 января 2014 года функционирует специальное надзорное 
ведомство. 

Руководящий орган данного ведомства (Supervisory Board) со-
стоит из председателя, заместителя и глав национальных ведомств 
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банковского надзора. Председатель – Даниэла Нуй, которая ранее 
возглавляла французский банковский надзор. Её заместитель при-
шёл из директората ЕЦБ. Надзорный орган готовит все принципи-
альные решения по надзору, но должен постоянно излагать их сове-
ту ЕЦБ, который говорит потом «да» или «нет». При разногласии 
решает посреднический орган, в котором заседают представители 
национальных государств, Еврокомиссии, европейского банковского 
надзорного органа ЕВА.  

Центральное надзорное ведомство ЕЦБ во Франкфурте на Май-
не состоит из 4 отделений. Здесь должно быть занято 1 000 человек. 
Пока заняты только посты председателя и её заместителя.  

Создаются смешанные надзорные команды, состоящие из не-
скольких национальных контролёров и представителей ЕЦБ. Предста-
витель ЕЦБ – шеф команды. Эти команды ответственны за опреде-
лённые банки. Регулярный обмен данными, а также беседы на местах 
должны предотвратить внезапные обвалы банков. Контролёры могут 
обязать кредитные учреждения покрывать риски дополнительными 
собственными средствами, они могут предписать политику отчисления 
в резервный фонд или ограничить отдельные сферы деятельности. В 
случае необходимости налагается денежный штраф [3]. 

«Создание единого надзорного органа… означает, что ЕЦБ 
обладает необходимыми средствами для оказания помощи 
проблемным банкам, и это свидетельствует об устойчивости 
финансового сектора европейской экономики» [1]. 

«ЕНМ основывается на самых высоких стандартах банковского 
надзора…ЕЦБ может напрямую и дифференцированно осуществ-
лять банковский надзор… Открытость и прозрачность деятельности 
ЕНМ — один из его основополагающих принципов» [4]. 

Весьма непросто решался вопрос об объектах банковского надзо-
ра. Число банков как в евросоюзовском пространстве, так и в еврозоне 
известно. В первом случае речь идёт о 8 000, во втором – о 6 000. 
Теоретически были возможны следующие варианты: вариант А – все 
банки ЕС, вариант Б – все банки еврозоны, вариант В – крупные банки 
ЕС, вариант Г – крупные банки еврозоны, вариант Д – мелкие банки 
ЕС, вариант Е – мелкие банки еврозоны. В процессе переговоров Гер-
мания буквально зациклилась на исключении вариантов А, Б, Д,, Е. В 
конечном итоге объектами банковского надзора стали банки Старого 
Света, которые удовлетворяют следующим двум критериям. Первый 
критерий: три крупнейших банка каждой страны из еврозоны, а также 
добровольных участников из ЕС. Второй критерий: балансовая сумма 
составляет более 30 млрд евро или более 20 % экономической мощи 
своего Отечества [3]. Итоговое количество соответствующих банков – 
130. Из них 24 представляют германскую банковскую систему. Вместе 
с тем внимательное ознакомление с принятыми документами не сви-
детельствует о том, что их подписанты полностью исключили в долго-
срочной перспективе варианты, отвергнутые по причине крайне неус-
тупчивой позиции германской стороны. 

Важно обратить внимание на мотивы поведения официального 
Берлина. Их можно адекватно понять только на основе тщательного 
изучения германской банковской системы, состоящей из 2 тысяч бан-
ков. С учётом предмета исследования целесообразно градировать её 
субъекты по следующему критерию: вовлечённость в международное 
банковское бизнес-сообщество. Этому критерию отвечает сегмент 
национальной банковской системы ФРГ, совпадающий с сетью круп-
ных банков. Вне указанной вовлечённости оказались мелкие банки 
ФРГ. Их максимальная пространственная вовлечённость тождествен-
на территории субъекта германской федерации. Именно на такую 
вовлечённость тянут лишь банки, имеющие все признаки земельного 
банка (Landesbank). Естественно, земельное правительство решает, 
что и как следует делать земельному банку. С меньшей, чем земель-
ный банк географией имеет дело конкретный мелкий банк, имеющий 
одну из двух хорошо известных германцам вывесок: 1) Sparkasse 
(сберегательная касса); 2) Volksbank (народный банк). Специалисты 
по-разному определяют общий знаменатель между Sparkasse и 
Volksbank. В литературе в равной степени встречаются такие выраже-
ния: «общественный банк», «товарищеский банк». В силу указанной 
вовлечённости мелкие банки вполне могут быть объектами исключи-
тельно внутригерманских регуляторов. 

Об удельном весе мелких банков в банковской системе ФРГ 
красноречиво свидетельствует таблица 1. 

О том, что сеть мелких банков серьёзная величина в федераль-
ном банковском раскладе, свидетельствует и такой факт. Известно, 
что лидером, супергигантом германской банковской системы является 
Deutsche Bank. Как же соотносятся этот супергигант и все мелкие гер-
манские банки, вместе взятые? Если взять по суммарному выражению 
активов, то соотношение будет таково: 1 – > 1. Конечно, нельзя игно-
рировать соотношение активов между лидером среди и лидером сре-
ди крупных банков. Оно выглядит следующим образом: 1 – 50. 

И, наконец, последнее. Ни в одной стране Старого Света нет та-
кого внушительного количества банков, как в ФРГ. 

Несмотря на то, что в еврозоне мелких банков во много раз 
больше, чем крупных, суммарный показатель активов у вторых в три 
раза превышает соответствующий показатель у первых. 

Вторая составляющая – система ликвидации и реструктуризации 
проблемных банков. Весь комплекс вопросов по данной составляю-
щей входит в компетенцию высшего исполнительного органа Евро-
пейского Союза – Европейской Комиссии. «Предметное рассмотре-
ние этой системы на уровне руководящих органов ЕС стало возмож-
ным тогда, когда обрели реальные очертания «гармонизация нацио-
нальных правил работы с проблемными банками и гарантирование 
депозитов на основе предложений, выдвинутых Европейской комис-
сией. Как только это произошло, Комиссия… выдвинула предложе-
ния о едином механизме работы с проблемными банками (single 
resolution mechanism) для стран, участвующих в ЕНМ… Еврогруппа 
составила перечень конкретных операционных критериев, на основе 
которых будет проводиться прямая рекапитализация» [4]. 

В процессе разработки соответствующих нормативно-правовых 
актов «министры финансов согласились с предложениями Европар-
ламента (ЕП), в результате чего значительно сократилось число 
политиков, способных заблокировать "процедуры оздоровления" тех 
или иных финансово-кредитных учреждений» [9]. 

Кто конкретно решает, будет ли банк ликвидирован? 
Для этого основан ликвидационный орган, в котором заседают на-

циональные контролёры и представители Еврокомиссии. Если контро-
лёры ЕЦБ забьют тревогу, данный орган должен по единым правилам 
решить о закрытии банка, всё это подготовить и проконтролировать. 
Если Еврокомиссия с решением ликвидационной комиссии не соглас-
на, она может внести протест. Но в таких случаях сомнения последнее 
слово за министрами финансов ЕС. Европейская Комиссия хотела 
быть последней инстанцией в принятии решения о закрытии банка. 
Этому в особенности препятствовала Германия [3]. 

Третья составляющая – межбанковский резервный фонд. Доно-
ры фонда – банковские учреждения стран-участниц анализируемого 
союза. Суммарный объём фонда известен – 55 миллиардов евро. 
Для формирования фонда расписана дорожная карта на восемь лет. 
Стартовая точка соответствующего процесса примечательна тем, 
что именно в момент её наступления каждое государство-участник 
получает исчерпывающий ответ на вопрос: «Сколько оно должно 
вносить денег для формирования первой части фонда, равной 22 
миллиардам евро?» Через тридцать шесть месяцев будут те же 
субъекты и объекты касательно постановки схожего вопроса с той 
лишь разницей, что речь будет идти о 38, 5 млрд евро. До формиро-
вания первой части фонда компетентные органы «будут использо-
ваться средствами Европейского механизма стабильности (ESM) и 
стабилизационных фондов членов еврозоны» [5]. 

Если обваливаются банки, то деньги на их спасение будут идти из 
источников, не имеющих отношение к налогоплательщикам. Эти ис-
точники чётко прописаны: 1) акционеры банков; 2) держатели облига-
ций банков; 3) вкладчики банков, не входящие в категории средних и 
мелких. Если у данных источников «активы в том или ином проблем-
ном банке превышают 100 тыс. евро, на них распространится так на-
зываемый «каскад ответственности», который обяжет их финансиро-
вать ликвидацию банка до поступления помощи извне» [6]. 

Принципиально важно отметить, что «межбанковский резервный 
фонд не будет иметь государственных гарантий, но сможет секьюри-
тизировать будущие денежные потоки» [7]. 
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Таблица 1. Совокупные показатели по банковским кредитам, вкладам в ФРГ 
Субъекты выдачи банков-
ских кредитов 

Доля в итоговой сумме исходящих 
от германских банков кредитов  

Банки, в которые были поме-
щены вклады  

Доля в итоговой сумме поме-
щённых в банках вкладов  

Крупные банки 60% Крупные банки  60% 
Мелкие банки 40% Мелкие банки 40% 

 
«Страны еврозоны не намерены совместно покрывать расходы 

на решение проблемы банкротства отдельного банка, хотя это было 
центральным положение оригинального плана создания банковского 
союза» [8]. 

«Теперь странам ЕС надо будет создавать собственные схемы 
по выплате страховых возмещений по вкладам объемом до 100 тыс 
евро. Парламентарии также обязали банки возвращать застрахо-
ванные вклады в течение семи рабочих дней после получения тре-
бования вкладчика»[9]. 

«ЕЦБ, который с ноября 2014 года становится единым банков-
ским регулятором в еврозоне, получает ключевые полномочия на 
принятие решения об использовании средств единого механизма 
санации проблемных банков (Single Resolution Mechanism, SRM), 
являющегося ключевым для создания банковского союза в регионе, 
в случае появления проблем у какого-либо банка. Тем не менее, как 
этого требовали страны ЕС, правление SRM сможет принять реше-
ние о закрытии проблемного банка даже в том случае, если оно не 
будет совпадать с решением ЕЦБ» [10]. 

"Мы получили поистине европейскую систему по контролю всех 
банков еврозоны и борьбе с их возможным банкротством", - проком-
ментировал результаты голосования в Европарламенте 15 апреля 
2014 года на своей странице в "Твиттере" еврокомиссар по вопросам 
внутреннего рынка Мишель Барнье. 

В банковский союз в обязательном порядке войдут все 18 стра-
ны зоны евро, а также те государства ЕС, которые захотят принять 
участие в этой системе на добровольной основе» [9]. 

Несомненно, что банковский союз будет органически связан с 
экономическим и финансовым союзами, которые давно и прочно 
вписались в евросоюзовский интеграционный проект. Все три союза 
объединяет не только функциональная взаимосвязь, но и весьма 
объёмные наднациональные полномочия. Формирование банковско-
го союза означает качественно новый этап в укреплении конфедера-
тивных начал в Европейском Союзе. Если банковский союз окажется 
успешным, вполне можно будет ставить вопрос о постепенном соз-
дании финансово-экономических предпосылок федерализации ЕС. 

Федерализацию банковского союза ЕС можно мыслить таким 
образом. «В идеале, пожалуй, Европе подошла бы финансовая 
структура наподобие американской Федеральной корпорации по 
страхованию вкладов (FDIC) – федерального агентства США, соз-
данного в 1933 году президентом Франклином Делано Рузвельтом 
для страхования депозитных вкладов на счетах в банках. Работает 
FDIC вполне эффективно. Достаточно сказать, что за пять лет, ми-
новавших после начала финансового кризиса 2008 года, она закры-
ла почти полтысячи американских банков» [6]. 

Можно ли однозначно утверждать, что банковский союз будет 
представлять собой прочный заслон на пути возникновения в евро-
зоне проблемного комплекса, который является по своей сути фи-
нансовым кризисом? Если поднадзорный банк стремится пройти 
через красную черту, за которой должны последовать неоправдан-
ные банковские риски, то выстраивание подобного заслона вполне 
реально. Если же высший орган исполнительной власти будет иметь 
в своей финансовой политике сумму расходов, намного превышаю-
щую заложенную в государственном бюджете расходную часть, то 
снятие указанного комплекса будет представлять собой уравнение с 
многими неизвестными. В таком случае вся надежда может быть 
только на финансовых гениев, выступающих в качестве системных 
стратегов в финансовой политике. Следует прямо и откровенно при-
знать, что до наступления вышеупомянутого финансового кризиса в 
еврозоне таковых не нашлось.  

Рассматривая банковский союз в интерьере финансово-
экономических реалий еврозоны, следует отметить, что эти реалии 
разнятся на момент старта переговорного процесса на предмет 

формирования указанного союза и на данный момент. На первый из 
перечисленных моментов время работало на тех, кто «предрекал 
валюте падение, а самой еврозоне – возможный распад. Сегодня 
евро выглядит уже намного более сильным. Сейчас страны 
еврозоны, в том числе и периферийные, наиболее затронутые 
кризисной волной, уже демонстрируют признаки восстановления, 
поэтому было очень важно сохранить эту тенденцию и не дать 
возникнуть новым проблемам в банковском секторе» [1]. На данный 
момент набирают очки еврооптимисты, отстаивающие следующие 
тезисы: 1) «создание банковского союза позитивно скажется на курсе 
единой валюты и поспособствует ее стабилизации»; 2) «новый орган 
… восстановит как уверенность инвесторов в сильной банковской 
системе Европы, так и веру региональных банков друг в друга»; 3) 
«агентство по банковским денежным балансам действительно 
избавит банки от необходимости выкупать облигации государства, 
обремененного крупными внешними и внутренними долгами» [1]; 4) 
«банковский союз поможет создать условия для нормального креди-
тования реальной экономики» [10]. 

Появление нового союза важно рассматривать и в контексте на-
личия центра силы в европейском интерьере. Создание банковского 
союза продемонстрировало укрепление положения Германии как 
мягкого гегемона в Старом Свете, как локомотива европейской инте-
грации. Её ключевая роль в формировании данного союза неоспо-
рима. Аналогичной является и роль ФРГ в совершенствовании проч-
но устоявшихся интеграционных направлений в ЕС. Такая степень 
интеграционной вовлечённости официального Берлина свидетель-
ствует о том, что европейцы в ещё большей степени, чем ранее 
имеют дело с европейской Германией. 

Заключение. Таким образом, в 2014 году впервые в истории Ев-
ропейского Союза обрёл реальные очертания банковский союз. Его 
успешное функционирование предопределит надёжное выполнение 
банковским сектором функции «основного источника финансирования 
реального сектора экономики», будет твёрдо гарантировать, что «бан-
ки смогут - если необходимо - спасать сами себя, не обременяя на-
циональные правительства и налогоплательщиков" [11]. 
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Лисовская Т.В. 

ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В СТРАНАХ ИДЕНТИФИКАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

(НА ПРИМЕРЕ НОРВЕГИИ И ГРЕЦИИ) 
 
Введение. Современные тенденции развития нравственности, 

духовных ценностей, особое значение религиозной свободы в про-
цессе самоопределения личности ставят перед обществом ряд 
сложных вопросов, касающихся осуществления религиозной свобо-
ды человека. Разнообразие методов реализации религиозной сво-
боды человека требует особого внимания со стороны государства в 
процессе реализации ее правового закрепления. Основная труд-
ность в определении единой концепции в отношении религии и ме-
тодов регулирования религиозной свободы состоит в плюрализме 
систем взаимоотношений государства и религии, которые установи-
лись в европейских государствах под влиянием традиций и различ-
ных идеологий. Следовательно, при рассмотрении конституционно-
правового регулирования свободы совести и религии и определении 
принципов государственно-конфессиональных отношений следует 
принимать во внимание различие существующих моделей государ-
ственно-конфессиональных отношений. 

Во взаимоотношениях государства и религии (прежде всего в 
сфере взаимодействия с религиозными организациями) на сего-
дняшний день представлены четыре основные модели, характери-
зующиеся разной степенью взаимодействия государства и религиоз-
ных организаций, по-разному трактующие вопросы реализации сво-
боды совести в индивидуальном и коллективном измерениях: мо-
дель религиозного государства, идентификационная модель, коопе-
рационная модель (модель скоординированной сепарации) и модель 
враждебной сепарации [6, c. 125]. В данной статье рассмотрим 
идентификационную модель государственно-конфесссиональных 
отношений на примере Норвегии и Греции на предмет определения 
основных принципов формирования взаимоотношений государства и 
религиозных организаций и реализации индивидуальной свободы 
совести граждан. 

Модель религиозного государства модернизированного типа или 
идентификационная модель характеризуется следующими элементами: 
1. Отказ государства от утверждения одной религии или церкви как 

единственно истинной. 
2. Признание определенной религии или конфессии в качестве на-

циональной, исходя из исторических предпосылок (вклад конфес-
сии в национальную культуру) или социологических (принадлеж-
ности к данной конфессии большинства населения страны). 

3. Субсидирование данной конфессии из государственный фондов. 
4. Гарантия свободы вероисповедания всем верующим, независи-

мо от принадлежности к официальной церкви, принцип равенст-
ва [7, C. 26–29]. 
Основным принципом идентификационной системы является то, 

что государство при установлении государственной церкви не зани-
мает категорической позиции в вопросе, какая религиозная доктрина 
является истинной, предоставляя каждому человеку право выбора 
религии и мировоззрения. Однако при этом государство оценивает 
вклад религии в культуру и с этой позиции придаёт официальный 
характер одной религии или церкви. Таким образом, идентификаци-
онная модель характеризуется тесной взаимосвязью определённой 
конфессии с государством на основе традиций. Важным элементом 
данной модели является официальное признание одной религии или 
церкви в качестве национальной, исходя из исторических предпосы-
лок (вклад конфессии в национальную культуру) или социологиче-
ских. К европейским государствам данного типа относятся: связан-
ные с протестантскими конфессиями государства (Дания, Норвегия, 
Исландия, в которых официальной церковью является евангельско-
лютеранский костел); Великобритания – англиканская церковь) или с 
православной церковью (Греция – Греческая православная церковь).  

 
Конституционное закрепление идентификационной системы 

государственно-конфессиональных отношений в Норвегии и 
Греции. Рассмотрим систему государственно-конфессиональных 
отношений и конституционное закрепление свободы совести и веро-
исповедания в странах идентификационной модели на примере двух 
стан: Норвегии (протестантская церковь как государственная рели-
гия) и Греции (православная религия как государственная религия). 

Идентификационную модель Греции и Норвегии обусловливает 
наличие в Конституции обеих стран статей, определяюший офици-
альный статус религии и конкретной религиозной организации: 

Лисовская Татьяна Витальевна, кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-политических и исторических наук 
Брестского государственного технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Конституция Греции «Ст. 3.1: Господствующей в Греции религи-
ей является религия восточно-православной Церкви Христовой... 
Она является автокефальной и управляется Священным Синодом 
архиереев…». 

Конституция Норвегии «Ст. 2: Евангелическо-лютеранская рели-
гия является официальной религией в государстве» [1]. 

Как мы видим, закрепление в Конституции особого статуса опре-
деленной церкви формулируется законодателями с помошью разных 
формулировок. В Греции определяется восточно-православная цер-
ковь Христова (Греческая Автокефальная православная церковь) как 
господствующая религия. В Норвегии определен статус Евангельско-
лютеранской религии как официальной государственной религии. 
Этимологическая разница двух законодательных формулировок за-
ключается в том, что термин «господствующая религия» (Греция) ко-
релируется с понятием «наиболее распространенная в обществе», а 
термин «официальная в государстве» (Норвегия) – показывает сте-
пень взаимосвязи религиозной организации с государством. 

На наш взгляд, подход «господствующая религия» означает, что 
православная церковь признается первой среди равных, из-за близ-
ких исторических и культурных связей, которые связывают её и го-
сударство. То есть, понятие «господствующая», является скорее 
понятием историческим, определяющим систему взаимоотношений с 
государством, а не правовой нормой, ограничивающей в какой-либо 
мере свободу совести и вероисповедания граждан. В то же время, 
статус «государственная религия» в Норвегии определяет правовой 
статус Евангелической церкви прежде всего в ее отношениях с госу-
дарственной системой, определяя их тесную взаимосвязь: 
• во-первых, в Норвегии король является официальным главой 

Евангелическо-лютеранской церкви: «Ст. 4: Король должен все-
гда исповедовать евангелическо-лютеранскую религию, оказы-
вать ей поддержу и покровительство. Ст. 44: Принцесса или 
принц, на которых возлагается правление, должны принести пе-
ред Стортингом следующую присягу в письменной форме: «Я 
обещаю и клянусь править в соответствии с Конституцией и за-
конами; да поможет мне в этом Бог Всемогущий и Всеведущий». 

• во-вторых, высшие государственные должности должны испо-
ведать государственную религию: «Ст. 12: Больше половины 
членов Государственного Совета должны исповедовать офици-
альную религию государства».  

• в-третьих, наблюдается участие короля во внутренних делах 
церкви, а государственный совет занимается внутренними во-
просами жизнедеятельности Церкви Норвегии: «Ст. 16: Король 
решает вопросы обо всех официальных, церковных и иных бо-
гослужениях, обо всех мероприятиях и собраниях по религиоз-
ным вопросам и наблюдает за тем, чтобы преподаватели офи-
циальной религии соблюдали установленные для них правила. 
Ст. 27: Член Государственного Совета, не исповедующий офи-
циальную религию, не может принимать участия в заседаниях по 
вопросам, затрагивающим Государственную Церковь». 
Вопросы определения основных организационных и доктриналь-

ных принципов Церкви Норвегии находятся вне конституционных ста-
тей. Выходя за рамки конституционного регулирования, вопросы док-
трины, структуры церкви, ее системы администрирования, организа-
ции деятельности, финансирования и т.д. регулируются дополнитель-
ным религиозным законодательством – Законом о Церкви Норвегии 
(Act relating to the Church of Norway), Законом о религиозных общинах 
(Act relating to religious communities, etc.), принятым в 1970 г. [2], Зако-
ном о государственной службе (Civil Servants Act), Законом о свободе 
информации (Freedom of Information Act) [9, c. 140–145]. Указанные 
законодательные акты регламентируют деятельность Церкви и опре-
деляют степень ее взаимосвязи с государством: 
1. В полномочиях государства находятся вопросы установления 

религиозной доктрины, вероисповедания государственной церк-
ви Норвегии. Конституция закрепляет за государственной церко-
вью евангельско-лютеранское вероисповедание. Доктринальные 
и богослужебные книги установлены законом 1687 г., их измене-
ние требует законодательных действий, которые входят в пол-
номочия государства, а не Церкви Норвегии. 

2. Действующий Закон о Церкви Норвегии определяет структуру 
церкви, систему назначения и выборов служителей, принципы 
членства в церкви, финансовые вопросы. 

Такой подход обеспечивает Церкви Норвегии тесную взаимо-
связь с государством и фактически статус церкви как государствен-
ного органа. Таким образом, признание Церкви Норвегии официаль-
ной религией государства, заложенное в Конституции и иных зако-
нодательных актах, влечет за собой ограничения автономии Церкви 
в сфере подбора служителей, основ организационной структуры, 
доктринальной основы и форм деятельности. 

Конституционный статус государственной церкви и правовые прин-
ципы взаимоотношений государства и церкви в Греции выглядят иначе. 

Формирование взаимоотношений Греческой автокефальной 
церкви проходило с 1822 г., особое значение в этом процессе отво-
дилось Указам Вселенского Патриархата 1850 и 1928 годов. Соглас-
но данным указам государству запрещено вмешиваться каким-либо 
образом в доктринальную и обрядовую сферу церкви. Конституция 
1975 г. подтвердила сложившуюся в начале ХХ века систему отно-
шений государства с Греческой православной церковью и признала 
право Греческой православной церкви на самоуправление [4, c. 53]. 

Конституция Греции 1975 г. с поправками и дополнениями 1981 
и 2001 гг. определяет:  

«Ст. 3.1: Господствующей в Греции религией является религия 
восточно-православной Церкви Христовой. Православная Церковь 
Греции ... является автокефальной и управляется Священным Си-
нодом архиереев, находящихся на церковной службе, и избираемым 
ими Постоянным Священным Синодом, который создается в поряд-
ке, определяемом уставом Церкви, с соблюдением положений Пат-
риаршего тома от 29 июня 1850 года и акта Синода от 4 сентября 
1928 года. 3.2: Текст Священного Писания сохраняется неизменным. 
Официальный перевод его на какой-либо другой язык без разреше-
ния Автокефальной Церкви Греции и Великой константинопольской 
Церкви Христовой запрещается» [1]. 

Таким образом, любое де-факто или де-юре вмешательство со сто-
роны государства (в рамках законодательства) в управление Церкви и в 
ее внутренние дела противоречит Конституции Греции и запрещено. 

Однако нельзя сказать, что система Государство – Греческая 
православная церковь – это закрытая от двустороннего вмешатель-
ства система. Государство все же опосредованно имеет полномочия 
вмешиваться во внутренние дела Церкви путем утверждения митро-
политов, входящих в Священный Синод Иерархов, правительством 
Республики, а также утверждения Президентом республики главы 
Синода Архиепископа Афинского и всей Эллады. Инаугурация Пар-
ламента производится посредством религиозной церемонии. Госу-
дарство также имеет полномочия по защите интересов Церкви (ре-
лигии как национальной ценности). Церковь, в свою очередь, со-
трудничает в некоторых вопросах с государством (в сфере призна-
ния или не признания религий, консультирования государственных 
органов по религиозным вопросам и т.д.). 

При этом, ни одна статья Конституции Греции не содержит ка-
ких-либо полномочий Церкви в отношении государства или государ-
ственных органов, отсутствует сращивание церковных институтов с 
государственными, государство не координирует деятельность 
церкви посредством каких-либо государственных институтов. Кроме 
того, отсутствует обязательство высших должностных государствен-
ных лиц придерживаться вероисповедания господствующей церкви. 
Отражая традиционность православного вероисповедания для Гре-
ции, Конституция содержит процедуру религиозной присяги. Прези-
дент Республики и депутаты, перед тем как приступить к своим обя-
занностям, приносят перед Парламентом религиозную присягу, но 
исповедующие иную религию или веру, приносят эту присягу в соот-
ветствии со своей религией или вероучением: 

«Ст. 33.2: Президент Республики, перед тем как приступить к 
своим обязанностям, приносит перед Парламентом следующую 
присягу: «Клянусь именем Святой, Единосущной и Нераздельной 
Троицы хранить Конституцию и законы, заботиться об их добросове-
стном соблюдении, защищать национальную независимость и цело-
стность страны, оберегать права и свободы греков и служить общим 
интересам и прогрессу греческого народа».  

«Ст. 59.1: Перед тем как приступить к своим обязанностям, де-
путаты приносят в зале заседаний Парламента в ходе публичного 
заседания следующую присягу: «Клянусь именем Святой, Едино-
сущной и Нераздельной Троицы хранить веру Родине и демократи-
ческому строю, подчиняться Конституции и законам и сознательно 
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выполнять свои обязанности». Ст. 59.2. Депутаты Парламента, ис-
поведующие иную религию или веру, приносят эту присягу в соот-
ветствии со своей религией или вероучением».  

Следует отметить, что правовой статус Греческой православной 
церкви основан не только на конституционных положениях, утвер-
ждающих ее статус как господствующей, но и на наделении церкви 
статусом юридического лица публичного права, что определяет осо-
бые привилегии Греческой православной церкви в сравнении с ины-
ми религиозными организациями. 

Как мы видим, для идентификационной модели государственно-
конфессиональных отношения свойственны общие черты (как указа-
но выше), однако даже в правовом статусе и положении государст-
венной церкви наблюдаются различия.  
1. Прежде всего, следует отметить терминологическую разницу 

при конституционном закреплении статуса государственной ре-
лигии, о чем мы говорили выше.  

2. Во-вторых, кардинальным образом отличается система государ-
ственно-церковных отношений в Греции и Норвегии. Норвежская 
система предполагает интегрирование Церкви Норвегии в сис-
тему государственного управления, выведение вопросов функ-
ционирования Церкви на государственный уровень. В то же 
время как государственные органы и Греческая церковь взаимо-
действуют лишь в некоторых вопросах, и государство берет на 
себя лишь обязанность защищать интересы церкви. 

3. Наблюдается различие степени автономии Церкви Норвегии и 
Греческой православной церкви в пользу последней.  
Различие в положении государственной церкви Норвегии и Гре-

ции, их правового статуса и взаимоотношентий с государством обу-
словлено сохранением остатков традиционной для Византийской 
культуры принципа цезарепапизма, а для западной (католической) 
культуры системы папоцезаризма. 

 
Правовое положение религиозных меньшинств в странах 

идентификационной модели государственно-конфессиональ-
ных отношений. Вторым принципиальным моментом, характери-
зующим государственно-конфессиональные отношения, является 
вопрос взаимоотношений государства с религиозными организация-
ми, не относящимися к государственной церкви, то есть, представ-
ляющими религиозные меньшинства: вопрос их правового статуса, 
полномочий, прав и свобод. Наличие в стране доминирующей рели-
гии, закрепленное в Конституции, не должно привести к незаконному 
ограничению религиозной свободы других вероисповеданий и их 
последователей. Государства, представляющие идентификацион-
ную модель государственно-конфессиональных отношений, в праве 
регулировать правовое положение религиозных меньшинств спосо-
бами, не нарушающими международных норм и договоров и не при-
водящими к дискриминации членов религиозных общин. Соответст-
венно, при определении правового статуса религиозных организаций 
негосударственной церкви и взаимоотношений государства с ними 
должна обеспечиваться свобода совести в индивидуальном значе-
нии их последователей и отсутствие дискриминации на основании 
религиозных убеждений. 

Свобода совести в индивидуальном значении закреплена в Кон-
ституции Греции как основополагающее право личности: 

«Ст. 5.1.: Каждый может свободно развивать свою личность и 
участвовать в социальной, экономической и политической жизни 
страны, если только он не препятствует правам других, не нарушает 
Конституцию или нравственные нормы. 2. Все лица, находящиеся на 
территории греческого государства, пользуются полной защитой 
своей жизни, чести и свободы, независимо от национальной, расо-
вой или языковой принадлежности, религиозных или политических 
убеждений. Исключения допускаются в случаях, предусмотренных 
международным правом. Ст. 13.1: Свобода религиозного сознания 
неприкосновенна. Пользование личными и политическими правами 
не зависит от религиозных убеждений каждого» [1]. 

Как мы видим, статья 13 Конституции Греции наделяет граждан 
фундаментальным правом свободы совести и вероисповедания на 
определение своего религиозного мировоззрения, провозглашая его 
неприкосновенность, декларирует недопустимость и защиту от ин-
доктринации, равенство граждан, независимо от их религиозных 
убеждений. Религиозное равенство декларируется в обществе, чле-
ны которого пользуются различными индивидуальными, политиче-

скими, гражданскими, налоговыми или другими правами в рамках 
соответствующих Законов. Однако, в соответствии с Конституцией 
Греции, эффективное религиозное равенство означает осуществле-
ние любых прав личности, вне зависимости от их религиозной при-
надлежности и не допускает различия граждан по критерию религи-
озной принадлежности, что может привести к неравному обращению 
со стороны государства и органов и учреждений государства.  

В статье 2 Конституции Норвегии оговариваются вопросы ис-
ключительно индивидуальной свободы совести, равенства граждан 
и положения государственной церкви в Норвегии и ее взаимоотно-
шений с государством: «Ст.2.: Все жители государства обладают 
свободой религиозной совести» [2]. 

Закон о религиозных общинах (Act relating to religious communities, 
etc.) дополняет основополагающее право свободы выбора религии, 
задекларированное в ст.2 Конституции в сфере индивидуальных рели-
гиозных прав: «Ст.1.2: Никто не может связать себя юридической обя-
занностью принадлежать или не принадлежать к религиозной общине, 
организации или ордену. Также никто не может юридически обязать 
другого человека принадлежать к определенной религиозной органи-
зации. Статья 1.3. Любой человек в возрасте старше 15 лет может 
присоединиться или выйти из религиозной общины». 

Так, в рамках правового закрепления индивидуальной свободы 
совести Конституция Норвегии в совокупности с Законом о религи-
озных общинах декларируют свободу совести, равенство граждан 
независимо от религиозных убеждений, защиту от вмешательства, 
давления и принуждения к исповеданию каких-либо религиозных 
верований. Наряду с введением обязательного религиозного обуче-
ния детей, религиозных клятв и присяг для государственных служа-
щих, Конституция гарантирует альтернативу (светская клятва, отказ 
от изучения христианства etc), что предоставляет возможности для 
реализации индивидуальной свободы совести [3, c. 250; 5, c. 1001]. 

Эти конституционные рамки остаются практически неизменными 
с момента основания Конституции в 1814 г. Конституция Норвегии 
сочетает наличие государственной церкви и тесные государственно-
церковные взаимоотношения с закреплением и реализацией свобо-
ды совести граждан, независимо от их религиозных убеждений [8].  

Таким образом, конституционное закрепление государственно-
идентификационной модели в Греции и Норвегии осуществляется в 
соответствии с принципом закрепления индивидуальной свободы 
совести и отсутствием дискриминации по религиозному признаку. 
Соответственно, определение взаимоотношений государства с ре-
лигиозными меньшинствами и закрепление их правового статуса 
должно осуществляться в контексте реализации данных принципов. 

Норвежская конституция оговаривает вопросы исключительно 
индивидуальной свободы совести, равенства граждан и положения 
государственной церкви в Норвегии и ее взаимоотношений с госу-
дарством. Таким образом, вне конституционных статей остаются 
вопросы осуществления коллективных прав в сфере свободы совес-
ти, а также права и полномочия организаций религиозных мень-
шинств. Выходя за рамки конституционного регулирования, эти во-
просы регулируются дополнительным религиозным законодательст-
вом – Законом о религиозных общинах (Religious Communities Act - 
Act relating to religious communities, etc.), принятым в 1970 г.  

Законодательство Норвегии не выделяет специфический статус 
религиозных организаций не лютеранской церкви. Правовой статус 
религиозных меньшинств в Норвегии определен как равный с госу-
дарственной церковью Норвегии [6, c. 139]. Более того, анализируя 
права и полномочия религиозных организаций, можно выделить 
равные правовые возможности осуществления коллективных прав 
свободы совести, закрепленные в Законе о религиозных общинах: 
равный доступ к местам богослужения, равный доступ к финансиро-
ванию, свобода религиозной печати и т.д. [2]. Таким образом, в сфе-
ре регулирования коллективных прав в сфере свободы совести и 
религии представителей негосударственной религии норвежское 
законодательство расширяет возможности реализации прав отсутст-
вием различного правового статуса религиозных организаций и 
унификацией, тем самым унифицируя правовое регулирование и 
полномочия религиозных организаций при наличии государственной 
религии. Такое правовое регулирование значительно увеличивает 
объем полномочий религиозных меньшинств, уравнивая их с госу-
дарственной церковью. 
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Анализируя правовой статус религиозных меньшинств в Греции, 
следует отметить специфический принцип, закрепленный в Консти-
туции Греции. Конституция Греции вводит классификацию религиоз-
ных организаций на «признанные» государством и, соответственно, 
«не признанные» государством:  

«Ст. 13.2: Всякая известная религия свободна, и отправление ее 
культовых обрядов осуществляется беспрепятственно под охраной 
закона. 3. Служители всех известных религий находятся под таким 
же надзром государства и несут перед ним такие же обязательства, 
что и служители господствующей религии».  

К «признанным» религиям и организациям в Греции отнесены: 
Православная церковь, Старообрядческая церковь, Римо-
католическая церковь, ислам, иудаизм, протестантизм, Свидетели 
Иеговы, адвентизм. Религиозным организациям «непризнанных 
религий» для легализации своей деятельности необходимо получить 
лицензию (разрешение) Министерства Образования и религии для 
осуществления религиозных практик по определенному адресу. 
Министерство предоставляет разрешение после консультации с 
местным представителем Православной церкви, в чьей децезии 
располагается запрашиваемое место богослужения [11]. 

Таким образом, Конституция вводит классификацию религиоз-
ных организаций и религий на «известные/признанные» государст-
вом и, соответственно, «не признанные» государством. Введение в 
Конституции Греции статуса «господствующая» религия (Восточно-
православная церковь Греции), статуса «признаной» и, соответст-
венно, «непризнанной» религии определяет различия в правовом 
статусе общин православных и «признанных/непризнанных» религий 
[10, c 105]. Соответственно, объем полномочий религиозных общин 
(право на проведение богослужений, культовых обрядов, создание 
религиозных организаций и т.д.), находится в зависимости от статуса 
религиозной организации.  

Конституционное согласование статей 3 (статус государственной 
церкви) и 13 (индивидуальная свобода совести права религиозных 
общин) обозначает не иерархичность религий или наделение одной 
религии большими полномочиями в отношении других, а модель 
взаимоотношений государства и религии, при которой государство 
провозглашает культурную доминанту восточно-православной церк-
ви Греции в государстве при сохранении и обеспечении индивиду-
альной религиозной свободы личности. Что касается соотношения 
идентификационной системы и свободой совести личности, следует 
отметить, что положение о государственной религии находится в 
институционном разделе конституции Греции (ст. 3), а положение о 
религиозной свободе и равенстве граждан – в разделе о правах и 
свободах личности (ст. 13). Таким образом, Конституция выделяет 
идивидуальную свободу личности как абсолютное право, отделяя ее 
от положения о признанной либо непризнанной религии. Соответст-
венно, различие в правовом статусе религии применяется к области 
основных прав, тем самым исключается зависимость религиозной 
свободы от правового статуса религии. Другими словами, различие 
между «господствующей религией» и «признанными / непризнанны-
ми» религиями оправдывает религиозную неравенство только в 
отношении религиозных организаций, а не их членов.  

 
Заключение. Анализ систем современных государственно-

конфессиональных отношений показывает разнообразие форм 
взаимоотношений государства и религиозных организаций, методов 
обеспечения и регулирования реализации свободы совести и рели-
гии и позволяет выделить общие для современного мира тенденции 
развития государственно-конфессиональных отношений. Государст-
венно-конфессиональные отношения развиваются, с одной стороны, 
в направлении создания более широкой автономии государства и 
церкви и их равенства в отношении друг к другу. С другой стороны, 
наблюдается постоянное сотрудничество государства с религией, 

поддержка государством религиозности в целом положительной 
силы в обществе, и в особенности, поддержка традиционной рели-
гиозности в обществе как фактора стабилизации общества. 

Государства идентификационной модели государственно-
конфессиональных отношений с установленной государственной 
религией пытаются реализовать два подхода, две цели в реализа-
ции государственной политики в сфере религии: 

Во-первых, определение государственной церкви в националь-
ном законодательстве направлено на сохранение культурной само-
идентификации народа, что в определенной степени содействует 
сохранению национальной идентичности, традиционных культурных 
и духовных ценностей в государстве в условиях глобализации. 

Во-вторых, современная идентификационная модель предпола-
гает декларирование, закрепление и уважение индивидуальных прав 
личности в сфере свободы совести и вероисповедания. 

Таким образом, правовая система стран с установленной госу-
дарственной церковью сохраняет конституционную дуалистичность, 
обеспечивая как сохранение культурной идентичности и традицион-
ных духовных ценностей страны, так и широкую индивидуальную 
свободу личности в сфере религиозных и нерелигиозных верований. 
Однако на практике выявляются определённые лукуны как в законо-
датестве так и, в особенности, в процессе осуществления религиоз-
ных свобод представителей религиозных меньшинств. 
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Айзенштадт А.Л. 

БЕЛАРУСЬ КАК БРЕНД: ПРОБЛЕМЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 
 
Введение. Американский социолог Ч. Кули в свое время выдвинул 

концепцию «зеркального «Я», в соответствии с которой человек во 
многом таков, каковы представления о нем окружающих. Это утвер-
ждение справедливо не только по отношению к отдельным личностям. 
Сейчас в мире растет понимание того, что позитивный имидж страны, 
области, земли, штата, кантона является важнейшим ресурсом нацио-
нального и регионального развития. Власти, бизнес и общественность 
многих стран, регионов, городов предпринимают серьезные усилия и 
тратят значительные средства на разработку и продвижение бренда 
своих территорий. Страновым маркетингом занимаются правительст-
ва таких государств, как Турция, Армения, Хорватия, Никарагуа, Син-
гапур. Свои концепции продвижения имеют Лондон, Барселона, Стам-
бул, российские города Москва, Ржев, Елабуга, Краснодар. В ряде 
достаточно успешно продвигающих себя стран (Ирландия, Финляндия, 
Малайзия и др.) организованы специальные комитеты, группы, объе-
диняющие соответствующие усилия министерств и других социальных 
институтов [1]. В этой связи представляется актуальным анализ про-
блем продвижения Беларуси как бренда. 

В Беларуси, как и в других государствах, тоже озабочены про-
блемой формирования положительного имиджа страны и ее регио-
нов. Отдельными вопросами маркетинга страны занимаются Адми-
нистрация президента, МИД, Министерство туризма и спорта, Мини-
стерство торговли, Министерство экономики. Пытаются создать свои 
программы брендирования власти регионов. Функционирует откры-
тый профессиональный интернет-проект «Имидж Республики Бела-
русь» [2]. Прошло уже четыре Международных форума, посвящен-
ных проблеме имиджа Беларуси. 

Была сформирована рабочая группа по формированию имиджа 
Республики Беларусь, состоялось несколько круглых столов с уча-
стием политиков, бизнеса, специалистов по страновому маркетингу. 
Эксперты пришли к выводу, что создание имиджа страны, города, 
региона – процесс длительный. В любом случае имиджем надо 
управлять, а не позволять ему управлять нами. Имидж страны зави-
сит от стратегии, позиционирования, которые выберет страна, тер-
ритория. Сложность заключается в том, что имидж имеет несколько 
направлений и целевых групп, здесь нужна координация и согласо-
вание различных подходов к туризму, инвестициям, экспорту и т.д. 

Имидж страны начинается внутри страны при взаимопонимании и 
взаимодействии государства, бизнеса и населения. Консолидирующим 
элементом может выступить Национальная идея. Для создания имид-
жа страны важно понимать особенности (плюсы и минусы) ментально-
сти населения. Некоторые особенности могут носить двойной смысл: с 
одной стороны, препятствовать развитию имиджа (например, недоста-
точная активность), с другой стороны, подкреплять (стабильность). 
Недостатки надо нивелировать, преимущества надо выделять. Для 
продвижения имиджа нужны креативные идеи, которые позволят за 
короткое время позиционировать и узнать Беларусь [3]. 

Иногда вместо понятия «имидж» используется понятие «бренд». 
Имидж – это целенаправленно формируемый образ товара, услуги, 
фирмы, а в нашем случае – региона, страны. Правда, следует иметь 
в виду, что образ может формироваться и стихийно (если отсутству-
ет целенаправленная политика его создания). Бренд – более узкое 
понятие, это своеобразный символ, товарный знак, идентифицируе-
мый массовым сознанием. При этом следует иметь в виду, что, если 
бренд – это то, как мы хотим выглядеть в глазах других, то репута-
ция – это то, что про нас думают другие. 

Сущность бренда страны, региона заключается в совокупности 
уникальных ценностей, передающих исключительность, неповтори-
мость данной территории и ее составляющих, и включает в себя 
множество разных элементов, понятий, атрибутов, таких как исто-
рия, туризм, товары, политика, бизнес и инвестиции, культура, люди, 
победы на спортивных соревнованиях и др. Бренд страны – боль-
шой единый пазл из множества более маленьких брендов [4]. 

При создании странового бренда, по мнению президента East West 
Communications Т. Кромвеля, нужно соблюдать несколько правил: 
1. Прежде всего, нужно определить приоритеты. Цели, поставлен-

ные каждым отдельным государством, достигаются лучше всего 
через акцентирование на своих отличительных особенностях.  

2. Необязательно иметь долгий опыт выстраивания имиджа для 
позитивного восприятия гражданами других стран. Практика по-
казывает, что это можно сделать за несколько лет при самых 
неблагоприятных стартовых условиях. Нужно только захотеть. 

3. Страновой бренд, как и товарный, – понятие вне временных 
рамок и политики. 

4. Нельзя путать брендинг с рекламой. Это процесс, которым нуж-
но заниматься до того, как деньги вложены в создание красивой 
картинки и броского слогана, выбраны коммуникационные стра-
тегии и планы, выделены бюджеты на рекламные компании, 
веб-сайты, PR и т.д. Одна из главных ошибок – реклама при от-
сутствии того бренда, о котором так спешат рассказать. 

5. Бренд должен быть правдоподобным. Иначе рано или поздно люди 
поймут разницу между «картинкой» и реальностью, а это надолго 
дискредитирует нацию в глазах мировой общественности [5]. 
Следует иметь в виду, что существует рейтинг брендов стран ми-

ра. Соответствующий индекс разработан известным политконсультан-
том и экспертом по брендинговым стратегиям С. Анхольтом. Рейтинг 
формируется на основании оценки представлений потребителей о 
вкладе страны в мировое развитие. Он включает оценку экспортируе-
мых страной товаров и услуг, уровни государственного управления и 
приверженности ценностям демократии, справедливости, борьбы с 
бедностью, экологической безопасности, значимости культурного на-
следия, репутации народа, интереса к туризму, привлекательности для 
инвестиций и иммиграции. Стоимость бренда «США» составляет, по 
подсчетам С. Анхольта, 17 триллионов долларов [6]. 

Бренд Беларуси необходим для того, чтобы: 
• привлечь инвестиции; 
• получить часть мировых туристических потоков; 
• выйти на новые рынки сбыта;  
• стимулировать чувство гордости граждан Беларуси за свою страну. 

Бренд должен: 
• выделять Беларусь на фоне окружающих стран; 
• соответствовать национальным и культурным ценностям, а так-

же географическим особенностям страны; 
• быть ярким, запоминающимся и, конечно же, позитивным.  

Какими должны быть основные элементы имиджа, бренда стра-
ны? Опрос интернет-аудитории, проведенный агентством Интерфакс 
(3308 опрошенных), показал, что 3% респондентов считают страно-
вым имиджем Беларусь архитектурную, 10% – агротуристическую , 
15% – гостеприимную, 5% – духовную, 7% – живописную, 6% – инве-
стиционную, 6% – индустриальную, 11% – инновационную, 6% – 
транзитную, 6% – сельскохозяйственную, 4% – социальную, 4% – 
спортивную, 13% – партизанскую, 4% респондентов дали свой вари-
ант ответа [7]. С другой стороны, опрос, проведенный на портале 
TUT.BY, продемонстрировал, что лишь 1/5 белорусов понимает, что 
бренд страны складывается из множества составляющих [8]. 

Кто или что может стать брендом Беларуси? Интернет-портал 
marketing.by в рамках проекта «Завтра твоей страны» провел опрос 
экспертов по этой проблеме. По мнению политолога А. Федуты, на-
циональным брендом должен стать «Полонез Огинского». Директор 
турфирмы «Вокруг света» М. Кондрашова выдвинула сразу трех 
претендентов на бренд: А. Лукашенко, М. Шагала (которого, кстати, 
сделали российским брендом во время зимней Олимпиады в Сочи) и 
зубра. Руководитель общественного объединения «Згуртаванне 
беларусаў свету «Бацькаўшчына» А. Маковская предложила канди-
датуру Е. Полоцкой. Глава Союза белорусских писателей А. Пашке-
вич полагает, что брендом могли бы стать Ф. Скорина, белоруский 
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язык и национальная колористика. Руководитель Научно-
исследовательского центра Мизеса Я. Романчук считает, что нацио-
нальный характер белорусов с его толерантностью, терпимостью, 
гостеприимством – тоже бренд, как и наши достижения в спорте. 
Директор по развитию коммуникационного агентства «АРС Коммю-
никейшнз» Р. Костицын взял бы за основу историческое предназна-
чение Беларуси как центра объединения культур, финансовых пото-
ков, религий. А с точки зрения редактора портала « Будзьма разам» 
www.budzma.org C. Квятковского, главным брендом Беларуси явля-
ется сам белорус [9]. 

Такая пестрота мнений свидетельствует, с одной стороны, о 
креативности экспертов, а с другой – о нечеткости и недостаточной 
сформированности представлений о бренде своей страны.  

Проанализируем кратко основные составляющие имиджа Белару-
си. Важным элементом этого имиджа является личность Президента 
Республики Беларусь А.Г. Лукашенко и проводимая им политика. Одни 
резко критикуют Президента за авторитаризм, ограничение демокра-
тии, популизм, другие (и таких в Беларуси большинство) считают 
А.Г. Лукашенко оплотом независимости, стабильности и благосостояния. 

Еще одной базовой составляющей имиджа страны является ее 
инвестиционная привлекательность. К благоприятным условиям 
ведения бизнеса в Беларуси следует отнести социальную однород-
ность общества, отсутствие этнических и религиозных конфликтов, 
выгодное геополитическое положение, довольно развитую инфра-
структуру, образованных людей, которым не надо объяснять, что 
такое интернет, высокую степень централизации принятия полити-
ческих решений, которая позволяет быстро отвечать на возникаю-
щие вызовы. Вместе с тем, эксперты отмечают настороженное от-
ношение властей к бизнесу, отсутствие четких гарантий собственно-
сти, несовершенство налогового законодательства. В последнее 
время инвестиционный климат в стране улучшился, и Беларусь сто-
ит на пороге первой пятидесятки государств по условиям ведения 
бизнеса (рейтинг Всемирного банка). 

Не менее важным является продвижение продукции отечествен-
ных предприятий на мировом рынке, формирование устойчивого об-
раза Беларуси через те фирмы, предприятия, которые ее представ-
ляют. Здесь можно вспомнить традиционные, еще советские бренды: 
самосвалы «БелАЗ», тракторы «Беларус», автомобили «МАЗ», холо-
дильники «Атлант», телевизоры «Горизонт». Однако, в топ-10 самых 
узнаваемых за рубежом белорусских брендов входят уже другие фир-
мы со своими товарами: «World of Tanks» (самая популярная в мире 
компьютерная игра, созданная белорусским разработчиком 
«Wargaming.net»), «Регула» (компания является одним из мировых 
лидеров в производстве высокотехнологичного оборудования и про-
граммного обеспечения для проверки подлинности документов), 
«Prestigio» (абсолютный лидер российского рынка GPS-навигаторов 
является разработкой белорусской компании «Asbis»), « Polymaster» 
(разработчик и производитель оборудования радиационного монито-
ринга и контроля), «Alutex» (входит в число лидеров по реализации 
алюминиевых профильных систем). Кроме того, в этом списке бренды 
легкой промышлености «Милавица» и «Conte» и продовольственные 
товары с маркой «Савушкин продукт», «Санта Бремор», игрушки фир-
мы «Fancy» [10]. Одними из лучших в мире считаются белорусские 
программисты. И этот список можно продолжить. Стабильно высокое 
качество белорусской продукции, услуг постоянно «работает» на за-
крепление позитивного образа страны, нации. 

Для поддержания своеобразного имиджа Беларуси важно забо-
титься о развитии белорусской культуры, языка (с этим у нас опре-
деленные проблемы), сохранении традиций белорусского ремесла и 
народного творчества (слуцкие пояса, ветковская икона, неглюбские 
рушники, соломоплетение и др.). Под Минском, например, существу-
ет этнографический музей под открытым небом Дудутки, где можно 
познакомиться с работой гончаров, кузнецов, ткачей, приобщиться к 
традиционному сельскому быту, покататься на лошадях, отведать 
изделия народной кухни и продукцию единственного разрешенного в 
стране самогонного аппарата. На позитивный образ страны влияют 
и архитектурные памятники, как старинные (Мирский замок, Несвиж-
ский дворцово-парковый ансамбль), так и современные (Националь-
ная библиотека, «Минск-арена»), Большой театр оперы и балета, 

творчество писателей и поэтов, такие фестивали, как «Славянский 
базар», чистота городских улиц. Свой вклад в формирование бренда 
Беларуси вносят и победы белорусских спортсменов (после триум-
фа Д. Домрачевой в Сочи Беларусь вошла в десятку наиболее вос-
требованных интернет-запросов в США) и национальная кухня (дра-
ники вошли в топ-25 наиболее популярных блюд национальной кух-
ни по версии газеты «USA today») и многое другое. 

Серьезным достоинством Беларуси является ее неповторимая 
природа, хотя здесь нет ни гор, ни морей. Зато есть Беловежская 
пуща, озеро Нарочь, уникальные флора и фауна, раздолье для 
охотников, рыбаков, грибников. Не случайно уже сейчас Беларусь 
занимает второе место в Европе по международному охотничьему 
туризму на коммерческой основе. Развивается агротуризм. В стране 
уже существует несколько тысяч агроусадеб. 

Национальным достоянием является и нелегкая история Бела-
руси. Наша страна входила в состав различных государственных 
образований (Киевская Русь, Великое княжество Литовское, Речь 
Посполитая, Российская империя, СССР), была ареной многочис-
ленных военных конфликтов, страдала от оккупации. Белорусы с 
честью вышли из всех испытаний, проявили жизнестойкость, сохра-
нили свою идентичность, активно отстаивали независимость родины 
(Т. Костюшко, К. Калиновский, партизаны Великой Отечественной 
войны), оставаясь миролюбивыми и толерантными. 

Немаловажным элементом имиджа Беларуси являются выдаю-
щиеся личности: государственные деятели Витовт, Л. Сапега, 
П. Машеров, просветители К. Туровский, Е. Полоцкая, Ф. Скорина, 
писатели и поэты Я. Купала, Я. Колас, В. Быков и многие другие. 
Немногие знают, что белорусские корни имеют писатель Ф. Достоев-
ский, историк В. Татищев, композитор М. Глинка, лауреат Нобелев-
ской премии по физике Ж. Алферов. Выходцами из Беларуси явля-
ются президенты Израиля Х. Вейцман и Ш. Перес, художник М. Ша-
гал, писатель-фантаст А. Азимов, один из создателей Голливуда 
У.Майер, актер М. Дуглас, хоккеист У. Гретцки и др. 

Однако главный краеугольный камень имиджа Беларуси – это ее 
люди, граждане, народ. Все, кто бывал в Беларуси, отмечают при-
ветливость, гостеприимство, радушие белорусов, готовность всегда 
прийти на помощь, порядочность, трудолюбие, терпимость, отсутст-
вие национальной спеси. 

В Беларуси задумываются над формированием не только на-
ционального имиджа, но и региональных брендов. Уже несколько раз 
в стране проводился Международный фестиваль географического 
маркетинга и брендинга «Open your world». Он включает номинации 
полного цикла: маркетинг территорий; бренд страны, региона; бренд 
местности, города, поселка, деревни, агроусадьбы; бренд туристи-
ческого объекта (исторический памятник; памятник архитектуры; 
мемориальный комплекс; культурные достопримечательности; зда-
ния и сооружения; заповедники, парки; храмы; музеи). 

Кроме того, существуют конкурсные номинации проектов, собы-
тий и коммуникационных кампаний (культурные, спортивные, тури-
стические, образовательные и другие проекты); конкурсные номина-
ции проектов, продуктов и кампаний в СМИ, интернете, на телевиде-
нии; конкурсные номинации отдельных продуктов: видео, кинопро-
дукт; баннеры; фотографии; наружные и печатные работы; логотип; 
копирайтинг (слоганы и тексты); сувенирная продукция [11]. 

Все это стимулирует формирование имиджа территорий на ме-
стном уровне. Большой потенциал, по мнению ученых-урбанистов, 
имеют малые и средние города Беларуси. В большинстве случаев 
нужна какая-нибудь «коммерческая» легенда. На таком преимущест-
ве выстроили свою политику власти и жители Дисны (Витебская 
область) – самого маленького города в республике. Сегодня назва-
ния его улиц дублированы английской версией, поскольку поток 
иностранных туристов вырос в разы. Помогли и другие уникальные 
идеи: от паломничества к святыне – иконе Богоматери до дегустации 
«самой вкусной» в регионе сметаны. Выразительный облик города 
способствовал развитию малого и среднего бизнеса, повысил заня-
тость в сфере обслуживания, помог привлечь инвестиции в местные 
проекты по строительству и реконструкции. 

Ищут свою «изюминку» и жители села. Так, деревня Семежево 
Копыльского района Минской области – единственное место быто-

http://www.budzma.org
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вания уникального народного обряда «Калядные цари», включенного 
в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Деревня Автюки Ка-
линковичского района Гомельской области позиционирует себя как 
столицу белорусского юмора, а деревня Дворец Лунинецкого района 
Брестской области – столица белорусской клубники. Белорусская 
деревня Погост была включена журналистами портала CNN в десять 
лучших мест, где можно провести Рождество. 

Проблемы территориального маркетинга детально обсуждаются 
властями и общественностью регионов [12]. Прокладываются новые 
туристические маршруты. В юго-восточном регионе Беларуси самым 
популярным является туристический маршрут «Золотое кольцо Го-
мельщины», в который вошли 9 населенных пунктов: областной центр, 
Мозырь, Ветка, Лоев, Речица, Чечерск, г.п. Туров, деревни Юровичи 
(Калинковичский район) и Красный Берег (Жлобинский район) [13]. 

Как показывает практика, ключевым фактором успешного брен-
динга страны является качественная, многочисленная и легко дос-
тупная информация, распространяемая прежде всего через интер-
нет [14]. В последнее время в этом направлении делается довольно 
много. Иновещание на семи языках осуществляет «Радио Бела-
русь», успешно функционирует спутниковый ТВ-канал «Беларусь 
24», есть несколько специализированых интернет-сайтов Belarus.by, 
belarustourism.by, belarusfacts.by. Однако этого явно недостаточно, 
особенно если иметь в виду, что многие зарубежные СМИ, включая 
интернет-издания, формируют негативный образ нашей страны в 
медиа-пространстве. 

Специалисты изучили статистику основных «экспортных» сайтов 
Беларуси, а также открытую статистику пользовательских запросов. 
Как отметил директор белорусского направления группы компаний 
Webcom Media С. Царик, первое место в сфере интересов иностран-
цев по отношению к Беларуси занимают культура, архитектура, ис-
тория и традиции. Потенциальные туристы ищут примечательные 
исторические места, интересуются белорусскими легендами, лично-
стями, дворцами и церквями. 

Второе место по популярности занимают поисковые запросы, свя-
занные с туризмом и различными видами отдыха в стране (усадьбы, 
санатории, природа, спортивный и событийный туризм, охота и т.д.). 

Менее популярными пока являются запросы экономического ха-
рактера. В их числе фигурируют машиностроение, легкая промышлен-
ность, медицина, химическая, пищевая и строительная отрасли. При-
чем иностранцам зачастую очень сложно не только найти на сайтах 
предприятий интересующую информацию, но даже идентифицировать 
эти предприятия в интернете. Спасают единичные ресурсы, на кото-
рых размещен каталог предприятий на английском языке. 

В самой меньшей степени иностранцев сейчас интересуют поли-
тика, законодательство и образование Беларуси. По части законода-
тельства потенциальных туристов больше всего волнуют вопросы, 
связанные с документами, необходимыми для въезда в страну или 
получения визы. 

Основной поток посетителей белорусских сайтов идет из ближнего 
зарубежья – Россия и Украина вне конкуренции со значительным отры-
вом от других стран. Также в числе лидеров Германия, США, Турция. 

К сожалению, сейчас многие иностранные пользователи узнают 
о нашей стране из источников, которые дают очень узкую, субъек-
тивную или даже ошибочную информацию о стране, очень часто 
подобные сайты вообще имеют мало отношения к Беларуси. Среди 
проблем контента отечественных сайтов С. Царик обозначил нека-
чественный перевод на иностранные языки, откровенно слабые 
английские интернет-версии, низкую видимость в поисковых систе-
мах, недостаток разнообразия контента, а также слабую степень 
обновления информации. Сайты зачастую оторваны друг от друга и 
живут по принципу «каждый сам за себя». «Главный вопрос сейчас – 

каким образом упорядочить этот информационный хаос и направить 
имеющийся потенциал в нужное русло? Потенциал действительно 
есть, просто он используется не полностью» [15]. 

Заключение. Проблема формирования и продвижения нацио-
нального и региональных брендов осознается в Республике Бела-
русь, но пока еще далека от своего решения. Необходимы креатив-
ные идеи, инвестиции, объединение усилий правительства, бизнеса, 
интернет-сообщества. 
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УДК 796 

Дацкевич И.А. 

РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА В БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩЕ 
 
Введение. Беловежская пуща – это не только центр научных ис-

следований, а еще и важнейший объект туризма. Ежегодно тысячи 
посетителей из ближнего и дальнего зарубежья являются желанными 
гостями национального парка. Поэтому важной задачей является 
обеспечение их комфортного пребывания на территории пущи и акти-
визация туристской деятельности, дающая возможность как жителям 
нашей страны, так и гостям республики познакомиться с удивитель-
ным миром живой природы самого старого леса Европы. До развала 
Советского Союза Беловежская пуща принимала почти 200 тыс. тури-
стов ежегодно. Затем этот поток сократился до 15 тысяч в год. И толь-
ко благодаря планомерной и кропотливой работе, активной пропаган-
де достопримечательностей национального парка и его природы, 
улучшению туристского сервиса (особенно в последние годы), значи-
тельно увеличился поток туристов. В 2003 году пуща приняла уже 
более 62 тысячи посетителей. Во многом это объясняется строитель-
ством новых объектов. Так, в 2003 году по распоряжению Президента 
нашей республики А.Г. Лукашенко в Беловежской пуще построено 
поместье белорусского Деда Мороза, которое явилось весьма притя-
гательным как для детей, так и для взрослых. Поместье работает 
круглый год, и уже десятки тысяч людей смогли встретиться в нем со 
сказочными героями, полюбоваться прекрасными строениями и 
скульптурами. Пуща является наиболее посещаемым иностранцами 
национальным парком, лицом нашей республики, ее визитной карточ-
кой, гордостью и любовью белорусского народа. Поэтому ее посеще-
ние должно стать доброй традицией для жителей Беларуси. 

 
Беловежская пуща – наиболее крупный остаток реликтового 

первобытного равнинного леса. Как полагают многие ученые, он 
произрастал на территории Европы в доисторические времена. В 
течение не одного столетия его площадь сокращалась. Сегодня 
крупный лесной массив в относительно нетронутом состоянии со-
хранился только в Беловежском регионе на территории Республики 
Беларусь и Республики Польша. 

Национальный парк является юридическим лицом, имеет свои 
расчетные и валютные счета в банках, самостоятельный баланс, 
печать, штампы, бланки, символику. 

 
Задачи парка для сохранения природы. ГПУ «НП «Беловеж-

ская пуща» является комплексным природоохранно-хозяйственным 
и научно-исследовательским учреждением. Он находится под кон-
тролем Управления делами Президента Республики Беларусь. Ос-
новными задачами национального парка являются:  
• сохранение эталонных и уникальных природных комплексов и 

объектов природы Беловежской пущи; 
• организация экологического просвещения и воспитания населения; 
• проведение научных исследований, связанных с разработкой и 

внедрением в практику научных методов сохранения биологиче-
ского разнообразия, изучением природных объектов и комплексов; 

• разработка и внедрение в практику научных методов охраны 
природы и природопользования; 

• сохранение культурного наследия; 
• организация рекреационной деятельности; 
• ведение комплексного хозяйства на основе традиционных мето-

дов и передовых достижений природопользования. 

 
Для сохранения уникальной природы в Беловежской пуще вы-

делены 4 функциональные зоны с различным режимом охраны:  
• заповедная зона; 
• зона регулируемого пользования; 
• рекреационная; 
• хозяйственная зона; 
• охранная, или так называемая буферная зона. 

Заповедная зона – зона нетронутой природы. Целевое назначе-
ние — резерват генофонда растений и животных, эталон природы, 
создание условий для естественного развития биогеоценозов и их 
компонентов. В зону входят в основном коренные естественные 
старовозрастные хвойно-широколиственные леса. На ее территории 
запрещаются все виды хозяйственной и иной деятельности, за ис-
ключением научных исследований и охраны.  

Зона регулируемого пользования – управляемая природная зо-
на. Целевой назначение – изучение, сохранение и восстановление 
экосистем, типичных для Беловежской пущи. Деятельность в этой 
зоне должна обеспечивать оптимальные условия для устойчивого 
развития природных экосистем с применением научно-
обоснованных природоохранных мероприятий. Разрешается прове-
дение регулируемого туризма под руководством экскурсоводов На-
ционального парка. 

Рекреационная зона предназначена для организации туризма, 
рекреации, проведения культурно-массовых и оздоровительных меро-
приятий, а также изучения влияния рекреационных нагрузок на экоси-
стемы. Природоохранная и хозяйственная деятельность направлена 
на сохранение и в определенной мере обустройство лесных ланд-
шафтов и водных объектов в рекреационных и просветительских це-
лях. Посещение в сопровождении экскурсоводов или свободное. 

Дацкевич Игорь Александрович, председатель профсоюзного комитета преподавателей и сотрудников Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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Хозяйственная зона предназначена для размещения и эксплуа-
тации объектов административного, производственного и рекреаци-
онного назначения, приема и обслуживания туристов, проживания и 
осуществления хозяйственной деятельности местного населения. 
Посещение свободное. 

Кроме того, вокруг Беловежской пущи создана охранная или бу-
ферная, где земли сохраняются за пользователями, но имеется ряд 
ограничений хозяйственной деятельности. 

 
Инфраструктура. В национальном парке еще со времен Совет-

ского Союза существовала туристическая инфраструктура. Она была 
рассчитана на то количество туристов, которое могла принять Пуща 
без ущерба для сохранения заповедной природы. До 1991 года, когда 
Беловежская пуща была Государственным заповедно-охотничьим 
хозяйством, местный туризм ограничивался лишь посещением музея 
природы и вольеров с дикими животными. Тем не менее, в 80-е годы 
количество посетителей здесь достигало 200 тысяч в год. 

 
С 1991 года, когда Пуща стала национальным парком и ситуация 

начала кардинально меняться, для туристов открыли сам лес, саму 
Беловежскую пущу. Была создана сеть туристических маршрутов 
внутри Пущи. По ним на автобусе или автомобиле в сопровождении 
гида туристам разрешалось проехать по охраняемому лесу и полю-
боваться его красотами. Можно было даже посмотреть заповедные 
участки с дикой природой, со стороны, не заходя в нее. Огромной 
популярностью среди посетителей в то время пользовалась прави-
тельственная резиденция Вискули, в которой в декабре 1991 г. пре-
зиденты России, Украины и Председатель Верховного Совета Бела-
руси подписали договор о прекращении существования СССР.  

Среди леса были оборудованы специальные гостевые домики. 
Начали практиковаться рыбалка и охота на диких копытных. Нача-
лась реконструкция музея природы, чтобы улучшить экологическое 
образование. Внедрялись другие виды сервиса. Все это, наряду с 
постепенным преодолением кризисных явлений в экономике постсо-
ветских стран, способствовало увеличению числа посетителей (а их 
было в начале 90-х годов всего несколько десятков тысяч в год).  

Таким образом, туризм в Национальном парке "Беловежская 
пуща", включая туристическую инфраструктуру, постепенно разви-
вался, а число посетителей из года в год увеличивалось.  

Качественные изменения, ставившие целью ускорение развития 
туристической инфраструктуры, произошли в Беловежской пуще в 
начале 2000-х годов, после того как правительство Беларуси обра-
тило на Пущу особое внимание. Было принято решение о создании 
здесь современного туристического центра, который должен стать 
визитной карточкой и брендом страны. Были полностью реконструи-
рованы гостиницы, ресторан, гостевые домики. Созданы торговые 
точки, открыты платные виды услуг (катание туристов, аренда 
спортинвентаря и др.), отремонтированы и заасфальтированы доро-
ги для развития автомобильного туризма.  

Кульминацией программы развития туризма стало создание в 
2003 г. в центре Пущи резиденции Деда Мороза. 

 
В центре Пущи был открыт пограничный переход. Он позволил 

иностранным туристам посещать белорусскую территорию, а бело-
русам – польскую. 

Реклама Поместья Деда Мороза, стабилизация экономики Бела-
руси, а также ряд мер на правительственном уровне по стимулирова-
нию развития национального туризма и ограничению выезда детей на 
отдых за границу привели к тому, что число посетителей резко возрос-
ло и достигло в 2006 г. более 180 тысяч, уже в 2013 г. национальный 
парк посетили 450 тыс. туристов, из них 137 тыс. иностранцев. 

Сегодня гостям Беловежской пущи предлагается посетить новый 
Эколого-просветительский центр с современным Музеем природы, 
который соответствует всем требованиям времени – просторные 
залы, насыщенные представителями флоры и фауны Беловежской 
пущи, современные мультимедийные технологии. 

Не менее популярным объектом, который с большим удовольст-
вием посещают туристы, являются экскурсионные вольеры, в кото-
рых обитают как типичные представители фауны беловежского леса 
(зубр беловежский, европейский благородный олень, косуля, дикий 
кабан и др.), так и экзотические для наших мест животные. 

В Беловежской пуще каждый день встречает гостей белорусский 
Дед Мороз. Волшебное поместье Деда Мороза любят посещать и 
дети, и взрослые, которые здесь хотя бы на миг могут отвлечься от 
житейских проблем и окунуться в настоящую сказку. 

Для более подробного знакомства с Беловежской пущей, пред-
лагается двухчасовая автобусная экскурсия по дорогам древнего 
леса (как на автобусах Беловежской пущи, так и на транспорте тури-
стических компаний). 

В сентябре 2014 г. в Беловежской пуще открылся новый туристи-
ческий объект «Музей народного быта и старинных технологий», при 
посещении которого предоставляется возможность познакомиться с 
культурой и бытом местного жителя Беловежской пущи XIX в., попро-
бовать «пущанские» угощения. 

Специально для любителей активного отдыха были разработа-
ны велосипедные и пешеходные маршруты: 
1. Велосипедные маршруты: «Большое путешествие», «Лесные 

тайны», «Звериный переход», «Царская поляна»; «Каменюки - 
Белый лесок», «Каменюки - Тиховоля». 

2. Велосипедно - пешеходный маршрут: «Заповедная дубрава». 
3. Пешеходные маршруты: «Озерное кольцо», «Докудово», «Се-

верная тропа». 
4. Экологическая тропа «Дикое». 
5. Автомобильно-пешеходный маршрут: экологическая тропа 

«Языческая дубрава». 
6. Автомобильный туристический маршрут «Мир дикой природы», 

благодаря которому можно увидеть пущанских животных не в 
вольерах, а в естественных условиях обитания. 
Для организации пикников специально созданы туристическая 

площадка на о. Плянта, место отдыха на Царской поляне, дом рыба-
ка на озере Лавы. 
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Туристам, которые хотят задержаться в национальном парке на 
несколько дней, предлагается остановиться в комфортабельных 
номерах трехзвездочного гостиничного комплекса «Каменюки» (69 
номеров), а также в гостинице №2, категории ** (53 номера). 

Своим туристам гостиничный комплекс предлагает воспользо-
ваться услугами сауны, бассейна, бани. 

Для организации деловых совещаний, симпозиумов, семинаров 
ГПУ «НП «Беловежская пуща» предоставляет 5 комфортных конфе-
ренц – залов (от 146 до 15 мест). 

Небольшие компании туристов могут разместиться в уютных номе-
рах дома графа Тышкевича (9 мест), гостинице «Войтов мост» (5 номе-
ров) и гостевых комнатах в административных зданиях лесничеств. 

На территории ГПУ «НП «Беловежская пуща» имеется 3 пункта 
проката, которые обеспечивают туристов следующим спортивным 
инвентарем: велосипеды, роликовые коньки, туристические палатки 
с необходимым снаряжением, удочки и спиннинги для организации 
рыбалки, мяч, ракетка, набор для бадминтона, лыжи с ботинками, 
детские санки и т.д. Также через пункт проката можно организовать 
катание на электромобиле, конной упряжке и санях. 

Для отдыхающих в Беловежской пуще всегда открыты двери 
ресторана (250 посадочных мест) и 6 уютных кафе (315 посадочных 
мест), где всегда можно отведать не только национальные белорус-
ские блюда, но и блюда, приготовленные из даров пущанского леса 
(дичь, грибы, ягоды). 

В настоящее время в Национальном парке разрабатываются 
планы по дальнейшему развитию и совершенствованию туризма на 
территории Беловежской пущи. Планируется ввод новых гостиниц и 
гостевых домиков. Появляется новый вид экотуризма - агротуризм, 
или развитие частных усадеб с целью приема и обслуживания тури-
стов (для этого в Беларуси осуществлен проект ПрООН "Экологиче-
ски устойчивое развитие региона "Беловежская пуща").  

Чрезмерное развитие и концентрация туристской инфраструктуры 
внутри Беловежской пущи (прежде всего, это касается резиденции Деда 
Мороза) и создание сети асфальтированных дорог привело к тому, что в 
охраняемый уникальный лес устремился большой поток автобусов и 
автомобилей. Возник мощный фактор загрязнения от выхлопных газов и 
шума. Без сомнения, такое негативное развитие ситуации никак не со-
действует лучшему сохранению Беловежской пущи. 

В туристической сфере Национального парка "Беловежская пу-
ща" также существует ряд более мелких проблем. В частности, не-
обходимо серьезное совершенствование системы экологического 
образования и улучшение качества подготовки гидов, работающих в 
музее природы. Экскурсии должны давать туристам знания о при-
родной ценности Пущи, о заповедном деле, о важности сохранения 
дикой природы и правилах управления на заповедных территориях.  

На территории парка практически не реализуется институт част-
ной собственности. Здесь нет частных гидов, частных кафе, рестора-
нов, гостиниц и другого частного сервиса (если не считать несколько 
недавно начавших работу агро-квартир). Все монополизировано пар-
ком. При этом результат работы далек от совершенства. В то же вре-
мя во всех нацпарках и биосферных заповедниках Европы, включая 
соседнюю Польшу, администрации этих парков занимаются исключи-
тельно вопросами сохранения и управления природными территория-
ми. Они регулируют и контролируют туристические и иные хозяйст-
венные сферы, которые находятся в частной собственности. Такая 
система показала и доказала значительно большую эффективность, 
чем та, которая существует в белорусской части Беловежской пущи. 

 
Альтернативные решения. Необходимо кардинально менять 

систему планирования и управления туризмом в Беловежской пуще. 
Нужна концепция развития туризма. Она должна быть долгосрочной, 
научно обоснованной и комплексной, учитывать позитивные и нега-
тивные факторы в развитии туризма и сочетать его развитие с со-
хранением первобытного леса. Концепция должна обеспечивать 
долгосрочную стратегию сбалансированного и устойчивого развития 
региона. В ней приоритет должен быть направлен на развитие толь-
ко тех видов и форм туризма, в которых все действия являются 
"экологически мягкими", щадящими, совместимыми с естественными 
природными процессами. 

 
В Беловежской пуще могут развиваться только те виды туризма, 

которые не наносят ущерба ее природе. Массовое посещение тури-
стами центра Пущи недопустимо и требует регулирования. Массо-
вый и развлекательный туризм может быть лишь на ее периферии. 
Необходимо ограничение автомобильного экотуризма, для которого 
уже создана широкая сеть асфальтированных дорог. Проблема еще 
и в том, что сегодня въезд на частных автомобилях в Беловежскую 
пущу туристам фактически запрещен. Но держится это на админист-
ративном приказе. Однако кто даст гарантию, что завтра, когда в 
стране начнутся процессы демократизации и когда в соответствии с 
Конституцией и законодательством все получат равный доступ к 
использованию ресурсов, этот приказ не будет отменен? И тогда 
машины большим потоком могут хлынуть внутрь Беловежской пущи. 

Противостоять автомобильной экспансии и создавать альтерна-
тивные формы экологического туризма можно уже сегодня, если 
начать развивать экологически чистые виды туризма. В частности, 
велосипедный и пеший туризм. 

 
Экологический туризм. Экологический туризм — самая быст-

роразвивающаяся отрасль мировой туристической индустрии. Тури-
стов в Беларуси в первую очередь привлекают живописные ланд-
шафты, уникальные памятники природы и культуры, а также непо-
вторимый быт и колорит белорусской глубинки. Ведь во многих мес-
тах он еще сохранил свой древний дух и традиции. Но главный ко-
зырь белорусов - это дикая природа, сохраненная в центре Европы в 
белорусских заповедниках и национальных парках. Здесь возможно-
сти развития экологического туризма поистине огромны. 

 
Вторая особенность современности в том, что сегодня в мире 

наблюдается переход от массового туризма к индивидуальному, 
семейному, небольшими группами. Получают популярность специа-
лизированные и тематические виды туризма.  

Национальный парк "Беловежская пуща" в последние годы стал 
крупнейшим туристическим центром Брестской области. Причиной 
тому является не только всемирная известность Беловежской пущи 
как уникального старого дикого леса, населенного зубрами и другими 
экзотическими животными. Этому способствовали и некоторые пози-
тивные изменения в Национальном парке за последние годы (новые 
виды услуг, улучшение туристического сервиса и рекламы и др.). Не 
последнюю роль в увеличении потока туристов сыграло улучшение 
материального благосостояния населения страны. 
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Велосипедный туризм 

 
Велосипедный туризм получил популярность во многих странах 

мира. Велосипед позволяет за короткий промежуток времени посетить 
и посмотреть больше районов, одновременно наслаждаясь быстрой 
сменой впечатлений. Для велотуризма доступны почти все террито-
рии, куда зачастую невозможно доехать на автомобиле. Для велопу-
тешествий не требуется дорог с улучшенным покрытием. Велосипед 
не производит шума. Едущий на велосипеде человек одновременно 
может наслаждаться ветром, пением птиц. Он не так, как автомобиль, 
распугивает животных. Заметив интересный объект, например, птицу 
или зверя, велосипедист быстро может остановиться, чтобы более 
внимательно его рассмотреть до того, как тот скроется. 

С другой стороны, занимаясь велосипедным туризмом, его уча-
стники фактически занимаются одним из видов спорта. Это благо-
творно будет действовать на организм и повышать его здоровье. 
Путешествие на велосипеде среди красивых природных объектов – 
это неповторимый дух радости, наслаждения и приключений. Вело-
сипедный туризм – наиболее щадящий вид туризма, который менее 
всего негативно воздействует на окружающую среду.  

Именно поэтому в рамках Проекта "Пуща для велосипедов" бы-
ла предложена концепции приоритетного развития велотуризма в 
Беловежской пуще. Он является альтернативным автомобильному 
туризму и сочетает в себе все наилучшее, что может быть достигну-
то с помощью других форм экологического туризма.  

Важно, чтобы экологический туризм, включая велосипедный, раз-
вивался в непосредственном контакте с агротуризмом. Для этого нуж-
ны квалифицированные кадры: не только рабочие руки, но и специа-
листы среднего звена, знающие, как привлечь туристов, владеющие 
иностранными языками и знаниями по ведению туристического хозяй-
ства, рекламой, маркетингом и другими современными технологиями. 

И последнее. При планировании и развитии велосипедного и дру-
гих форм экологического туризма Национальному парку "Беловежская 
пуща" необходимо самым тесным образом сотрудничать со всеми 
заинтересованными сторонами, включая государственные органы 
власти, туристические агентства и фирмы, общественные организации 
и частные лица. Будет очень жаль, если концепция развития велоси-
педного туризма, разработанная специалистами в рамках Проекта, 
опять окажется ненужной и невостребованной государственными чи-
новниками, как это было уже неоднократно в прошлом. 

Новый велосипедный маршрут должен будет соединить польскую и 
белoрусскую части Беловежской пущи. Возможность разработки данного 
маршрута обсуждалась на рабочей встрече с представителями Гайнов-
ского повета, которая была организована руководством Еврорегиона. 
Решение почти принято. Развитие туризма в наших странах – первосте-
пенная задача, такое мнение озвучило руководство. 

Через пограничный пункт «Переров – Беловежа» будет осуще-
ствляться переход туристов. Этот пункт создан на территории пущи 
специально для такого мероприятия. К тому же будет обновлен уже 
существующий трансграничный веломаршрут между Польшей и 
Беларусью. После всех нововведений у туристов обеих государств 
появится возможность познакомиться с первобытной природой за-
поведника, сделать своё нахождение в пуще более интересным. 

Путешествия по Беловежской пуще планируется сделать более 
информативными для гостей. Помимо удобных дорожек, необходимой 
инфраструктуры (места для отдыха, кафе, санузлы и прочее), будут 
установлены карты с познавательными фактами из жизни пущи и ис-
торическими заметками об основании и развитии заповедника. 

Организацией путешествия вы можете заняться самостоятель-
но, а можете доверить это дело профессионалам. Если вы едете 
самостоятельно, изучите отзывы и мнения других путешественников, 
в этом вам поможет сайт  

То, что касается виз и визового режима, будет обсуждаться на 
государственном уровне дополнительно. 

Пока проект находится в процессе разработки, поэтому гости 
белорусской территории пущи могут прогуливаться по 12 велоси-
педным маршрутам и экологическими тропами, проходящими через 
национальный парк Беловежская пуща. 
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DATSKEVICH I.A. Development of tourism in Bialowieza Forest 

Bialowieza Forest is not only the center of scientific researches, but also the most important object of tourism. Annually thousands of visitors from 
the near and far abroad are welcome guests of national park. Therefore an important task is ensuring their comfortable stay in the territory of a dense 
forest and the activization of tourist activity giving the chance both to residents of our country, and guests of the republic to get acquainted with the 
amazing world of wildlife of the oldest wood of Europe. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ИСТОРИЧЕСКИХ ФОРТИФИКАЦИОННЫХ 
СООРУЖЕНИЙ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТОВ ТУРИЗМА 

 
Введение. На территории Беларуси сохранилось большое коли-

чество исторических фортификационных сооружений. Вследствие 
воздействия времени, исторических событий военного характера, 

природных факторов, деятельности человека, большинство памят-
ников фортификации дошло до нас в неудовлетворительном техни-
ческом состоянии. Анализ современного состояния фортификацион-
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ных сооружений показал, что наибольшую сохранность имеют ис-
пользуемые памятники. Исторические фортификационные сооруже-
ния, как объекты историко-культурного наследия, целесообразнее 
всего использовать в целях культурного туризма (познавательного, 
рекреационного, мемориального, культурно-развлекательного). Од-
ним из существенных аспектов подготовки исторических фортифи-
кационных сооружений к туристскому использованию является их 
инженерная подготовка. 

Инженерные работы на памятнике архитектуры включают: 
• Изучение памятника, оценку технического состояния сооружения. 
• Определение разрушающих факторов и их устранение. 
• Реставрационно-восстановительные работы, усиление конст-

рукций. 
• Техническое оснащение памятника архитектуры. 

Инженерные методы исследования. Первые инженерные ра-
боты применяются на объектах историко-культурного наследия на 
стадии его изучения. Это т.н. инженерные изыскания. Инженерные 
методы и оборудование применяются при проведении работ по фик-
сации памятника (геодезические измерения повышенной точности, 
обмеры при помощи теодолита и др. инструментов). Большой инте-
рес представляет относительно новый вид работ по изучению па-
мятников архитектуры – инженерная археология. Данная методика 
предложена российскими учеными и осуществляется с 1993 года. 
Инженерная археология – это выполнение инженерных изысканий в 
грунтовой среде с выполнением комплексных исследований, на-
правленных, с одной стороны, на сбор информации о причинах де-
формационных процессов исторических зданий, а с другой – на вы-
явление погребенных памятников культуры, изучение архитектурной 
и инженерной истории. В отличие от общепринятых методов инже-
нерных изысканий и производства строительных работ предложен-
ная методика предусматривает производство всех видов грунтовых 
работ (изыскательских и строительных) в археологической зоне 
культурного слоя грунта по полной археологической методике при 
одновременном участии специалистов различных научных направ-
лений [1]. Таким образом, при проведении строительно-реставра-
ционных работ, одновременно выполняются археологические, инже-
нерно-строительные, гидрогеологические, климатологические, био-
химические, микробиологические, историко-архитектурные, искусст-
воведческие и другие исследования. То есть в архитектурной зоне 
культурного слоя грунтовой среды выполняются комплексные ис-
следования. А изучение материковых грунтов выполняется по инже-
нерно-строительной методике. Внедрение нового метода изысканий 
на многих объектах позволило извлечь и сохранить большое коли-
чество памятников культуры для дальнейшего их изучения, собрать 
новые материалы по истории самих архитектурных памятников и 
истории развития строительного искусства, всесторонне рассмот-
реть каждый памятник как историческое произведение зодчества 
нескольких эпох и одновременно решать инженерные проблемы по 
его спасению и сохранению на научной основе [2]. 

Выявление разрушений и устранение разрушающих факто-
ров. Далее необходимо провести оценку технического состояния 
памятника, степень его разрушения, несущую способность конструк-
ций и основания сооружения. Это позволит определить степень ин-
женерного вмешательства, стоимость и сложность реставрационных 
работ. При этом важно выявить не только существующие разруше-
ния, но и их динамику. Выбор методов устранения деформаций и 
разрушений во многом зависит от разрушающих факторов, дейст-
вующих на объект наследия. При инженерной подготовке памятника 
к туристскому использованию необходимо устранить (минимизиро-
вать) разрушающие факторы или нейтрализовать их действие. При-
чинами разрушений могут быть внутренние факторы (ошибки при 
строительстве, несовершенства архитектурно-планировочного, кон-
структивного решения, некачественные строительные материалы и 
пр.) и внешними факторами (как правило, деятельность человека). 

Работы по усилению конструкций. Следующим шагом подго-
товки объектов историко-культурного наследия к туристскому ис-
пользованию являются работы по усилению и восстановлению кон-
струкций сооружения. Наиболее часто встречается необходимость 
усиления оснований и фундаментов; гидроизоляция стен; консерва-
ция и реставрация поверхности кирпичной кладки; реставрация и 
восстановление сводов и кровель. При этом преимущество необхо-

димо отдавать методам усиления (цементация, силикатизация, вве-
дение дополнительного армирования), а не замены существующих 
элементов конструкций на новые. 

Инженерное оснащение. При приспособлении историко-
культурной ценности к современному использованию для целей 
туризма необходимо оснастить его полным комплексом инженерно-
технических систем, которые обеспечат необходимые комфортные 
условия для работающих в помещениях, посетителей, сохранения 
музейных экспонатов (при музейной функции использования), а так-
же для интерьера и ограждающих конструкций самого памятника. 
Решающим фактором в выборе уровня комфортных уровня ком-
фортных параметров (температура, освещённость, кратность обме-
на воздуха, условий освещения) и числа инженерных систем должно 
служить не новое назначение помещений, а необходимые с точки 
зрения сохранности старых конструкций, интерьера сооружения 
находящихся в нём экспонатов. 

Инженерно-техническое обеспечение должно включать теплоснаб-
жение, электроснабжение, вентиляцию, водоснабжение, канализацию, 
инженерную защиту территории. При этом внешний облик инженерных 
сооружений не должен искажать облик исторической фортификации. 
Все инженерные сети должны прокладываться скрытым или подзем-
ным способом, и они не должны нарушать исторический ландшафт. 
Подключение существующих и новых сооружений к инженерным сетям 
должна осуществляться таким образом, чтобы свести к минимуму зем-
ляные работы, связанные с прокладкой инженерных сетей. 

Отопление и вентиляция. Современное использование исто-
рических фортификационных сооружений невозможно без установки 
в них систем отопления и вентиляции. От создаваемых с помощью 
этих установок микроклиматических параметров во многом зависит и 
сохранность самого памятника фортификации, его интерьеров и 
находящихся в нём экспонатов. Несмотря на высокое развитие рес-
таврационной теории и практики, в нашей стране в подавляющем 
большинстве случаев приоритет при выборе систем отопления от-
даётся системам, обеспечивающим параметры микроклимата, при-
годные для функционирования фортификационного сооружения как 
музея или объекта обслуживания туристов, а не сохранения памят-
ника. Сохранность конструкций памятника архитектуры и их интерь-
еров достигается путём уменьшения потоков воздушных масс, в т.ч. 
их прохождение через ограждающие конструкции. Это становится 
возможным благодаря равномерному отоплению помещения и сни-
жению разницы температур внутреннего и наружного воздуха. Наи-
более оптимальная температура внутри помещений составляет 20-
22 оС летом и 5-7 (что не совсем комфортно для работников и посе-
тителей), но не выше 18 оС зимой. 

Для объектов фортификационного наследия наиболее целесо-
образный вид отопления – это электрический. Это исключает про-
кладку трубопроводов с теплоносителем, возможность протечек, 
угрозу замораживания систем водяного отопления в зимнее время и 
даёт возможность поддерживать требуемый режим. Схемы отопи-
тельных систем зависят от архитектурно-планировочных особенно-
стей здания. Отопление здания невозможно без системы его венти-
ляции. Вентиляция внутреннего пространства исторических форти-
фикаций должна не только обеспечивать кратность воздухообмена 
для комфортного пребывания людей, но, в первую очередь, обеспе-
чить снижение общего уровня влажности и снизить сезонное увлаж-
нение конструкций. Оптимальная относительная влажность воздуха 
для сохранности конструкций интерьеров и музейных экспонатов 40-
50 %. При создании на основе исторических фортификационных 
сооружений объектов туристского обслуживания необходимо уст-
ройство принудительной вентиляции и очистки воздуха, т.е. конди-
ционирования. Устройство современных систем кондиционирования 
также способствует понижению подвижности воздуха и его очистке 
от газов и пыли, которые могут нанести вред конструкциям и музей-
ным экспонатам. 

Энергоснабжение обеспечивает объекты музейного осмотра и 
туристской инфраструктуры электроэнергией, отоплением, природ-
ным или сжиженным газом.  

Электрофикация необходима для обеспечения всех систем экс-
плуатации здания: электрообогрев, принудительная вентиляция, 
сигнализация, работа насосных станций водопровода и канализа-
ции, освещение и др. Прокладка электрокабеля должна осуществ-
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ляться подземным способом не нарушая исторический облик фор-
тификационных сооружений. Необходимость строительства транс-
форматорной подстанции определяется расчётом. 

Теплоснабжение может обеспечиваться от централизованных 
систем (при их наличии) или от локальных источников (котельных). 
Выбор оптимального варианта производится расчётом в каждом 
конкретном случае.  

Потребность в сжиженном или природном газе определяется 
технико-экономическими расчётами. 

Водоснабжение включает в себя системы хозяйственно-
питьевого, противопожарного и поливочного водопроводов. Хозяйст-
венно-питьевой водопровод прокладывается вдоль транспортных 
проездов, пешеходных аллей и дорожек к зданиям и местам отдыха. 
Поливочный водопровод прокладывается к участкам, требующим 
систематического полива, к искусственным водным устройствам. 
Питание его может осуществляться из открытых водоёмов. Источник 
водоснабжения и необходимость в насосных станциях определяется 
в каждом конкретном случае.  

Канализация подводится ко всем эксплуатируемым зданиям и об-
щественным туалетам. Туалеты следует размещать у мест массовых 
посещений, не далее 300 м. Возможно размещение переносных биотуа-
летов, особенно в местах эпизодического массового посещения. 

Вертикальная планировка решается с максимальной увязкой с 
существующим рельефом, с минимальными уклонами для отвода 
поверхностных вод на проезжую часть, где для сбора воды проекти-
руются дождеприёмные колодцы, подключенные к проектируемой 
дождевой канализации. Для поверхностного стока с автостоянки 
предусматриваются очистные сооружения. Необходимость водопо-
низительных насосных станций определяется технико-
экономическим расчётом. Вертикальная планировка и инженерное 
преобразование территории должно защищать территорию от зато-
пления и подтопления. При этом за расчётный горизонт высших вод 
принимается отметка наивысшего уровня воды: для общественной 
зоны с повторяемостью 1 раз в 100 лет, для ландшафтно-
рекреационной зоны 1раз в 10 лет. Глубина понижения уровня грун-
товых вод должна составлять не менее 1м.  

Наружное освещение территории должно обеспечивать равно-
мерное освещение всех путей передвижения и мест концентрации 
посетителей туристского комплекса, создаваемого на основе исто-
рических фортификаций. Вдоль парковых аллей и дорожек обычно 
размещаются торшерные светильники, расстояние между которыми 
не должно превышать 30 м вдоль главных аллей и 50-70 м в зоне 
тихого отдыха и прогулок. Опоры освещения по стилистике должны 
согласовываться с обликом исторических фортификационных со-
оружений. К освещению мест массовых мероприятий предъявляются 
особые требования. Освещение должно создавать хорошие условия 
видимости для зрителей.  

Декоративное освещение является необходимым компонентом 
инженерного оборудования и благоустройства туристского комплек-
са, создаваемого на основе историко-культурной ценности. При раз-
работке декоративного освещения необходимо стремится к сохране-

нию своеобразия и оригинальности облика в ночное время, подчёр-
киванию характерных особенностей его современного значения и 
исторического прошлого, нашедших отражение в архитектуре зданий 
и сооружений. 

Системы пожаротушения и сигнализации. Все памятники ар-
хитектуры, в особенности приспосабливаемые под музейные поме-
щения, экспозиционные залы, хранилища и т.п., должны оснащаться 
системами охранно-пожарной сигнализации и пожаротушения. Сис-
темы пожаротушения состоят из датчиков, сигнализирующих о по-
вышении температуры в помещении (тепловые) или появлении ды-
ма (дымовые или комбинированные); системы трубопроводов, 
транспортирующих средства гашения, а также узлов подготовки 
средств гашения. В музеях, хранилищах и фондах рекомендуются к 
использованию в качестве системы пожаротушения газовые систе-
мы. Радиус действия гидранта и место его установки выбирают с 
учётом возможности защиты всех помещений. 

Заключение. Инженерные работы ведутся на всех стадиях под-
готовки исторических фортификационных сооружений для совре-
менного использования в целях туризма: от этапа изучения памятни-
ка и его фиксации до полного оснащения инженерными системами и 
обслуживание объекта во время его эксплуатации. Инженерные 
работы, проведенные в целях изучения и сохранения объекта исто-
рико-культурного наследия, а также оснащение инженерными сис-
темами создаваемого на его основе объекта музейного показа и 
туристского обслуживания способствуют сохранению памятника и 
находящихся в нём музейных экспонатов и комфортного пребывания 
в нём сотрудников и посетителей. 
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ОТ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ 
 
Введение. «Изменяется время, и надо смело идти дальше. Мы не 

должны отстать! Необходим мощный, стремительный рывок вперёд. 
Это касается всех сфер жизнедеятельности государства», – так при-

зывно звучали слова президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
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Основной задачей, сформулированной в «Государственной про-
грамме развития физической культуры и спорта в Республике Бела-
русь № 1533» и в других нормативных документах по вопросам фи-
зического воспитания, является повышение уровня физического 
состояния молодежи и, в связи с этим, совершенствование научно-
методического обеспечения физического воспитания данной возрас-
тной категории населения. 

Чрезвычайное значение, в таком случае, приобретает задача 
изучения физического развития, физических возможностей для рас-
ширения, с учетом полученных данных, резервов организма, повы-
шения его устойчивости к действию неблагоприятных факторов сре-
ди молодежи, проживающей, в том числе, в зонах заметных отрица-
тельных последствий аварии на Чернобыльской АЭС и в настоящее 
время нуждающихся в особой защите государства. 

Сейчас в мире около 436 атомных станций. Строится еще около 
40 новых АЭС. Больше всего от атомной энергии зависит Франция 
(75%), Литва (73%), Бельгия (58%), Болгария (47%). В России за 
последние 3 года производство электроэнергии на АЭС выросло со 
103 до 130 млрд. кВт/ч. Предполагается к 2030 году производить 
220 млрд. кВт/ч, а далее и все 350. 

Безусловно, атомные станции – это благо, если бы не некоторые 
отрицательные последствия их эксплуатации и, к сожалению, аварий. 

В результате аварии на Чернобыльской АЭС, по данным офици-
альной статистики, 23% территории Беларуси «загрязнено» радио-
нуклидами, там проживает 1,84 млн. человек, из них – около 500 
тысяч детей и подростков. И еще: 45–47% выпускников общеобразо-
вательных учебных заведений Беларуси, в том числе живущих на 
«загрязнённых» территориях, имеют функциональную патологию, 
40% – хронические заболевания [11, с. 108–110; 13, с. 18–19; 14, 
с.125–126; 19, с. 42–45; 28, с. 32–35]. 

Критерии радиационного воздействия специфических пора-
жений щитовидной железы, апластической анемии и злокачествен-
ных новообразований в зонах радиационного контроля, как показы-
вает анализ данных российского государственного медико-
дозиметрического регистра, постепенно проявляются с годами. Воз-
никающее антенатально генетически обусловленное снижение за-
щитных свойств организма, также связанное с радиационным влия-
нием и возрастающее с годами, не менее важно [1, с. 45–57; 7, с. 45; 
15, с. 17–21; 20, с. 3–5; 21, с. 12–14]. 

Оно представляет собой реальную угрозу физической деграда-
ции последующих поколений, а потому требует серьезных мер по 
ограничению поступления радионуклидов в организм родителей и 
детей, а также мер по их выведению, осуществлению не менее 
серьезных медико-социальных мер по повышению защитных сил 
организма у всего населения, особенно лиц, проживающих в зонах 
радиационного контроля. 

Под особый медико-генетический и медико-социальный кон-
троль должно быть взято молодое поколение [20, с. 3–5; 21, с. 21]. 

«Здоровье нации... Чернобыль внес в этот показатель страшные 
своей необратимостью перспективы. Болезни, смерть... 498 тысяч 
человек подлежат сегодня оздоровлению» [35, с. 17–24; 42, с. 30–31]. 

Что, в особенности, необходимо для исправления сложившейся 
обстановки? Иммунитет будет работать, только если улучшатся 
социальные условия жизни и…тогда, когда человек станет вести 
здоровый образ жизни [25, с. 2; 26, с. 1; 29, с. 3; 36, с. 34–40]. 

28 лет прошло с того страшного дня аварии на Чернобыльской 
АЭС. Какой след оставила она на белорусской земле, знает сейчас 
каждый: мертвые деревни, загрязненные продукты, «расцвет» онко-
логических и иных заболеваний, рост смертности.  

Но жизнь – продолжается. «Оглядываясь назад, – говорил по 
этому поводу заместитель председателя Постоянной комиссии по 
проблемам чернобыльской катастрофы, экологии и природопользо-
вания Палаты представителей Национального собрания Республики 
Беларусь М. Худой, – надо признать: не все средства, направленные 
на ликвидацию последствий аварии, были использованы продуман-
но... Проблемы есть. До сих пор не сумели полностью обеспечить 
людей качественной питьевой водой, в частности, провести водо-
проводы, не завершили подключение газа, и люди, по-прежнему, 

топят печи дровами, зараженными радионуклидами. Надо было 
ущемить расходы в чем-либо другом, но эти вопросы довести до 
конца. Что касается продуктов питания, то мы планируем разрабо-
тать закон, который помог бы усовершенствовать контроль над вы-
ращиваемыми и поступающими в продажу продуктами» [29, с. 2]. 

В нашей республике в почве и продуктах питания нет такого 
очень важного элемента, как селен. Это ведет к нарушению сердеч-
нососудистой системы и развитию рака. Чтобы восполнить этот де-
фицит, в хлеб необходимо добавлять биоселеновые дрожжи. Дефи-
цит йода восполняют йодированием соли [36, с. 34–40]. 

В целях эффективности и координации работ по минимизации 
последствий катастрофы был разработан и принят целый ряд зако-
нов, постановлений и других документов, в том числе специальные 
государственные программы, которые разрабатываются на каждую 
пятилетку. К примеру, Государственная программа преодоления 
последствий катастрофы на ЧАЭС на период до 2010 года разраба-
тывалась с активным участием ученых, специалистов. В ней преду-
сматривалось решение нескольких основных задач, в том числе 
дальнейшее развитие научно-прикладных исследований и внедре-
ние их результатов в жизнь (на эти цели предлагалось выделять не 
менее одного процента из финансовых средств, предназначенных 
для ликвидации последствий аварии). 

«Воздействие радиации на детей... значительно снизило эколо-
гическую безопасность человека. Реально встала проблема выжи-
ваемости нации. Мы не можем не считаться с большой коллективной 
дозой облучения, а это требует в интересах настоящих и будущих 
поколений прогнозирования и профилактики отдаленных радиаци-
онных эффектов, экологической ситуации в стране», – подчёркива-
лось на парламенских слушаниях ещё в апреле 2001 г., в канун 15-
летия поистине черной для Беларуси даты – катастрофы на Черно-
быльской атомной станции [25, с. 3; 26, с. 2]. 

Вне всякого сомнения, Чернобыль оказал воздействие на все 
сферы жизнедеятельности белорусов – производство, экономику, 
науку, культуру. Ущерб, нанесенный республике страшнейшей тех-
ногенной катастрофой в расчете на 30-летний период ее преодоле-
ния, оценивается в 235 миллиардов долларов США, что равно 32-м 
бюджетам страны 1985 г. «Далеко не все могут представить себе 
истинные масштабы катастрофы. И, что еще хуже, – нельзя быть 
уверенным в том, что самое страшное для здоровья людей и окру-
жающей среды уже позади», – считал заместитель министра по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь Э. Бариев. 

За послечернобыльские годы в Беларуси в 3 раза увеличилась 
общая заболеваемость населения. Дело в том, что нет каких-то спе-
цифических заболеваний, непосредственно связанных с влиянием 
чернобыльского фактора. Образующая его совокупность, прежде 
всего, поражает иммунную систему организма, вызывая в ней нару-
шения [21, с. 1; 33, с. 22–25]. 

Такого рода изменения характерны, в первую очередь, для мо-
лодежи, поскольку ее организм, в зависимости от возраста и инди-
видуальных особенностей, в 9–13 раз более восприимчив к радиа-
ции, чем организм взрослых. Практически исчезли дети с нормаль-
ными показателями фагоцитарной активности нейтрофилов: она или 
снижена, или значительно повышена. Молодежь ослаблена, под-
вержена инфекционным заболеваниям [20, с. 3–5; 21, с. 2]. 

Продолжение изучения этой проблемы, полная и правильная 
осведомленность медико-педагогической науки по этим вопросам 
позволяет предпринимать необходимые меры по выявлению и свое-
временному предупреждению возможных отклонений и нарушений в 
функционировании развивающегося организма [9, с. 45–67; 34, с. 6], 
помогает установить закономерности влияния на организм относи-
тельно быстро изменяющихся природно-географических факторов и 
социально-экономических условий жизни. 

Изучение закономерностей физиологии растущего организма - 
один из аспектов проблемы воспитания всесторонне и гармонически 
развитого человека. Только на основании объективных данных о 
функционировании организма на разных этапах онтогенеза можно 
разработать практические рекомендации по охране здоровья подро-
стков, профилактике различных заболеваний [38, с. 30–39]. 
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Таблица 1. Статистические выкладки физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов, прожи-
вающих в экологически благополучных регионах 
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Среднее знач. ряда, χ 
м 178,6 71,2 93,8 87,8 89,3 81,7 66,5 398,5 19,7 0 22,3 
ж 164,9 54,6 84,1 79,9 81,1 79,6 55,7 331,1 30,5 -1,4 20 

 
Именно развивающийся организм, в силу своей лабильности и 

пластичности, наиболее остро реагирует на происходящие измене-
ния в окружающей среде.  

Комплексный подход к изучению здоровья позволил бы устано-
вить исходные данные, которые явятся точкой отсчета для после-
дующих наблюдений и для прогнозирования здоровья.  

Разработанные данные уже применяются в практическом физи-
ческом воспитании и здравоохранении при оценке здоровья детей и 
подростков, в том числе и подвергшихся повышенной радиации во 
время аварии на Чернобыльской АЭС [8, с. 18–36]. 

Ценность ранних данных состояния здоровья, полученных до 
возникновения радиационной обстановки в регионе, очень важна 
для последующих исследований, для индивидуальной оценки со-
стояния здоровья [8, с. 14–18]. 

Большинство исследований базируются на изучении лишь от-
дельных показателей, охватывают только те или иные возрастные 
группы населения. Наиболее изученный период представлен лишь 7–
8 возрастами, что недостаточно для сравнительной характеристики. 
Хотя вопросам роста, развития, акселерационным сдвигам посвящен 
ряд исследований [2, с. 11–34; 5, с. 23–43; 24, с. 2; 40, с. 3–13]. 

Молодежь – передний край, самая кромка будущего, поскольку 
именно педагого-медицинские и прочие исследования приходящего 
поколения способны пролить свет на перспективы её физического 
развития. По свидетельствам врачей практически всех потерпевших 
районов, у населения, и особенно у детей, резко усилились хрониче-
ские заболевания носоглотки, желудочно-кишечного тракта, печени, 
селезенки и других органов, а также крови [42, с. 30–31]. 

По официальным данным, у половины детей, проживающих в 
Гомельской и Могилевской областях, состояние здоровья неудовле-
творительное : кровь бедна жизненно важными элементами, или, 
попросту говоря, кровь жидковата, в силу чего защитные функции 
организма ослаблены, иммунитет снижен, подобно тому, как при 
СПИДе. Медики пока не склонны связывать состояние детей с Чер-
нобыльской аварией, но связь, наверное, есть, если не прямая, то 
косвенная: «стеснительные» движения и действия на открытом воз-
духе [42, с. 3–13]. 

Наиболее распространенной «чернобыльской патологией» стала 
патология щитовидной железы. Если ребенок заболевает в раннем 
возрасте, то его физическое и умственное развитие может значи-
тельно нарушиться. 

Условно показатели здоровья могут выглядеть следующим об-
разом (С. Ярмоненко, 1998) уровень медицинского обслуживания 
населения; социально-демографические факторы; радиация; стрес-
сы; объём и содержание информации; эффективность обслужива-
ния; питание и водоснабжение; экология; факторы среды; эндемия. 

На фоне общей патологии очень тревожен рост психоневрологи-
ческой патологии. Из 200 детей, которые лечились в НИИ радиаци-
онной медицины, 92–95% нуждаются в психоневрологической кор-
рекции [16, с. 27–30; 35, с. 34–35; 40, с. 3–13]. 

Таким образом, радиация, тяжелые металлы, химические за-
грязнения, дефекты питания и психологический стресс вызвали зна-
чительные изменения в состоянии здоровья детей и молодежи. 

Современная теория физического воспитания и медицина при-
шли к пониманию трех основных путей укрепления здоровья. Они 

заключаются в укреплении тела, тренировке регуляторных систем 
организма (путем закалки, приобретения иммунитета, психической 
саморегуляции) и нравственном самоусовершенствовании. 

В настоящее время публикуется довольно много материалов о 
негативной роли радионуклидов в обеспечении здоровья молодежи, 
проживающей в условиях экологического нeблaгoполучия [23, с. 38–
39; 27, с. 2; 31, с. 1; 32, с. 11–16; 34, с. 6; 39, с. 12–16]. И в этом пла-
не зacлyживaeт всяческого внимания совет, заключающийся в сле-
дующем: если нестабильные атомы попадают в небольших количе-
ствах так, что доза облучения не превышает установленных преде-
лов, их не нужно бояться. Лучше уж помочь защитным силам орга-
низма [6, с. 36–38; 22, с. 56–57; 37, с. 4]. 

Можно ли как-нибудь уменьшить последствия Чернобыльской 
катастрофы? Да, при выполнении следующих условий: 

1. Необходимо прекратить поступления в организм загрязненной 
пищи, для чего требуется, хотя бы временно, переселить людей в 
«чистые» районы. 

2. Сократить в загрязненных районах любую хозяйственную дея-
тельность, кроме научной. 

3. Медико-педагогическое обеспечение борьбы с последствиями 
катастрофы следует строить на ранней диагностике, для чего требу-
ется создать сеть диагностических центров [16, с. 27–30; 36, с. 34–
40; 41, с. 2]. 

4. Весьма любопытными являются рекомендации, связанные с 
определением факторов, влияющих на состояние здоровья [16, с. 
27–30; 17, с. 6–7; 20, с. 3–5; 21, с. 14–18; 27, с. 1; 42, с. 30–31]. Это 
физкультурно-оздоровительные и защитные мероприятия, радиаци-
онная гигиена. 

Следует помочь защитным силам организма, обеспечив нор-
мальный режим труда и отдыха, включая мощнейшее средство его 
(здоровья) оптимизации – физическую культуру и спорт [3, с. 18–19; 
4, с. 15–16; 10, с. 35–46; 12, с. 97–98; 18, с. 34–48]. 

Значение соматометрических и гиподинамических показате-
лей физического развития студентов заключается в том, что по педа-
гого-врачебным результатам даётся предварительное заключение о 
состоянии здоровья, а это чрезвычайно важно в дальнейшем для опре-
деления планируемой величины оптимальной физической нагрузки. 

Специальная проверка физического развития предполагала ис-
пользование варианта соматометрического типа. Речь идет о таких 
абсолютных данных, как рост, вес окружность грудной клетки и ЧСС 
в покое, а также производных: показатель идеального веса по Бон-
гарду, индексы Кетле, Эрисмана, Пинье и ВМI. 

Несколько слов об этих довольно странных, но вроде бы приня-
тых понятиях: «идеальный вес», «нормальный вес», «эталонная 
фигура». Они, откровенно говоря, появились отнюдь не из медицин-
ских исследований, но стали популярными, модными. И хотя поня-
тие «хорошая фигура», вообще-то говоря, спорное, но более поло-
вины населения планеты (а женщины – 60 %) принимают его, при 
этом так или иначе озабочены своим весом. 

Показатели измерения некоторых параметров развития студен-
тов, проживающих в экологически благополучных регионах, показа-
ны в таблице 1. 
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Таблица 2. Статистические выкладки физического развития и функционального состояния сердечно-сосудистой системы студентов, прожи-
вавших до поступления в университет в пунктах постоянного дозиметрического контроля 
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Средн. знач. ряда, χ м 176 91,0 66,7 363,6 3,0 21,0 21,0 72,0 
ж 167 88,0 61,2 347,3 4,5 23,0 20,8 80,2 

 
Таблица 3. Физическое развитие студентов 

Изучаемые параметры 

Количественные показатели 
Исследуемые группы 

Проживающие в благоприятных условиях Проживавшие в условиях 
экологического неблагополучия 

Пол 
Девушки Юноши Девушки Юноши 

Рост стоя, см 164,9 178,6 167,0 176,0 
Окружность груди в 

паузе, см 81,1 89,3 88,0 91,0 

Вес по Бонгарду, кг 55,7 
Хор 

66,5 
Хор. 

61,2 
Удовл. 

66,7 
Хор. 

Инд. Кетле, г/см 331,1 
Вес – норм. 

398,5 
Вес – норм. 

347,3 
Вес – норм. 

363,6 
Вес – норм. 

Инд. Эрисмана, 
усл. ед. 

-1,4 
Узкогрудие 

-0,06 
Узкогрудие 

4,5 
Хор. 

3,0 
Узкогрудие 

Показ. Пинье, усл ед. 30,5 
Слабое 

19,7 
Среднее 

23,0 
Среднее 

21,0 
Среднее 

Инд. массы тела (ВМ1), 
кг/m² 

20,1 
Норма 

22,3 
Норма 

20,8 
Норма 

21,0 
Норма 

ЧСС в покое, 
уд.в мин. 

70,6 
Норма 

81,7 
Тахикардия 

80,2 
Норма 

72,0 
Норма 

 
Оказалось, что действительный вес девушек приближается к 

«идеальному», а вот у юношей (66,5 кг) превышает расчетный почти 
на 5 кг. 

Средний рост стоя у юношей – 178,6 см, девушек – 164,9 см. 
Более «плотная» группа – девушки (δ = 5,2; δ² = 26,9). Значи-

тельнее разброс результатов у юношей (δ = 5,8; δ² = 34,3). 
Вычисление величины индекса Кетле позволило утверждать, что 

у девушек нормостенический тип сложения, а у юношей – гиперсте-
нический, характеризующийся склонностью к полноте (составляя 
398,5 у юношей и 331,1 усл. ед. у девушек). 

На основании полученного индекса пропорциональности разви-
тия грудной клетки (Эрисмана) во всех возрастных группах отмеча-
ется узкогрудие.  

Индекс Пинье свидетельствует о слабости телосложения у де-
вушек; показатель крепости телосложения у юношей – хороший (со-
ответственно: 30,5 и 19,7 усл. ед.). 

Наконец, индекс массы тела (ВМ1) свидетельствует о том, что в 
целом студенты, как девушки, так и юноши, находятся в оптималь-
ной физической форме: соответственно 20,0 и 22,3 усл. ед.  

Полученный показатель пульса в покое свидетельствует о нор-
мальном состоянии организма девушек (79,6 уд. в мин), у юношей – 
тахикардия, как проявление сердечной слабости (81,7 уд. в мин). 
При этом больший разброс показателей наблюдается в группе юно-
шей (δ = 10,6), у девушек – более плотные результаты (δ = 4,3). 

Большие расхождения – по величинам дисперсии у юношей 
δ² = 112,1, у девушек – всего 18,1. 

Результаты измерения некоторых показателей физического раз-
вития и функционального состояния сердечно-сосудистой системы 

студентов, проживавших до поступления в университет в пунктах 
постоянного дозиметрического контроля (табл. 2). 

Средний рост стоя у юношей этой группы – 176,0 см, девушек – 
167 см; вес – 58,0 см и 61,0 см; тип сложения – нормальный и нор-
мостенический соответственно.  

Полученное значение индекса Эрисмана характеризует узкогру-
дие как у девушек, так и у юношей. 

Крепость телосложения – средняя, индекс массы тела (ВМI) 
свидетельствует о нормальной форме. 

Пульс – в пределах нормы. 
Иллюстрированные цифры могут создать представление о пре-

имуществах или недостатках физического развития различных групп 
(табл. 3). 

Однако, в целом, создать общее впечатление о достоинствах 
или недостатках физического развития тех или иных групп молодёжи 
оказалось весьма сложным, поэтому для сравнения эти данные в 
удобном виде были представлены нами в таблице 4. 

Усл. величины: хор. – 2; удовл. – 1; слабо – 0. 
Все полученные результаты были переведены в условные оцен-

ки: хорошо – (2 балла), удовлетворительно – (1 балл), неудовлетво-
рительно (слабо) – (0 баллов).  

По окончании подсчетов был определен средний показатель (x): 
1,5 балла у девушек и юношей всех групп проживания. 

Это позволило сделать окончательное заключение, состоящее в 
следующем. 

По перечисленным соматометрическим и гиподинамическим по-
казателям физического развития заметных преимуществ не имеет 
ни одна из групп молодёжи. 
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Таблица 4. Конгруэнтная оценка физического развития 

Параметры 

Условная величина оценки 
Пол 

Девушки Юноши 
Сравниваемые группы 

Проживающие в 
благоп. условиях 

Проживавшие в 
неблагопр. усл. 

Проживающие в 
благоп.условиях 

Проживавшие в 
неблагопр. усл. 

Вес 2 2 1 2 
Индекс Кетле 2 2 2 2 
Инд. Эрисмана 1 2 1 1 
Индекс Пинье 0 0 1 0 
Индекс ВМ1 2 2 2 2 

ЧСС 2 1 2 2 
Ср. показатель,x 1,5 1,5 1,5 1.5 

 
Таблица 5. Сводные результаты физической подготовленности 

Содержание теста Пол 

Данные экологически чистых районов 
Результаты в пунктах постоянного дозиметрического контроля (ППДК) 

Статистическая величина 
X δ δ² R D 

Челночн. бег 4х9 м, с 
(быстрота) 

М 10.33-10.67 0.58-0.58 0.33-0.33 (-0.49); 
(-1.00) 0.24 - 1.00 14.55 6.83 46.62 

Ж 11.60-11.60 0.89-0.55 0.80-0.30 (-0.26); 
(-0.74) 0.07 - 0.54 11.43 0.24 0.06 

Из положения сидя на полу наклон 
туловища с одновременным 
вытягиванием рук вперед, раз 

(гибкость) 

М 11.00-11.33 1.73-1.53 3.00-2.33 0.90;0.71 0.81 - 0.50 2.79 1.36 1.85 

Ж 13.20-12.6 2.28-3.36 5.20-11.30 0.34;0.44 0.12 - 0.19 8.25 3.06 9.37 
Подтягивание на перекладине, раз 

(силовая выносливость) М 8.67-9.33 1.15-2.52 1.33-6.33 (-1.00); 
(-0.92) 1.00 - 0.84 5.07 0.75 0.56 

Поднимание и опускание 
туловища из положения лежа на 
спине, раз (общая выносливость) 

Ж 
14.60-21.00 0.89-2.74 0.80-7.50 0.34; 

(-0.24) 0.12 - 0.06 35.33 2.62 6.88 
 

Развитие основных физических качеств в зависимости от по-
ла и условий проживания. Нами были определены немногочислен-
ные, но весьма удобные для обследования физические упражнения 
(тесты), дающие право для суждения об уровне развития наиболее 
популярных двигательных способностей (табл. 5). 

Обобщая полученные материалы на этом этапе обработки, сле-
дует сказать следующее. Заметны преимущества в развитии скоро-
стных способностей у юношей, проживающих в экологически чистых 
районах. У девушек достоверных различий не обнаружено. 

По силовой динамической выносливости pyк юношей можно ска-
зать, что она достоверно не различается, не зависит от места про-
живания: во всех случаях р < 0,05. Силовые способности, следова-
тельно, существенно не различаются. 

Факт обнаружения достоверных различий по общей выносливо-
сти, вообще - то говоря, ожидаемый, но то, что абсолютные показа-
тели выносливости выше у девушек (р > 0,05), проживающих в зонах 
повышенного дозиметрического контроля, по сравнению с прожи-
вающими в "чистых" районах – неожиданный, но это действительно 
имеет место.  

У молодежи, проживавшей до поступления в университет в пунк-
тах постоянного дозиметрического контроля, результаты в гибкости 
и силе хуже, чем у проживающих в относительно чистых местностях.  

Что следует из анализа имеющихся данных? 
Выборочное среднее квадратическое отклонение. Дисперсия. В 

абсолютном выражении рассеивание, т.е. отклонение вариант, кото-
рые получены в исследовании, от их средней величины больше у 
юношей, проживавших в ППДК (быстрота) и меньше у девушек, про-
живающих в благополучных условиях (выносливость). Во всех ос-
тальных случаях эти расхождения невелики. 

Корреляция. Сравнивая данные, полученные в экологически 
чистых районах, с результатами измерений в пунктах постоянного 
дозиметрического контроля, следует сказать следующее. 

Связь показателей в челночном беге больше между молодежью, 
проживающей в чистых районах, по сравнению с проживавшими в 
ППДК: соответственно полу (муж. и жен.) –1,00 и –0,74.  

По второму тесту: из положения сидя на полу наклон туловища с 
одновременным вытягиванием рук вперед - эта связь больше у муж-
ского населения (0,90 и 0,71) и меньше – у девушек (0,34 и 0,44). 

Более заметной корреляция является в подтягивании на пере-
кладине (-1,00 и -0,92) и менее заметной – в поднимании и опускании 
туловища из положения лежа на спине (0,34 и -0,24). 

Для определения статистической значимости различий мы по-
пытались отобразить значения всех изучаемых тестов в таблице 6. 

Благодаря естественным процессам и выполненным работам 
произошло объективное улучшение радиационной обстановки. На 
многих слабозагрязненных территориях ее можно считать нормали-
зовавшейся. 

Тем не менее, ряд участков 30-км зоны останутся опасными для 
человека ещё многие века из-за долго живущих и токсичных радио-
изотопов плутония. Они будут портить жизнь людям даже через 300 
лет после аварии, когда цезий – 137 и стронций – 90 уже практически 
распадутся.  

Следует улучшать защитно-оздоровительные мероприятия на 
всей территории Белоруссии, в том числе в зонах постоянного дози-
метрического контроля, а среди социальных факторов особое место 
должна занять физическая культура, помогающая защитным силам 
организма, обеспечивающая, в значительной мере, оптимальный 
режим учёбы и быта молодежи. 

Исходя из логической необходимости уменьшения последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС, считать крайне необходимым со-
вершенствование педагогического обеспечения практики физическо-
го воспитания для всех групп молодёжи, проживающей в настоящее 
время в Республике Беларусь. 
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Таблица 6. Статистическая значимость различий 
Значимость различий 

Пол 
Зона срав-
нения: 
Благопр. 
ППДК 

Содержание теста 

Челночный бег 
4 × 9 м 

Из положения сидя на полу 
наклон туловища вперед 

Подтягивание на 
перекладине 

Поднимание и опускание 
туловища из положения 

лежа на спине 
Значения t и Р 
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М 
Благопр 4.31 1.02 Р < 0.05 4.31 18.27 Р > 0.05 4.31 3.27 Р < 0.05 - - - 

ППДК 4.31 0.91 Р < 0.05 4.31 13.31 Р > 0.05 4.31 2.30 Р < 0.05 - - - 

Ж 
Благопр 2.78 0.39 Р < 0.05 2.78 3.54 Р > 0.05 - - - 2.78 18.82 Р > 0.05 

ППДК 2.78 0.52 Р < 0.05 2.78 2.85 Р > 0.05 - - - 2.78 7.59 Р > 0.05 
 

С этой целью нами был разработан подробный рабочий план 
прохождения учебного материала для студентов 1-го курса обуче-
ние, в котором были учтены наиболее важные особенности обуче-
ния студентов с ослабленным здоровьем.  

И ещё: не следует забывать, что у белорусского народа всегда 
существовало стремление к физической силе, духовному совершен-
ству. В нашей стране это стимулировало интерес у занимающихся к 
собственно славянским системам, национальным играм, развлече-
ниям и национальным видам спорта [30, с. 39]. 

Белорусская система физического воспитания – это часть куль-
туры народа, уходящая своими корнями в его историю. Сохранение 
и развитие существовавших ранее традиций в наше время – залог 
еще большего расцвета самобытной национальной культуры. 

Сложилось мнение, что молодежь пострадавших от радиации в 
результате Чернобыльской катастрофы районов, якобы, физически 
несколько слабее проживающих в относительно «чистых» регионах 
Республики Беларусь.  

Ради справедливости необходимо заявить, что у молодежи, 
проживающей в пунктах постоянного дозиметрического контроля, 
имеет место достоверно худшее развитие подвижности позвоночни-
ка (как характеристики физического качества гибкости). Причем это 
касается абсолютно всех возрастно-половых групп. 

Вместе с этим, юноши, проживающие в экологически чистых 
районах, имеют заметные преимущества в проявлении скоростных 
способностей. 

Сравнительная характеристика уровней физического развития по 
данным: рост, вес, окружность грудной клетки и ЧСС в покое, показа-
тель «идеального» веса по Бонгарду, индексы Кетле, Эрисмана, Пинье 
и ВМI – позволяет утверждать, что по перечисленным соматометриче-
ским и гиподинамическим показателям существенных расхождений 
между молодёжью, проживающей в различных условиях, нет. 

Характеризуя уровень физической подготовленности молодежи, 
проживающей в различных социально-экономических условиях, сле-
дует также заметить, что однозначно утверждать об отставании её для 
жителей, проживавших в зонах повышенного радиационного фона, не 
всегда правомерно. Доказательством такового являются статистиче-
ски достоверные данные о некоторых даже преимуществах в развитии 
качества общей выносливости у девушек этих мест, отсутствии суще-
ственных отличий силовой динамической выносливости рук. 

В скорости бега заметны преимущества у юношей, проживающих 
в экологически чистых районах. У девушек достоверных различий нет. 

Можно сказать, что, видимо, лица, жившие в экологически не-
благополучных местах, вели более здоровый образ жизни, чем те, 
кто постоянно проживает в благополучной обстановке, кто, возмож-
но, переоценивает свои возможности в расчете на то, что им, якобы, 
нет необходимости постоянно следить за своим здоровьем. Оно – 
нормальное, скорее всего таким и сохранится вечно, а это – серьез-
ная жизненная ошибка. 
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ARTEMYEV V.P . Physical development of youth of Republic of Belarus depending on a radiation situation 

Certainly, youth health protection in Belarus - one of the major social and economic problems in this connection the new researches, concerning 
features of physical training of students in the different places of residence are very timely and important.  

Studying throughout the long period of time of a state of health of the population which have suffered from radiation as a result of Chernobyl acci-
dent, will allow to specify some methodical recommendations about use of means of physical training which will be possible to use widely in improving 
physical training, to specify often enough  the data published in the modern popular and special methodical literature.  
 
УДК 796 

Борсук Н.А. 

АНАЛИЗ ПРИЧИНЫ ТРАВМАТИЗМА В ГАНДБОЛЕ 
 
Введение. Современный гандбол требует высокого уровня вла-

дения всеми техническими приемами, поэтому учебно-тренировочный 
процесс на всех этапах подготовки должен базироваться на возможно-
сти детального анализа индивидуальной техники спортсменов. Для 
этого уже недостаточно просто визуального анализа техники каждого 
игрока в связи с тем, что высокая скорость выполнения технических 
приемов гандболиста часто не позволяет достаточно точно уловить 
отдельные нюансы их индивидуального выполнения. 

В настоящее время уровень достижений в гандболе напрямую 
зависит от объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Однако 
получение травмы надолго лишает игрока дальнейшего совершен-
ствования своего мастерства. В каждом виде спорта свой специфи-
ческий набор воздействий внешней среды, с одной стороны, и свои 
особенности формирования и локализации «слабого звена» опорно-
двигательного аппарата, с другой. Чтобы разработать рекомендации 
по профилактике травматизма, необходимо знать причины возник-
новения повреждений у спортсменов конкретного вида спорта. Для 
установления причин травматизма у гандболистов нами было про-
ведено анкетирование игроков, выступающих в высшей лиге пер-

венства Беларуси. Всего в сезоне 2012–2013 годов обследовано 188 
игроков высокой квалификации, из них 98 мужчин и 90 женщин. 

Существует мнение, что большинство травм происходит из-за 
грубости, которая допустима в игре гандбол. Поэтому, прежде всего, 
важно было установить уровень получения травм от противника в 
соревнованиях и от партнера при совместной работе на тренировке. 
Эти данные отражены в таблице 1. 

 
Таблица 1. Показатели травматизма в соревнованиях и тренировках (%) 

Условия повреждения Женщины Мужчины 
В соревнования 

Без сопротивления противника 13,3 17,1 
При сопротивлении противника 42,7 44,6 

Всего: 56 61,7 
В тренировках 

Без сопротивления противника 26,7 22,7 
При сопротивлении противника 17,3 15,6 

Всего: 44 38,3 

Борсук Наталия Александровна, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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В результате нашего исследования установлено, что в соревно-
ваниях и мужчины (61 %) и женщины (56 %) получают травм нена-
много больше, чем в тренировке. При этом из общего количества 
травм почти 40 % произошли без соприкосновения с противником. 
Частота получения травм у мужчин и женщин одинакова. В соревно-
ваниях больше 40 % из всех повреждений и женщины и мужчины 
получили при контакте с игроками противоположной команды, а 
повреждений без всякого воздействия противника женщины получи-
ли на 4 % меньше, чем мужчины.  

На тренировках травматизм имеет несколько другую картину. По 
собственной вине гандболистки травмировались на 4 % больше, чем 
мужчины. При контакте с партнерами по команде при выполнении 
совместных упражнений женщины получили травмы в 17 %, а муж-
чины – в 15 % от всех случаев. 

Можно сказать, что на первом месте в 42 % случаев у женщин и 44 
% у мужчин стоит травматизм в соревнованиях при контакте с против-
ником, далее на втором месте в 26 % случаев у женщин и 22 % у муж-
чин – травматизм в тренировке по собственной вине, далее также в 
тренировке – при контакте с партнером соответственно в 17 и 15 % 
и, наконец, в соревнованиях по собственной вине в 13 и 17 %. При 
этом мужчины больше получают травм в соревнованиях (62 % про-
тив 38 %), чем женщины (56 % против 44 %). 

Травматизм в различные периоды занятий неодинаков, о чем и 
свидетельствуют данные таблицы 2. Общее количество травм, по-
лученных в начале соревнования или тренировочного занятия, у 
мужчин составляет 24,6 %, а у женщин 28 % от общего числа. Часто-
та повреждений в продолжении занятий у мужчин и женщин одина-
кова и составляет 48 %. Общее количество травм, полученных игро-
ками к концу занятий – 24 % у женщин и 27 % у мужчин. Необходимо 
отметить большое количество травм в начале занятия. Это свиде-
тельствует о плохой разминке и недоброкачественном построении 
всего занятия.  

 
Таблица 2. Показатели травматизма в разные периоды соревнова-

ний и тренировки (%) 
Период занятия Общее Женщины Мужчины 
Начало 25,5 28 24,6 
Продолжение 47,9 48 47,9 
Конец 26,6 24 27,5 
Всего:  100 100 100 

 
Чтобы вернуться в строй после полученной травмы, гандболи-

сты применяли различные виды лечения (табл. 3). Из 188 исследо-
ванных игроков 19 человек, или 6 %, обошлись без всякого лечения. 
Самолечение применили 13 % женщин и 19 %мужчин. Большинство 
спортсменов обращались за помощью для восстановления своей 
работоспособности к специалистам. Так, физиотерапевтическими 
методами лечения после получения травм воспользовались 24 % 
игроков, из них 23 % женщин и 25 %мужчин. В основном гандболи-
сты прибегают к помощи врача команды, когда получают поврежде-
ние. 122 игрока, а это 42,7 % всего состава исследуемых, обраща-
лись за оказанием помощи к врачу команды: 50 % гандболисток и 
почти 40 % гандболистов. Из 188 спортсменов пришлось прибегнуть 
к лечению в стационаре 27 человекам. 

Обращает на себя внимание большой процент самолечения и 
отсутствие всякого лечения в почти 25 % случаев. Каждая четвертая 
травма у игроков оставалась без внимания. А недолеченные травмы 
всегда являются причиной следующих повреждений. 

 
Таблица 3. Виды лечения травм у гандболистов высокой квалифи-

кации (%) 
Виды лечения Общее Женщины Мужчины 
Без лечения 5,9 5,3 6,2 
Самолечение 17,5 13,4 19 
Физиотерапия 24,1 22,6 24,9 
У врача команды 42,7 50,7 39,8 
Без лечения 5,9 5,3 6,2 
Самолечение 17,5 13,4 19 
В стационаре 9,8 8 10,4 
Всего:  100 100 100 

Наблюдение на соревнованиях и тренировке показало, что у 38 % 
гандболистов обувь имеет стертый протектор (старая изношенная 
обувь). Такая обувь скользит по поверхности площадки при разгоне и 
торможении, что приводит к неловким движениям и, естественно, к 
травме. Поэтому некоторые травмы игроки получают даже не вступая 
в контакт с противником. Не мало травм в виде потертостей, которые 
мешают полноценно проводить учебно-тренировочный процесс. 

На вопрос о причинах травматизма сами спортсмены дали раз-
личные ответы.  

 
Таблица 4. Мнение гандболистов о причинах травматизма в гандболе 

Причины Женщины, % Мужчины, % 
Покрытие площадок 5 3 
Неподготовленность 31 35 
Старая травма 30 26 
Небрежность 20 24 
Обувь 6 2 
Судейство 8 10 

 
Большое число респондентов (31% женщины и 35% мужчины) со-

слались на собственную неподготовленность к большим нагрузкам, 
которые применяются сейчас в гандболе. Определенное число участ-
ников исследования назвало среди причин травматизма собственную 
небрежность (20% женщины и 24% мужчины), судейство (8% женщины 
и 10% мужчины), недоброкачественную обувь (6% женщины и 2% 
мужчины). Старые травмы, которые способствуют новым повреждени-
ям опорно-двигательного аппарата, стоят почти наравне с неподготов-
ленностью (30% женщины и 26% мужчины). При этом у женщин эта 
причина более весома (на 4%), чем у мужчин. 

Для профилактики травматизма в гандболе необходимо устра-
нение выявленных недостатков в построении учебно-
тренировочного процесса и организации соревнований такого высо-
кого ранга, как первенство страны. 

Одним из эффективных путей решения этой задачи является 
применение изометрических упражнений в общей физической подго-
товке высококвалифицированных гандболистов. Современный ганд-
бол предъявляет высокие требования к физическому состоянию 
спортсмена. Динамические нагрузки, которые испытывает гандбо-
лист, в процессе соревновательной деятельности, носят разрушаю-
щий характер. Основные движения гандболистов - это бег, прыжки, 
метания. Играя в гандбол, спортсмены производят большое количе-
ство быстрых движений с большой амплитудой. В движении участ-
вуют все части тела. Кроме того, тренировка длится от 1 до 2,5 ча-
сов, а соревнование до 1,5 часов. Резкие движения на протяжении 
такого времени приводят к утомлению, а контакт с противником мо-
жет нарушить равновесие. Все эти компоненты игры способствуют 
появлению травм. 

В настоящее время уровень достижений в гандболе напрямую за-
висит от объема и интенсивности тренировочных нагрузок. Однако 
получение травмы надолго лишает игрока дальнейшего совершенст-
вования своего мастерства. Поэтому отсутствие травматизма необхо-
димо включать в понятие уровня тренированности спортсмена. 

В научно-методической литературе мы не обнаружили данных о 
травматизме в гандболе как целостной разработанной проблеме. Нет 
данных о травматизме игроков в гандбол и в учебнике по спортивной 
медицине. Поэтому тема нашего исследования весьма актуальна. 

Прежде чем приступить к объяснению сущности изометрических 
упражнений, скажем несколько слов о их эффективности. Прежде 
всего, это экономия во времени, поскольку для включения в работу 
мускулатуры с их помощью достаточно нескольких минут (пока не 
будет достигнуто максимальное напряжение мышц). Следующим 
достоинством изометрических упражнений является то, что за такое 
короткое время мышцы не устают в такой степени, как это имеет 
место при обыкновенной тренировке, длящейся час-два, после кото-
рой необходимо 24-36 часов, чтобы мышцы отдохнули. Без доста-
точного отдыха сила мышцы не увеличивается, как и ее размер. При 
изометрических упражнениях, следовательно, время, необходимое 
для отдыха, также уменьшается, а это значит, что упражнениям 
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можно уделять в 2 раза больше времени. Одной из самых сильных 
сторон изометрических упражнений является то, что с их помощью 
можно развивать и укреплять именно те мышцы, которые в этом 
особенно нуждаются. 

Сущность упражнений заключается в том, что приходится затра-
чивать максимальное усилие в течение 9–12 секунд в стремлении 
противодействовать сопротивлению. Следовательно, налицо разни-
ца между изотоническими упражнениями, при которых, благодаря 
сокращению мышцы, меняется ее длина, и изометрическими упраж-
нениями, где сокращение мышцы ведет за собой лишь ее напряже-
ние, а не изменение длины. В связи с этим возникает множество 
вопросов: каким должно быть напряжение мышц, вес отягощения, 
интервалы между напряжениями; сколько раз следует повторить 
напряжение и что является более выгодным — короткие интервалы 
или длинные? Ученые-физиологи (Мюллер и Геттингср из ФРГ, Кар-
пович из США и др.) доказали, что для увеличения объема мышеч-
ных волокон вполне достаточно нескольких секунд максимального 
мускульного напряжения ежедневно. При выполнении изотоническо-
динамического упражнения максимальное напряжение мышцы длит-
ся лишь несколько секунд, то есть в общей сложности 2-6 минут, 
несмотря на то, что сама тренировка длится 1-2 часа. Изометриче-
ские же упражнения экономят много времени, ибо им достаточно 
уделить всего несколько минут. Теоретически увеличение мускуль-
ной силы при изометрических упражнениях равно увеличению силы 
при занятиях изотоническими упражнениями. Характерным для изо-
метрических упражнений является сжимание сосудов, через которые 
кровь поступает к мышечным волокнам. Клетки, вынужденные более 
интенсивно работать вследствие недостаточного поступления ки-
слорода, не расходуют столько энергии для переноса груза, как при 
изотоническом мышечном движении. Вся энергия мышцы использу-
ется только на напряжение, а не на движение. Таково, вкратце, фи-
зиологическое объяснение того, почему наращивание мускулатуры 
при обеих системах приблизительно одинаково, хотя при изометри-
ческих упражнениях увеличение мышц происходит за значительно 
более короткое время [1]. 

Мышцы – удивительное создание природы. Это двигатель с ко-
эффициентом полезного действия, недоступным ни одной машине. В 
результате движения совершенствуется и сама мышца. Видимым 
проявлением этого является увеличение ее объема и силы. Мышцы 
постепенно становятся больше и рельефнее. В свою очередь мышеч-
ная деятельность вызывает повышенное потребление кислорода, 
питательных веществ, более интенсивную работу сердца и легких. 
Следовательно, одновременно с тренировкой скелетных мышц, кото-
рые в основном выполняют в организме человека двигательную функ-
цию, развиваются мышцы одного из важнейших органов - сердца [2]. 

Самое замечательное в характеристике силы (согласно законам 
Ньютона) - это возможность ее точной количественной оценки. Мож-
но не только говорить о некотором взаимодействии тел, но и изме-
рять его. Количественная мера воздействия тел друг на друга назы-
вается в механике силой. Если атлет поднял тяжелый снаряд и дер-
жит его над головой, то ничто не мешает нам утверждать, что мус-
кульная сила рук атлета равна по величине силе тяжести. В класси-
ческой механике строго определено, что такое сила. Это определе-
ние включает в себя способ измерения сил [3]. 

Каждое из упражнений с отягощениями характеризуется, по мне-
нию А.Н. Воробьева, определенными биомеханическими особенно-
стями и оказывает то или иное специфическое воздействие на орга-
низм. При выполнении упражнения с интенсивными отягощениями в 
сократительный акт кратковременно вовлекается большое число дви-
гательных мышечных единиц. Мощные сокращения мышц стимулиру-
ют не только развитие мускулатуры, но и все функции организма. 

Если в механике сила – количественный показатель, то в физио-
логии понятие «сила мышц», будучи количественной мерой, включает 
также и качественную информацию. Здесь под силой мышц понимает-
ся то максимальное напряжение, которое способны развить мышцы. 
В.М. Зациорский дает следующее определение силы мышц: это спо-
собность человека преодолевать внешнее сопротивление или проти-
водействовать ему за счет мышечных усилий [4]. 

Для сравнения силы различных по массе мышц Беком было 
предложено понятие «абсолютная сила мышц» - максимальное на-
пряжение, которое развивает мышца, отнесенное к поперечному 
сечению [5]. Обычно за максимальную силу принимают наибольшее 
ее значение для определенной группы мышц [5]. Сила мышц зависит 
от многих факторов. При прочих равных условиях она пропорцио-
нальна поперечному сечению мышц (принцип Вебера). Высота со-
кращения при прочих равных условиях пропорциональна длине мы-
шечных волокон (принцип Бернулли) [5]. 

Мышечная работа, связанная с проявлением силы, делится на 
статическую и динамическую. Термин «статическая работа» был 
впервые введен еще в прошлом веке (Haughton, 1880) и обозначает 
удержание груза или положения тела, или противодействие внеш-
нему сопротивлению без видимого движения. Статическая работа 
(точнее, статическое усилие) аналогична изометрическому режиму 
мышечной деятельности. К статической работе относится поддер-
жание определенной позы в различные моменты выполнения любых 
физических упражнений. Статической работе противопоставляется 
динамическая, что соответствует понятию изотонического или, чаще, 
ауксотонического режима мышечной деятельности [5]. 

Сила мышцы (группы мышц) – сила взаимодействия с динамомет-
ром в рабочей точке, выбранной для определения проявления силы рас-
сматриваемой мышцы (группы мышц) при ее предельном напряжении в 
изометрическом режиме. Французский физиолог В.Э. Вебер (XIX в.) уста-
новил, что сила каждой мышцы пропорциональна площади ее сечения, 
которую рассчитывают как сумму площадей сечения всех волокон рас-
сматриваемой мышцы («физиологическое сечение»). 

Сила тяги мышцы (группы мышц) – сила, с которой сухожилие тя-
нет кость, к которой прикреплено. Сила тяги в некоторый момент вре-
мени определяется количеством, типом и толщиной рекрутированных 
волокон, т.е. волокон, вовлеченных вследствие возбуждения их нерв-
ными импульсами в процесс напряжения мышцы. Это, в свою оче-
редь, зависит от степени усилия, общего количества и типа волокон в 
рассматриваемой мышце. Даже при предельном напряжении мышцы 
всегда рекрутируется только некоторая часть общего количества дви-
гательных единиц, эта доля различна в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей, характера проведенной силовой подготовки, эмо-
ционального состояния, степени локального утомления. 

Силовая выносливость – выносливость при мышечной работе 
максимальной и субмаксимальной (80-95% от максимальной) мощ-
ности (ее наибольшая возможная продолжительность обычно до 0,4-
0,7 мин). Обеспечивается анаэробным алактатным механизмом 
энергопродукции.  

Силовые упражнения – упражнения, обеспечивающие развитие 
и сохранение (в течение заданного времени, обычно одной или не-
скольких секунд) высокого напряжения рабочих групп мышц и необ-
ходимую силу их тяги. 

Как известно, эффективность действия гандболиста во время 
игры зависит от его физических, технико-тактических и психологиче-
ских возможностей. 

Проведенный анализ динамики физического состояния гандбо-
листов клуба им. А.П. Мешкова в сезоне 2010 года позволил выявить 
недостатки общей физической подготовки. К ним относятся: высокий 
травматизм игроков основного состава (40%); недостаточный уро-
вень функционального состояния игроков; относительно низкие по-
казатели физической подготовленности гандболистов в течение 
всего соревновательного периода. (Применялись тесты: бег 30 м. 
(уровень функционального состояния нервно-мышечного аппарата), 
комплекс специально подобранных упражнений, позволяющих су-
дить об уровне развития общей выносливости гандболистов). 

По нашему мнению, такое положение дел вынуждает изменить 
архитектонику общей физической подготовки к сезону 2012 года и 
включить в программу тренировки изометрические упражнения. 

Проведенное исследование позволило разработать комплекс 
изометрических упражнений, используемый в общей физической 
подготовке высококвалифицированных гандболистов, который дол-
жен соответствовать периодам тренировочной и соревновательной 
деятельности команды. Он состоит из трех этапов: переходный под-
готовительный и соревновательный. 
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Таблица 5. Методика применения изометрических упражнений в процессе общей физической подготовки гандболистов с целью профилакти-
ки травматизма 

 
 

На данный момент проводится эксперимент по предложенной 
методике использования изометрических упражнений в общей фи-
зической подготовке высококвалифицированных гандболистов для 
профилактики травматизма. 
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BORSUK N.A. The analysis of the reason of traumatism in handball 

Modern handball demands high level of proficiency in all techniques therefore educational and training process at all stages of preparation has to 
be based on possibility of the detailed analysis of individual equipment of athletes. For this purpose already insufficiently simply visual analysis of 
equipment of each player because the high speed of performance of techniques of the handballer often doesn't allow to catch rather precisely separate 
nuances of their individual performance. 
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УДК 796 

Арушанов В.С., Жуковец В.И., Филиппов В.А. 

РАЗВИТИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ РАБОТОСПОСОБНОСТИ У СТУДЕНТОВ-
ФУТБОЛИСТОВ 

 
Введение. Физическое воспитание является одной из важней-

ших составляющих единого воспитательно-образовательного про-
цесса формирования растущей личности. Существенное место в 
комплексе средств физического воспитания занимают спортивные 
игры, в том числе футбол. 

Футбол – поистине один из самых массовых и любимых видов 
спорта. Его популярность среди взрослых и детей чрезвычайно ве-
лика. Футбол привлекает своей зрелищностью, обилием разнооб-
разных технических и тактических приемов борьбы, эмоционально-
стью, слаженностью действий команды спортсменов. Кроме того, это 
эффективное средство укрепления здоровья, совершенствования 
всех функций организма [1, с. 20]. 

Футбол, как командная спортивная игра, в большей степени спо-
собствует разностороннему физическому развитию спортсмена. 
Постоянно меняющаяся игровая ситуация, непрерывная борьба за 
мяч связаны с самыми разнообразными движениями и техническо-
тактическими действиями. Современный футбол отличается слож-
ностью и разнообразием технических приемов. Систематическое 
занятие футболом, участие в соревнованиях по этому виду спорта 
оказывают всестороннее влияние на футболистов: совершенствует-
ся функциональная деятельность их организма, обеспечивается 
нормальное физическое развитие. Занятие спортом способствует 
также воспитанию целого ряда положительных качеств и черт харак-
тера: умение подчинять личные интересы интересам коллектива, 
взаимопомощи, уважение к партнерам или соперникам в играх, соз-
нательной дисциплины, активности, чувства ответственности, пунк-
туальности, спортивной этики. 

Поэтому занятия в секции футбола содействуют как физическо-
му, так и нравственному развитию занимающихся. Занятия футбо-
лом дают возможность постоянно развивать и совершенствовать 
работу мышечного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нерв-
ной системы, повышать общую тренированность спортсмена. Ко-
мандный характер игры и высокий техническо-тактический уровень 
современного футбола предъявляют повышенные требования ко 
всем сторонам психики воспитанников секции. Футбол воспитывает 
не только силу, быстроту, ловкость, но и мужество, волю к победе, 
чувство коллективизма. 

Процесс подготовки футболистов приобретает все более слож-
ный комплексный характер. В качестве информативных параметров 
соревновательной деятельности футболистов используются показа-
тели, характеризующие объем, разносторонность и точность техни-
ко-тактических действий. Жесткая спортивная конкуренция выдвига-
ет новые, более высокие требования к спортсменам, тренерам науч-
ным сотрудникам и менеджерам. Эти требования способствуют по-
вышению эффективности учебно-тренировочного процесса и сорев-
новательной деятельности футболистов [2, с. 27]. 

Несмотря на существующие трудности в реализации контроля в 
соревновательной деятельности, многие специалисты считают, что 
количественная и качественная оценка игровой деятельности фут-
болистов необходима для анализа ее результатов. На этой основе 
осуществляется коррекция учебно-тренировочного процесса, оценка 
работоспособности футболистов, организация индивидуальной тре-
нировки и дальнейшее совершенствование структуры игры. Одной 
из важных причин осуществления педагогического контроля сорев-
новательной деятельности является необходимость создания инди-
видуальных моделей игровой деятельности футболистов. 

Цель – определить факторы, влияющие на специальную рабо-
тоспособность футболистов. 

Задача – изучить основные положения методики учебно-
тренировочного занятия. 

Методы исследования: теоретический анализ и обобщение 
научно-методической литературы, педагогическое наблюдение. 

Обсуждение результатов. Исследованиями целого ряда авто-
ров установлено, что нагрузки, приходящиеся на различные фазы 
восстановления работоспособности, по-разному влияют на ее даль-
нейшую динамику. Причем, варьируя нагрузку, можно регулировать 
уровень спортивной формы. 

Чтобы футболист мог совершенствовать реакцию, скорость бега 
и другие навыки, он должен иметь серьёзную физическую подготов-
ку. Физическая подготовка футболистов — один из самых приори-
тетных элементов тренировок, на физическое развитие спортсменов 
отводится около половины всех занятий. 

Физическая подготовка футболистов включает в себя общие уп-
ражнения для физической подготовки и упражнения, направленные на 
развитие специальных навыков спортсмена. Тренер самостоятельно 
определяет интенсивность тренировок, физическая подготовка должна 
быть эффективной и безопасной для игрока. Для экономии времени, 
отведённого на занятия, тренер может посоветовать посмотреть до-
полнительные видеоуроки по подготовке физических качеств. 

Физические качества являются фундаментом, на котором строятся 
все остальные виды подготовки футболиста. В футболе физические 
качества не проявляются изолированно, а всегда в комплексе. Тем не 
менее, оптимальное развитие силы, быстроты, ловкости и выносливо-
сти требует отдельного подхода к воспитанию каждого качества. И в 
зависимости от того, какой период, этап имеется в виду, уделяется 
больше внимания воспитанию того или иного качества. 

Тренировка, направленная на развитие общей и специальной 
выносливости, способствует улучшению адаптации систем дыхания, 
кровообращения, показателей энергетического обмена. Поэтому 
цикл нагрузок на фазе недовосстановления, спланированный по 
нашей схеме, видимо, можно рекомендовать при подготовке команд 
к отдельным непродолжительным футбольным турнирам. Попутно 
отметим, что не все спортсмены смогли выдержать предъявленные 
нагрузки, вследствие чего были вынуждены покинуть сбор. Очевид-
но, к такому режиму работы нужна специальная подготовка. Причем 
нагрузки надо планировать так, чтобы они по возможности приходи-
лись на фазу сверхвосстановления специальной работоспособности, 
что, в свою очередь, позволит при нагрузках в фазе недовосстанов-
ления получить наибольший тренировочный эффект. 

Существуют разнообразные упражнения для физической подго-
товки. Одни направлены на рост мышечной массы спортсмена, другие 
– на развитие реакции и скорости бега. Общая физическая подготовка 
позволяет обучить игрока некоторым аспектам грамотной игры в фут-
бол. Для укрепления вестибулярного аппарата используются много-
численные упражнения с кувырками, а чтобы футболист мог макси-
мально использовать навык удара по мячу (передач и ударов по воро-
там), применяются упражнения, направленные на уменьшение пло-
щади опоры: прыжки на одной ноге, ходьба на носках и так далее. 

 Физическая подготовка футболистов немыслима без особых уп-
ражнений, которые применяются только в этом виде спорта. Такие 
упражнения для физической подготовки тренируют футболиста ис-
полнять финты, подкаты и «сложные» удары по воротам. 
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В футболе, как и в механике, может быть проделана просто ра-
бота, а может быть совершена полезная работа. Критерием эффек-
тивности работы, выполняемой в соревновательных матчах, всегда 
была и всегда будет точность выполнения технических приемов. От 
футболистов, которые постоянно ошибаются, взаимодействуя с 
мячом, мало пользы, даже если они способны много бегать. 

Специальная работоспособность футболистов заключается в со-
четании высокой двигательной активности и точной работы с мячом. 

Футбольная работоспособность «складывается» не только из то-
го, как игрок может проводить соревновательные игры, но и как он 
может переносить тренировочные нагрузки (многократно повторять 
отдельные приемы в упражнении, выполнять большое количество 
действий с мячом за тренировку, выдерживать тренировки в целом). 
Есть, например, футболисты, которые могут блестяще провести 
один-два матча, но не «вписываются» в команду, потому что не спо-
собны выдерживать большие тренировочные нагрузки. 

Умение сочетать высокую двигательную активность и точную 
работу с мячом является отличительной чертой футболистов высо-
кого класса. Исследования показали, что когда игроки разной квали-
фикации выполняют действия с мячом на фоне одной и той же на-
грузки, то футболисты более высокого класса могут повторять тех-
нические приемы большее количество раз, причем все время с вы-
сокой точностью. 

Объем специальной работы с мячом с необходимой точностью, 
который может выполнить футболист в игре и тренировке, опреде-
ляют три основных фактора: 
• уровень владения структурой двигательных действий с мячом; 
• уровень развития двигательных качеств; 
• состояние чувствительных систем. 

Высокий уровень специальной работоспособности предполагает 
гармоничное сочетание всех ее составляющих, так как отставание в 
одном из компонентов или перекос в ходе тренировок в сторону 
другого приводит к снижению уровня работоспособности. Соответст-
венно и работа по совершенствованию техники владения мячом, 
развитию двигательных качеств и чувствительных систем должна 
проводиться параллельно, причем при совершенствовании каждой 
из данных составляющих следует соблюдать определенные принци-
пы, основанные на законах переноса тренированности [3, с. 21]. 

Если футболисты будут тренировать не ту технику, которая тре-
буется в соревновательных играх, то им придется использовать в 
играх технику, которую они тренировали. Невозможно отрабатывать 
действия с мячом, которые в дальнейшем должны выполняться в 
играх, не соблюдая принцип специализированности. 

Под специализированностью понимается совпадение тренировоч-
ных заданий с теми или другими эпизодами соревновательной игры по: 

• координации работы мышц («внутренней» организации движе-
ний) футболиста; 

• кинематическим и динамическим характеристикам (скорости 
перемещений игроков; величине усилий, прилагаемых футболи-
стами для выполнения действий с мячом; быстроте исполнения 
и внешней форме движений с мячом); 

• функциональному состоянию футболистов в целом и состоянию 
мышц ног. 
Совершенствованию точности взаимодействия с мячом нет пре-

дела, причем высокого мастерства могут добиться и те, кто одарен 
природой в большей степени, и те, кто в меньшей. 

Чтобы футболисты действительно совершенствовали «игровые» 
действия с мячом, в упражнениях необходимо ставить те же требо-
вания к исполнению приемов, что предъявляются в соревнователь-
ных матчах. Не имеет смысла, например, футболистам тренировать 
удары по воротам по неподвижному мячу в условиях, когда нет проти-
водействия соперника и не требуется быстроты исполнения удара, и 
нет также «стенки», выстроенной обороняющимися игроками, потому 
что в таких условиях удары по воротам в играх не выполняются. 

Заключение. Таким образом, самым лучшим специализирован-
ным тренировочным упражнением могла бы стать соревновательная 
игра, но в ходе матчей футболисты не так часто взаимодействуют с 
мячом. Фактически существует только один путь, чтобы игроки могли 
набрать большие объемы повторений приемов в специализирован-
ных условиях - это отрабатывать в упражнениях действия с мячом, 
моделирующие те, что выполняются в тех или других эпизодах ре-
альной игры, повторяя их многократно. Частота повторений данных 
действий ограничивается физиологическими «барьерами». Если не 
будут соблюдаться соответствующие регламенты выполнения уп-
ражнений, позволяющие работать игрокам с необходимой мощно-
стью, то могут быть набраны большие объемы повторений техниче-
ских приемов, но выполняемых не так, как в реальной игре. 
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ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОВ НА НАЧАЛЬНОМ 
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Актуальность. В настоящее время все больше и больше моло-

дых людей стремятся заниматься спортом, большую роль в этом иг-
рают средства массовой информации и телевидение. Многие моло-
дые люди, насмотревшись фрагментов жизни сильнейших спортсме-
нов, рассматривают занятия физической культурой не как средство 

здорового образа жизни, а как возможность при помощи спорта зара-
ботать большие деньги. Для решения такой глобальной проблемы 
наиболее эффективными средствами являются, прежде всего, спор-
тивные игры. Выполнив обзор литературных источников таких авто-
ров, как Т.А. Зельдович, А.Н. Зинин, Е.Н. Яхонтов, К.И. Травин и мно-
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гих других, можно сказать, что технико-тактическая подготовка при 
работе с баскетболистами занимает одно из важнейших мест, ибо она 
означает обучение умению играть. Основу игры составляет способность 
владеть мячом, то есть техника, а умение распорядиться им есть не что 
иное, как тактика. Для этого нужно правильно выбрать способ, место и 
время действия, быстро и правильно реагировать на действия противни-
ка, уметь взаимодействовать со своими партнерами. Именно это и явля-
ется содержанием тактической подготовки [1, с. 15]. 

Тактика слагается из приобретения теоретических знаний в об-
ласти тактики и практического овладения ею, применительно к тре-
бованиям баскетбола. В специальную тактическую подготовку вхо-
дит разработка наиболее целесообразных способов и приемов ве-
дения состязания, составление планов, вариантов, графиков с уче-
том конкретного противника. Тактическая подготовка находится в 
прямой зависимости от технической подготовленности спортсменов. 
Уровень технической подготовки оказывает существенное влияние 
на применение тактических приемов в игре. Современный баскетбол 
предъявляет высокие требования к двигательным способностям и 
функциональным возможностям спортсменов, но это лишь малая 
часть подготовки баскетболистов, основа всего – технико-
тактическая подготовка. Стратегия успешного ведения игровой 
борьбы, быстрое переключение от одной игровой ситуации к другой, 
хорошая защита и результативное молниеносное нападение – вот 
суть игры в баскетбол.  

Таким образом, исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод что, проблема обучения техническим элементам на этапе на-
чального обучения в баскетболе является весьма актуальной. 

Цель работы – изучение уровня технико-тактической подготов-
ленности баскетболистов в условиях вуза. 

Задачи исследования:  
1. Выполнить анализ научно-методической литературы, необходи-

мой для изучения выбранной темы, а также изучить учебные 
программы по баскетболу.  

2. Оценить значимость компонентов технико-тактической подго-
товленности спортсменов.  
Объект исследования – учебный процесс в секции баскетбола.  
Предмет исследования – обучение техническим элементам 

студентов, занимающихся баскетболом.  
Характеристика технико-тактической подготовки студентов, 

занимающихся баскетболом. Баскетбол является одной из самых 
распространенных и любимых игр населения многих стран мира. Эта 
игра способствует всестороннему физическому развитию человека.  

Овладение техникой и тактикой игры, приобретение специаль-
ных знаний осуществляется в процессе технико-тактической подго-
товки, ей принадлежит одно из центральных мест в общей структуре 
учебно-тренировочного процесса.  

Технико-тактическая подготовка – это процесс овладения специ-
альными двигательными навыками, развития тактического мышле-
ния, творческих способностей.  

Техника баскетбола включает в себя сложившуюся в процессе 
развития вида спорта совокупность приемов, способов и их разновид-
ностей, позволяющих наиболее успешно решать конкретные задачи. 

Под термином «техника» подразумевается система движений, 
сходных по структуре и направленных на решение примерно одной и 
той же игровой задачи. Разнообразие условий, в которых применя-
ется тот или иной приём, стимулирует формирование и совершенст-
вование способов его выполнения. На разных этапах развития бас-
кетбола изменялось и совершенствовалось количество приёмов, 
способы их выполнения, критерии оценки. На перестройку арсенала 
оказывали влияние изменения правил игры, обогащение её тактики, 
повышение уровня других видов подготовки игроков.  

Техника баскетболиста на каждом этапе развития – это наибо-
лее эффективное, апробированное практикой средство, которое 
даёт возможность игроку в рамках правил успешно действовать в 
сложных ситуациях борьбы. Для того чтобы добиваться наилучших 
результатов в мгновенно складывающихся игровых ситуациях, бас-
кетболист должен владеть всем богатством разнообразия техниче-
ских приёмов, быстро и точно их выполнить.  

При нынешнем развитии спортивных достижений выдающиеся 
показатели возможны только в результате правильной всесторонней 
технической подготовленности игроков, для чего необходимо в рав-
ной степени владеть всеми известными приёмами и всеми способа-
ми их выполнения. Такая необходимость возникает в связи с тем, 
что игра сильнейших баскетболистов характеризуется активными 
действиями и умением действовать внезапно в любой момент. Она 
протекает в очень быстром темпе, при постоянном изменении ситуа-
ции. Для решения конкретных задач в каждый момент необходимо 
владеть всеми основными приёмами игры.  

Основных приёмов техники не так много, но в баскетболе приё-
мы изолированно друг от друга не применяются. Все действия, вы-
полняемые баскетболистом в игре, состоят из комплекса приёмов, 
по-разному сочетающихся между собой. Они называются игровыми 
действиями. Такие игровые действия весьма разнообразны и позво-
ляют вести игру гибко, с учётом конкретной ситуации. Чем богаче и 
разнообразнее их комплекс, тем быстрее и эффективнее баскетбо-
лист сможет решать задачи, возникающие в игре. Владение техни-
кой приёмов и игровых действий, состоящих из них, – основа техни-
ческого мастерства спортсменов. 

Совершенствовать такой комплекс приёмов можно только после 
того, как юный баскетболист овладеет основными приёмами, тем 
эффективней он сможет использовать свои индивидуальные качест-
ва при работе над специальным комплексом приёмов. Узость техни-
ческой подготовки приводит к ограничению индивидуального ком-
плекса приёмов, которыми владеет игрок, к снижению тактических 
возможностей и активности в игре.  

По словам С.А. Белова, правильная начальная постановка техники, 
как и всесторонняя физическая подготовка, – основа для достижения 
высоких спортивных результатов. Мастерство достигается путём сис-
тематического и планомерного изучения всего разнообразия техники. 

Безусловно, играть в баскетбол неизмеримо интереснее, чем 
выполнять тренировочные упражнения. И если бы можно было бас-
кетболиста обучить техническим приёмам в игре, тренерам и забот 
бы не было. Но в том-то и дело, что одной игрой хорошего баскетбо-
листа не вырастить. В матче спортсмен выполняет только те приё-
мы, которые он хорошо освоил. Вот и приходится обращаться к бо-
лее скучным, но необходимым тренировочным упражнениям, в кото-
рых баскетболист сотни раз повторяет разучиваемый технический 
приём, закрепляет новые навыки.  

Баскетбол, в отличие от многих других видов спорта, бесконечно 
богат разнообразными техническими приёмами. Чем выше класс бас-
кетболиста, тем больше технических приёмов применяет он в матче, 
причём в различных сочетаниях, а не по отдельности. Если все техни-
ческие приёмы разучивать изолированно друг от друга, применять их в 
игровой обстановке будет очень трудно. Поэтому целесообразно изу-
чать все приёмы в игровой ситуации. Другими словами, тренеру жела-
тельно подбирать упражнения как игровые, так и на совершенствова-
ние технического приёма с учётом системы игры команды, делая эту 
систему основой для индивидуальных действий игрока. 

Классификация техники игры. Профессор Ю.Д. Железняк раз-
работал следующую классификацию техники игры - это распределе-
ние всех её приёмов по разделам и группам на основе определён-
ных признаков. К числу таких признаков, прежде всего, относятся 
назначения приёма в спортивной борьбе (для атаки или обороны 
корзины), содержание действия (с мячом или без мяча), а также 
особенности его кинематической и динамической структуры.  

Технику игры баскетболиста подразделяют на два больших 
раздела: технику нападения и технику защиты. В каждом из разде-
лов выделяют две большие группы: в технике нападения – технику 
передвижения и технику владения мячом, а в технике защиты – тех-
нику передвижения и технику отбора мяча и противодействия.  

Внутри каждой из групп имеются приёмы и способы их выполнения. 
Почти каждый способ выполнения приёма имеет несколько разновидно-
стей, которые раскрывают отдельные детали структуры движений. 

Техника нападения включает в себя такие разделы, как техника 
передвижения и техника владения мячом.  
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Основа техники баскетбола – передвижение. Передвижения 
баскетболиста по площадке являются частью целостной системы 
действия, направленной на решение атакующих задач и формируе-
мой в ходе реализации конкретных игровых положений [25]. 

Для передвижения по площадке игрок использует ходьбу, бег, 
прыжки, остановки, повороты. С помощью этих приёмов он может 
правильно выбрать место, оторваться от опекающего его соперника 
и выйти в нужном направлении для последующей атаки, достичь 
наиболее удобных, хорошо сбалансированных исходных положений 
для выполнения приёмов. Кроме того, от правильной работы ног при 
передвижении и соблюдении равновесия зависит эффективность 
технических приёмов с мячом: передач в движении и прыжке, веде-
ния и обводки, бросков в прыжке и т.д. 

Техника владением мячом включает в себя следующие приё-
мы техники: ловлю, передачу, ведение и броски мяча в кольцо.  

Ловля – приём, с помощью которого игрок может уверенно ов-
ладеть мячом и предпринять с ним дальнейшие атакующие дейст-
вия. Ловля мяча является и исходным положением для последую-
щих передач, ведения и бросков. Поэтому структура движений 
должна обеспечивать чёткое и удобное выполнение последующих 
приёмов. Ещё не поймав мяч, игрок смотрит туда, куда и кому его 
потом отдавать. Это возможно благодаря периферическому зрению, 
так как центральное зрение должно быть направлено на мяч. Бас-
кетболисту следует взять за правило - не ожидать мяча, стоя на 
месте, а обязательно выходить ему на встречу. Выбор определённо-
го способа ловли мяча и его разновидности зависят от положения по 
отношению к летящему мячу, динамики передвижения игрока, высо-
ты и скорости полёта мяча.  

Передача мяча – приём, с помощью которого игрок направляет 
мяч партнёру для продолжения атаки. Если игроки команды недос-
таточно хорошо освоят передачи мяча, то ни одна система игры, ни 
одна комбинация, ни одна атака не принесут им удачи. Именно в 
своевременной, точной и быстрой передаче мяча кроется успех 
баскетбольной команды. Умение правильно и точно передать мяч - 
основа чёткого, целенаправленного взаимодействия баскетболистов 
в игре. Передачи мяча как бы объединяют партнёров, сплачивают 
пятерых игроков в единый ансамбль, создают командную игру. Су-
ществует много различных способов передачи мяча. Применяют их 
в зависимости от той или иной игровой ситуации, расстояния, на 
которое нужно послать мяч, расположения или направления движе-
ния партнёра, характера и способов противодействия соперников  

Ведение мяча – приём, дающий возможность игроку двигаться с 
мячом по площадке с большим диапазоном скоростей и в любом 
направлении. 

Ведение позволяет уйти от опекающего защитника, выйти с мячом 
из-под щита после успешной борьбы за отскок и организовать стреми-
тельную атаку. Обучая ребят правильной технике ведения мяча, нужно 
следить за тем, чтобы они управляли мячом с помощью предплечья, 
кисти и особенно кончиков пальцев, но не касались его ладонью. Не 
следует хлопать по мячу ладонью, нужно его толкать вниз, причём с 
такой силой, чтобы мяч отскакивал площадки примерно до талии игро-
ка. Чтобы быстрее развивать «чувство мяча» при его ведении, можно 
давать ребятам задание водить мяч в специальных очках, у которых 
нижняя часть стекла непрозрачная. В таких очках игрок видит партнё-
ров и соперников, но от него скрыт мяч. Игроки привыкают, таким об-
разом, к ведению мяча без зрительного контроля. 

Бросок мяча в корзину – один из самых важнейших приёмов 
баскетбола. Бросок как бы венчает усилие баскетболистов, ведущих 
нападение. Точность броска мяча по корзине тотчас же сказывается 

не только на счёте матча, но и на организации игры, на психическом 
состоянии команды.  

Техника защиты включает в себя технику передвижения, технику 
овладения мячом и противодействия.  

Опыты показывают, что приёмы защиты более универсальны и 
достаточно эффективны при правильном и внимательном их выпол-
нении [2, с. 22]. 

Классификация тактики игры. По словам заслуженного трене-
ра СССР А.Я. Гомельского, хорошо подготовленные игроки, вла-
деющие современной техникой, не всегда могут победить противни-
ков. Успех в достижении победы определяется умением вести борь-
бу на спортивном поле, правильно используя технику и свои физи-
ческие возможности. Для этого необходима тактическая подготовка, 
позволяющая передвинуть пути борьбы с противником и наиболее 
эффективное использование средств.  

Тактика – изучает закономерности развития игры, средства, спо-
собы и формы ведения спортивной борьбы и их рациональное при-
менение против конкретного соперника. 

Тактика игры в баскетболе определяет, что должна делать ко-
манда, владеющая мячом, и что нужно делать команде, когда мяч у 
соперников [3, с. 2]. 

Команда, владеющая мячом, организует нападение с помощью 
индивидуальных действий игроков, групповых или командных дейст-
вий. Нападающей команде предстоит дезорганизовать защитную игру 
соперников и бросить мяч по корзине. Обороняющаяся команда, на-
против, имеет задачу не допустить атаки своей корзины нападающим 
из удобного положения. Под командными тактическими действиями 
мы понимаем определённые расстановки, функции игроков и характер 
их действия в проводимой тактической системе игры нападения или 
защиты. Групповые действия – это игра нескольких баскетболистов, 
решающих одну тактическую задачу. Индивидуальные тактические 
действия решаются отдельными игроками. 

Заключение. Единственно правильным методом работы трене-
ра будут параллельные и равные интенсивности занятия техникой 
нападения и техникой защиты, что отвечает только требованиям 
профессиональной подготовки игроков, но и требованиям логики.  

Перенесение центра тяжести работы на коллективную тактику 
осуществляется в более поздней фазе тренировок, после того, как 
уже достигнут необходимый уровень технической подготовленности 
и индивидуальной тактики. 

Проведя анализ технико-тактической подготовленности баскет-
болистов можно сделать следующие выводы: 

Чтобы добиться высших спортивных результатов, спортсмен 
обязан владеть полным объемом разнообразных приемов техники и 
тактики, правильно применять их в игровой обстановке. Технико-
тактическая подготовка баскетболистов является главным этапом в 
формировании спортсмена, поэтому каждый баскетболист должен 
стремиться к этой стадии. 
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KOVENKO V.I., ZHUKOVEC V.I., ARUSHANOV V.S. Technical and tactical training of basketball players at the initial stage of training 

Technical and tactical preparation during the work with basketball players occupies one of the major places because it means training in ability to 
play. The basis of game is made by ability to own a ball, that is equipment, and ability to dispose of it to eat no other than tactics. For this purpose it is 
necessary to choose correctly a way, a place and time of action, quickly and correctly to react to actions of the opponent, to be able to interact with the 
partners. It also is the content of tactical preparation. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНИКО-ТАКТИЧЕСКОЙ 
ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ 

 
Введение. Отсутствие системы подготовки в таком сложном в 

техническом отношении виде спорта, как дзюдо может привести к 
хаотичному формированию навыков и снижению разносторонности 
спортсмена. А высшим критерием в определении мастерства дзю-
доиста служит его разносторонняя и результативная техническая 
подготовка [1]. 

Техническая подготовленность характеризуется степенью ос-
воения спортсменом системы движений, соответствующих особен-
ностям данного вида спорта и обеспечивающих достижение высоких 
результатов. 

Дзюдо относится к видам спорта с чрезвычайно сложной и мно-
гообразной техникой движений. Составляющими техники борьбы 
являются основные приемы и стойки, их модификации, сложные 
технико-тактические действия (комбинации и контрприемы), элемен-
тарные действия (передвижения, захваты, выведения из равнове-
сия, страховка партнера и самостраховка). 

Задачи, вытекающие из особенностей соревновательной дея-
тельности дзюдоистов, осложняются еще и тем, что наибольшее 
отставание белорусских борцов от ведущих дзюдоистов мира лежит 
именно в области технической подготовки. 

Предполагается, что НЕОБХОДИМО уделить больше внимания 
технической подготовке на начальном этапе тренировочного про-
цесса. Значимость целесообразного построения процесса техниче-
ской подготовки юных борцов обостряется тем, что недостатки в 
этом компоненте не очень заметны в юном возрасте. Происходит это 
потому, что этот пробел компенсируется за счет высокого уровня 
физической подготовки. Однако недостатки в юношеском возрасте, 
пробелы в технике обнаруживаются даже у спортсменов высокого 
класса, причем недоработки, допущенные на ранних этапах трудно, 
а иногда невозможно наверстать. Ведь с одной стороны, сформиро-
ванный неправильный навык мешает созданию нового, правильного 
(отрицательный перенос навыка), с другой стороны, время удобное 
для формирования ловкости (синсетивный период), являющееся 
основой техники, упущено. Такое положение накладывает большую 
ответственность на техническую подготовку юного спортсмена. 

Из вышесказанного следует, что для повышения качества тре-
нировочного процесса (и в частности выявление базовой техники) 
необходимо детальное изучение соревновательной деятельности. 
Первостепенное значение в структуре соревновательной деятельно-
сти имеет элементарный набор технико-тактических действий спорт-
сменов. По нашему мнению, этот элементарный набор технико-
тактических действий можно назвать базовым. 

В соответствии с мнением многих специалистов по дзюдо в про-
цессе обучения необходимо выделить базовые и дополнительные 
движения. К базовым относятся движения и действия, составляю-
щие основу технической оснащенности дзюдо. Освоение базовых 
движений является обязательным условием. Дополнительные дви-
жения и действия – это элементы отдельных действий и варианты 
базовых движений, характерные для конкретного спортсмена в связи 
с их индивидуальными особенностями. Дополнительные движения и 
действия формируют индивидуальный стиль борьбы. На начальном 
этапе подготовки спортсмена главной задачей является формирова-
ние базы движений [2]. 

Известно, что использование отдельных приемов в дзюдо, как 
правило, не приводит к ожидаемому эффекту. Поэтому применяются 

сложные технико-тактические действия. В связи с необходимостью 
формирования комбинационного стиля борьбы на начальном этапе 
подготовки в состав базовой техники включаются сочетания или 
комбинации, состоящие из базовых приемов. 

Эффективность комбинаций в борьбе объясняется снижением 
устойчивости соперника в результате первой атаки. Зачастую ком-
бинации и планируются так, чтобы в результате снизить устойчи-
вость в конкретном направлении. 

Первой предпосылкой формирования технического мастерства 
является высокое качество начального обучения, исключающее 
необходимость коренного переучивания. 

В борьбе на основе структуризации конфликта поединка в спор-
тивных единоборствах выделяют объем достаточной и необходимой 
техники. Объем достаточной техники подразумевает минимальную 
совокупность технических действий, обеспечивающих борцу решение 
тактических задач, возникающих в поединке. Этот объем аналогичен 
элементарному набору технико-тактических действий, так как позволя-
ет вести единоборство с соперником, но еще не является необходи-
мым объемом для достижения спортивного мастерства. «Объем необ-
ходимой техники представляет собой совокупность технических дей-
ствий, которую спортсмен может усвоить с учетом конкретного трени-
ровочного процесса и его индивидуальных особенностей» [3]. 

При исследовании соревновательной деятельности в большин-
стве случаев авторы приводят только наиболее часто оцениваемые 
технико-тактические действия, что явно недостаточно для полной 
характеристики единоборства дзюдоистов. Среди работ, дающих 
характеристики соревновательной деятельности, обращает на себя 
внимание диссертация Ю.А. Моргунова. Автор в своей работе дает 
ряд рекомендаций по индивидуализации содержания технико-
тактической подготовки дзюдоистов в зависимости от их морфологи-
ческих показателей [4]. 

Рассмотрим мнение специалистов по вопросу определения по-
казателей активности и результативности технико-тактических дей-
ствий высококвалифицированных дзюдоистов. Специалисты приво-
дят в качестве наиболее результативного броска в дзюдо бросок 
через спину. Ранжирование по результативности остальных технико-
тактических действий у специалистов различается, но не принципи-
ально. Так, из группы бросков через бедро результативным является 
бросок через бедро c захватом руки и пояса на спине. Среди бросков 
выделяют подхват под одну ногу (второй по результативности из 
всех бросков в дзюдо), затем зацеп изнутри, передняя подножка, 
отхват и подсечка изнутри. Из бросков с падением на спину наибо-
лее оцениваемыми действиями в соревнованиях являются бросок 
через голову и бросок через грудь, а в группе бросков с падением на 
бок – бросок с захватом руки под плечо. 

В борьбе лёжа наиболее результативными являются удержания, 
которые больше всего приносят оценок иппон (чистая победа). По 
данным японских авторов, наиболее результативными удержаниями 
в дзюдо являются: удержание со стороны головы, поперек, сбоку, 
верхом, со стороны плеча, (удержания приведены в порядке спада 
результативности). Данные, приведенные в литературе, по резуль-
тативности удушающих и болевых приемов расходятся. По данным 
одних авторов, более результативными в дзюдо являются болевые 
приемы, а по другим – более результативными являются удушаю-
щие приемы. По мнению японских специалистов, наиболее резуль-
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тативный удушающий прием – сзади отворотом, а из болевых – ры-
чаг локтя (с захватом руки между ног). 

Дзюдоисты высокой квалификации чаще всего в партере приме-
няют удушающие приемы, затем удержания и, наконец, болевые 
приемы [5]. В то же время исследования соревновательной дея-
тельности высококвалифицированных дзюдоистов в партере пока-
зывают, что по количеству проведенных борцами реальных атак 
удержания стоят на первом месте, удушающие приемы на втором и 
болевые приемы на третьем [6]. Однако по результативности (эф-
фективности применения) эти приемы стоят в такой последователь-
ности: удержания (самые эффективные приемы), затем болевые и, 
наконец, удушающие приемы. Автор также приводит сравнение ко-
личества реальных попыток проведения приемов в стойке и в парте-
ре и их эффективность. По данным В.Л. Дементьева, количество 
попыток в стойке более чем в 4 раза превышает количество попыток 
в партере, но эффективность приемов лёжа оказалась выше (в 
борьбе лёжа – 26,8%, в стойке – 23,8%) [6]. 

При определении содержания технико-тактической подготовки 
специалисты по спортивной борьбе отмечают необходимость уста-
новления связи между соревновательной деятельностью и содержа-
нием технико-тактической подготовки борцов. Эта связь выражена в 
требованиях учета в учебных программах применяемости и результа-
тивности технико-тактических действий в соревновательных поедин-
ках. К таким подходам следует отнести требование некоторых ученых 
давать в литературе описание технико-тактических действий, которые 
в соревнованиях апробированы и успешно применяются. Данный под-
ход к определению содержания обучения и совершенствования техни-
ко-тактических действий рекомендует также центр японского дзюдо 
Кодокан. При этом, ряд специалистов рекомендует с первых занятий 
соблюдать пропорции между временем, отводимым на обучение, и 
совершенствование приемов в зависимости от их применяемости на 
соревнованиях. Эти специалисты считают, что на совершенствование 
высокорезультативных и часто применяемых приемов следует тратить 
больше времени, чем на те, которые редко используются в поединках. 
Таким образом, из наиболее результативных приемов, по мнению 
многих авторов, должен формироваться индивидуальный комплекс 
технико-тактических действий. В этом состоит решение одной из глав-
ных задач учебно-тренировочного процесса в дзюдо. 

Однако, несмотря на принятый подход к определению содержа-
ния обучения технике борьбы, существуют исключения, т.е. приемы, 
которые редко встречаются в соревновательных схватках, но необ-
ходимые для формирования базовой техники дзюдо. К таким прие-
мам относятся броски подворотом и выведением из равновесия. 

При определении последовательности изучения технико-
тактических действий дзюдо необходимо соблюдать дидактические 
принципы обучения двигательным действиям. 

Освоение учебного материала становится реальным в случае дос-
тупности для обучающихся, именно поэтому доступность и является 
одним из важнейших факторов, определяющих последовательность 
изучения учебного материала. Обеспечить доступность в процессе 
физического воспитания – значит обеспечить требование такой трудно-
сти, при которой создаются предпосылки для максимального движения 
вперед без ущерба для здоровья занимающихся. С другой стороны, с 
точки зрения индивидуализации обучения необходимо определить для 
учащегося такой уровень трудности материала, который должен быть 
не слишком низким, чтобы удержать внимание обучающегося, и в то же 
время не слишком высоким, чтобы быть ему по силам. 

Основным подходом, по которому специалисты в борьбе реко-
мендуют строить последовательность изучения технико-тактических 
действий, является соблюдение дидактических правил «от простого 
к сложному», «от легкого к трудному». Наиболее рациональной по-
следовательностью изучения техники является такая последова-
тельность освоения приемов, в которой их изучение проходит по 
нарастающей физической трудности и координационной сложности. 

Наряду с классическими принципами сознательности и активно-
сти, систематичности и последовательности, наглядности и доступно-
сти, необходимо выделить еще два принципа: принцип преемственно-
сти и перспективности. Технико-тактическое вооружение должно отве-

чать индивидуальным особенностям юных борцов и прогностическому 
эталону будущих чемпионов по истечении 4–6 лет. 

Необходимо, чтобы до 14–16 лет борцы прошли общий курс 
техники, имели выработанные навыки для широкого круга атакую-
щих, защитных и контратакующих действий.  

По мнению автора, нет однозначной схемы для указания последо-
вательности изучения приемов и существуют различные точки зрения: 
• изучение приемов по принципу «от простого к сложному»; 
• изучение нескольких приемов борьбы в партере, а затем в стойке; 
• обзорное изучение широкого круга типичных приемов из различ-

ных квалификационных групп; 
• круговое изучение приемов по группам; 
• изучение ограниченного числа приемов; 
• раннее изучение эффективной техники. 

Целесообразным является изучение приемов по принципу «от 
простого к сложному» прежде всего на основе широкого круга типо-
вой техники, постепенно сужая технический диапазон и опираясь на 
перспективные и удобные для спортсмена приемы [7]. 

Рассматривая данный вопрос, отметим, что существует два ос-
новных способа определения последовательности изучения прие-
мов борьбы: 
1. Концентрическое изучение, т.е. последовательное изучение 

приемов из различных классификационных групп технических 
действий, при прохождении основных приемов из всех групп, 
возвращение к первоначальной группе и изучение в этой же по-
следовательности, но уже других приемов из этих групп (такое 
изучение рекомендуется проводить на занятиях в ДЮСШ); 

2. Линейное изучение – занимающиеся вначале осваивают все 
приемы из первой группы, а затем все приемы из второй группы 
и т.д. (такое изучение проводится на семинарах и сборах трене-
ров и в специальных физкультурных учебных заведениях) [8]. 
Применительно к концентрическому методу считается опти-

мальным строить последовательность обучения следующим обра-
зом. Применение концентрического метода предусматривает нали-
чие классификации движений, в которой определено число класси-
фикационных групп. Классификационные группы систематизирова-
ны по педагогическим правилам, т.е. сложность движений увеличи-
вается от первой к последней группе, а внутри каждой группы – от 
первого к последнему движению [1, 9]. Такую классификацию движе-
ний авторы считают педагогически оправданной, так как с ее помо-
щью, по их мнению, можно эффективно решить вопрос о выборе 
наиболее рациональной последовательности разучивания опреде-
ленной системы движений. Однако строгое соблюдение этих дидак-
тических правил не является всегда оптимальным, так как в процес-
се обучения, как считают авторы, иногда бывают необходимыми 
отклонения. Данное положение, отмечает и Л.П. Матвеев, указыва-
ет, что бывает оправданно идти от более сложных структур к менее 
сложным, когда это посильно для занимающегося [10]. 

Как мы видим, вопрос о классификации, ее дидактической раз-
работанности и педагогической оправданности, является централь-
ным при применении концентрического метода. От того, насколько 
объективно разработана классификация техники, зависит определе-
ние рациональной последовательности её изучения в процессе мно-
голетней тренировки. А это, в свою очередь, обусловливает эффек-
тивность разработки следующих методических документов: система-
тизации основных технических действий, нормативов по технической 
подготовленности дзюдоистов, содержания учебных программ, по-
собий, специализированных кинофильмов и т.д. 

История классификации техники дзюдо имеет более чем столет-
нюю давность. Основатель дзюдо Дзигоро Кано подразделил техни-
ку на три раздела: 
1. Техника борьбы стоя (броски руками, ногами, туловищем, броски 

с падением на спину, на бок). 
2. Техника борьбы лежа (удержания, удушающие и болевые приемы). 
3. Самозащита (способы атаки жизненно важных центров человека). 

Эта классификация наиболее полно представлена в издании 
Кодокана. В дальнейшем японский специалист Киёси Коваиси внес в 
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раздел техники в положении стоя новую группу приемов (броски 
через плечи), оставив технику борьбы лежа без изменений. Класси-
фикации японских авторов легли в основу большого количества 
учебных пособий по дзюдо, хотя сами японцы считают необходимым 
радикально изменить устаревшие формы дзюдо. Данное мнение 
специалистов следует признать обоснованным, так как правилами 
Международной федерации дзюдо разрешено применять более 
широкий спектр технических действий по сравнению с теми, которые 
представлены в существующих классификациях. Кроме того, рас-
смотренные классификации предусматривают, к сожалению, анализ 
лишь основных технических действий борьбы, оставляя без внима-
ния важнейшие элементы начальной техники борьбы, а также техни-
ко-тактические действия. Этот недостаток особенно ощутим, если 
учесть, что указанные классификации опубликованы в учебниках, 
учебных пособиях и других фундаментальных изданиях. 

Основные технические действия борьбы дзюдо – это движения. 
Какие же их них в первую очередь должны быть освоены дзюдои-
стами? Ответ на этот вопрос связан с ясным представлением об 
идеальном дзюдоисте, владеющем широким перечнем приемов 
борьбы в положении лежа и стоя. Важно при этом учесть, что основ-
ная цель борьбы стоя сводится к броску противника, за отличное 
выполнение которого присуждается чистая победа. В старых клас-
сификациях японских специалистов и в более поздних попытках 
систематизации приемов борьбы в основе разделения бросков на 
группы положена основная часть тела атакующего борца, несущая 
на себе главную тяжесть работы при выполнении броска. 

По правилам дзюдо приемы оцениваются по следующим пара-
метрам: точность, скорость и сила. Чем лучше эти характеристики, 
тем выше оцениваются приемы. При определении победителя одна 
высшая оценка одного приема превышает сумму любого количества 
низших оценок, полученных проигравшим за проведение других 
технических действий. Таким образом, наибольшее внимание уде-
ляется качеству проведенного приема. Приемы, получившие высшие 
оценки – иппон (чистая победа) и вадза-ари (полпобеды), в японской 
терминологии носят название кимари-вадза – ударные приемы, а 
оценки иппон и вадза-ари называются ударными оценками. 

Проводя ударные приемы, борец одерживает чистую победу или 
получает решающее преимущество. Не всегда победа достигается 
только за счет излюбленных приемов, но, как правило, при помощи 
ударных приемов. Излюбленные и ударные приемы в борьбе дзюдо 
определяют уровень технической (школы) и тактической (опыта ис-
пользования технических действий на соревнованиях) подготовлен-
ности борцов. На примере анализа схваток на чемпионатах мира в 
1976, 1977, 1978 гг. В. Силин выделил три группы ударных приемов, 
в которые включил три группы бросков: 
а) проводимые в основном руками; 
б) проводимые в основном бедром; 
в) проводимые в основном ногами. 

Основы классификации техники точно так же, как и терминоло-
гии, борьба получила в наследство от нескольких старинных школ 
дзю-дзюцу вместе с самими приемами, составившими ее костяк. Как 
почти каждая классификация достаточно сложной системы, она да-
валась условно. А присущая ей архаичность никак не позволяет 
считать ее достаточно удобной и практичной. Интересно отметить, 
что знаменитый голландский чемпион Антон Геесинг – первый, кому 
удалось пресечь японскую гегемонию на первенствах по дзюдо – в 
свое время поднимал вопрос о модернизации классификации и тер-
минологии дзюдо. Весь круг этих вопросов действительно представ-
ляется достаточно актуальным, а будущие усовершенствования в 
этой области весьма вероятными и желательными. 

Если быть точным, следует отметить, что классификации в на-
шем понимании этого слова у японцев по существу не имеется. Они 
просто выделяют определенные группы приемов, объединяя их в 
более крупные отделы. 

Технический арсенал дзюдо делится на две основные части: 
«нагэ-вадза» – техника борьбы стоя, под которой подразумевается 
исполнение бросков, и «катамэ-вадза» – техника борьбы лежа. 
Особняком стоят специальные разделы, посвященные различным 

видам: стоек (сисэи), захватов за кимоно партнера (куми-ката), дис-
танций в борьбе (маай), способов выведения противника из равно-
весия (кудзуси) и падений (укэми). С логической точки зрения все 
они, вероятно, должны были быть объединены с техникой бросков 
«нагэ-вадза» в единый комплекс борьбы стоя. 

Техника проведения бросков (нагэ-вадза) разделяется на две 
группы в зависимости от того, остается ли сам бросающий на ногах, 
или для проведения броска тоже опускается на татами. Первая из 
них именуется «тати-вадза» – бросающий, после проведения техни-
ческого действия, остается в положении стоя на ногах, вторая – 
«сутэми-вадза». В свою очередь, броски, при которых бросающий 
сам остается стоять, подразделяются на броски, главным образом 
исполняемые при помощи движения ног – «аси-вадза», главным 
образом исполняемые при помощи движения рук – «тэ-вадза» и 
главным образом исполняемые при помощи бедра – «коси-вадза». 

«Сутэми» на японском языке означает «жертва». Такой жертвой 
в данном случае названо падение самого бросающего, за счет кото-
рого осуществляется бросок (таким образом, значение слова жертва 
здесь близко тому смыслу, какой ему придается в шахматах). 

«Сутэми-вадза» – броски с собственным падением - подразде-
ляются на два вида: с падением на бок и на спину. Описание любого 
броска в руководствах по дзюдо содержит три стадии: «кудзуси» – 
выведение из равновесия, «цукури» – подготовка, подход к броску и 
«какэ» – его непосредственное исполнение. В таких описаниях при-
няты термины «тори» – дзюдоист, проводящий прием, и «укэ» – 
дзюдоист, на котором прием производится. Что же касается прие-
мов, применяемых в борьбе лежа (катамэ-вадза), то их составляют 
удержания (осаэкоми-вадза), удушающие захваты (симэ-вадза), 
болевые приемы (кансэцу-вадза). 

Заключение. В процессе овладения техникой из-за целого ряда 
причин в структуре движений возникают и закрепляются ошибки, не 
позволяющие впоследствии в полной мере использовать имеющий-
ся двигательный потенциал. Все ошибки имеют свои глубокие корни 
в самом начальном обучении. Обращает на себя внимание факт, что 
основные из этих ошибок прослеживаются абсолютно на всех уров-
нях спортивного мастерства, то есть приобретаются еще в началь-
ном обучении, а затем все более закрепляются в двигательном на-
выке. Мельчайшие технические ошибки, закрепленные в навыки, 
влияют на структуру приема в усложненных условиях. Это связано с 
тем, что образовавшиеся нервные связи не разрушаются, а участ-
вуют вследствие тормозных процессов и могут появляться вновь. 
Несовершенная техника тормозит прогресс спортивных результатов, 
поэтому с самого начала необходимо обучать юных борцов рацио-
нальной базовой технике, соответствующей индивидуальным осо-
бенностям занимающихся. 

Учебный материал необходимо располагать в такой последова-
тельности, которая помогает усваивать и совершенствовать знания 
и навыки на основе предыдущего опыта: от простого к сложному, от 
легкого к трудному, от известного к неизвестному. Вначале нужно 
обучить основам техники - простейшим приемам, затем системати-
чески их повторять. И лишь освоив типовую структуру приемов, 
можно перейти к более сложным вариантам, к изучению ответных 
приемов и комбинаций. Принцип систематичности и последователь-
ности должен соблюдаться и в планировании нагрузок. Их нужно 
увеличивать постепенно, от урока к уроку, вводя все более трудные 
упражнения с учетом индивидуальных особенностей и способностей 
учащихся. Овладеть приемом - это значит уметь применять его в 
схватках. С этой целью в каждый урок, на котором изучаются и со-
вершенствуются приемы, включаются учебные схватки (односторон-
ним нападением), осваивается защита и ответные приемы. 

Принцип прочности усвоения знаний требует от тренера или 
преподавателя такого построения занятий, при котором изучаемый 
материал повторяется многократно, закрепляется и одновременно 
совершенствуется до такой степени, чтобы его применение стало 
привычным. Чем прочнее закреплены приемы, тем выше техниче-
ское совершенство борца. Повторение приемов должно идти по 
двум путям: на несопротивляющемся партнере и в схватках - учеб-
ных, тренировочных и соревновательных. 
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KOSUKHА A.V., LAVRINOVICH L.A. Contents and sequence of technical and tactical training of fighters 

Technical readiness is characterized by extent of development by the athlete of system of the movements corresponding to features of this sport 
and providing achievement of good results. 

Judo belongs to sports with extremely difficult and diverse technique of movements. Components of technology of fight are the main receptions and 
racks, their modifications, difficult technical and tactical actions (combinations and counterreceptions), elementary actions (movement, captures, remov-
al from balance, an insurance of the partner and a self-insurance). 
 
УДК 796 

Косуха А.В., Лавринович Л.А. 

СОДЕРЖАНИЕ И МЕТОДИКА НАЧАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ БАЗОВОЙ ТЕХНИКЕ 
ДЗЮДО 

 
Введение. Современное развитие спортивной борьбы характе-

ризуется возрастанием конкуренции на международной арене, по-
вышением требований к технико-тактической подготовленности, 
особенно в связи с изменением условий соревновательной деятель-
ности, что обусловило необходимость постоянного поиска и тща-
тельного изучения, анализа и обобщения всего того огромного опы-
та, который накоплен как у нас в стране, так и за рубежом по про-
блемам разработки и научного обоснования содержания и методики 
формирования и совершенствования технико-тактического мастер-
ства борцов на различных этапах многолетней тренировки [1, с. 43]. 

При значительном числе исследований и методических работ по 
технике и тактике борьбы необходимо отметить, что одной из про-
блем теории и практики спортивной борьбы остается отсутствие 
разработанной методики обучения технике на начальных этапах 
подготовки и вопросы совершенствования содержания и последова-
тельности изучения базовой техники борьбы. 

Эта проблема имеет непреходящую актуальность, которая объ-
ясняется постоянным острым соперничеством борцов на междуна-
родных соревнованиях, расширением арсенала технических и такти-
ческих действий, наличием большого количества школ с различной 
направленностью в технической и тактической подготовке спортсме-
нов и частым изменением правил соревнований. 

Достижение высоких результатов по борьбе невозможно без со-
вершенствования системы начального обучения, где важно зало-
жить основы правильного выполнения технико-тактических действий 
[2, с. 6]. К сожалению, в теории борьбы этому вопросу уделено мало 
внимания, подавляющее большинство исследований проведено со 
спортсменами высокой квалификации. 

Целью работы явилось исследование и выявление базовой 
техники дзюдо. 

В основу рабочей гипотезы положено предположение о том, что 
овладение базовой техникой позволит эффективно и правильно 
построить процесс технико-тактической подготовки дзюдоистов. 

Для проведения педагогического эксперимента были поставле-
ны следующие задачи:  

• провести анализ программ начального обучения для ДЮСШ и 
литературных источников, освещающих состояние проблемы 
исследования; 

• определить содержание технико-тактической подготовленности 
дзюдоистов высокого класса; 

• выявить содержание и объем базовой техники на начальном 
этапе подготовки дзюдоистов. 
Методы исследования. Для решения поставленных задач бы-

ли использованы следующие методы исследования: 
Анализ литературных источников и обобщение передового прак-

тического опыта ведущих тренеров.  
Педагогическое наблюдение. 
Анкетирование и интервьюирование ведущих тренеров и спе-

циалистов. 
Анализ видеоматериалов. 
В ходе анализа научной методической литературы, нормативных 

документов и передового практического опыта ведущих тренеров и 
специалистов по дзюдо было проанализировано 54 литературных 
источника. Основополагающие моменты исследования базировались 
на «теории и методике физического воспитания», «физиологии спор-
та» и специальной литературе по видам спортивной борьбы. 

Детально прорабатывались разделы, освещающие технико-
тактическую подготовку дзюдоистов в группах начальной подготовки 
и высококвалифицированных спортсменов. 

Анализ литературных источников проводился на всех этапах иссле-
дования. Его основной целью являлось выявление имеющегося мате-
риала по состоянию проблемы исследования и определение основных 
путей решения проблемы совершенствования системы начальной под-
готовки в дзюдо, содержания базовой техники и последовательности ее 
формирования на начальном этапе подготовки дзюдоистов. 

Педагогическое наблюдение, специально организованный про-
цесс анализа и оценки педагогического явления, имеющий большую 
прогностическую ценность, проводилось в ходе учебно-
тренировочных занятий и соревнований различного масштаба по 
дзюдо. Данный метод исследования позволил собрать первичную 
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информацию, уточнить особенности формирования техники спор-
тивной борьбы на этапе базовой подготовки и содержание технико-
тактической подготовленности высококвалифицированных дзюдои-
стов. Педагогическое наблюдение выявило арсенал результативных 
технических действий, применяемыми начинающими и высококва-
лифицированными спортсменами в соревновательной практике. 

С целью выявления содержания, объема и последовательности 
обучения базовой технике дзюдо проводились беседы с тренерами 
Республики Беларусь. С помощью опроса удалось получить данные 
по вопросу исследования. Анкетирование и интервьюирование ве-
дущих тренеров и специалистов по дзюдо проводилось на соревно-
ваниях, проводимых в Республике Беларусь. 

Разработанная нами анкета включала следующие вопросы: 
1. Какое положение вы считаете основным, с которого надо начи-

нать обучение? 
2. Какие приёмы можно считать базовыми для групп начальной 

подготовки?  
3. Считаете ли Вы важным обучение технике захватов в группах 

начальной подготовки?  
4. Какие захваты вы считаете основными на начальном этапе под-

готовки? 
5. Следует ли обучать различным техническим действиям с одного 

выбранного захвата?  
6. Следует ли обучать юных борцов от атакующих к контратакую-

щим, а затем к защитным действиям?  
7. Сколько времени необходимо уделять на обучение технике на 

этапе начального обучения? 
8. Какой процент от общего времени занятия необходимо отводить 

на овладение техникой на начальном этапе обучения? 
9. Какой метод Вы считаете превалирующим на начальном этапе 

обучения? 
10. В какой последовательности необходимо обучать тактическим 

действиям начинающих борцов? 
11. Следует ли на начальном этапе обучать различным способам 

подготовки к проведению атаки: передвижения, повороты, рыв-
ки, толчки, скручивания, раскачивания, блоки и т.д.? 

12. Используете ли Вы игры для овладения навыками различных 
захватов?  

13. Вы самостоятельно разрабатываете задания при обучении и 
совершенствовании технических действий или пользуетесь чьи-
ми - либо наработками?  
На основе анализа данных, полученных при анкетировании, мы 

смогли ответить на некоторые важные вопросы базового этапа тех-
нико-тактической подготовки дзюдоистов. 

Прежде всего мы определили на основании мнения тренеров, с 
какого положения необходимо начинать обучение. По их мнению, 
при обучении техническим действиям необходимо чередовать поло-
жение стойки и лёжа. Далее было определено, какие приёмы необ-
ходимо считать базовыми. Выявился следующий список приёмов 
или групп приёмов, которые распределены по степени важности 
(таблица 1). 

Кроме того, были определены основные захваты, необходимые 
при обучении базовой технике (таблица 2).  

Из 30 тренеров 23 считают, что следует обучать техническим дей-
ствиям с одного выбранного захвата и 7 тренеров так не считают. 

25 тренеров считают, что следует обучать юных борцов от ата-
кующих к контратакующим, а затем к защитным действиям и 5 – нет. 

В среднем специалисты определили, какой процент от общего 
времени занятия необходимо отводить на овладение техникой на 
начальном этапе обучения: атакующим – от 50 до 70%, защитным – 
20-30%, контратакующим – 10-30%. 

Какой процент от общего времени занятия необходимо отводить 
на овладение техникой на начальном этапе обучения? Мнения раз-
делились следующим образом: около 80% на простые действия и 
около 20% на сложные. 

 

Таблица 1. Перечень базовых приемов. 

№ НАЗВАНИЯ ПРИЕМОВ Число высказавшихся за включение 
в состав базовой техники 

1 бросок через бедро 25 
2 задняя подножка 21 
3 подсечки 14 
4 передняя подножка 12 

5 бросок через спину 
с колен 12 

6 зацепы 11 
7 удержания 10 
8 болевые приёмы 8 
9 переворачивания 6 

10 броски с упорами 5 
11 удушающие приёмы 2 

12 броски выведением 
из равновесия 2 

13 броски прогибом 2 
14 броски скручиванием 2 

 
По одному голосу получили такие приёмы, группы приёмов или 

элементы техники как: бросок через плечи, броски вперёд, броски 
назад, броски седом, зашагиванием, подхват, отхват, бросок через 
голову, уходы с удержаний. 

 
Таблица 2. Перечень базовых захватов 

№ ЗАХВАТЫ 
Число высказавшихся за 

основные 
захваты базовой техники 

1 рукав и отворот 27 
2 рукав и куртка на спине 16 

3 рукав и пояс на спине через 
одноимённое плечо 13 

4 рукав и ворот 12 

5 рукав и куртка на спине через 
одноимённое плечо 11 

6 рукав и одноимённый отворот 9 
7 отворот и куртка на спине 7 
8 двумя руками за один отворот 3 
9 два отворота 3 

10 два рукава 2 
 11 рукав и пройма 1 

 
Из методов, превалирующих на начальном этапе обучения, тре-

неры определили игровой, показа и рассказа. 
Тактическим действиям начинающих борцов необходимо обу-

чать в следующей последовательности: 
1) маневрирование; 
2) всевозможные способы выведения из равновесия; 
3) вызов; 
4) сковывание; 
5) угроза; 
6) повторная атака; 
7) двойной обман; 
8) обратный вызов. 

Подавляющее большинство тренеров (28 из 30) считает, что на 
начальном этапе следует обучать различным способам подготовки к 
проведению атаки: передвижениям, поворотам, рывкам, толчкам, 
скручиваниям, раскачиваниям, блокам и т.д.  

27 из 30 тренеров используют игры для овладения навыками 
различных захватов. 

Большинство тренеров самостоятельно разрабатывают задания при 
обучении и совершенствовании технических и тактических действий. 
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С целью определения содержания технико-тактической подго-
товленности высококвалифицированных дзюдоистов было проана-
лизировано 100 соревновательных схваток – 64 поединка в мужских 
турнирах и 36 – в женских.  

Заключение. Анализ литературных источников показал, что в 
дзюдо, да и вообще в спортивной борьбе, недостаточно внимания 
уделено вопросам методики обучения технике на начальных этапах. 
Состояние этой проблемы было выявлено и в ходе анкетного опроса 
ведущих тренеров. В частности, неизвестно, каким приемам и эле-
ментам техники необходимо обучать в течение года, в какой после-
довательности, скольким приемам, сколько раз следует повторить 
изучаемый прием в одном занятии, сколько раз выполнить его до 
усвоения, чтобы можно было применить в учебных схватках и, глав-
ное, в условиях соревнований. 

Анализ видеоматериалов соревновательной деятельности ведущих 
дзюдоистов мира на крупнейших международных соревнованиях позво-
лил выявить следующие закономерности изменения и содержания тех-
ники и тактики в связи с совершенствованием правил соревнований: 
• переход борцов от выполнения сложных высокоамплитудных 

технико-тактических действий к простым атакам; 
• снижение количества набранных борцами технических оценок за 

одну минуту; 
• снижение количества «чистых» побед (особенно бросков иппон); 
• снижение показателей эффективности атакующих действий; 
• повышение надежности защитных действий; 
• снижение готовности дзюдоистов к риску; 
• сужение количества «коронных» технических действий, которы-

ми пользуются ведущие дзюдоисты. 
Анализ литературы и программ начального обучения, результа-

тов тренерской деятельности квалифицированных специалистов 
позволил обнаружить значительное расхождение объема и форм 
технико-тактических действий, которым обучают юных борцов.  

Система заданий в методике обучения базовой технике должна 
быть построена с учетом усиления сопротивления соперника, со-
кращения времени отдыха, увеличения длительности и объема 
борьбы, усложнения исходных и промежуточных позиций борцов, 
замены статических положений динамическими ситуациями. Важен 
подбор партнеров с различными анатомо-морфологическими и пси-
хологическими особенностями, обусловливающими изменение стой-
ки, дистанции, направления маневрирования, способов выведения 
из равновесия, уровня и точности выполнения захвата, степени рас-

слабления и напряжения и т.д. Эти задания осуществляются мето-
дом моделирования. 

Анализ соревновательной техники в дзюдо, существующих про-
грамм для ДЮСШ, а также результаты опроса ведущих тренеров и 
специалистов позволил нам выявить последовательность обучения 
приёмам борьбы стоя и лёжа, основываясь на степени их значимости. 

Определяя объем базовой техники, мы выбрали из каждого раз-
дела классификации стержневые приемы, на основе которых ус-
пешно развивается расширенное обучение техническим действиям, 
всего 16 элементов в стойке и 8 лежа.  

Следует выделить ряд моментов, которыми необходимо руково-
дствоваться в организации учебно-тренировочного процесса дзю-
доистов в группах начальной подготовки: 
• рационально строить тренировочное занятие в зависимости от 

его задач и условий тренировки; 
• планировать нагрузку юным спортсменам в соответствии с уров-

нем физической и двигательной подготовленности; 
• учитывать уровень мобилизации чувств, мышления и воли юных 

спортсменов в становлении сознательного отношения к учебно-
тренировочному процессу; 

• активизировать деятельность спортсменов по ходу решения 
задач тренировки, повышать эмоциональность занятия, вводя 
подвижные и спортивные игры, эстафеты; 

• в подготовке юных дзюдоистов основное внимание уделять 
расширению арсенала технических действий, совершенствова-
нию связок и комбинаций; 

• корректировать деятельность в зависимости от успешности 
учебно-тренировочного процесса; 

• на начальном этапе следует обучать различным способам под-
готовки к проведению атаки: передвижениям, поворотам, рыв-
кам, толчкам, скручиваниям, раскачиваниям, блокам и т.д.;  

• необходимо усвоить своевременное начало действия. Для этого 
партнер вначале обозначает защиту медленно, а со временем 
защищается в соревновательном темпе; 

• из методов обучения базовой технике приоритет следует отдать 
концентрическому методу обучения.  
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KOSUKHА A.V., LAVRINOVICH L.A. Contents and technique of elementary education of basic technology of judo 

With a significant number of studies and methodological work on technique and tactics of struggle should be noted, that one of the problems of the 
theory and practice of wrestling is absence of the developed technique of learning technique in the elementary stages of preparation, and the issues of 
improving the content and sequence of the study of basic technique of fight. 

For the purpose of detection of the contents, volume and sequence of learning basic technique of judo were conducted researches on the basis of 
pedagogical experiment.  

In the analysis of competitive technology in judo, existing programs for Youth, as well as the results of a survey of leading coaches and experts 
identified after sequence-learning methods of struggle standing and lying down, based on their degree of importance. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫМИ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ 

 
Введение. Общепризнанно, что самостоятельная физкультур-

носпортивная деятельность является неотъемлемым компонентом 
здорового образа жизни и в значительной степени характеризует 

уровень физической культуры личности. Важнейшей задачей учеб-
ной дисциплины «Физическое воспитание» является внедрение в 
студенческую среду самоподготовки, которая в конечном итоге ста-
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новится решающим аспектом физкультурного образования, активно 
способствующим общему и профессиональному развитию личности. 
Поэтому физическое самовоспитание следует рассматривать одно-
временно как показатель зрелости и воспитанности студента и как 
средство развития его функциональных, физических, творческих и 
профессиональных способностей. 

К мотивам, побуждающим молодежь заниматься физическими 
упражнениями, следует отнести: укрепление здоровья, совершенст-
вование общефизической подготовленности, возможность преодо-
ления трудностей, поддержание работоспособности на высоком 
уровне, достижение хорошего физического развития и красивого 
телосложения, совершенствование двигательных навыков и умений, 
использование физических упражнений в качестве средств активно-
го отдыха, совершенствование основных физических качеств, по-
вышение общей культуры. 

Постановка проблемы. После определения цели занятий под-
бирается система средств, методов физической культуры, а также 
формы самостоятельных занятий физическими упражнениями. Кон-
кретные направления и организационные формы использования 
самостоятельных занятий зависят от пола, возраста, состояния здо-
ровья, уровня подготовленности занимающихся. Выделяют следую-
щие направления:  
• гигиеническое, которое предполагает использование средств 

физической культуры для восстановления работоспособности и 
укрепления здоровья; 

• оздоровительно-рекреативное, которое предусматривает исполь-
зование средств физической культуры после окончания рабочего 
дня, в выходные дни и в период каникул в целях восстановления 
организма и профилактики переутомления и перенапряжения; 

• общеподготовительное, обеспечивающее всестороннюю физи-
ческую подготовленность и поддержание ее в течение длитель-
ного периода на уровне требований и норм какой-либо системы 
тестов, например на уровне тестов для оценки физической под-
готовленности учебной программы для студентов; 

• спортивное, имеющее целью повышение спортивного мастерст-
ва занимающихся, участие в соревнованиях, достижение воз-
можно высоких результатов; 

• профессионально-прикладная направленность предусматривает 
использование средств физической культуры и спорта для под-
готовки к профессиональной деятельности с учетом особенно-
стей получаемой специальности; 

• лечебное направление заключается в использовании физических 
упражнений, закаливающих процедур и гигиенических мероприя-
тий в общей схеме лечебных мер по восстановлению здоровья. 
Существуют три основные формы самостоятельных занятий: 

1) утренняя гигиеническая гимнастика; 
2) упражнения в течение учебного дня; 
3) самостоятельные тренировочные занятия. 

Комплексы утренней гигиенической гимнастики рекомендуется 
составлять из упражнений для всех групп мышц, упражнений на 
гибкость и дыхательных упражнений. Не следует выполнять упраж-
нения с натуживанием, большими отягощениями, статического ха-
рактера и до утомления. Можно использовать упражнения со скакал-
кой, с эспандером, мячом. Желательно утреннюю гимнастику соче-
тать с самомассажем и закаливанием. Проводимая обычно после 
сна, зарядка тонизирует организм, повышая основные процессы 
жизнедеятельности (кровообращение, дыхание, обмен веществ и 
др.). Зарядка мобилизует внимание занимающихся, повышает дис-
циплину (прививает гигиенический навык заниматься). Она обеспе-
чивает постепенный переход организма от состояния покоя во время 
сна к его повседневному рабочему состоянию. 

У людей, систематически занимающихся зарядкой, укрепляется 
двигательный аппарат, повышаются физическая и умственная рабо-
тоспособность, улучшается сон, аппетит, общее самочувствие. За-
рядка служит хорошим средством укрепления здоровья. Она полез-
на для людей любого возраста – начиная с детского и кончая пожи-
лым. Особо необходима зарядка для людей с недостаточным двига-
тельным режимом в повседневной деятельности. Она должна про-
водиться в течение 15-20 мин в хорошо проветренной комнате, а 

лучше - на свежем воздухе. Выполнять упражнения следует в лег-
кой, не стесняющей движения одежде. 

Упражнения в течение учебного дня выполняются в перерывах 
между учебными или самостоятельными занятиями. Такие упражне-
ния препятствуют наступлению утомления, способствуют поддержа-
нию высокой работоспособности. Выполнение физических упражне-
ний в течение 10–15 мин через каждые 1–1,5 ч работы в два раза 
улучшает работоспособность, чем пассивный отдых вдвое большей 
продолжительности. 

Содержание и методика выполнения этих упражнений сходны с 
упражнениями утренней гигиенической гимнастики. 

Самостоятельные тренировочные занятия проводятся индиви-
дуально либо в группе. Их содержание, общая направленность, за-
дачи, применяемые методики и средства, величина и характер тре-
нировочных нагрузок определяются недельным планом самотрени-
ровки. Продолжительность занятий зависит от пола, возраста, под-
готовленности, вида спорта, задач тренировки. 

Заниматься рекомендуется не менее 3–4 раз в неделю. Это 
лишь минимум, необходимый для обеспечения общего уровня фи-
зической тренированности и предупреждения ее регресса. Лучшее 
время для тренировок – вторая половина дня, через 2–3 ч после 
обеда. Можно тренироваться и в другое время, но не раньше чем 
через 2 ч после приема пищи и не позднее чем за час до приема 
пищи или до отхода ко сну. Не рекомендуется тренироваться утром 
сразу после сна натощак. Тренировочные занятия должны способст-
вовать развитию физических качеств, а также укреплению здоровья 
и повышению работоспособности организма 

Вначале можно выделить два типа самостоятельных трениро-
вочных занятий: 1) посвященное общей физической подготовке 
(ОФП); 2) направленное преимущественно на совершенствование в 
избранном виде спортивной деятельности (лыжи, плавание и т.п.). И 
в том и в другом случае тренировка строится по одной схеме и со-
стоит из трех более или менее четко выраженных взаимосвязанных 
частей: подготовительной, основной и заключительной. 

Подготовительная часть занятия направлена на функциональ-
ное врабатывание организма, на предварительное усилие вегета-
тивных функций, что позволяет занимающемуся быстро включиться 
в работу, а также на подготовку и растягивание мышц, увеличение 
их эластичности, что дает возможность избежать травм. В разминку 
перед тренировкой специализированного характера включается 
особая часть, назначение которой – более целенаправленно настро-
ить функции организма на те упражнения, которые предстоит вы-
полнять в основной части занятия. Содержание этой части разминки 
обычно составляют малоинтенсивные упражнения, представляющие 
собой целостное выполнение всего специализируемого упражнения 
(бег на лыжах и т.п.) или отдельных его элементов. 

В основной части занятия может решаться одна задача (напри-
мер, воспитание выносливости) или, что встречается гораздо чаще, 
несколько взаимосвязанных задач (например, развитие одного или 
нескольких физических качеств, совершенствование техники одного 
или нескольких упражнений и пр.). 

В построении основной части занятия можно отметить несколько 
закономерностей. Задачи технической подготовки всегда решаются 
в начале основной части, когда организм студента находится в со-
стоянии оптимальной готовности к восприятию новых и оценке зна-
комых координационных способностей. При решении нескольких 
взаимосвязанных задач рекомендуется вначале работать над техни-
кой выполнения упражнений, а затем над развитием физических 
качеств: быстроты, ловкости, силы, силовой выносливости, других 
видов выносливости и волевых качеств. В видах спорта с преимуще-
ственным проявлением выносливости целесообразно в начале ос-
новной части применять прерывистые методы воспитания выносли-
вости, затем непрерывистые. Наивысшая нагрузка в занятии должна 
приходиться приблизительно на вторую треть основной части с по-
степенным снижением в последней. 

Для успешного выполнения всех видов жизнедеятельности, а 
также для нормального функционирования организма каждому чело-
веку необходим оптимальный уровень развития физических качеств, 
совершенствование которых возможно в процессе самостоятельных 
занятий физическими упражнениями. 
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Наиболее часто оздоровительный эффект самостоятельных заня-
тий связывают с применением упражнений умеренной интенсивности 
(аэробной направленности). В связи с этим широкое распространение 
получили такие упражнения, как бег, езда на велосипеде, гребля, 
ходьба на лыжах, плавание и др. Циклические упражнения вовлекают 
в работу наиболее крупные мышечные группы, требующие значитель-
ного количества кислорода и поэтому развивающие преимущественно 
сердечно-сосудистую и дыхательную системы. А хорошее состояние 
этих систем составляет основу здоровья человека. 

Кроме того, полезными средствами физической тренировки яв-
ляются: ритмическая гимнастика, спортивные и подвижные игры, 
спортивное ориентирование, туристические походы, занятия на тре-
нажерах. С целью оздоровительной направленности самостоятель-
ных занятий физическими упражнениями рекомендуется включать в 
тренировочный процесс оздоровительную ходьбу и бег, оздорови-
тельное плавание, ходьбу на лыжах, езду на велосипеде, аэробику, 
ритмическую гимнастику, атлетическую гимнастику, спортивные 
подвижные игры, занятия на тренажерах и туристические походы. 

Оздоровительная ходьба и бег – самые доступные виды фи-
зических упражнений. Ходьба может быть рекомендована людям 
всех возрастов, имеющим различную подготовленность и состояние 
здоровья. Особенно ходьба полезна людям, ведущим малоактивный 
образ жизни. При ходьбе тренируются мышцы, сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы. Кроме того, можно снять напряжение, успо-
коить нервную систему. Оздоровительное воздействие ходьбы за-
ключается в повышении сократительной способности миокарда, 
увеличении диастолического объема сердца и венозного возврата 
крови к сердцу. 

В зависимости от темпа и вида ходьбы энерготраты при ней 
возрастают в 3–12 раз. Тренировочный эффект ходьбы определяет-
ся учащением пульса. 

Пульс подсчитывается в процессе кратковременных остановок 
во время ходьбы и сразу после окончания тренировки. Заканчивая 
тренировочную ходьбу, надо постепенно снизить скорость. Через 8-
10 мин после окончания тренировки (после отдыха) частота пульса 
должна вернуться к исходному уровню. 

При занятиях оздоровительной ходьбой необходимо учитывать 
три показателя: время ходьбы, ее скорость, расстояние. 

На первых занятиях продолжительность дистанции может со-
ставлять около 1,5 км, а далее увеличиваться через каждые два 
занятия на 300–400 м. Дистанцию можно довести до 4,5–5,5 км. Сна-
чала можно ходить по ровной, а затем по пересеченной местности; 
при отсутствии болей в области сердца, головокружений и подобных 
симптомов, переходить к среднему и быстрому темпу. 

Продолжительность первых занятий составляет в среднем 
25 мин, затем она возрастает до 60 мин; количество занятий в неде-
лю 4–5. Если занимающийся способен пройти расстояние 5 км при-
мерно за 45 мин, то можно переходить к оздоровительному бегу. 

Режим тренировки в беге может быть различным в соответствии 
с полом, возрастом, состоянием здоровья, физической подготовлен-
ностью занимающихся. При этом необходимо соблюдать одно тре-
бование – постепенность в наращивании нагрузок. В процессе заня-
тий необходимо, в первую очередь, следить за пульсом. Для начи-
нающих пульс в среднем не должен превышать 120–130 уд./мин, для 
лиц среднего возраста и практически здоровых людей – 
130–140 уд./мин, а для молодых – 150–160 уд./мин. 

Бег должен доставлять удовольствие, «мышечную радость». Не-
обходимо подобрать для себя оптимальную скорость, свой темп. Если 
нагрузка слишком велика и быстро наступает утомление, следует 
снижать темп или несколько сокращать продолжительность бега. 

Определить физическое состояние занимающихся оздорови-
тельным бегом и степень подготовленности их сердечно-сосудистой 
системы к физическим нагрузкам можно с помощью 12-минутного 
бегового теста, предложенного К.Купером. 

Плавание. Оздоровительное значение плавания состоит в том, 
что оно является одним из эффективных средств закаливания чело-
века. Плавание повышает сопротивляемость организма воздейст-
вию температурных колебаний и простудных заболеваний. Занятия 
плаванием устраняют нарушение осанки, плоскостопие, развивают 
почти все группы мышц (особенно плечевого пояса, рук, груди, жи-

вота, спины и ног), играют важную роль в улучшении функций дыха-
ния и сердечно-сосудистой системы. 

Плавание – незаменимая корригирующая гимнастика для сту-
дентов. Благодаря симметричности движения и горизонтальному 
положению тела в воде, разгружающих позвоночный столб от дав-
ления на него всего тела, плавание служит прекрасным средством, 
устраняющим различные нарушения в осанке. 

Плавание является эффективным средством развития дыха-
тельной мускулатуры. Дыхательный аппарат работает с большим 
напряжением, преодолевая при вдохе давление воды на грудную 
клетку, а при выходе – сопротивление воды. 

В начальный период занятий необходимо постепенно увеличи-
вать время пребывания в воде от 10–15 до 30–45 мин и стараться в 
первые пять дней преодолевать без остановок 600–700 м, во вторые 
– 700–800 м, а затем – 1000–1200 м. Для тех, кто плавает плохо, 
сначала следует проплывать дистанцию 25, 50 или 100 м, но повто-
рять ее 8–10 раз. 

Оздоровительное плавание проводится равномерно с умерен-
ной интенсивностью. Частота сердечных сокращений сразу после 
проплывания дистанции для возраста 17–30 лет должна быть в пре-
делах 120–150 уд./мин. 

Ходьба на лыжах. Самостоятельные занятия на лыжах можно 
проводить на стадионах или в парках в черте населенных пунктов. 
Занятия на местности, отдаленной от населенных пунктов, или в лесу 
разрешается проводить в группе под руководством опытного инструк-
тора и при соответственной подготовке во избежание несчастных слу-
чаев. Минимальное количество занятий, которое дает оздоровитель-
ный эффект и повышает тренированность организма, – три раза в 
неделю по 1–1,5 часа при умеренной интенсивности. 

В связи с участием большого объема мышечной массы ходьба на 
лыжах способствует гармоничному развитию скелетной мускулатуры и 
уменьшению жировой ткани, в частности укреплению мышц брюшного 
пресса. Вовлечение в работу большой группы мышц, четкий ритм 
движений, длительное пребывание на свежем воздухе благотворно 
сказываются на деятельности систем кровообращения и дыхания. 

Занятия на свежем воздухе оказывают на занимающихся зака-
ливающее воздействие, повышают сопротивляемость организма к 
различным простудным и инфекционным заболеваниям, увеличива-
ют стойкость к действию низких температур тех участков тела, кото-
рые наиболее часто подвергаются охлаждению (глотка и область 
миндалин, голова и т.п.). 

Езда на велосипеде. Велосипедные прогулки считают эмоцио-
нальным видом физических упражнений, если они проводятся на 
природе, с постоянно меняющимся пейзажем; желательно прово-
дить их группой примерно одной подготовленности. Нагрузка при 
вращении педалей способствует увеличению притока крови к серд-
цу, что укрепляет сердечную мышцу и развивает легкие.  

Велосипедные прогулки хорошо дозируются по темпу и длине 
дистанции. Необходимо ездить не менее 3 раз в неделю безостано-
вочно в течение как минимум 30 мин, с ЧСС 60% от максимальной. 
Средняя оптимальная скорость, обеспечивающая хороший трениро-
вочный эффект, около 25 км/ч. Скорость меньше 15 км/ч имеет 
очень низкую аэробную стоимость. 

Аэробика – система упражнений в циклических видах спорта, 
связанных с проявлением выносливости (ходьба, бег, плавание и 
т.п.). Она направлена на повышение функциональных возможностей 
сердечно-сосудистой и дыхательной систем. 

Слово «аэробика» (от греч. аэро – воздух, биос – жизнь) стало 
известно миру в 1968 г., когда американский физиолог профессор 
Кеннет Купер опубликовал книгу «Аэробика». Видя высокую заболе-
ваемость, особенно сердечно-сосудистой системы, ученый призвал 
людей вести здоровый образ жизни и регулярно выполнять аэроб-
ные физические упражнения. Эти упражнения требуют большого 
количества кислорода в течение продолжительного времени и неиз-
бежно заставляют организм совершенствовать свои системы, отве-
чающие за транспорт кислорода. 

К.Купер назвал свою систему занятий физическими упражне-
ниями аэробикой, т.к. при выполнении названных упражнений в ор-
ганизме происходят аэробные процессы, при которых в него посту-
пает большое количество кислорода. В течение всей физической 
нагрузки пульс должен достигать, по меньшей мере, 130 уд./мин. 
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Ритмическая гимнастика – это разновидность гимнастики оз-
доровительной направленности. В комплекс ритмической гимнастики 
входят общеразвивающие упражнения, бег, прыжки и танцевальные 
элементы, которые выполняются под эмоционально-ритмическую 
музыку почти без пауз для отдыха. 

Благодаря быстрому темпу и продолжительности занятий от 10–
15 до 45–60 мин ритмическая гимнастика, кроме воздействий на 
опорно-двигательный аппарат, оказывает большое влияние на сер-
дечно-сосудистую и дыхательную системы. Минимальная нагрузка 
на занятиях должна соответствовать в среднем частоте сердечных 
сокращений не ниже 130 уд./мин, для молодых - 130–150 уд./мин. 

Тренировочный эффект достигается при 2–3 занятиях в неделю 
продолжительностью 30–45 мин. Основным критерием, лимитирую-
щим дозировку, является самочувствие занимающихся. 

Атлетическая гимнастика – это система физических упражне-
ний, развивающих силу в сочетании с общефизической подготовкой. 

Атлетическая гимнастика способствует укреплению опорно-
двигательного аппарата, мышечной системы, формирует правиль-
ную осанку и пропорциональное телосложение. Однако эти занятия 
требуют значительного проявления воли и должны быть системати-
ческими, чтобы добиться успеха. 

Силовые занятия следует начинать аэробной разминкой от 7 до 25 
минут (в зависимости от задачи на тренировочное занятие), комплексом 
упражнений на гибкость. Далее по программе – основная часть занятия 
силовыми упражнениями. Заканчивать также следует аэробной нагруз-
кой не менее 5 минут и несколькими упражнениями на гибкость, способ-
ствующими восстановлению нагруженных групп мышц. 

Статические упражнения на растягивание рекомендуется вы-
полнять после каждого подхода. 

Атлетическая гимнастика рекомендуется и женщинам. Девушкам 
особенно полезно упражнения для укрепления мышц брюшного 
пресса и тазового дна. 

Спортивные и подвижные игры имеют большое оздорови-
тельное значение. Их отличает разнообразная двигательная дея-
тельность и положительные эмоции, они хорошо снимают чувство 
усталости, тонизируют нервную систему, улучшают эмоциональное 
состояние. Коллективные действия способствуют развитию общи-
тельности, чувства товарищества, умения ставить интересы коман-
ды выше личных. 

Подвижные игры отличаются несложными правилами, и коман-
ды для их проведения могут комплектоваться произвольно. Можно 
рекомендовать следующие подвижные игры: «Третий лишний», 
«Мяч по кругу», «Мяч в корзину» и т.д. 

Наиболее распространенными спортивными играми в учебных 
заведениях являются волейбол, баскетбол, футбол, гандбол, теннис, 
настольный теннис. 

Занятия на тренажерах. Тренажеры применяются как дополне-
ние к традиционным занятиям физическими упражнениями и спор-
том. Они используются как средство профилактики гипокинезии и 
гиподинамии, избирательно воздействуют на различные части тела 
и мышечные группы, на дыхательную и сердечно-сосудистую систе-
мы, укрепляют и способствуют их развитию, являются хорошим 
средством восстановления после утомления. 

Перечень упражнений на тренажерах и методические рекомен-
дации по их проведению широко представлены в популярной лите-
ратуре по физической культуре и спорту. 

Туристические походы – это интересный вид активного отды-
ха. Их организатором выступает спортклуб или туристическая сек-
ция. При подготовке к туристическому походу следует выбрать мар-
шрут, скомплектовать группу, подобрать снаряжение, определить 
режим передвижения. Старшие группы обучают начинающих тури-
стов и проводят беседы с ними. Начинают с однодневных походов, 
далее длительность зависит от подготовленности группы. Лицам, 
имеющим соответствующую подготовку, можно организовывать 
лыжные, горные, водные и велосипедные походы, которые должны 
проводиться в соответствии с требованиями «Правил организации и 
проведения туристических походов и путешествий». 

Все туристические походы проходят в обязательном порядке 
под руководством опытного инструктора (или проводника), который 
строго следит за правильным поведением и соблюдением мер безо-
пасности в группе. 

Управление самостоятельными тренировочными занятиями за-
ключается в определении состояния здоровья, уровня физической и 
спортивной подготовленности занимающихся на каждом отрезке 
времени занятий. 

Для управления процессом самостоятельной тренировки необ-
ходимо определить: 
1. Цель самостоятельных занятий. Целью занятий могут быть: укре-
пление здоровья, закаливание организма и улучшение общего само-
чувствия; повышение уровня физической подготовленности; повы-
шение уровня спортивного мастерства по избранному виду спорта. 
Например, если учащийся имеет отклонения в состоянии здоровья и 
ему определена специальная медицинская группа, то целью его 
самостоятельных тренировочных занятий будет укрепление здоро-
вья и закаливание организма. Для студентов практически здоровых, 
но не занимавшихся ранее спортом, целью занятий на первом этапе 
будет повышение уровня физической подготовленности с переходом 
в дальнейшем к занятию избранным видом спорта. Для студентов, 
имеющих достаточную физическую подготовку, занимавшихся ранее 
спортом, целью самостоятельных тренировочных занятий будет 
достижение высоких спортивных результатов. 
2. Индивидуальные особенности занимающихся – состояние здоровья, 
физической и спортивной подготовленности, спортивные интересы, 
условия питания, учебы и быта, волевые и психические качества и т.п. 

Учет проделанной тренировочной работы позволяет анализиро-
вать и корректировать планы тренировок. Рекомендуется проводить 
предварительный, текущий и итоговый учеты с записью данных в 
дневник самоконтроля. 

Предварительный учет помогает определить исходный уровень 
подготовленности и тренированности занимающихся. 

Текущий учет позволяет анализировать показатели тренировоч-
ных занятий (количество проведенных тренировок в неделю, месяц, 
год; выполненный объем и интенсивность тренировочной работы; 
результаты участия в соревнованиях). 

Оперативный учет является разновидностью текущего. Данные 
оперативного учета позволяют получить нужную информацию об 
изменениях в состоянии занимающихся о содержании и характере 
тренировки. Эти сведения необходимы для успешного управления 
тренировочным процессом в ходе одного занятия. 

Итоговый учет осуществляется в конце периода занятий или в 
конце годичного цикла занятий. Он предполагает сопоставление 
данных состояния здоровья и тренированности, а также данных 
объема тренировочной работы с результатами, показанными в кон-
трольных упражнениях или соревнованиях. На основании этого со-
поставления и анализа корректируются планы тренировочных заня-
тий на следующий год. 

Результаты многих видов самоконтроля и учета при проведении са-
мостоятельных тренировочных занятий могут быть представлены в виде 
количественных показателей: ЧСС, масса тела, тренировочные нагруз-
ки, результаты выполнения тестов, спортивные результаты и др. 

К управлению процессом самостоятельных занятий относится 
дозирование физической нагрузки, ее интенсивность на занятиях 
физическими упражнениями. 

Физические упражнения не принесут желаемого эффекта, если 
физическая нагрузка недостаточна. В то же время, чрезмерная по 
интенсивности нагрузка может привести к перенапряжению. Возни-
кает необходимость установить индивидуальные дозы двигательной 
активности для каждого, кто самостоятельно занимается какой-либо 
системой физических упражнений или видом спорта. Для этого нуж-
но определить исходный уровень функционального состояния орга-
низма и затем контролировать изменение его показателей. 

Постепенно увеличивать нагрузку, не перегружая организм, а 
наоборот, давая ему возможность адаптироваться, справляться с 
все более сложными заданиями, можно следующими способами: 
• увеличением частоты занятий; 
• увеличением продолжительности занятий; 
• увеличением плотности занятий, т.е. времени, которое уходит на 

занятии непосредственно на выполнение физических упражнений; 
• увеличением интенсивности занятий, темпа, в котором выпол-

няются физические упражнения; 
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• постепенным расширением средств, используемых на занятиях, 
с тем чтобы оказывать воздействие на различные мышечные 
группы, на все суставы и внутренние органы. Чем больше мышц 
участвует в выполнении упражнений, чем они крупнее по массе, 
тем значительнее физическая нагрузка; 

• увеличением сложности и амплитуды движений; 
• правильным построением занятий. В зависимости от самочувст-

вия, погоды, степени подготовленности занимающихся можно 
увеличить или уменьшить разминку, основную и заключитель-
ную части занятий. 
Тренировочные нагрузки характеризуются рядом физических и 

физиологических показателей. К физическим относятся интенсив-
ность и объем, скорость и темп движений, величина усилия, продол-
жительность, число повторений. Физиологические параметры: уве-
личение ЧСС, ударного объема крови, минутного объема. 

По данным физиологов, наиболее эффективны тренировки с оз-
доровительной направленностью при нагрузках, которые повышают 
ЧСС от 100 до 170–180 уд./мин в зависимости от возраста и состоя-
ния здоровья человека. 

Для проведения контроля за интенсивностью нагрузки каждому 
занимающемуся необходимо знать свою нижнюю и верхнюю грани-
цы пульса, а также оптимальную для себя величину колебания ЧСС. 

Нижняя граница пульса определяется по формуле 
(220 – возраст (в годах)) х 0,6. 
Верхняя граница пульса определяется по формуле 
(220 – возраст (в годах)) х 0,7 
Колебания ЧСС очень индивидуальны, однако можно считать, 

что ЧСС 120–130 уд./мин является зоной тренировки для новичков. 
Тренировка при ЧСС 130-140 уд./мин обеспечивает развитие 

общей выносливости у начинающих и ее поддержание у более под-
готовленных. Максимальный тренировочный эффект для развития 
аэробных возможностей и общей выносливости наблюдается во 
время тренировки при ЧСС 144–156 уд./мин. 

 При самостоятельных занятиях студентов большое значение 
имеют регулярные наблюдения за состоянием своего здоровья, 
физическим развитием и физической подготовленностью и их изме-
нениями под влиянием систематических занятий физическими уп-
ражнениями и спортом. Самоконтроль позволяет своевременно 
выявлять как неблагоприятные воздействия физических упражнений 
на организм занимающихся, так и отмечать позитивные сдвиги. При 
самостоятельных занятиях физическими упражнениями необходимо 
вести самонаблюдения за изменениями организма, происходящими 

под их воздействием. Следует регулярно заполнять дневник само-
контроля, в котором нужно отразить такие количественные показа-
тели, как ЧСС, масса тела, тренировочные нагрузки, результаты 
выполнения планируемых упражнений, выполнение тестов, спор-
тивные результаты и др. 

 Заключение. Занятия физической культурой студенческой мо-
лодежи являются необходимым условием укрепления здоровья, 
повышения устойчивости организма к неблагоприятным факторам 
учебно-педагогической деятельности, сохранения работоспособно-
сти и продления профессионального долголетия. 

Приобретенный в процессе учебно-спортивной деятельности 
уровень физической подготовленности без специальной системати-
ческой тренировки удержать невозможно. Поэтому одной из основ-
ных задач вузовского образования по физической культуре является 
воспитание у студента сознательного отношения к физкультурно-
спортивной деятельности, формирования внутренних стимулов к 
освоению физкультурных ценностей с последующей ориентацией 
его на логический переход к самостоятельным занятиям. При прове-
дении самостоятельных занятий физическими упражнениями наибо-
лее полно проявляются такие методические принципы физического 
воспитания, как сознательность и активность занимающихся, дос-
тупность и индивидуализация нагрузок, систематичность занятий. 

Таким образом, самостоятельная физкультурно-спортивная дея-
тельность как высшее проявление сознательной активности студен-
тов в конечном итоге является тем критерием, который позволяет 
оценить качественную сторону учебно-педагогического процесса в 
решении практических задач физкультурного образования. 
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KUDRITSKY V.N., PASICHNICHENKO V.A., KOZLOVA N.I. Methodical bases of independent occupations by improving physical exercises 

It is necessary to refer to the motives inducing youth to be engaged in physical exercises: strengthening of health, improvement of all-physical fit-
ness, possibility of overcoming of difficulties, maintenance of working capacity at the high level, achievement of good physical development and a beau-
tiful constitution, improvement of movement skills and abilities, use of physical exercises as means of active recreation, improvement of the main physi-
cal qualities, increase of the general culture. 
 
УДК 796 

Кудрицкий В.Н., Козлова Н.И. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ В 
ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 

 
Введение. В практике физического воспитания студентов функ-

циональным пробам необходимо отводить важное место. 
Функциональная проба – это способ определения степени влия-

ния на организм занимающихся дозированной физической нагрузки. 
Она имеет большое значение для оценки функционального состоя-
ния систем организма, степени приспособляемости его к физическим 
нагрузкам, а также для определения оптимального объема интен-
сивности предлагаемой динамической работы. При контроле за 
функциональным состоянием организма занимающихся физически-
ми упражнениями наиболее важны показатели в изменении систем 
кровообращения и дыхания. Из всех гемодинамических показателей 

наиболее простыми и нашедшими широкое применение в контроле 
за состоянием организма является частота сердечных сокращений 
(ЧСС) и артериальное давление (АД). Именно они имеют основное 
значение для решения вопроса о допуске к занятиям физической 
культурой и спортом и «дозе» нагрузки, от которых зависит уровень 
физического развития, физической подготовленности и физической 
работоспособности занимающихся. 

Постанова проблемы. В качестве нормальных стандартов ЧСС 
у нетренированных людей принят в диапазоне 60–80 уд./мин. Пре-
вышение этого диапазона означает тахикардию, а урежение (пульс 
менее 60 уд./мин) в условиях покоя обозначает брадикардию. В ус-
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ловиях физического и психического покоя тахикардия указывает на 
нарушение нейрогуморальной регуляции сердца, заболевания серд-
ца и т.д. 

Для студентов наиболее оптимальными величинами ЧСС в ус-
ловиях покоя следует считать для мужчин 60–70 уд./мин, для жен-
щин – 65–75 уд./мин. 

Если в покое утром или перед каждым занятием у занимающих-
ся фиксируется постоянное ЧСС, в этом случае можно говорить о 
хорошем восстановлении организма после предыдущего занятия. 
Если она выше, это говорит о том, что организм не восстановился. 
После занятия ЧСС должна восстанавливаться в течение 10–15 мин. 
Такое восстановление свидетельствует об оптимальной физической 
нагрузке и хорошей работоспособности занимающихся. 

Пульс в покое рекомендуется измерять пальпаторным методом 
в положении сидя при прощупывании сонной или лучевой артерии 
после трехминутного отдыха. Пульс рекомендуется измерять за 10 
или 15 или 30 сек. с пересчетом полученных величин за одну мину-
ту. Для контроля за функциональным состоянием организма важно 
знать, как реагирует пульс на физическую нагрузку и как он восста-
навливается после нагрузки. Очень важно, чтобы занимающийся 
постоянно следил за ЧСС при выполнении динамической нагрузки и 
сравнивал ЧСС в покое и после выполнения физической работы.  

В практике ЧСС является важным интегральным показателем 
функционального состояния организма. Она рассматривается как 
главный и самый доступный показатель, характеризующий состояние 
сердечно-сосудистой системы и её реакцию на физическую нагрузку. 

Если во время физической нагрузки показатель ЧСС будет со-
ставлять 100–130 уд./мин, это свидетельствует о небольшой ее интен-
сивности, показатель ЧСС 130–150 уд./мин характеризует нагрузку 
средней интенсивности, показатель ЧСС 150–170 уд./мин по интен-
сивности будет выше средней, а учащение пульса до 170–200 уд./мин 
характерно для предельной нагрузки. Эти показатели могут служить 
ориентиром для определения физической нагрузки и самоконтроля. 

Важным объективным показателем сердечно-сосудистой систе-
мы является также артериальное давление. Колебания АД обуслов-
лены ритмической деятельностью сердца. Самый высокий уровень 
этого показателя, возникающий в моменте систолы, называют сис-
толическим, или максимальным АД. Диастолическое давление (ми-
нимальное) – самый низкий уровень АД, который возникает во время 
диастолы. Нормальными величинами АД для молодых людей счи-
таются: для максимального – от 100 до 129 мм рт. ст., для мини-
мального – от 60 до 89 мм рт. ст. 

Артериальное давление от 130 мм рт.ст. и выше для макси-
мального и от 90 мм рт. ст. и выше для минимального называется 
гипертоническим состоянием, ниже 100 мм рт. ст. для максимально-
го и ниже 60 мм рт. ст. для минимального соответственно называет-
ся гипотоническим.  

По измерениям максимального артериального давления судят о 
величине нагрузки и реакции её на сердечно-сосудистую систему. 
Повышение максимального АД до 130–140 мм рт. ст. характеризует 
физическую нагрузку слабой интенсивности, реакция сердечно-
сосудистой системы оценивается как слабая.  

Повышение максимального АД до 140–170 мм рт. ст. характерно 
для физических нагрузок средней интенсивности, реакция сердечно-
сосудистой системы оценивается как средняя. 

Максимальное АД от 180–200 мм рт. ст., определяемая при фи-
зической нагрузке, свидетельствует о большой интенсивности пред-
ложенной нагрузки. 

Оценку физического состояния занимающихся рекомендуется 
осуществлять с помощью общепринятых в мировой практике функ-
циональных проб, таких как: одномоментная функциональная проба 
с приседанием; индекс Рюффье; проба Штанге; проба Генчи.  

Одномоментная функциональная проба с приседанием. 
При выполнении данной пробы занимающийся отдыхает стоя в ос-
новной стойке 3 мин. На четвертой минуте подсчитывается ЧСС за 
15 сек. с пересчетом за одну мин (показатель исходной частоты 
сердечных сокращений). Затем выполняется 20 глубоких приседа-
ний в течение 40 сек. с одновременным поднимаем рук вперед, раз-

водом коленей в стороны, с сохранением туловища в вертикальном 
положении. Сразу после приседаний вновь подсчитывается частота 
сердечных сокращений в течение 15 сек. с пересчетом за одну мин. 
Увеличение ЧСС после приседаний определяется сравнительно с 
исходной величиной в процентах. Отличным показателем функцио-
нального показателя сердечно-сосудистой системы на нагрузку яв-
ляется величина 20% и менее, хорошее состояние от 21 до 40%, 
удовлетворительное от 41 до 65%, плохое состояние от 66 до 70% и 
очень плохое состояние от 76% и выше. 

Индекс Рюффье. Используется для оценки деятельности сер-
дечно-сосудистой системы. Методика выполнения следующая. По-
сле пятиминутного спокойного состояния в положении сидя подсчи-
тывается пульс за 10 сек. с пересчетом за минуту (Р1), затем в тече-
ние 45 сек. выполнить 30 приседаний. Сразу после приседаний под-
считывается пульс за первые 10 сек. с пересчетом за одну мин (Р2), 
через минуту ещё раз подсчитывается пульс за 10 сек. с пересчетом 
за одну мин (Р3). Результаты работоспособности сердечно-
сосудистой системы оцениваются по формуле:  

Индекс Рюффье = [(Р1+Р2+Р3) – 100] :10 
Оценка работоспособности сердца по индексу Рюффье: от 0 до 1 

считается атлетическим сердцем; от 1 до 5 – очень хорошее сердце; 
от 6 до 10 – хорошее сердце; от 11 до 15 – средняя недостаточность 
сердца; от 16 до 20 – сердечная недостаточность высокой степени. 

Проба Штанге направлена на определении времени задержки 
дыхания на вдохе. Методика выполнения данной пробы – после 
пятиминутного отдыха сидя необходимо сделать 2–3 глубоких вдоха 
и выдоха, а затем, сделав глубокий вдох (80–90 мин максимально), 
задержать дыхание. Отмечается время от момента задержки дыха-
ния до его возобновления. Средним показателем считается время 
задержки дыхания для тренированного занимающегося на 60–90 сек., 
для нетренированных занимающихся этот показатель будет равен 
40–55 сек. При слабом физическом развитии или заболевании, пе-
реутомлении это время может снизиться до 30–35 сек., что опреде-
ляет низкое функциональное состояние занимающихся. 

Проба Генчи направлена на определение дыхания на выдохе. 
Выполняется аналогично пробе Штанге, только задержка дыхания 
производится после полного выдоха. Средним показателем при 
задержке дыхания на полном выдохе для тренированных занимаю-
щихся составляет 40–60 сек. и более. Для нетренированных зани-
мающихся этот показатель будет составлять 25– 30 сек. 

Определив функциональное состояние организма занимающих-
ся, в первую очередь необходимо подобрать эффективные средства 
и методы, направленные на повышение уровня физического разви-
тия, физической подготовленности и физической работоспособности 
занимающихся. С этой целью рекомендуется широко использовать 
оздоровительную ходьбу, как самый простой, доступный и эффек-
тивный вид физической деятельности, направленный на развитие и 
укрепление дыхательной системы. Также рекомендуется использо-
вать в учебном процессе тренажеры и тренировочный устройства, 
направленные на развитие силы, силовую выносливость и укрепле-
ние сердечно-сосудистой системы. 

Ходьба по своей сути – это естественная и наилучшая форма 
увеличения двигательной активности занимающихся. На учебном 
занятии ходьбе рекомендуется отводить 20 % времени. Под воздей-
ствием ходьбы происходит: увеличение кровотока к сердцу за счет 
коллатерального кровообращения; увеличение размера сердца; 
возрастание числа коллатеральных сосудов к другим мышцам тела; 
регулирование веса тела и обмена веществ. Ходьба является сред-
ством активного отдыха после напряженной умственной деятельно-
сти, часто используется в реабилитации лиц, имеющих заболевания 
или нарушения здоровья, рекомендуется в качестве аутотренинга 
при самостоятельных занятиях физической культурой. 

Благодаря естественным движениям и работе частей тела, за счёт 
ходьбы происходит воздействие на внутренние органы человека.  

Внешне техника обычной ходьбы не сложна. Шагательные дви-
жения характеризуются попеременной активностью ног, чередова-
нием отталкивания и поочередного переноса каждой ноги. Практиче-
ски оздоровительная ходьба усваивается при передвижении в мед-
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ленном темпе. Поэтому более правильно первоначально выбрать 
медленный темп ходьбы в пределах 71–90 шагов в минуту. Реко-
мендуется на начальном этапе тренировки дистанция не должна 
превышать 100–150 метров. В дальнейшем это расстояние увеличи-
вается. Такой тренировочный принцип хорошо соотносится с безо-
пасной динамикой нарастания частоты сердечных сокращений. В 
дальнейшем рекомендуется поддерживать одну и ту же скорость 
ходьбы при увеличении дистанции. На следующем этапе необходи-
мо увеличить скорость ходьбы до 91– 120 шагов в минуту, так как 
ходьба в медленном темпе оказывает слабое тренирующее воздей-
ствие. Освоив средний темп ходьбы, рекомендуется вводить ходьбу 
быструю в темпе 121–140 шагов в минуту при скорости передвиже-
ния 5,6–6,5 км/час. И, наконец, предлагается очень быстрая ходьба 
– (141 и более шагов в минуту) со скоростью передвижения 
6,6 км/час и выше. При организации занятий ходьбой рекомендуется 
не спешить пройти всю дистанцию в более быстром темпе. Делать 
это необходимо постепенно, увеличивая время в пути каждый раз от 
1–й минуты до 3–х, 5–ти, 7–ми минут и т. д. Во время ходьбы пульс 
необходимо поддерживать в пределах от 120 до 140 уд./мин. 

Особое внимание во время ходьбы необходимо обращать на 
дыхание, которое должно протекать без задержек и выполняться 
традиционно – вдох через нос, а выдох производится через рот. 

Тренажёры и тренировочные устройства. На учебно-
тренировочном занятии тренажерам и тренировочным устройством 
предлагается отводить 30 % времени. Использование тренажёров и 
тренировочных устройств в учебном процессе повышает эффектив-
ность процесса физического воспитания студентов. В этом случае 
появляется реальная возможность в короткие сроки значительно по-
высить интенсивность учебных занятий. На таких занятиях увеличива-
ется моторная плотность за счёт ликвидации простоев и многократно-
го выполнения упражнений. Использование в учебном процессе тре-
нажеров и тренировочных устройств дает возможность развивать 
физический качества, укреплять и совершенствовать сердечно сосу-
дистую систему и эффективно решать вопросы повышения функцио-
нального состояния организма занимающихся. Очень важно выпол-
нять различные упражнения на кардиотренажерах, что позволит эф-
фективно развивать дыхательную и сердечно-сосудистую системы.  

Для лучшей организации учебного процесса по физическому 
воспитанию рекомендуется шире использовать дополнительное 
оборудование и нестандартный спортивный инвентарь. Для выпол-
нения упражнений на спортивном оборудовании на учебном занятии 
рекомендуется отводить 10 % времени. Использование в учебном 
процессе тренажеров и тренировочных устройств дает возможность 

развивать физические качества и эффективно решать вопросы по-
вышения функционального состояния организма занимающихся. 

Заключение. При организации физического воспитания студен-
тов в высших учебных заведениях на начальном его этапе особое 
внимание рекомендуется отводить определению функционального 
состояния организма занимающихся. Это связано в первую очередь 
с тем, что диапазон колебаний частоты сердечных сокращений и 
артериального давления в покое и во время выполнения физической 
нагрузки у студентов основного и подготовительного учебных отде-
лений достаточно высок и интерпретируется различной степенью 
отклонения в состоянии здоровья. С целью обеспечения эффектив-
ности занятий, направленных на увеличение переносимости дина-
мической нагрузки студентов, с использованием ходьбы и тренаже-
ров, рекомендуется в учебном процессе использовать упражнения в 
основном циклического характера с аэробным энергообеспечением. 
Необходимо также добиваться максимально доступной частоты 
сердечных сокращений – до 165 уд./мин. Важным условием эффек-
тивного управления нагрузками является их дозирование, т.е. назна-
чение эффективной меры дозы усилия, которое требуется для каче-
ственного выполнения упражнения. Способы дозировки простые – 
это количество повторений, амплитуда движения, скорость движе-
ний, темп выполнения движений, общая продолжительность выпол-
нения или размеры дистанции, веса тяготений, пересеченные рель-
ефы местности, паузы для активного или пассивного отдыха. 
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At control of a functional condition of an organism engaged in physical exercises, indicators in change of the blood circulatory systems and breath 
are most important. From all haemo dynamic indicators and found broad application in control of a condition of an organism the heart rate (HR) and the 
arterial pressure (AP) is the simplest. They have major importance for the solution of a question of the admission to occupations by physical culture and 
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ОЦЕНКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ОТРАСЛИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

 
Введение. В настоящее время в педагогической литературе 

достаточно подробно раскрыты понятия «профессиональная компе-
тентность», «социальная компетентность», «социально-правовая 
компетентность». Однако проведенный анализ позволяет утвер-
ждать, что имеется значительный разброс в толковании изучаемого 
понятия, свидетельствующий о незаконченности процесса оформле-

ния новой педагогической дефиниции, кроме того, не определено 
содержание, методы, средства формирования социально-правовой 
компетентности у будущих специалистов по физической культуре и 
спорту, не изучены педагогические условия, обеспечивающие ус-
пешное протекание данного процесса. 

Таким образом, было выявлено противоречие между объективной 
Орлова Наталья Васильевна, доцент кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного технического 
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потребностью общества в специалисте по физической культуре и спор-
ту, обладающем социально-правовой компетентностью, и недостаточ-
ной разработанностью педагогических основ данного процесса [11]. 

Компетентность – это совокупность знаний и умений, которые 
необходимы специалисту для реализации эффективной профессио-
нальной деятельности: умения анализировать и прогнозировать 
результаты работы, использовать современную информацию отно-
сительно определенной отрасли производства. 

Профессиональная компетентность – характеристика, которая 
отображает деловые и личностные качества специалиста, отобра-
жает уровень знаний, умений, опыта, достаточных для того, чтобы 
достичь цели в определенном виде деятельности, а также мораль-
ную позицию специалиста [3]. 

Критерием профессиональной компетентности является обще-
ственное значение результатов работы специалиста, его авторитет в 
конкретной области знаний. Профессиональная компетентность 
является достаточно многоаспектным явлением. 

Профессиональная компетентность складывается с учетом инди-
видуальных характеристик личности. В условиях глобализации каждый 
отдельный преподаватель по-разному приспосабливается к изменяю-
щимся условиям, самостоятельно принимает решения относительно 
своей профессиональной деятельности. В наше время умение приспо-
собиться к изменениям в образовательной сфере, способность моби-
лизовать собственные умения, знания и навыки, уметь противостоять 
различным неблагоприятным факторам является одной из централь-
ных проблем профессиональной деятельности преподавателя. 

Несмотря на то, что процесс образования довольно индивидуа-
лен для каждого учащегося, преподаватель загоняется в определен-
ные рамки, от которых не может отступать. Определенные рами 
стандарта образовательной сферы, диктуемые государством, очень 
часто мешают развитию творческого и индивидуального подхода к 
преподаванию, в то время, когда результатом деятельности должны 
стать творчество и развитие индивидуальности [2]. 

Уровень профессиональной подготовки, конкурентоспособность, 
мобильность, умение работать в коллективе, логически излагать 
свои мысли, успешность в профессиональной деятельности показы-
вает уровень сформированности компетентности в области овладе-
ния информационными технологиями. Деятельность любого высше-
го профессионального образовательного учреждения должна ориен-
тироваться на эти цели. 

Это имеет большое значение для будущих преподавателей, ко-
торые становятся гарантами формирования интеллектуального, 
образованного, коммуникативного, нравственного и интеллигентного 
социума. Поэтому формирование профессиональной компетентно-
сти преподавателя является актуальной, не утратившей своей со-
временности проблемой [4]. 

Основная часть. Некоторые исследователи (Л.И. Анцыферов, 
Ю.В. Варданян, И.О. Колесникова, Н.В. Кузьмина, А.К. Маркова, 
Е.И. Огарев) рассматривают профессиональную компетентность 
педагога, выделяя психологические, педагогические и социальные 
условия ее становления. Они выделяют ее как совокупность про-
фессиональных качеств [2]: 
• как сложную единичную систему внутренних психических со-

стояний и свойств личности специалиста, готовность к реализа-
ции профессиональной деятельности и способность действо-
вать; 

• как способность реализовывать на определенном уровне про-
фессиональные и должностные требования; 

• как самообразование в профессиональной сфере; 
• как устойчивая способность к деятельности со «знанием дела»; 
• как способность к актуальному выполнению профессиональной 

деятельности. 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что профессио-

нальная компетентность зависит от умений и навыков преподавате-
ля, его индивидуальных характеристик, от его подготовленности и 
способности к саморазвитию. 

Говоря о профессионально-педагогической компетентности, ис-
следователи отмечают противоречие между стремлением к творче-
ской реализации своей деятельности, использованием индивиду-
ального подхода, постижением новых знаний, применением иннова-
ционных технологий и все ускоряющимся ритмом развития социаль-
ных институтов в частности образования. Часто требования к педа-
гогической компетенции и возможности их реализации не совпадают. 

Дж. Равен (известный британский психолог) рассматривает ком-
петентность, как специфическую способность эффективного выпол-
нения определенных действий в конкретной профессиональной 
области, куда входят узко предметные знания, особого рода пред-
метные навыки, понимание ответственности за свои действия, спо-
собы мышления. Исследователь выделяет «высшие компетентно-
сти», предполагающие наличие у человека высокого уровня инициа-
тивы, способности организовывать людей для реализации постав-
ленных целей, готовности оценивать и анализировать социальные 
последствия своих действий [6]. 

Профессиональная компетентность преподавателя включает в 
себя следующие компоненты:  
1) специальная компетентность – подготовка к самостоятельной 
реализации определенных видов деятельности, умение решать 
типовые профессиональные задачи и оценивать результаты своей 
деятельности, способность самостоятельно приобретать новые зна-
ния и умения по специальности; 
2) персональная компетентность – способность к постоянному про-
фессиональному росту и повышению квалификации, а также реали-
зации себя в профессиональной деятельности; 
3) социально-правовая компетентность – сюда входят знания и уме-
ния в области взаимодействия с общественными институтами и 
людьми, а также способности профессионально общаться и достой-
ного поведения; 
4) экстремальная компетентность – способность действовать во внезап-
но усложнившихся условиях, при авариях, чрезвычайных ситуациях [7]. 

Структура профессиональной компетентности преподавателя: 
1) концептуальный блок (является индивидуальным для каждого 
преподавателя в зависимости от конкретной образовательной об-
ласти, в которой он преподает) состоит из четырех компонентов – 
знание «своей» дисциплины, знание концепций смежных дисциплин, 
основ дисциплины специальности, а также дисциплин эколого-
социально-экономического блока; 
2) инвариантная часть – психолого-педагогическая компетентность 
преподавателя, состоит из умения преподавателя: 
• построить изложение учебной дисциплины по принципам про-

блемного обучения; 
• выбрать и реализовать любую форму учебного процесса, соот-

ветствующую содержанию изучаемого вопроса, важнейшими из 
которых являются: лекция, семинар, практическое занятие, ла-
бораторная работа, внеаудиторная самостоятельная работа, 
другие виды активизации учебного процесса (деловые игры, 
коллективная форма обучения, использование специальных ди-
дактических приемов; экскурсы в историю, использование вы-
держек из работ ученых, связь с последними достижениями нау-
ки, новыми поисками, показ «белых пятен», использование 
приемов сравнения и аналогий и т.д.); 

• рационально использовать виды памяти студента; 
• организовать целесообразную форму системы контроля знаний; 
• формировать умения студентов работать в информационной 

среде посредством реализации аналитического, конструктивного 
и исполнительского компонентов авторского редактирования; 
3) третьим основополагающим блоком в структуре профессио-

нальной компетентности преподавателя высшей и средней профес-
сиональной школы является техника оптимального педагогиче-
ского общения (вербальное и невербальное общение); 

4) четвертым компонентом профессиональной компетентности 
являются качества личности, содержащие три интегративных бло-
ка «человеческих характеристик»: врожденные способности, соци-
альный интеллект, авторитет преподавателя [8]. 
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Профессиональная компетентность может быть рассмотрена как 
совокупность профессиональных компетенций. Каждая компетенция 
включает в себя теоретическое представление об объекте воздейст-
вия (взаимодействия) и способ работы с этим объектом [9, 10]. 

Основные соотношения между компонентами системного поня-
тия «профессиональная компетентность» можно описать следую-
щим образом (табл. 1). 

 
Таблица 1. Соотношения между компонентами понятия «профес-

сиональная компетентность» 
Профессиональная компетентность 

Профессиональная квали-
фикация 

Социально-профессиональный 
статус 

Профессиональная практи-
ческая готовность и теоре-
тическая подготовленность 

Социальный статус педагогического 
работника в социальной системе 
(аспект, обращенный вовне) 

Продуктивность профес-
сиональной деятельности 

Социальный статус педагогического 
работника в образовательной сис-
теме (аспект, обращенный внутрь) 

Профессионально значимые личностные особенности (качества) 
 
Современный специалист по физической культуре и спорту – это 

человек, способный неординарно мыслить и профессионально ре-
шать задачи не только в узко специфичной деятельности, которая в 
большинстве случаев связана с педагогической работой, но и в ор-
ганизационной и управленческой деятельности. 

В целом профессиональная компетентность специалистов по 
физической культуре и спорту включает «систему общих и специ-
альных психологопедагогических знаний и умений, необходимых для 
эффективного осуществления учебновоспитательной деятельности; 
экономико-управленческую и правовую подготовку, позволяющую 
исполнять самим и готовить воспитанников к исполнению различных 
социальных ролей; сформированное целостное профессиональное 
мышление и сознание, обусловливающие успешность творческой 
профессионально-педагогической деятельности» [11]. На рисунке 1 
представлена структура профессиональной компетентности специа-
листа по физической культуре и спорту. 

Компетентность специалиста по физической культуре и спорту 

содержит: 
 
1) социально-личностную компетенцию (характеризует общеграж-

данские качества взрослого человека, его культурный уровень и 
дееспособность);  

2) общенаучную компетенцию (профессионально ориентирована 
на все основные типы направлений подготовки; связана с реше-
нием познавательных задач, поиском нестандартных решений, 
определяет фундаментальность образования); 

3) общепрофессиональную компетенцию (обеспечивает готовность к 
решению общепрофессиональных задач (той их совокупности, ко-
торую должен уметь решать специалист с высшим образованием); 

4) специальную компетенцию (обеспечивает привязку подготовки 
специалиста к конкретным для данного направления объектам и 
предметам труда; предполагает овладение алгоритмами дея-
тельности по моделированию, проектированию, научным); 

5) экономическую и организационно-управленческую компетенцию 
(относятся к организации работы коллектива, планированию ра-
боты персонала и ресурсов, системе менеджмента качества). 
При подготовке специалистов в области физического воспитания 

и спорта, профессиональная компетенция формируется путем педа-
гогического воздействия преподавателя на обучающихся, которое 
направлено на приобретение необходимых знаний студентами: 
1. Знаний в области делопроизводства, теории целеполагания, 

основ организации физкультурно-спортивных мероприятий; уме-
ний планировать деятельность (собственную, подчиненных, ко-
манды), планировать систему соревнований, выстраивать ие-
рархию целей организации и определять необходимые для ее 
достижения ресурсы; оформлять управленческие решения в 
адекватной форме; навыков владения методами планирования 
деятельности организации, анализа состояния внешней и внут-
ренней среды, проведения маркетинговых исследований (проек-
тировочная компетенция); 

2. Знаний в области теории решений и способов подбора критери-
ев оценки решений, владение технологией (алгоритмом) приня-
тия управленческих решений, знаний и умений в области орга-
низации и регулирования спонсорских отношений, осведомлен-

 

 
Рис. 1. Структура профессиональной компетентности специалиста по физической культуре и спорту 
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ности о существующих в сфере управления физической культу-
рой и спортом, проблемах и способах их решения; умений по ор-
ганизации и руководству проведением соревнований, созданию 
позитивного имиджа спортсменам и организациям, разработке и 
обеспечению заключения контрактов о спортивной деятельно-
сти; навыков разработки управленческих решений, оценки их 
эффективности (конструктивная компетенция); 

3. Знаний в области стилей руководства, делового поведения, управ-
ления группой, теории мотивации, технологий управления командой; 
умений выбирать и применять адекватные, эффективные методы 
мотивации подчиненных; навыков владения методами стимулиро-
вания деятельности и мотивационного воздействия, приемами 
управления персоналом (мобилизационная компетенция); 

4. Знаний в области психологии личности и группы, группового пове-
дения, конфликтологии, социологии (теории общественных отноше-
ний); умений предвосхищать, констатировать и регулировать, раз-
решать межличностные конфликты; умений вести переговоры, ус-
танавливать деловые контакты с внешними организациями; умений 
организовывать связи со СМИ (коммуникативная компетенция); 

5. Знаний в области теории научной организации труда, психоло-
гии подбора и расстановки персонала; умений в области рас-
пределения производственных и непроизводственных ресурсов 
организации, делегирования полномочий, сбора и анализа ин-
формации о состоянии внутренней и внешней среды организа-
ции; навыков владения методами оптимизации труда и приема-
ми контроля деятельности (организаторская компетенция) [1].  
Изучение литературы по проблеме исследования позволило 

сделать следующие выводы: 
• социально-правовая компетентность специалиста по физиче-

ской культуре и спорту есть интегративное качество личности, 
представленное совокупностью социально-правовых знаний и 
умений, позволяющих специалисту по физической культуре и 
спорту спроектировать учебно-воспитательный процесс на 
принципах гуманизма, свободы и демократии, наличие у педаго-
га таких качеств, как патриотизм, толерантность, эмпатия, меж-
культурная чувствительность; 

• содержание социально-правовой компетентности специалиста 
по физической культуре и спорту, по нашему мнению, составля-
ют следующие компоненты: ценностно-мотивационный, осно-
ванный на доминанте общечеловеческих и национальных цен-
ностей, необходимых для формирования социально-правовой 
компетентности у будущих специалистов по физической культу-
ре и спорту; когнитивный, предполагающий наличие социально-
правовых знаний и готовность человека к дальнейшему их ус-
воению; деятельностный, представленный умениями и навыка-
ми преобразовательной социально-правовой деятельности; 

• ценностно-мотивационному компоненту соответствует личност-
ный критерий, показателями которого являются направленность 
личности на общечеловеческие и национальные ценности, на-
личие у педагога таких качеств, как патриотизм, толерантность, 
эмпатия, межкультурная чувствительность; когнитивному компо-
ненту соответствует познавательный критерий, показателями 
которого являются наличие социально–правовых знаний и го-
товность человека к дальнейшему их усвоению; деятельностно-

му компоненту соответствует практический критерий, его показа-
телями являются сформированные умения и навыки преобразо-
вательной социально-правовой деятельности, проектирования 
учебно-воспитательного процесса на принципах гуманизма, сво-
боды и демократии. 
Заключение. Университеты готовят специалистов по физиче-

ской культуре и спорту, которые могут работать как учителями физи-
ческой культуры и тренерами, так и осуществлять другого рода дея-
тельность в сфере физической культуры и спорта, отличную от пе-
дагогической (например, деятельность спортивных менеджеров, 
организаторов и устроителей спортивно-зрелищных мероприятий – 
то есть, управленческую и рекреационную деятельность), что отме-
чено в Государственном образовательном стандарте высшего про-
фессионального образования для специальности 1-08 80 04 – Физи-
ческая культура и спорт.  

Поэтому, выявляя содержание профессиональной компетентности 
специалистов по физической культуре и спорту, следует учитывать оба 
аспекта их профессиональной деятельности, которую, на наш взгляд, 
имеет смысл условно разделить на две группы: педагогическую (учитель 
ФК и тренер) и деятельность, не связанную напрямую с системой обра-
зования (организационно-управленческая деятельность). 
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ORLOVA N. V., KOZLOVА N. I., FILIPPOV V.A. Assessment of professional competence of the specialist of branch of physical culture and 
sport 

This article refers to the professional competence of teaching staff, including specialist in the field of physical culture and sports.  
The level of professional training, competitiveness, mobility, ability to work in a team, it is logical to Express their thoughts, success in professional 

activity indicates the level of development of competence in the field of mastering of information technology. The activity of any of the higher profes-
sional educational institutions should focus on these goals. 

In General, the professional competence of specialists in physical culture and sport includes "a system of General and special pedagogical and 
psychological knowledge and skills necessary for the effective implementation of educational activities; Economics, management and law trained to 
fulfill themselves and to prepare students for the performance of the various social roles; formed integral professional thinking and consciousness, con-
tributing to the success of the creative professional-pedagogical activity. 
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УДК 796 

Телипко С.В. 

БОКС В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
Физическое воспитание – это процесс, направленный на обуче-

ние двигательным действиям, развитие физических качеств. В нор-
ме этот процесс должен распространяться на все периоды жизни 
человека, хотя его содержание и формы могут изменяться в зависи-
мости от целого ряда условий: возраст человека, уровень жизни, 
состояние здоровья и т.д. Процесс физического воспитания может 
осуществляться в материале движений из самых различных видов 
спорта. При этом, как показывает практика, в разные периоды жизни 
человека его пристрастия к различным видам двигательной активно-
сти могут существенно изменяться [1, с. 130]. 

Бокс как вид двигательной активности чрезвычайно разнообразен. 
В этом отношении он очень ценен как средство совершенствования 
самых различных физических качеств человека: быстроты, силы, вы-
носливости, гибкости, координационных способностей. Бокс – чрезвы-
чайно зрелищный вид спорта. Движения в боксе совершаются с пере-
менной интенсивностью, носят скоростно-силовой характер. Мощность 
работы субмаксимальная. При этом все физические нагрузки выпол-
няются на фоне интенсивных эмоциональных реакций. 

Специфические особенности бокса – контакт с партнером по-
средством ударных движений – способствуют совершенствованию 
целого ряда психических качеств и в целом предъявляют к психике 
спортсмена достаточно разнообразные, хотя порой и очень жесткие 
требования. Однако влияние бокса на психику занимающихся в 
высшей степени положительно. Он дает уверенность в себе, жизне-
радостность, учит трудолюбию и целеустремленности. При правиль-
но построенных занятиях уменьшается бытовая агрессивность и, в 
целом, бокс дает значительный оздоравливающий эффект. В силу 
этого и чувствуя это, достаточно большое количество людей зани-
мается данным видом двигательной активности, имеющим еще и 
прикладной характер. 

Существенной особенностью бокса является то, что уровень 
требований к спортсменам, их круг, могут в значительной степени 
изменяться в зависимости от того, в каком виде программы соревно-
ваний специализируется спортсмен. 

Указанные особенности данного вида спорта дают возможность 
самому широкому кругу людей найти в нем интересное и полезное 
для себя. Соответственно важной чертой бокса является значитель-
ный возрастной диапазон занимающихся. Данным видом двигатель-
ной активности можно заниматься с 6–7 лет (ограниченный контакт) 
и до весьма преклонного возраста. Так, на чемпионате мира 1991 
года в г. Лондоне, в числе призеров соревнований был спортсмен, 
которому перевалило за 60 лет. И это не единичный случай. 

Практика бокса показывает, что для многих людей, закончивших 
активные занятия данным видом спорта, он (бокс) продолжает оста-
ваться одной из сторон образа жизни, увлечением, которому они с 
большим удовольствием посвящают лучшие минуты своей жизни.  

Отличительной особенностью данного вида спорта является 
также и то, что он допускает соревнования как по любительским, так 
и по профессиональным правилам. Характерного, например, для 
бокса четкого разделения на любителей и профессионалов нет, и, в 
зависимости от ряда условий, спортсмен может принимать участие 
как в любительских, так и в профессиональных поединках. 

В непрофильных вузах студенты I-IV курсов занимаются физи-
ческой культурой на учебных занятиях согласно учебной программе 
по физическому воспитанию два раза в неделю. Как вариант, вместо 

этого им предлагается заниматься определенным видом спорта 
здесь же в вузе в спортивной секции под руководством тренеров 
преподавателей. Боксом в том числе. Бокс является вполне доступ-
ным видом спорта, так как не предполагает каких-либо ограничений 
касательно первоначальных возможностей занимающихся. Тем не 
мение, этот вид спорта является эффективным средством разносто-
роннего физического развития и физической подготовленности. 

Под влиянием тренировочных нагрузок в процессе занятий бок-
сом укрепляется опорно-двигательный аппарат, развиваются разно-
образные физические качества, в особенности, быстрота, скоростно-
силовые качества, сила, точность и координация движений, и как 
следствие, активизируются все основные жизненно важные функ-
ции. Положительное влияние занятия боксом на развитие двига-
тельных и психических функций, воспитание моральных и волевых 
качеств позволяет рассматривать бокс не только как вид спорта, но и 
как мощное средство физического воспитания и совершенствования 
личности молодежи [2, с. 5]. 

Целью работы явилось обоснование актуальности оптимизации 
физической подготовленности студентов. 

Задачи: 
1. Рассмотреть современные аспекты построения тренировочного 

процесса по боксу в неспециализированных помещениях.  
2. Подобрать методику и средства, направленные на организацию 

тренировочного процесса в неспециализированных залах. 
Методы исследования. С целью изучения проблемы были ис-

пользованы методы сбора и анализа текущей информации (педаго-
гическое наблюдение, контрольные испытания, анализ литератур-
ных источников зарубежных и отечественных авторов, беседа). 

Обсуждение результатов. Нами было изучено 23 литератур-
ных источников, в ряде которых были приведены разнообразные 
способы и методы проведения тренировки. В работах были рас-
смотрены не только занятия с боксёрами, но и с представителями 
других видов спорта (лёгкая атлетика, гимнастика, плавание, борьба, 
карате, кик-бокс, тайский бокс, фехтование, тяжёлая атлетика.) 
Предлагались варианты работы со спортсменами как в специализи-
рованных помещениях (залах, бассейнах, манежах), так и на откры-
том воздухе и помещениях с отсутствием специализированного обо-
рудования. В тренировочном процессе спортсменов использовалось: 
стандартное оборудование, подручные предметы, свой вес, работа с 
партнёром и с сопротивлением. В публикациях были показаны раз-
личные виды тренировок по своей структуре и направленности.  

Авторы своими работами доказали, что при умелом и грамотном 
подходе к организации и проведению тренировочного процесса 
можно достигать поставленных задач и без узкоспециального обо-
рудования и инвентаря. Советские тренеры широко использовали и 
естественный ландшафт, и подручный инвентарь (морское побере-
жье, холмы и горные склоны, песочные отсыпи, лес и лесные доро-
ги; камни, брёвна). Это часто использовалось на учебно-
тренировочных сборах, как в летний, так и в зимний период. Естест-
венно нельзя не упомянуть о том, что такая работа проводилась в 
комплексе с сугубо технической работой над спортивным мастерст-
вом атлетов. Зарубежные авторы так же использовали подобные 
методы, но с более урбанизированным подходом, в котором чаще 
используется архитектура городских сооружений и техногенных эле-
ментов (лестницы, мосты, городские парки; бочки, колёса, металло-

Телипко Сергей Васильевич, старший преподаватель кафедры физического воспитания и спорта Брестского государственного 
технического университета. 
Беларусь, БрГТУ, 224017, г. Брест, ул. Московская, 267. 
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конструкции). Нельзя категорично противопоставлять эти методики, 
потому что многое в них перекликается и у тех и у других авторов. В 
современной научно-методической литературе они и вовсе объеди-
няются в одно понятие нестандартного оборудования и работы на 
открытом воздухе. 

Для популяризации бокса и возможности проведения учебно-
тренировочных занятий особое значение приобретает умение пра-
вильно организовать тренировочный процесс в не специализирован-
ном спортивном зале или на открытом воздухе. Первостепенное 
значение имеет безопасность занимающихся. Необходимы инструк-
тажи по технике безопасности и правильности выполнения того или 
иного упражнения в каждом конкретном случае и месте. При выборе 
места проведения занятия нужно руководствоваться количеством 
учащихся, степенью их подготовленности, используемым инвента-
рём и поставленными задачами. Для проведения тренировочных 
занятий в условиях отсутствия специализированного оборудования 
наиболее подходит метод круговой тренировки. Он позволяет ме-
нять направленность воздействия упражнений на различные группы 
мышц. Благодаря этому методу тренер может построить обучение 
техническим элементам от простого к сложному и более индивиду-
ально подойти к исправлению ошибок обучающихся. 

 
«ОТКРЫТЫЙ ВОЗДУХ» СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

«Городская 
черта» 

«Загородный 
ландшафт» 

Игровой Гимнастический 
Универсальный Хореаграфии 

 
Способ 

выполнения 
ОФП СФП ТТП 

Индивиду-
ально 

Со своим 
весом 

Спец. упр. Спец. инвентарь 

С партнёром В парах, 
тройках 

Интервал отдыха, 
смена партнёра 

Условие 
выполнения 

С отягощени-
ем 

Штанга, 
гантели 

Набивной мяч, 
утяжелители 

Спец. инвентарь 

С сопротив-
лением 

Партнёр, 
эластический 
шнур 

Боксёрский 
мешок, эластиче-
ский шнур 

Спец. инвентарь 

 
ОФП СФП ТТП 
-развитие скорости 
-развитие силы 
-развитие ловкости 
-развитие выносли-
вости 

-скоростно-силовая 
подготовка 
-«взрывная» сила 
-ударная выносли-
вость 
-функциональная 
выносливость 

-обучение и совер-
шенствование пере-
движений 
-обучение и совер-
шенствование нанесе-
ния ударов 
-обучение и совер-
шенствование выпол-
нения защит 

 
В приведённых выше таблицах представлена примерная структу-

ра организации круговой тренировки. Для решения конкретных задач 
тренировочного занятия можно воспользоваться этой структурой или 
же построить собственную, которая будет в более полной мере отве-
чать требованиям тренера. При планировании и организации круговой 
тренировки есть возможность контроля выполнения заданий на опре-

делённой «станции». Это позволяет своевременно справлять ошибки 
занимающихся. Как правило, круговая тренировка боксёра в неспе-
циализированных залах носит комплексный характер. На протяжении 
занятия решаются сразу несколько задач, как то специальная физиче-
ская подготовка, общая физическая подготовка и повышение тактико-
технического мастерства. Интервалы выполнения задания и отдыха 
строго лимитированы. Огромное значение имеет место проведения 
тренировки и наличие спортивного инвентаря, нестандартного обору-
дования. Как уже говорилось важно и количество обучающихся, и их 
подготовленность (физическая и техническая). От всех этих факторов 
зависит структура круговой тренировки боксёра. 

Для более эффективного воздействия на занимающихся необхо-
дим широкий ассортимент упражнений и тактико-технических заданий. 
Для решения данной проблемы используются не только специализи-
рованные упражнения, используемые в боксе, но и упражнения из 
других видов спорта. Для развития физических качеств боксёра под-
ходят упражнения и задания из таких видов спорта, как: лёгкая атлети-
ка, футбол, баскетбол, тяжёлая атлетика, гиревой спорт, плавание. 
Для развития специальной физической подготовленности – борьба, 
фехтование, кик-бокс, тайский бокс, акробатка, гимнастика. Поэтому в 
круговой тренировке можно использовать разносторонние упражнения 
разнообразной направленности. Одно из важнейших качеств боксёра 
является креативность мышления. Боец должен быстро ориентиро-
ваться в постоянно меняющейся обстановке поединка. Он должен 
преодолевать не только физические факторы, но и психологические 
моменты боя. Для решения данной проблемы в круговой тренировке 
используются задания условных боёв с ограничениями использования 
тех или иных технических элементов. Работа с «неудобным» против-
ником (левшой, низким, высоким), работа с несколькими или сменяю-
щими друг друга партнёрами. Так же используются игровые задания 
на скорость реакции и ловкость. 

Сама структура круговой тренировки позволяет занимающемуся 
регламентировать время физических и волевых усилий (последние 
30–20–10 сек. раунда). Зная принципы построения такой тренировки, 
боксёр может самостоятельно организовать дополнительные инди-
видуальные занятия. Что в условиях отсутствия возможности зани-
маться в специализированном зале позволит повысить уровень сво-
ей физической и технической подготовленности. 

На данный момент разрабатываются комплексы круговой трени-
ровки. 
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TELIPKO S.V. Boxing in system of physical training of students 

Boxing – as a type of physical activity is extremely various. In this relation it is very valuable as means of improvement of the most various physical 
qualities of the person: speed, force, endurance, flexibility, coordination abilities. Boxing – extremely spectacular sport. The movements in boxing are 
made with variable intensity, have high-speed and power character. Work power the submaximum. Thus all physical activities are carried out against 
intensive emotional reactions. 
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УДК 796 

Филатова Н.В. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ КАЧЕСТВА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ-СТРОИТЕЛЕЙ, ИНЖЕНЕРОВ-
ТЕХНОЛОГОВ: СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФУНКЦИЙ РАВНОВЕСИЯ 

 
Введение. В современных жизненных условиях человек сталки-

вается с необходимостью решать сложные двигательные задачи в 
учебной, трудовой, повседневной и спортивной деятельности, при 
этом к нему предъявляются высокие требования в плане двигательной 
подготовки. Деятельность студентов технического вуза отличается от 
многих других большой умственной напряжённостью, малоподвижным 
образом жизни, не считая занятий физической культурой и спортом, 
предусмотренных учебной программой. однако, как показывает прак-
тика, студенты, которые занимаются регулярно спортом, составляют 
небольшой процент от общего числа обучающихся в вузе. Регулярные 
занятия физическим воспитанием и спортом в вузе носят, в основном, 
эпизодический, не регулярный характер. Несомненно, большие пере-
рывы в двигательной активности наносят немалый вред здоровью 
молодых людей, снижающих работоспособность. Есть два направле-
ния, с помощью которых можно решить данную проблему. Первое - 
занятия физическими упражнениями под руководством преподавате-
ля, второе - самостоятельные занятия. И в том и в другом случае ос-
новными средствами являются разнообразные упражнения для со-
вершенствования функции равновесия тела. Будущие специалисты 
должны обладать высокой работоспособностью, умением быстро 
овладевать разнообразными двигательными действиями, уметь точно 
воспроизводить различные профессиональные операции. Этим во-
просам и посвящена данная работа [1, с. 8]. 

Целью работы является выявить специальные качества для 
инженеров-строителей, инженеров-технологов. 

Методы исследования. Обзор специальной литературы, анке-
тирование, интервьюирование.  

Равновесие: понятие и сущность. Характер двигательной дея-
тельности человека во многом определяется способностью сохранять 
и удерживать равновесие, преодолевать гравитационные рефлексы. 

Любые двигательные действия: ходьба, бег, прыжки, метания, 
передвижения на лыжах, бег на коньках, игры, связаны с сохранени-
ем устойчивого состояния тела. Это обеспечивает нормальное 
функционирование всех физиологических систем организма, опти-
мальную амплитуду движений, рациональное распределение мы-
шечных усилий, что приводит к экономичности энергозатрат и повы-
шению эффективности двигательного действия. 

Не менее важно сохранение равновесия в неподвижной позе: 
сидение за партой в школе, рабочая поза за столом, у станка, за 
рулем и так далее. Неумение сохранять правильную позу приводит к 
искривлению позвоночника и, следовательно, к ухудшению состоя-
ния здоровья. Большие требования к сохранению равновесия 
предъявляет спортивная деятельность. Необходимый уровень раз-
вития данного качества позволяет быстрее и качественнее овладе-
вать техникой различных физических упражнений. Следовательно, 
равновесие - одно из основных двигательно-координационных ка-
честв (ДКК), развитие и совершенствование которого необходимо в 
течение всей жизни.  

Основу управления любым равновесием составляет взаимодей-
ствие тела с земной гравитацией. Чем выше положение общего цен-
тра тяжести над опорой, тем большее воздействие оказывают на 
него силы гравитации и тем труднее сохранять устойчивость. 

Первый компонент – рациональное расположение звеньев тела 
– способствует лучшему сохранению равновесия. Так, балансировка 
тела на узкой опоре осуществляется гораздо легче при свободном 
положении рук в стороны. Правильная осанка в положении сидя или 
стоя способствует лучшей устойчивости тела. 

Рациональное взаиморасположение звеньев тела существенно 
влияет на активность мышц. Так, в положении приседа на одной 

ноге резко увеличивается активность мышц туловища и опорной 
ноги. Следовательно, расположение звеньев тела не только значи-
тельно влияет на внешнее восприятие любого двигательного дейст-
вия, но и способствует сохранению устойчивости. 

Известно, что двигательный аппарат человека представляет со-
бой довольно сложную кинематическую цепь, имеющую большое 
количество степеней свободы. 

Экономизация энергии – один из основных критериев рацио-
нальности спортивной техники. Как известно, не вся затраченная 
энергия полезна, так как некоторая ее часть расходуется на преодо-
ление сил сопротивления. Кроме того, определенное количество 
энергии расходуется при недостаточной координации. Поэтому со-
хранение устойчивого положения тела (второй компонент) связано с 
минимизацией количества степеней свободы. Всевозможные движе-
ния тела человека могут иметь сотни степеней свободы. В этом слу-
чае практически невозможно управлять его двигательной деятель-
ностью. Рациональная двигательная координация характеризуется, 
прежде всего, уменьшением количества степеней свободы. 

Третий компонент равновесия – дозировка и перераспределение 
мышечных усилий. Сложность сохранения устойчивого положения 
тела после выполнения какого-либо движения (поворота, прыжка, 
кувырка) заключается в том, что усилия мышечных групп имеют 
кратковременный характер, возникая лишь в определенных фазах 
двигательного действия, при этом в начале и в конце движений ве-
личина этих усилий различна. Объем прилагаемых мышечных уси-
лий в значительной степени определяется конкретным проявлением 
равновесия. Например, сохранение равновесия на повышенной 
опоре и после выполнения вращения требует совершенно разного 
характера приложения усилий. 

Четвертый компонент сохранения устойчивого положения тела – 
уровень пространственной ориентации. Для выполнения любого дви-
гательного действия от элементарных естественных движений – 
удержание какой-либо позы, ходьба, бег – до технически сложных 
спортивных упражнений необходима определенная степень ориента-
ции в пространстве. Чем она лучше, тем легче сохранить устойчивое 
положение. Пространственная ориентация обеспечивает точность 
движений при перемещении тела и его отдельных звеньев [2, с. 23]. 

Таким образом, высокий уровень развития равновесия - необхо-
димое условие оптимизации двигательных действий, приближения 
их к совершенству.  

Одним из факторов, влияющих на способность сохранять устой-
чивость положения тела, является уровень развития физических и 
координационных качеств. Определенная степень развития силовых 
и скоростных качеств мышц позволяет многократно повторять уси-
лия различного характера с максимально возможной скоростью. Чем 
выше уровень общей и специальной выносливости, тем быстрее 
спортсмен осваивает различные разновидности равновесия. 

Способность удерживать равновесие также зависит от уровня 
развития подвижности в суставах. Чем выше степень подвижности (в 
определенной мере), тем легче обеспечить рациональное располо-
жение тела и его отдельных звеньев и таким образом управлять 
устойчивостью. 

Уровень развития гибкости также влияет на сохранение равнове-
сия. Высокая степень гибкости шейного, грудного, поясничного отде-
лов позвоночника позволяет занять устойчивую позицию над опорой. 

Большую роль в сохранении равновесия, особенно во враща-
тельных и прыжковых упражнениях, играет ловкость. Высокий уро-
вень межмышечной и внутримышечной координации обеспечивает 
решение достаточно сложных двигательных задач. Поэтому, чем 
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сложнее спортивное упражнение, тем больше ловкости требуется 
для сохранения устойчивого положения тела. В каждом виде спорта 
проявление ловкости также в целесообразном выборе действий, 
времени выполнения движений, в мгновенной правильной оценке 
ситуации и адекватной реакции. 

Немаловажное значение имеет точность движений, обеспечи-
вающая рациональное расположение звеньев тела над опорой и в 
безопорном состоянии. Точность двигательных действий способст-
вует их высокой экономичности, выполнению с меньшими затратами 
мышечных усилий и энергии. Проявляется она в совершенной фор-
ме (видимой стороне) движений и четкой структуре (содержании) 
двигательного действия. 

Ритмичность также имеет определенное значение в устойчивом 
положении тела, обеспечивая равномерное распределение и пере-
распределение мышечных усилий. Она обусловливает оптимальное 
соотношение отдельных частей двигательного действия, их непре-
рывность в течение заданного времени, а также характер, согласован-
ность и амплитуду отдельных движений. В любом упражнении есть 
определенная продолжительность во времени (темп) и закономерное 
распределение усилий (динамика). Темп и динамика тесно взаимосвя-
заны и влияют друг на друга. Их оптимальное сочетание обеспечивает 
гармонию движений. В этом случае наблюдается чувство ритма ходь-
бы, бега и т.д., что невозможно без устойчивого положения тела. 

Одним из факторов, повышающих способность сохранять равно-
весие, являются психологический настрой и эмоциональное состоя-
ние. Высокий уровень психологической подготовки способствует урав-
новешенности нервных процессов – важного условия устойчивого 
положения. Положительные эмоции также способствуют повышению 
работоспособности, мышечной активности и, следовательно, более 
эффективному сохранению равновесия тела и его отдельных звеньев. 

Исходя из вышеизложенного, можно дать следующее определе-
ние данному ДКК: равновесие – способность сохранять устойчивость 
тела и его отдельных звеньев в опорной и безопорной фазах двига-
тельного действия. 

Упражнения для совершенствования функции равновесия 
тела. Поскольку сохранение равновесия тела человека зависит от 
уровня функционирования многих анализаторов, а именно: вестибу-
лярного, двигательного, зрительного и тактильного (кожного), то и 
система средств развития равновесия должна предусматривать 
оптимальное совершенствование всех анализаторных систем, обес-
печивающих равновесие тела. Направленное развитие функции 
равновесия обеспечивается системой средств, состоящих из обще-
развивающих гимнастических упражнений с частичным изменением 
структуры и методики их применения, игр и эстафет, упражнений из 
различных видов спорта. Ниже приводятся примерные упражнения, 
освоение и выполнение которых позволит значительно улучшить 
функцию равновесия тела [3, с. 18].  

Общеразвивающие гимнастические упражнения. Упражнения 
данной группы могут состоять как из одного простого движения, так и 
из серии упражнений, объединенных в комбинацию упражнений. Ниже 
приводится группа общеразвивающих упражнений, выполняемых в 
движении и на месте. Дозировка выполнения каждого упражнения 
выбирается в зависимости от уровня подготовленности студентов, 
выполняющих эти упражнения. Она может колебаться от 15-20 до 30-
40 секунд. Выполнение упражнений в движении сочетается с резкой 
остановкой и сохранением равновесия стоя на одной или двух ногах, 
соединив стопы ног вместе, с открытыми и закрытыми глазами. 

Упражнения: 
1. Ходьба с активными наклонами головы вперед, назад, вправо и 

влево. На каждый шаг выполнить два движения головой.  
2. Ходьба с круговыми движениями головой. Темп два движения 

головой в одну секунду.  
3. Ходьба с поворотами на каждый шаг в сторону стоящей ноги, с 

фиксацией взгляда на партнере, идущем сзади.  
4. Продвижение прыжками на двух ногах с поворотом на 360°.  
5. Продвижение прыжками на одной ноге с поворотами на 360°.  
6. Продвижение прыжками в низком приседе с поворотами на 360°.  
7. Исходное положение (и. п.) - ноги врозь, руки на поясе. Попере-

менные наклоны: вперед-назад, вправо-влево. Темп – два дви-
жения в одну секунду. После нескольких повторений рекоменду-
ется выполнить упражнение с закрытыми глазами.  

8. И. п. – стойка ноги врозь, руки вперед в стороны. 1–2 маховое 
движение правой ногой к левой руке; 3–4-то же левой ногой. По-
ворот на 360°. После махового движения нога возвращается 
строго в исходное положение 

9. И. п. - стойка ноги врозь, руки на пояс. 1-4-круговое движение 
туловища вправо; 5-8 – то же влево. Темп – одно движение в се-
кунду.  

10. И. п. – основная стойка (о. с.). 1-упор присев, голову наклонить 
вперед; 2 – упор лежа, голову наклонить назад; 3 - упор присев, 
поворот на 360°; 4 - о. с.  

11. И. п. – стойка ноги врозь, наклон вперед, руки вверх. 1-4-
вращательное движение туловищем по восьмерке влево,5-8-то 
же вправо. Темп - движение в секунду;  

12. И. п. – стойка ноги врозь, руки - за голову. 1- поворот туловища 
направо, присед на левой ноге; 2 и. п.; 3 -поворот туловища на-
лево, присед на правой ноге; 4 -и. п. Темп - одно движение в се-
кунду.  

13. И. п. - руки на поясе. 1-4 -в положении наклона вперед четыре 
поворота на 360°. Темп - один поворот в секунду. После выпол-
нения задания сохранить равновесие, ноги вместе (стоя на од-
ной ноге), то же с закрытыми глазами. 
Развитие двигательных способностей занимает важное место в 

работе инженеров-технологов и инженеров-строителей. В этом аспек-
те подвижные игры выступают как эффективное средство физической 
подготовленности. Целенаправленное, методически продуманное 
руководство подвижной игрой значительно совершенствует чувство 
равновесия. Из всего этого можно сделать вывод, что подвижная игра 
способствует развитию у специалистов чувства равновесия [4, с. 7]. 

В заключение надо сказать, что, являясь составной частью фи-
зического воспитания, воспитание и развитие координационных 
способностей содействует решению социально обусловленных за-
дач: всестороннему и гармоничному развитию личности, достижению 
высокой устойчивости организма к социально-экологическим усло-
виям, повышению адаптивных свойств организма. Включаясь в ком-
плекс педагогических воздействий, направленных на совершенство-
вание физической природы подрастающего поколения, воспитание 
физических качеств, способствует развитию физической и умствен-
ной работоспособности, более полной реализации творческих сил 
человека в интересах общества.  

Направленность и содержание воспитания физических качеств 
регламентируется социальными принципами физического воспита-
ния. В ходе исторического развития общества выработаны принци-
пы, раскрывающие основы практической деятельности по всесто-
роннему и гармоничному физическому развитию личности [5, с. 18]. 

Заключение. Инженеры должны обладать следующими качест-
вами: физическая сила и выносливость, равновесие, острота зрения 
и цветовосприятия, гибкость, подвижность рук, ног и всего тела, 
развитый вестибулярный аппарат, умение длительно сосредотачи-
вать внимание, хорошая зрительно-моторная координация, про-
странственное воображение и техническое мышление, аккуратность, 
уравновешенность. 
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Филиппов В.А., Жуковец В.И., Арушанов В.С. 

ВОЛЕЙБОЛ В СИСТЕМЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ 
 
Введение. Волейбол является одним из привлекательных для 

студенческой молодежи видом спорта, поэтому он включается ка-
федрами физической культуры многих вузов в рабочие и учебные 
программы по физическому воспитанию студентов, занимающихся 
как в учебных группах, так и в спортивных отделениях. Применяясь в 
учебном процессе как средство физического воспитания, он оказы-
вает положительное влияние на укрепление и сохранение здоровья 
студентов, развитие физических качеств, способствует формирова-
нию необходимых для будущей профессиональной деятельности 
личностных свойств [1, с. 12]. 

Решая задачи приобщения студенческой молодежи к системати-
ческим занятиям волейболом, преподаватели кафедр физического 
воспитания опираются на богатый методический материал, отра-
женный в научно-методической литературе по данному виду спорта. 

Анализ литературы по начальному обучению технике волейбола 
показывает, что рекомендации авторов зачастую опираются на уста-
ревшие взгляды о физиологических и психологических механизмах 
управления человеком двигательными действиями, на применение 
репродуктивных методов организации учебной деятельности, на 
представлених о приоритетности фронтальных и групповых форм 
обучения в организационной структуре учебного процесса. 

Обучение с ориентацией на эти подходы приводит к тому, что 
элементы техники волейбола изучаются студентами без учета имею-
щихся между ними логических связей; студенты затрудняются творче-
ски применять эти приемы в конкретных игровых ситуациях; студенты 
сталкиваются с трудностями контроля качества усвоения этих приемов 
и не замечают совершаемых ими двигательных ошибок [2, с. 7]. Это 
обусловливает практическую актуальность проблемы повышения 
эффективности обучения студентов, технике волейбола в процессе 
физического воспитания. Острота этой проблемы еще более усилива-
ется, если учесть, что волейбол отличается большим разнообразием 
технических приемов, а время, выделяемое на его изучение в процес-
се физического воспитания в вузе, ограничено. 

В настоящее время решение этой проблемы стало актуальным и 
с научной точки зрения, поскольку для этого имеются определенные 
научные предпосылки. Это позволяет сделать заключение о сущест-
вовании противоречия между необходимостью совершенствования 
обучения технике волейбола в процессе физического воспитания 
студентов нефизкультурных вузов на основе реализации концепту-
альных положений физиологических, психологических и педагогиче-
ских теорий, с учетом качественного своеобразия волейбола как 
системы технических приемов, с одной стороны, и относительной 
непригодностью традиционных подходов к решению этой задачи на 
приемлемом для студентов уровне, с другой [2, с. 12]. 

С учетом этого проблема нашего исследования определена 
следующим образом: каковы педагогические условия, при которых 
обучение студентов нефизкультурных вузов технике волейбола в 
процессе физического воспитания будет более эффективным? 

Целью исследования является разработка и экспериментальное 
обоснование педагогических условий повышения эффективности 
обучения студентов нефизкультурных вузов технике волейбола в 
процессе физического воспитания. 

Объектом исследования является физическое воспитание сту-
дентов нефизкультурных вузов. 

В качестве предмета исследования в изучаемом объекте вы-
делены педагогические условия повышения эффективности обуче-
ния студентов нефизкультурных вузов технике волейбола в процес-
се физического воспитания. 

Задачи: 
1) раскрыть качественное своеобразие реализации личностно-
ориентированного подхода в физическом воспитании студентов 
нефизкультурных вузов; 
2) выделить основные противоречия, обусловливающие низкую 
эффективность традиционных подходов к обучению технике волей-
бола в физическом воспитании студентов нефизкультурных вузов; 
3) определить комплекс педагогических условий, обеспечивающих раз-
решение этих противоречий в процессе физического воспитания студен-
тов и разработать с их учетом методику обучения технике волейбола 
при преподавании учебной дисциплины «Физическая культура»; 
4) практически обосновать эффективность применения эксперимен-
тальной методики обучения технике волейбола в физическом воспи-
тании студентов нефизкультурных вузов. 

Обсуждение результатов. Обучение студентов волейболу на 
учебно-практических занятиях должно начинаться с разносторонней 
физической подготовки, развёртывающейся вокруг двигательных 
навыков. Благоприятное воздействие оказывает разностороннее 
занятие, построенное с учётом положительного взаимодействия 
применяемых средств с основными двигательными навыками. Зада-
ча применяемых упражнений заключается в образовании формы 
взаимосвязи качества двигательной деятельности. Учебно-
практические занятия по волейболу должны содействовать решению 
основных задач физического воспитания студентов в том плане, 
чтобы по окончании обучения они могли без ущерба для здоровья и 
с достаточно высокой работоспособностью включиться в производи-
тельный общественно полезный труд. Поэтому в процессе учебно-
практических занятий студентов необходимо разносторонне воздей-
ствовать на их физическое развитие и обучать их жизненно важным 
двигательным умениями и навыкам. 

Систематические занятия физической культурой расширяют 
функциональные возможности организма студентов, обогащают их 
двигательный опыт разнообразными двигательными навыками, что, 
в конечном счете, создаёт предпосылки для более быстрого овладе-
ния трудовыми навыками. Результаты педагогического процесса в 
физическом воспитании находятся в прямой зависимости от качест-
ва учебно-педагогической работы, осуществляемой на практических 
занятиях по волейболу. Задачи учебно-практических занятий по 
волейболу вытекают из основных положений физической подготовки 
студентов. Осуществление этих задач достигается целенаправлен-
ным содержанием, правильной организацией и эффективной мето-
дикой проведения занятий.  

Специфические задачи обучения волейболу на занятиях физи-
ческого воспитания: 
1. Укрепление здоровья, содействие правильному физическому раз-
витию, воспитание правильной осанки у студентов. Решение оздо-
ровительных задач должно быть постоянно в центре внимания пре-
подавателя при проведении занятий. Оздоровительные задачи ре-
шаются при правильном подборе и дозировке упражнений с учётом 
состояния здоровья, физического развития и подготовленности, 
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возрастных и половых особенностей занимающихся, при соблюде-
нии норм нагрузки на занятиях. 
2. Обучение студентов жизненно важным двигательным умениям и 
навыкам. В процессе занятий волейболом учащиеся должны постоян-
но совершенствовать навыки в ходьбе, беге, прыжках, т.е. в основных 
видах естественных движений. Во время занятий волейболом следует 
постоянно расширять двигательный опыт занимающихся. 
3. Развитие основных двигательных качеств. Высокий уровень разви-
тия основных двигательных качеств необходим также для успешного 
овладения специальными двигательными навыками игры в волейбол. 
Развитие двигательных качеств осуществляется в процессе общей 
физической подготовки, а по мере овладения специальными навыками 
сама игра в волейбол развивает основные двигательные качества. 

Учебный процесс преследует цели не только обучения технике и 
тактике, развития специальных физических качеств и способностей, 
но и воспитания у занимающихся волейболом моральных качеств, 
твердой воли и характера, сознательной дисциплины, коллективиз-
ма. Средствами обучения техническим и тактическим приёмам игры 
в волейбол. Существует взаимная зависимость и неразрывная связь 
между физической подготовкой и обучением технике волейбола, 
между обучением тактике и технике, а также между физической под-
готовкой и формированием тактических умений. Чтобы эффективно 
и рационально использовать разнообразные упражнения на практи-
ческих занятиях, они определённым образом группируются. Группи-
ровка упражнений составляется в порядке от простого к сложному. 
Основные упражнения представляют собой упражнения по технике и 
тактике и собственно игру в волейбол. Цель упражнений по технике 
– совершенствовать тот или технический приём преимущественно в 
индивидуальном порядке, а также с помощью партнёров. Отдельные 
упражнения направлены на совершенствование техники в условиях, 
способствующих формированию тактических умений. Упражнения по 
тактике призваны научить студентов индивидуальным и коллектив-
ным тактическим действиям, применяемым в волейболе. 

Вспомогательные упражнения служат для лучшего овладения 
основными упражнениями и для разносторонней подготовки студен-
тов. Вспомогательные упражнения разделяются на общеразвиваю-
щие и специальные. Задача общеразвивающих упражнений состоит 
в разносторонней физической подготовке занимающихся. Они ком-
пенсируют также одностороннее влияние специальных упражнений и 
упражнений по технике и тактике, развивающих в основном навыки и 
качества, необходимые для игры в волейбол. При проведении об-
щеразвивающих упражнений используются средства гимнастики, 
акробатики, лёгкой атлетики, спортивных и подвижных игр. 

Специальные упражнения призваны ускорить и облегчить обуче-
ние тактическим и техническим приёмам волейбола и овладение игро-
выми навыками. Они делятся на подготовительные, главная задача 
которых заключается в развитии специальных физических способно-
стей, и подводящие, непосредственно направленные на овладение 
структурой технических приёмов. В группу подводящих упражнений 
входят имитационные (выполнение технических приёмов без мяча). 
Таким образом, общеразвивающие и подготовительные упражнения 
направлены преимущественно на развитие функциональных возмож-
ностей организма, а подводящие и основные – на формирование дви-
гательных навыков, технических приёмов и тактических умений. 

 Вначале обучение проводится в условиях, облегчающих студен-
там овладение основными приемами волейбола и по возможности 
исключающих лишние движения, присущие обычно начальной стадии 
становления двигательного навыка. Это достигается подводящими 
упражнениями. Здесь же имеют место упражнения по технике, цель 
которых состоит в том, чтобы закрепить основу двигательного навыка. 

 Совершенствование технического приёма происходит в услови-
ях, характерных для игры в волейбол (специальные игровые упраж-
нения и игры, подготовительные к волейболу). Наконец, технические 
приёмы применяется в двусторонней игре. Таким образом осущест-
вляется формирование гибкого навыка, прочного в своей основе, но 
пластичного во внешнем своём проявлении и эффективного в раз-

личных условиях, в постоянно меняющейся игровой обстановке на 
площадке. Переходя к последующим группам упражнений, преды-
дущие упражнения также включаются в занятия.  

Применение в физическом воспитании студентов нефизкультур-
ных вузов разработанной нами экспериментальной методики созда-
ет оптимальные педагогические условия для повышения качества 
усвоения знаний, способов выполнения технических приемов волей-
бола, умений реализовывать эти способы на практике в стандартных 
и в вариативных условиях. 

Теоретическая значимость результатов исследования состоит в 
том, что они расширяют и углубляют знания в области теории и ме-
тодики физического воспитания студентов нефизкультурных вузов, 
развивают имеющиеся знания и представления о технике волейбо-
ла, методике и организации обучения техническим приемам волей-
бола, методических приемах измерения и оценивания качества их 
усвоения. Они могут использоваться в качестве теоретико-
методической основы совершенствования обучения двигательным 
действиям в других видах спорта. 

Практическая значимость результатов исследования определя-
ется его ориентацией на совершенствование физического воспита-
ния студентов, на повышение качества обучения двигательным дей-
ствиям в различных видах спорта. Внедрение результатов исследо-
вания в практику физического воспитания студентов нефизкультур-
ных вузов существенно повышает эффективность обучения технике 
волейбола. Материалы исследования могут быть использованы в 
образовательных учреждениях (общеобразовательные школы, 
ДЮСШ и СДЮШОР, техникумы, вузы и т.п.), осуществляющих в 
рамках учебных планов и программ обучение технике волейбола. 

Педагогическими условиями повышения эффективности обучения 
студентов технике волейбола являются: 1) определение техники волей-
бола, выступающей в качестве содержания обучения, как целостной 
системы логически связанных между собой двигательных действий и 
движений; 2) направленность обучения на открытие, осознание и усвое-
ние студентами существенных признаков и свойств изучаемых техниче-
ских приемов, их структурно-логических связей между собой и с особен-
ностями ситуаций спортивно-игровой деятельности; 3) обучение технике 
волейбола в последовательности от усвоения базовых элементов к 
конкретным формам их проявления в отдельных технических приемах; 
4) дидактическая трансформация содержания техники волейбола в сис-
тему учебных проблем, включающую теоретические и двигательные 
задания; 5) обучение исполнительной части технических приемов на 
основе формирования их полноценной ориентировочной основы, вклю-
чающей необходимые и достаточные знания и представления о сущно-
сти двигательной задачи, способе и условиях ее решения; 6) формиро-
вание ориентировочной основы элементов техники волейбола третьего 
типа через организацию учебно-познавательной деятельности по реше-
нию теоретических и двигательных проблемных заданий; 7) применение 
в качестве алгоритмов управления способами выполнения разучивае-
мых элементов техники волейбола ориентировочных карт-инструкций, 
содержащих словесную и наглядную информацию о сущности, способе 
и условиях решения двигательной задачи; 8) обучение знаниям и умени-
ям выполнения технических приемов волейбола на основе коллективно-
го способа организации учебного процесса при ведущей роли взаимо-
обучения студентов в парах сменного состава с возложением на каждого 
из них функций контроля и коррекции процесса и результатов усвоения 
учебного материала. 

Заключение. В процессе игры в волейбол для занимающихся 
характерны разнообразные чередования движений, быстрая смена 
ситуаций, изменение интенсивности и продолжительности деятель-
ности каждого игрока. Условия игровой деятельности приучают за-
нимающихся: подчинять свои действия интересам коллектива в дос-
тижении общей цели; действовать с максимальным напряжением 
своих сил и возможностей, преодолевать трудности в ходе спортив-
ной борьбы; постоянно следить за ходом игры, мгновенно оценивать 
изменившуюся обстановку и принимать правильные решения. 
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Волейбол способствуют воспитанию у занимающихся чувства 
коллективизма; настойчивости, решительности, целеустремленно-
сти; внимания и быстроты мышления; способности управлять свои-
ми эмоциями; совершенствованию основных физических качеств. 
Проблема совершенствования процесса физического воспитания 
студентов в основном рассматривалась как совершенствование 
физических кондиций как узко утилитарная цель - повышения дее-
способной деятельности и сиюминутное повышение уровня физиче-
ской подготовленности. В настоящее время этот вопрос должен 
ставиться гораздо шире, он заключается в социально обусловленной 
необходимости целенаправленного совершенствование физического 
состояния человека. И в целом это должно трансформироваться в 
культурную потребность, в стремление к физическому совершенст-
вованию, гармоническому развитию личности студента. 
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Volleyball promote education at engaged feelings of a collectivism; persistence, determination, commitment; attention and speed of thinking; abili-
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СКОРОСТНО-СИЛОВАЯ ПОДГОТОВКА БАСКЕТБОЛИСТОВ 
 
Введение. Деятельность человека на производстве, спорте тре-

бует определенного уровня развития физических качеств. Уровень 
развития физических качеств человека отражает сочетание врож-
денных психологических и морфологических возможностей, приоб-
ретенными в процессе жизни и тренировки. Чем больше развиты 
физические качества, тем выше работоспособность человека. Под 
физическими (двигательными) качествами принято понимать от-
дельные качественные стороны двигательных возможностей чело-
века и отдельных действий. Уровень их развития определяется не 
только физическими факторами, но и психическими факторами, в 
частности, степенью развития интеллектуальных и волевых качеств. 
Физические качества необходимо развивать своевременно и всесто-
ронне. Физические (двигательные) качества связаны с типологиче-
скими особенностями проявления свойств нервной системы (силой-
слабостью; подвижностью-инертностью и т.д.), которые выступают в 
структуре качеств в виде природных задатков [1, с. 130]. Каждое 
качество обусловливает несколько различных возможностей, осо-
бенностей. Например, быстродействие обеспечивается слабой 
нервной системой, подвижностью возбуждения и уравновешенности. 
Такие связи характерны только для быстроты. Наличие разных ти-
пологических особенностей у разных людей частично обусловлива-
ется тем, что у одних людей лучше развиты одни качества (или их 
компоненты), а у других иные. Выигрывая в проявление одних дви-
гательных качеств, человек проигрывает в других. Физические каче-
ства можно разделить на простые и сложные. 

Чем больше анатомо-физиологических и психических явлений, 
проявляемых в качестве, тем оно сложнее. Но сложные качества, 
такие, например, как ловкость, меткость, прыгучесть, не являются 
суммой простых. Сложное качество – это интегрированная качест-
венная особенность двигательного действия [2, с. 5]. 

Баскетбол широко используется как средство физического вос-

питания студенческой молодежи. Систематические занятия спортив-
ными играми способствуют всестороннему развитию студентов, 
особенно положительно влияют на развитие таких физических ка-
честв, как быстрота, скоростная и силовая выносливость, ловкость. 
Спортивные игры содействуют воспитанию у молодежи морально-
волевых качеств: смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
способности к преодолению трудностей. Игры содействуют и нрав-
ственному воспитанию. Уважение к сопернику, честность в спортив-
ной борьбе, стремление к совершенствованию – все эти качества 
могут успешно формироваться под влиянием спортивных игр. Вот 
почему спортивные игры, в частности баскетбол, в учебной про-
грамме представлены как основной материал, который широко ис-
пользуется и вне учебной работы. 

Современный баскетбол – это атлетическая игра и требования, 
предъявляемые к баскетболистам, самые высокие. Чтобы достичь 
высокого технико-тактического мастерства, спортсмену, прежде все-
го, необходим высокий уровень развития физических качеств. 

Баскетболист сегодня – это спортсмен подвижный, отлично ко-
ординированный, быстро мыслящий на площадке. 

Цель работы: повышение скоростно-силовой подготовки студен-
тов-баскетболистов в процессе учебно-тренировочных занятий. 

Задачи: 
1. Изучить и проанализировать литературу по проблеме исследо-

вания. 
2. Определить сущность понятий «подготовка спортсмена», «ско-

ростно-силовая подготовка» и её проявления. 
3. Раскрыть средства и методы скоростно-силовой подготовки 

баскетболистов. 
 
Характеристика скоростно-силовой подготовки. Скоростно-

силовая подготовка направлена на решение основной задачи развития 
быстроты движения. Она ставит своей целью развитие скорости дви-
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жения одновременно с развитием силы определенной группы мышц. 
Можно выделить четыре специфических вида проявления силы: 
• абсолютная, как максимальное мышечное усилие, которое мож-

но развивать в статическом и динамическом режиме; 
• взрывная как способность мышц достигать максимума проявле-

ния силы по ходу движения в возможно меньшее время; 
• быстрая, которая во многом обусловливает скоростные возмож-

ности; 
• силовая выносливость как способность совершать длительные 

мышечные напряжения без снижения их рабочей эффективности. 
Условно все упражнения, используемые для развития скорост-

но-силовых качеств в баскетболе, можно разбить на три группы: 
1. Упражнения с преодолением собственного веса тела: быстрый бег 

по прямой, быстрые передвижения боком, спиной, перемещения с 
изменением направления, различного рода прыжки на двух ногах, 
с ноги на ногу, на одной ноге, в глубину, в высоту, на дальность, а 
также упражнения, связанные с наклонами, поворотами туловища, 
выполняемыми с максимальной скоростью, и т.д. 

2. Упражнения, выполняемые с дополнительным отягощением 
(пояс, жилет, манжетка, утяжеленный снаряд). К этим упражне-
ниям можно отнести различного рода бег, всевозможные прыж-
ковые упражнения, метания и специальные упражнения, близкие 
по форме к соревновательным движениям. 

3. Упражнения, связанные с преодолением сопротивления внеш-
ней среды (вода, снег, ветер, мягкий грунт, бег в гору и т.д.). 
Система упражнений скоростно-силовой подготовки направлена 

на решение основной задачи – развитие быстроты движений и силы 
определенной группы мышц. Решение этой задачи осуществляется по 
трем направлениям: скоростному, скоростно-силовому и силовому. 

Скоростное направление предусматривает использование уп-
ражнений первой группы, с преодолением собственного веса, уп-
ражнений, выполняемых в облегченных условиях. К этому же на-
правлению можно отнести методы, направленные на развитие бы-
строты двигательной реакции (простой и сложной): метод реагиро-
вания на внезапно появляющийся зрительный или слуховой сигнал; 
расчлененный метод выполнения различных технических приемов 
по частям и в облегченных условиях. 

Скоростно-силовое направление ставит своей целью развитие 
скорости движения одновременно с развитием силы определенной 
группы мышц и предполагает использование упражнений второй и 
третьей группы, где используются отягощения и сопротивление 
внешних условий среды [3, с. 276]. 

В процессе многолетней скоростно-силовой подготовки баскет-
болиста можно выделить несколько этапов. 

1. Этап начальной тренировки. 
Основная цель – содействие гармоничному формированию рас-

тущего организма, укрепление здоровья занимающихся, всесторон-
нее развитие физических качеств, устранение недостатков физиче-
ского развития. 

Развитие скоростно-силовых качеств на этом этапе подготовки 
носит комплексный характер: кроме специально-подготовительных 
упражнений в тренировочном процессе значительное место отво-
дится подвижным и спортивным играм, всевозможным эстафетам, 
которые вызывают эмоциональный подъем и большую заинтересо-
ванность занимающихся. 

В комплексах специально-подготовительных упражнений их ко-
личество должно колебаться от 6 до 11, оптимальное повторение 
упражнений на «станции» – от 6 до 15 раз, время выполнения ком-
плекса с учетом общего времени, затраченного на упражнения и 
активный отдых, – 12–15 мин.  

Основные методы: метод повторного выполнения скоростно-
силового упражнения без отягощения и с небольшим отягощением, 
метод упражнения, выполняемого при смешанном (ауксотоническом) 
режиме работы мышц, применение игрового метода с широким исполь-
зованием упражнений из различных видов спорта и подвижных игр. 

2. Этап специализации. 

Основная цель – повышение объема и интенсивности трениро-
вочных нагрузок, более специализированная работа над совершен-
ствованием физических качеств. 

Стремление многих тренеров увеличить объем беговых средств, 
выполнить достаточно высокий разрядный норматив приводит к 
быстрому росту результатов, что в дальнейшем неизбежно сказыва-
ется на становлении спортивного мастерства. Разносторонняя под-
готовка на этом этапе при небольшом объеме беговых средств бо-
лее благоприятна для последующего спортивного совершенствова-
ния, нежели специализированная. 

Основные задачи: развитие мускулатуры бегуна в целом (в частно-
сти – укрепление мышечного корсета), укрепление здоровья, создание 
двигательного потенциала, предполагающее освоение разнообразных 
двигательных навыков, в том числе и скоростно-силовых. 

Скоростно-силовая подготовка на этом этапе, направленная на 
развитие быстроты движений и силы мышц, включает следующие 
направления: 
• скоростное, где решается задача повышения скорости бега: бег 

со старта, ускорения, бег под гору, по ветру; 
• скоростно-силовое – сочетание упражнений без отягощений или 

с небольшими отягощениями в виде пояса, жилета, бег и прыжки 
против ветра, в гору, по опилкам, песку и т.д.; 

• силовое – парные и групповые упражнения с сопротивлением, 
акробатика, гимнастические упражнения на снарядах (прыжки 
через коня, лазание по канату и т.д.), силовые упражнения со 
штангой небольшого веса – 20–30 кг. 
Основные методы: метод динамических усилий, метод повтор-

ного выполнения статического и динамического силовых упражне-
ний, широкое применение игрового метода. 

3. Этап спортивного совершенствования. 
Основная цель – неуклонное повышение объема и интенсивно-

сти тренировочных нагрузок, специализированная работа по совер-
шенствованию основных физических качеств. 

Важной задачей является то, что развитие скоростно-силовых 
качеств необходимо осуществлять главным образом путем приме-
нения скоростно-силовых упражнений, где силовые способности 
спортсмена достигают максимума преимущественно за счет увели-
чения скорости сокращения мышц: бег на короткие дистанции, все-
возможные «короткие» прыжки, «длинные» прыжки на отрезках 30-
60 м, метание (ядер, камней, набивных мячей) относительно не-
большого веса – 2–4 кг). На этом этапе подготовки целесообразно 
использовать физические упражнения, которые воздействуют на 
мышечные группы, испытывающие основную нагрузку в беге. 

Основные методы: метод повторного упражнения, круговой ме-
тод, комплексное использование методов, рекомендованных на пре-
дыдущих этапах подготовки. 

4. Этап реализации спортивного потенциала.  
Основная цель – значительное повышение объема и интенсив-

ности тренировочных нагрузок, в том числе и скоростно-силовых. 
Основная задача – максимальное использование тренировочных 

средств, способных вызвать бурное протекание адаптационных 
процессов. Значительно возрастает число занятий в недельных 
микроциклах. Скоростно-силовая подготовка строго дифференциро-
вана. Средства, методы, режим работы мышц, величина сопротив-
лений, интенсивность выполнения упражнений, количество повторе-
ний, длительность и характер отдыха дают возможность решить в 
методическом плане важную проблему специальной подготовки, 
которая во многом предопределяет рост спортивных результатов. 

Основные методы: метод повторного выполнения силового уп-
ражнения с отягощениями малого и среднего веса, метод повторного 
выполнения статического и динамического силовых упражнений, 
комбинированный и круговой методы. 

Выполнение значительного объема скоростно-силовых упраж-
нений на этом этапе препятствует стабилизации уровня быстроты; 
возникновению так называемого «скоростного барьера». Ведущая 
роль в процессе увеличения скорости бега должна быть отведена 
методу повторного использования скоростно-силовых упражнений. 

5. Заключительный этап соревновательной карьеры. 
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Основная цель – сугубо индивидуальный подход к тренировоч-
ным и соревновательным нагрузкам, поскольку большой трениро-
вочный опыт спортсмена помогает всесторонне изучить присущие 
только ему способности, найти резервы в вариантах планирования 
тренировочной нагрузки, выявлении наиболее эффективных средств 
и методов скоростно-силовой подготовки [3, с. 276]. 

Средства и методы воспитания скоростно-силовой подго-
товки. Специфика силовой подготовки (развития силы) центровых 
игроков заключается в том, что первым делом нужно создать базу, 
своего рода фундамент для развития силы. А после этого ее посто-
янно накапливать. Абсолютной силой называют предельную силу 
баскетболиста во время выполнения движений, не учитывая его 
веса. Относительной силой называют силу в соотношении с весом 
спортсмена. Как правило, игроки высокого роста предрасположены к 
деформациям и искривлениям позвоночника. Именно поэтому им 
следует укрепить брюшные мышцы и создать мышечный корсет, для 
поддержания позвоночного столба. Сделав все это, можно смело 
переходить к тренировкам с большим весом. 

Методы физического воспитания подразумевают под собой спо-
собы применения физических упражнений. В физическом воспита-
нии применяются только две группы методов: это специфические и 
общепедагогические. 

К специфическим методам физического воспитания относятся: 
1) методы строго регламентированного упражнения; 
2) игровой метод (использование упражнений в игровой форме); 
3) соревновательный метод (использование упражнений в соревно-
вательной форме). С помощью этих методов решаются конкретные 
задачи, связанные с обучением технике выполнения физических 
упражнений и воспитанием физических качеств. 

Общепедагогические методы включают в себя: 
1) словесные методы; 
2) методы наглядного воздействия. 

Ни одним из методов нельзя ограничиваться в методике физи-
ческого воспитания как наилучшим. Только оптимальное сочетание 
названных методов в соответствии с методическими принципами 
может обеспечить успешную реализацию комплекса задач физиче-
ского воспитания. 

Основным методическим направлением в процессе физического 
воспитания является строгая регламентация упражнений. Сущность 
методов строго регламентированного упражнения заключается в 
том, что каждое упражнение выполняется в строго заданной форме 
и с точно обусловленной нагрузкой. 

Методы строго регламентированного упражнения обладают 
большими педагогическими возможностями. Они позволяют: 
1) осуществлять двигательную деятельность занимающихся по 
твердо предписанной программе (по подбору упражнений, их связ-
кам, комбинациям, очередности выполнения и т.д.); 
2) строго регламентировать нагрузку по объему и интенсивности, а 
также управлять ее динамикой в зависимости психофизического 
состояния занимающихся и решаемых задач; 
3) точно дозировать интервалы отдыха между частями нагрузки; 
4) избирательно воспитывать физические качества; 
5) использовать физические упражнения в занятиях с любым воз-
растным контингентом; 
6) эффективно осваивать технику физических упражнений и т.д. 

В практике физического воспитания все методы строго регла-
ментированного упражнения подразделяются на две подгруппы: 
1) методы обучения двигательным действиям; 
2) методы воспитания физических качеств. 

Методы обучения двигательным действиям. К ним относятся: 
1) целостный метод (метод целостно-конструктивного упражнения); 
2) расчлененно-конструктивный; 
3) сопряженного воздействия. 

Метод целостно-конструктивного упражнения. Применяется на 
любом этапе обучения. Сущность его состоит в том, что техника дви-
гательного действия осваивается с самого начала в целостной своей 
структуре без расчленения на отдельные части. Целостный метод 

позволяет разучивать структурно несложные движения (например, бег, 
простые прыжки, общеразвивающие упражнения и т.п.). 

Целостным методом возможно осваивать отдельные детали, 
элементы или фазы не изолированно, а в общей структуре движе-
ния, путем акцентирования внимания занимающихся на необходи-
мых частях техники. Недостаток этого метода заключается в том, что 
в неконтролируемых фазах или деталях двигательного действия 
(движения) возможно закрепление ошибок в технике. Следователь-
но, при освоении упражнений со сложной структурой его применение 
нежелательно. В этом случае предпочтение отдается расчлененно-
му методу. Расчлененно-конструктивный метод. Применяется на 
начальных этапах обучения. Предусматривает расчленение целост-
ного двигательного действия (преимущественно со сложной структу-
рой) на отдельные фазы или элементы с поочередным их разучива-
нием и последующим соединением в единое целое. При применении 
расчлененного метода необходимо соблюдать следующие правила: 
1. Обучение целесообразно начинать с целостного выполнения 

двигательного действия, а затем в случае необходимости выде-
лять из него элементы, требующие более тщательного изучения. 

2. Необходимо расчленять упражнения таким образом, чтобы вы-
деленные элементы были относительно самостоятельными или 
менее связанными между собой. 

3. Изучать выделенные элементы в сжатые сроки и при первой же 
возможности объединять их. 

4. Выделенные элементы надо по возможности изучать в различных 
вариантах. Тогда легче конструируется целостное движение. 
Недостаток расчлененного метода заключается в том, что изо-

лированно разученные элементы не всегда легко удается объеди-
нить в целостное двигательное действие. В практике физического 
воспитания целостный и расчлененно-конструктивный методы часто 
комбинируют. Сначала приступают к разучиванию упражнения цело-
стно. Затем осваивают самые трудные выделенные элементы и в 
заключение возвращаются к целостному выполнению. 

Метод сопряженного воздействия. Применяется в основном в 
процессе совершенствования разученных двигательных действий для 
улучшения их качественной основы, т.е. результативности. Сущность 
его состоит в том, что техника двигательного действия совершенству-
ется в условиях, требующих увеличения физических усилий. Напри-
мер, спортсмен на тренировках метает утяжеленное копье или диск, 
прыгает в длину с утяжеленным поясом и т.п. В этом случае одновре-
менно происходит совершенствование как техники движения, так и 
физических способностей. При применении сопряженного метода 
необходимо обращать внимание на то, чтобы техника двигательных 
действий не искажалась и не нарушалась их целостная структура. 

Методы воспитания физических качеств. Методы строгой рег-
ламентации, применяемые для воспитания физических качеств, 
представляют собой различные комбинации нагрузок и отдыха. Они 
направлены на достижение и закрепление адаптационных пере-
строек в организме. Методы этой группы можно разделить на мето-
ды со стандартными и нестандартными (переменными) нагрузками. 
• методы стандартного упражнения в основном направлены на 

достижение и закрепление адаптационных перестроек в орга-
низме. Стандартное упражнение может быть непрерывным и 
прерывистым (интервальным); 

• метод стандартно-непрерывного упражнения представляет со-
бой непрерывную мышечную деятельность без изменения ин-
тенсивности (как правило, умеренной). Наиболее типичными его 
разновидностями являются: а) равномерное упражнение (на-
пример, длительный бег, плавание, бег на лыжах, гребля и дру-
гие виды циклических упражнений); б) стандартное поточное уп-
ражнение (например, многократное непрерывное выполнение 
элементарных гимнастических упражнений); 

• метод стандартно-интервального упражнения — это, как прави-
ло, повторное упражнение, когда многократно повторяется одна 
и та же нагрузка. При этом между повторениями могут быть раз-
личные интервалы отдыха; 

• методы переменного упражнения. Эти методы характеризуются 
направленным изменением нагрузки в целях достижения адап-
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тационных изменений в организме. При этом применяются уп-
ражнения с прогрессирующей, варьирующей и убывающей на-
грузкой. Упражнения с прогрессирующей нагрузкой непосредст-
венно ведут к повышению функциональных возможностей орга-
низма. Упражнения с варьирующей нагрузкой направлены на 
предупреждение и устранение скоростных, координационных и 
других функциональных «барьеров». Упражнения с убывающей 
нагрузкой позволяют достигать больших объемов нагрузки, что 
важно при воспитании выносливости; 

• круговой метод представляет собой последовательное выпол-
нение специально подобранных физических упражнений, воз-
действующих на различные мышечные группы и функциональ-
ные системы по типу непрерывной или интервальной работы. 
Для каждого упражнения определяется место, которое называ-
ется «станцией». Обычно в круг включается 8-10 «станций». На 
каждой из них занимающийся выполняет одно из упражнений 
(например, подтягивания, приседания, отжимания в упоре, 
прыжки и др.) и проходит круг от 1 до 3 раз. 
Данный метод используется для воспитания и совершенствова-

ния практически всех физических качеств. 
Заключение. В результате нашего исследования мы пришли к 

выводу. Скоростно-силовая подготовка – это ключевое звено в жиз-
ни баскетболиста. Она развивает абсолютно все необходимые на-
выки: ловкость, быстроту, силу, координацию движений. 

Мы рассмотрели средства, методы и упражнения, с помощь кото-
рых воспитывается скоростно-силовая подготовка баскетболистов. Т.к. 
баскетбол – это, весьма контактный вид спорта, примерно 70% движе-
ний баскетболиста являются скоростно-силовыми. А это требует от 
баскетболистов специальной подготовки. В большей степени это каса-
ется центровых игроков. У них должна быть особенность проявления 
силовых качеств в минимальный промежуток времени. Иными слова-
ми – взрывная сила. В баскетболе взрывная сила проявляется в рыв-
ках, прыжках, быстрых пасах, борьбе на щите и в контратаках. 
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Basketball is widely used as means of physical training of student's youth. Systematic occupations by sports promotes all-round development of 
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МЕТОДИКА ПРИМЕНЕНИЯ ТРАДИЦИОННЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ СРЕДСТВ ПРИ 
РАЗВИТИИ ФИЗИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ ГАНДБОЛИСТОВ 

 
Введение. Спорт является одним из мощных факторов вовле-

чения людей в общественную жизнь, приобщения к ней и формиро-
вания у занимающихся опыта социальных отношений. На этом осно-
вана его важная роль в процессе социализации личности. Спорт - 
это многогранное общественное явление, социальная значимость 
которого постоянно возрастает. Как вид социальной деятельности, 
спорт непрерывно развивается, растет число занимающихся, рас-
ширяется и совершенствуется система соревнований, значительно 
повышает интерес к спорту у молодежи. Современный уровень 
спортивных достижений представляет чрезвычайно высокие требо-
вания к подготовке спортсменов. Победы на международной арене 
достигаются в условиях жесточайшей борьбы и рассматриваются 
как показатель экономического и культурного уровня развития стра-
ны. Достижение спортивных результатов неизбежно выявляет ряд 
проблем, одна из которых основная – повышение эффективности 
работы тренера. Решить эту проблему, только совершенствуя тех-
нологию учебно-тренировочного процесса, невозможно, ибо такой 
подход не обеспечивает комплексного рассмотрения деятельности 
тренера, которая является одним из видов управленческой деятель-
ности. Тренер, бесспорно, основная фигура в учебно-тренировочном 
процессе, однако в данной статье остановимся на социально - педа-
гогических аспектах деятельности тренера. Успешное решение про-
блемы, повышения эффективности труда тренера может быть осу-
ществлено на основе использования принципов социального управ-

ления, с учетом специфики спорта. 
Современный гандбол требует высокого уровня владения всеми 

техническими приемами [2, 3, 4], поэтому учебно-тренировочный 
процесс на всех этапах подготовки должен базироваться на возмож-
ности детального анализа индивидуальной техники спортсменов [3, 
4]. Для этого уже недостаточно просто визуального анализа техники 
каждого игрока в связи с тем, что высокая скорость выполнения тех-
нических приемов гандболиста часто не позволяет достаточно точно 
уловить отдельные нюансы их индивидуального выполнения. Со-
временный гандбол требует более широкого применения информа-
ционных технологий на всех этапах подготовки, особенно - при обу-
чении технике, что и определило цель нашего исследования. 

Цель – разработать и экспериментально проверить методику 
применения традиционных и нетрадиционных средств при развитии 
физических качеств гандболистов на основе требований современ-
ного гандбола и применения информационных технологий. 

Методы исследования: анализ литературных источников, мето-
ды цифровой видеосъемки с дальнейшей компьютерной обработкой, 
методы компьютерной графики и компьютерной мультипликации, пе-
дагогический эксперимент, методы математической статистики. 

Краткое описание гандбола. Игра в гандбол 7х7 происходит на 
площадке размером 40 м в длину, разделенной средней линией, и 20 м в 
ширину. По обе стороны площадки за лицевой линией стоят ворота 3 м 
шириной и 2 м высотой. На расстоянии шести метров от ворот проходит 
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дугообразная линия, ограничивающая площадь вратаря, за которую 
нельзя заходить и даже наступать на нее нападающим с мячом. Парал-
лельно ей идет девятиметровая линия, ближе которой нельзя находить-
ся нападающим при назначении свободного броска. Задача каждой 
команды – забросить как можно больше мячей в ворота соперника и не 
пропустить в свои. В состав команды входит вратарь, в основном распо-
лагающийся в своей зоне, и шесть полевых игроков, которые поочеред-
но выполняют функции то нападающих, то защитников, когда мяч пере-
ходит к противнику. Мяч можно передавать друг другу одной и двумя 
руками, вести его, ударяя о поверхность площадки одной рукой, бросать 
в ворота в прыжке и в опорном положении, не наступая на линию зоны 
вратаря до выпуска мяча. Защищая свои ворота, можно преграждать 
путь нападающему, перехватывать мяч, если нападающий выпустил его 
из рук при передаче или ведении, блокировать летящий в ворота мяч. 
Нельзя делать с мячом в руках более трех шагов, держать мяч без ка-
ких-либо действий более трех секунд, находиться при любом введении 
мяча в игру ближе трех метров от игрока, производящего вбрасывание. 
Нельзя заходить в зону чужого вратаря с мячом, пробегать по зоне для 
выбора позиции. В зоне своего вратаря нельзя блокировать игрока или 
мяч и пробегать по зоне с целью выбора удобной позиции. За такие 
ошибки мяч отбирают или назначают штрафной бросок. Нельзя допус-
кать грубые толчки, захваты, подножки, удержание игрока, выкрики, 
касание мяча ногами, кулаком, пререкание с судьями, зрителями. В 
зависимости от категории и качества нарушения наказанием может быть 
передача мяча противнику и свободный бросок, штрафной бросок, пре-
дупреждение игрока, удаление его с поля на две минуты, дисквалифика-
ция до конца игры. Первые правила игры были довольно простыми и 
рассчитанными на игру женщин. Но постепенно игра усложнялась, и 
ныне гандбол заслуженно именуется атлетической игрой, одинаково 
популярной и у мужчин и у женщин. По старым правилам игровая пло-
щадка делилась на три зоны: поле одной команды, среднее поле и поле 
другой команды. Вратарь и защитник играли только в своей зоне, полу-
защитники – в своей зоне и среднем поле, нападающие – в среднем 
поле и в зоне защиты противника. В результате в единоборство у ворот 
вступали три нападающих против трех защитников и вратаря. Не могло 
быть и речи о сложной тактике ведения поединка. Далее зоны отменили. 
Все шесть полевых игроков поочередно стали и нападающими и защит-
никами. В 1923 году ввели новые правила «трех шагов» и «трех секунд», 
ограничивающие передвижение с мячом и держание мяча в руках без 
каких-либо действий. В 60-х годах для увеличения темпа игры было 
разрешено без предварительного свистка судьи вбрасывать мяч из-за 
боковой линии, выполнять свободный бросок. Повысилась скорость 
перемещения, возросли требования к реакции гандболиста на ситуации, 
увеличилось количество выполняемых за игру приемов, увеличился счет 
заброшенных в ворота мячей, игра стала зрелищнее. Поиск эффектив-
ных средств защиты привел к появлению на гандбольных площадках 
игроков довольно высокого роста. А в современном гандболе уже значи-
тельное количество игроков имеют ростовые данные у мужчин выше 195 
см, а у женщин выше 175 см. Вести активную защиту, плотно опекая 
игроков и не допуская ошибок, - дело сложное. В 1982 году в междуна-
родные правила были внесены пункты, ужесточающие борьбу с любым 
проявлением грубости в игре. Это стимулировало мастерство защитни-
ков и нападающих, которым запрещено было расталкивать. 

Результаты работы. Все перемещения игроков в гандболе 
подчинены движению мяча. Высокий эмоциональный настрой возни-
кает в результате большого разнообразия движений, остроты игро-
вых моментов, динамики спортивной борьбы, коллективного харак-
тера игровых действий, немедленной оценки ситуации при дефиците 
времени на принятие решения. Игра проходит на высоких скоростях, 
и все это предъявляет повышенные требования к игровой деятель-
ности гандболистов. И побеждает, как правило, та команда, которая 
более точно выполняет весь технико-тактический арсенал игры. 
Комплексный и разносторонний характер упражнений в гандболе 
требует высокой физической подготовленности спортсменов, а кон-
кретно – развития таких двигательных качеств, как общая и специ-
альная выносливость, сила, быстрота, ловкость. Для эффективного 

управления их развитием важен комплексный динамический кон-
троль на различных этапах подготовки спортсменов. 

На основании полученных нами ранее данных была разработана 
методика начального обучения технике основных приемов в гандболе 
с применением современных информационных технологий и прове-
денный педагогический эксперимент, в котором приняли участие игро-
ки команды УО «БрГТУ» (возраст 17-21 год), из них 11 спортсменов 
составили экспериментальную группу и 12 спортсменов контрольную. 
Эксперимент проводился с сентября 2013 года по май 2014 года. 

Для тренировки спортсменов экспериментальной группы была 
разработана методика технической подготовки с акцентом на разви-
тие скоростно-силовых качеств. Основные особенности данной ме-
тодики заключались в следующем. Наряду с обучением техническим 
приемам делался акцент на развитие скоростно-силовых способно-
стей. Для этого применялись: 
• специальные упражнения для развития силы и взрывной силы;  
• упражнения для развития быстроты;  
• при обучении технике выполнения передач и бросков делался 

акцент как на точности выполнения данных приемов, так и на 
скоростно-силовом аспекте их выполнения, в то время как тра-
диционная методика предусматривает обучение данным прие-
мам без акцента на скоростно-силовом аспекте. 
Контрольная группа тренировалась по общепринятой методике 

освоения технических приемов без акцента на скоростно-силовом 
аспекте и без применения современных компьютерных технологий. 

Эксперимент длился 1 год. В начале и в конце педагогического 
эксперимента проводилось педагогическое тестирование. 

Рассмотрим каждый компонент данной методики отдельно. 
Обеспечение детальной наглядности выполнения приемов. 

Объяснение техники броска и показ сделанных самостоятельно с по-
мощью видеосъемки и компьютерной обработки материалов наглядных 
пособий, а также видео с записью техники выполнения бросков гандбо-
листами-профессионалами. Просмотр видеозаписи производился 2 
раза в месяц. Наглядные пособия выдавались каждому спортсмену для 
детального изучения дома на неограниченный срок. При подготовке 
наглядного пособия приглашались спортсмены высших разрядов (не 
ниже первого), отбирались наиболее удачные материалы. 

Методика применения учебно-методического мультфильма для 
изучения техники выполнения передачи мяча. 

Результаты педагогического эксперимента показали эффектив-
ность применения данной методики при начальном обучении ганд-
болистов. Так, у спортсменов экспериментальной группы по резуль-
татам выполнения контрольных тестов достоверно (при р<0,05; 
р<0,01) улучшились показатели не только скоростно-силовой подго-
товленности, но качество выполнения технических приемов (броска 
и передачи мяча). В то время как в контрольной группе достоверный 
прирост результатов тестирования наблюдался в трех тестах из пяти 
с меньшим уровнем значимости по сравнению в экспериментальной 
группой (р<0,05) (таблицы 1, 2). 

Полученные данные позволяют сделать вывод о целесообраз-
ности применения разработанной методики при начальной подготов-
ке гандболистов.  

 
Заключение. Проведенное исследование показало целесооб-

разность применения разработанной методики обучения основным 
техническим приемам гандболистов с акцентом на скоростно-
силовом аспекте выполнения данных приемов и применения широ-
кого спектра наглядных пособий, созданных с использованием со-
временных информационных технологий. 
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Таблица 1. Результаты тестирования гандболистов контрольной группы до и после проведения эксперимента 

 
 

Таблица 2. Результаты тестирования гандболистов экспериментальной группы до и после проведения эксперимента 
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BORSUK N.A., ZHARKOV O.V. Technique of application of traditional and nonconventional means, at development of physical qualities of 
handballers 

Modern handball demands high level of proficiency in all techniques therefore educational and training process at all stages of preparation has to 
be based on possibility of the detailed analysis of individual equipment of athletes. For this purpose already insufficiently simply visual analysis of 
equipment of each player because the high speed of performance of techniques of the handballer often doesn't allow to catch rather precisely separate 
nuances of their individual performance. Modern handball demands broader application of information technologies at all stages of preparation, espe-
cially - when training in equipment, as defined the purpose of our research. 
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РЕФЕРАТЫ СТАТЕЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В НОМЕРЕ 
 
УДК 94(100) 1914/19 
БИЛЕВИЧ, О.И. Героические и трагические страницы обороны 
Сморгони / О.И. БИЛЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): 
Гуманитарные науки. – С. 3–5. 

В статье автор излагает героические и трагические страницы обо-
роны Сморгони в период Первой мировой войны. Показывает профес-
сионализм и чувство ответственности русских офицеров, мужество 
русских солдат, 810 дней оборонявших Сморгонь. Библ. 7 назв. 

 
УДК 271.2(476.2)|18/19| 
ВОСОВИЧ, С.М. Культурно-просветительская деятельность Го-
мельского братства в 1909–1914 гг. / С.М. ВОСОВИЧ // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 5–8. 

В статье анализируется культурно-просветительская  работа 
Гомельского братства в 1909–1914 гг. Делается вывод о том, что 
деятельность указанной братской организации была направлена на 
укрепление позиций Русской Православной Церкви. Библ. 18 назв. 

 
УДК 271.2(476.4) 
ВОСОВИЧ, С.М. Культурно-просветительская деятельность Мсти-
славского отделения Могилевского Богоявленского братства / 
С.М. ВОСОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные 
науки. – С. 8–11. 

В статье рассмотрено развитие Мстиславского отделения Моги-
левского православного Богоявленского братства в 1898–1904 гг. 
Проанализированы направления культурно-просветительской рабо-
ты указанного братского объединения в рассматриваемый период. 
Делается вывод, что вся деятельность Мстиславского отделения 
была направлена на укрепление позиций Русской Православной 
Церкви на Мстиславщине. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94,438 (“1921–1927”) 
ГАРМАТНЫ, В.П. НЭП на Беларусі (1921–1927) / В.П. ГАРМАТНЫ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 11–14. 

В начале 1920-х гг. экономика БССР, особенно сельское хозяй-
ство, была полностью разрушена. Новая экономическая политика 
(НЭП) проводилась с целью восстановления разрушенной экономи-
ки. Благодаря НЭП, экономика была частично восстановлена, но 
затем эта политика была свернута, так как слишком походила на 
капитализм. Библ. 8 назв. 

 
УДК 94(4)|1914/1918|(=470.41) 
ГРЫБАВА, С.У. Беларускія татары ў Першай сусветнай вайне / 
С.У. ГРЫБАВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные 
науки. – С. 14–16. 

Дадзены артыкул прысвечаны ўдзелу прадстаўнікоў татарскага 
насельніцтва з беларускіх зямель у Першай сусветнай вайне ў 
складзе царскай арміі. У артыкуле аўтар падрабязнай спыняецца на 
ваеннай дзейнасці генералаў з ліку беларускіх татараў, змяшчае 
некаторыя iх біяграфічныя дадзеныя, аналізуе палітычныя погляды і 
выбар жыццёвага шляху на пераломе эпох. Библ. 13 назв. 

 
УДК 28:2–184.3 
ГРИБОВА, С.В. Проблема веры и знания в исламской мысли / 
С.В. ГРИБОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные 
науки. – С. 16–20. 

Данная статья посвящена изучению соотношения веры и знания, 
науки и религии в исламском мировоззрении. В статье представлен 
анализ обозначенной проблемы с точки зрения различных идейных 
направлений в исламской мысли, таких как мутазилизм, исмаилизм, 
суфизм, ашаритская школа и др. Автор анализирует значение и зна-
чимость слова «знание» в Коране и в Хадисах, а также изучает про-
блемы веры, разума и знания в арабо-мусульманской философии – 
ал-фалсафа. Библ. 10 назв. 

 

УДК 94 (100) «1914 / 1917» 
КАДОЛ, А.Н. Немецкие погромы в Российской империи в годы 
Первой мировой войны / А.Н. КАДОЛ, В.В. ЛЕНСКАЯ // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 20–22. 

Статья раскрывает малоизвестные страницы российской исто-
рии – немецкие погромы во время Первой мировой войны, которые 
рассматривают как часть антинемецкой кампании царизма. 
Библ. 18 назв. 

 
УДК 94/99 (476. 6) 
КАРПОВИЧ, О.В. Боевые действия в Брестском, Кобринском и 
Пружанском уездах в период восстания 1863–1864 годов / 
О.В. КАРПОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитар-
ные науки. – С. 22–25. 

Южные регионы (Брестский, Кобринский и Пружанский уезды) 
Гродненской губернии раньше всех остальных белорусских земель 
вступили в период вооруженной борьбы 1863–1964 гг. Именно через 
эти уезды прошел с боями зимой 1863 г. первый на территории со-
временной Беларуси повстанческий отряд Романа Рогинского, кото-
рый был разбит уже на территории Полесского региона в Минской 
губернии. Кроме отряда Рогинского, территория этого региона стала 
ареной ожесточенных столкновений правительственных войск с 
повстанческими отрядами, сопровождавшихся значительным крово-
пролитием с обеих сторон. Наиболее боеспособным повстанческим 
отрядом в весенний период 1863 года стало подразделение Рому-
альда Траугутта, базировавшееся в Кобринском уезде. В данной 
статье на основе ряда новых, в том числе и опубликованных, но уже 
достаточно редких источников, рассказывается о сражениях русских 
войск с повстанческими отрядами в период зимы-осени 1863 года на 
территории трех южных уездов Гродненской губернии. Библ. 16 назв. 

 
УДК 101.9 (091) (476) 
КОВАЛЁВА, Н.Н. Оценка событий Первой и Второй мировых 
войн как индикатор национальной исторической памяти / 
Н.Н. КОВАЛЁВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитар-
ные науки. – С. 26–28. 

Автор статьи предпринимает попытку сопоставления сложивше-
гося у белорусов восприятия событий Первой и Второй мировых 
войн и оценки значимости этих событий. Делается вывод, что опре-
делённое отражение этих событий в национальной памяти – это, 
прежде всего, результат исторической политики. Учитывая, что па-
мять о Первой мировой войне практически в обществе не сформи-
рована, задачей проводимой в республике исторической политики 
должно стать формирование в обществе единой оценки Первой и 
Второй мировых войн с точки зрения национальных интересов бело-
русов, что должно усилить однородность национальной историче-
ской памяти. Библ. 8 назв. 

 
УДК 329.14 
МОЩУК А.В. Бунд и польская социал-демократия в межвоенный 
период в Западной Беларуси – от конфронтации к сотрудниче-
ству / А.В. МОЩУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитар-
ные науки. – С. 28–30. 

В статье рассматриваются вопросы сотрудничества двух поли-
тических социал-демократических организаций: еврейского Бунда и 
Польской социалистической партии. Обе организации являлись 
влиятельными политическими силами в межвоенной Польше. Про-
цесс становления польского государства сопровождался ростом 
националистических настроений в среде польского пролетариата, 
что делало невозможным налаживание связей между двумя партия-
ми. Однако к середине 1930-х гг. усиление профашистской политики 
руководства Польши, привело к созданию тесной коалиции между 
Бундом и ППС. Библ. 8 назв. 
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УДК 329.14 
РАДЬКОВА, О.Г. Углубление идейно-политического размежева-
ния в германской социал-демократии накануне и в начале Пер-
вой мировой войны / О.Г. РАДЬКОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 30–33. 

В статье раскрывается процесс размежевания в германской соци-
ал-демократии по коренным вопросам стратегии и тактики в условиях 
начавшейся Первой мировой войны. Ориентация правого руководства 
партии на парламентскую деятельность и интеграцию в буржуазное 
общество привела к одобрению военной политики правящих кругов 
Германии, к измене принципам интернационализма, что было чревато 
расколом партии в последующие годы. Библ. 20 назв. 

 
УДК 902:72 (470.26) 
СИНЧУК, И.И. Археологическое исследование центральной 
усадьбы в поселении Евгенен Зеленоградского Р-на Калинин-
градской области / И.И. СИНЧУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 34–39. 

Предметом статьи является изложение результатов археолого-
архитектурного исследования 16 зданий поселения Евгенен в Зеле-
ноградском районе Калининградской области в 2005 г., выполненное 
Самбийской экспедицией Института Археологии РАН. Также в соот-
ветствии с действующей инструкцией по изучению поселений опи-
сываются колодцы, пруды и остатки регулярных насаждений. Ил. 9. 
Библ. 47 назв. 

 
УДК 374.23 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Российский вектор внешней политики прави-
тельственных кабинетов А. Меркель в ФРГ: преемственность и 
обновление / М.В. СТРЕЛЕЦ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): 
Гуманитарные науки. – С. 39–44. 

Рассматриваются ключевые аспекты германо-российских отноше-
ний в 2005–2014 гг. Они анализируются в контексте международных, 
германских, российских реалий. Предпринята попытка исследования 
двустороннего сотрудничества по следующим позициям: германо-
российское стратегическое партнёрство, отношение к российской мо-
дернизации, учёт интересов соседей, глобальные и региональные 
вызовы, экономические связи и энергетическое партнёрство, германо-
российские отношения в контексте Европа-политики ФРГ, линия феде-
ральных правительств в отношении России в контексте политики ФРГ 
в НАТО. Хронологические рамки статьи таковы: формирование перво-
го федерального правительства Ангелы Меркель в Федеративной 
Республике Германия – подписание предлагаемой работы в печать. 
Автор показывает, что с новым канцлером были связаны как преемст-
венность, так и обновление в политике Берлина по отношению к Рос-
сийской Федерации. Табл. 2. Библ. 15 назв. 
 
УДК 621.1/.3 
ШОРОХ, В.С. 68-й укрепленный район: коротко о неизвестном / 
В.С. ШОРОХ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные 
науки. – С. 44–49. 

В статье рассматриваются позиции Гродненского укреплённого 
района, возводившиеся в 1940–1941 годах северо-западнее Гродно. 
Кратко освещается общая история создания укреплений так называе-
мого Белостокского выступа, описываются разновидности применяе-
мых фортификационных сооружений, их функции и взаимодействие. 
Основное внимание уделяется северо-восточной части Гродненского 
УР, оставшейся в наше время на территории Беларуси, в частности, 
позициям над Августовским каналом и рекой Чёрная Ганча. Подавае-
мый материал иллюстрируется чертежами укреплений и их фотогра-
фиями, сделанными во время полевой экспедиции в марте 2014 года, 
что позволяет лучше представить себе как исходное, так и современ-
ное состояние описанных объектов. Ил. 8. Библ. 4 назв. 

 
УДК 2.019.5 
АЙЗЕНШТАДТ, А.Л. Социально-политические и исторические 
взгляды Б.Н. Чичерина / А.Л. АЙЗЕНШТАДТ // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 49–52. 

Анализ социально-политических и исторических взглядов Б. Чиче-
рина показывает, что ему удалось преодолеть дихотомию консерва-
тизма и либерализма, соединив консервативные идеи сильной власти, 

порядка и закона с либеральными ценностями свободы, реформ и 
прав личности. Б. Чичерин считал, что Россия и Запад развиваются в 
одном направлении, однако специфика российского исторического 
процесса выражалась в безусловном главенстве самодержавного 
государства над личностью и обществом. Библ. 9 назв. 
 
УДК 7.046.1:32 
КОТЛЯР, И.И. Политические мифы / И.И. КОТЛЯР // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 52–53. 

Статья написана на актуальную тему. Проблема «Политическая 
мифология» практически не анализируется белорусскими учеными: 
политологами, философами, историками. Статья вызовет у них оп-
ределенный интерес к проблеме, что даст толчок к появлению до-
полнительных исследований. Библ. 3 назв. 

 
УДК 101.8 
ЛАГУНОВСКАЯ, Е.А. Христианские ценности в формировании 
духовных, культурных, государственных основ жизни белорус-
ского народа / Е.А. ЛАГУНОВСКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 53–56. 

Автор исследует религиозную политику государства, влияние 
христианских ценностей в социокультурной ситуации, в которых 
потоках духовное формирование личности человека, определяет 
место и роль христианских ценностей в моральном и правовом регу-
лировании общественных отношений в белорусском обществе. 
Библ. 9 назв.  

 
УДК 556.562:349.41 
РЕЧИЦ, Е.В. История возникновения и правового закрепления 
термина «водно-болотные угодья» / Е.В. РЕЧИЦ // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 56–59. 

Настоящая статья посвящена вопросу истории возникновения и 
правового закрепления термина «водно-болотные угодья». Водно-
болотные угодья рассматриваются как эталонные, редкие, уникальные 
экологические системы естественного и искусственного происхожде-
ния, имеющие существенное значения для сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения благосостояния человека. Отмечается 
широкий подход, согласно которому под водно-болотными угодьями 
понимаются местообитания, где вода является основным фактором, 
контролирующим состояние окружающей среды и определяющим 
условия жизни растений и животных. Библ. 8 назв. 

 
УДК 316.77 
ШЕБАНОВА, И.А. Основные модели семейной политики 
/ И.А. ШЕБАНОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитар-
ные науки. – С. 59–62. 

В статье речь идет об определении понятия семейной политики, 
о существующих в научной литературе моделях классификации ее 
по различным признакам, о влиянии проводимой политики на право-
вое и материальное состояние семьи в разных регионах. 

Принципы семейной политики определяются историческими, эт-
ническими, религиозными, культурными традициями, материальны-
ми возможностями общества, социально-демографической ситуаци-
ей. Состояние института семьи, степень ее устойчивости – важней-
ший индикатор адекватности социальной политики закономерностям 
социального развития в целом, показатель эффективности проводи-
мых реформ. Схема 1. Табл. 2. Библ. 14 назв. 

 
УДК 37.018.46/48.001.5 
БУРКО, О.П. Мониторинг качества образовательных услуг Ин-
ститута повышения квалификации и переподготовки Брестского 
государственного технического университета / БУРКО О.П., ДА-
НИЛОВ Ю.Д., КУДРИЦКАЯ Е.Г. // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): 
Гуманитарные науки. – С. 62–64. 

В статье представлены результаты мониторинга образовательных 
услуг за период проведения исследований по оценке удовлетворенно-
сти слушателей качеством образовательных услуг, предоставляемых 
Институтом повышения квалификации и переподготовки Брестского 
государственного технического университета. Диаграммы 2. 
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УДК 314.172 
БУРКО, О.П. Современные тренды мотивации абитуриентов в 
процессе начальной профессионализации / О.П. БУРКО, 
Ю.Д. ДАНИЛОВ, Е.Г. КУДРИЦКАЯ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 
6(90): Гуманитарные науки. – С. 64–67. 

В статье рассматриваются некоторые теоретические аспекты 
начальной профессионализации молодежи, анализируется рейтинг 
значимости мотивов выбора профессии и учебного заведения для ее 
получения. 

Авторы проводят сравнительный анализ выборочных результа-
тов исследований ряда социологических институтов с данными, 
полученными социопсихологической лабораторией Брестского госу-
дарственного технического университета. 

В статье предпринимается попытка выделить современные 
тренды мотивации абитуриентов в процессе их начальной профес-
сионализации на этапе поступления в вуз и их значимость в иссле-
довании уровней удовлетворенности качеством образовательных 
услуг. Диаграммы 2. Библ. 3 назв. 

 
УДК 316.356.2 
ВАРИЧ, В.Н. Семья как базовая ценность в ценностной иерар-
хии личности / В.Н. ВАРИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): 
Гуманитарные науки. – С. 67–71. 

Развитие представлений о семье имеет давние традиции. В со-
временном обществе семья выступает как важнейший социальный 
институт и одна из высших ценностей культуры. В структуре ценно-
стей личности семья является значимой базовой ценностью, что 
подтверждается ответами белорусских респондентов в социологиче-
ском исследовании. Табл. 3. Библ. 9 назв. 

 
УДК 811:378.147.88(048.2/3) 
ГЛАЗКО, Н.Е. Обучение студентов неязыкового вуза рефериро-
ванию и аннотированию иноязычного текста / ГЛАЗКО Н.Е., 
ОБУХОВСКАЯ О.А. // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гумани-
тарные науки. – С. 71–73. 

Статья описывает эффективные методы обучения иностранного 
языка студентам нелингвистического университета. Авторы полага-
ют, что самые эффективные методы развития навыков аналитиче-
ской и синтетической обработки информации на иностранном языке 
– аннотация и реферирование. Библ. 5 назв. 

 
УДК 806.0(0.75) 
ЗОЗУЛЯ, О.Л. Самостоятельная работа при обучении иностран-
ным языкам в неязыковом вузе / О.Л. ЗОЗУЛЯ, М.С. ВЕНСКО-
ВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – 
С. 74–76. 

В статье рассматривается место, роль, а также особенности ор-
ганизации самостоятельной работы при обучении иностранным язы-
кам в неязыковом вузе с учетом сроков обучения и требований, 
предъявляемых к изучению иностранных языков. Библ. 11 назв. 
 
УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Применение традиционных и интегративных 
технологий организации самостоятельной внеаудиторной рабо-
ты cтудентов с опорой на модульный метод при обучении ино-
язычной письменной речи / М.С. ВЕНСКОВИЧ, Л.Н. ШПУДЕЙКО, 
О.В. ПРОКОПЮК, М.В. БОРУШКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 76–79. 

Статья посвящена вопросам организации самостоятельной вне-
аудиторной работы студентов с опорой на модульный метод при обу-
чении письменной речи. Авторы дают методические рекомендации по 
организации такой работы, предлагают примеры заданий по темам, 
включенным в модуль социального и профессионального общения в 
соответствии с рабочей учебной программой. Библ. 10 назв. 

 

УДК 806.0(0.75) 
ВЕНСКОВИЧ, М.С. Систематизация самостоятельной аудитор-
ной и внеаудиторной работы студентов по иностранному языку 
в рамках интегративной технологии в техническом вузе / 
М.С. ВЕНСКОВИЧ, Л.Н. ШПУДЕЙКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 79–83. 

В статье исследуются способы систематизации самостоятель-
ной аудиторной и внеаудиторной работы студентов по иностранному 
языку, а также описываются возможности практического совершенст-
вования организации самостоятельной работы студентов на кафедре 
иностранных языков по техническим специальностям. Библ. 8 назв. 

 
УДК 806.0(075) 
ВЕНСКОВИЧ, С.В. Проблемы формирования и оценки уровня 
лексической компетенции при обучении иностранным языкам в 
неязыковом вузе / С.В. ВЕНСКОВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 83–85. 

В статье рассматриваются основные компоненты лексической 
компетенции и проблемы ее формирования у студентов неязыковых 
вузов. Автор обобщает виды, формы и методы контроля, указывает 
на  необходимость регулярного контроля навыков владения профес-
сиональной лексикой, отмечает эффективность  компьютерных тес-
тов как современного контролирующего и оценивающего приема. 
Библ. 7 назв. 
 
УДК 004.032.6: 378.147 
ГЛАДКОВСКИЙ, В.И. Информационно-методическое обеспече-
ние дифференциации обучения физике иностранных студентов 
на английском языке / В.И. ГЛАДКОВСКИЙ, Т.Л. КУШНЕР // Вест-
ник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 85–87. 

Учитывая современные международные социально-экономические 
отношения и все чаще практикующееся обучение зарубежных студентов 
в нашей стране на английском языке, гражданам Нигерии, которые изъ-
явили желание осваивать специальность «Автоматизированные систе-
мы обработки информации», большинство дисциплин преподаются на 
английском языке по согласованию между координаторами программы 
обучения Нигерии и руководителями БрГТУ. 

По окончании краткосрочных курсов английского языка, которые 
были организованы для преподавателей еще до начала учебного 
года, с их стороны началась интенсивная подготовительная работа 
по созданию соответствующего методического обеспечения курса 
общей физики на английском языке. 

В обучении физике иностранных граждан на английском языке 
широко использовались приемы и методы разноуровневой диффе-
ренциации, что позволило адаптировать учебный процесс к познава-
тельным возможностям каждого нигерийского студента и предъяв-
лять соответствующие уровню его развития требования и задания, 
предлагать различные учебники и учебные пособия. Библ. 8 назв. 

 
УДК 72.01 
ЛЯШУК, Д.А. О перспективах введения системного анализа в 
архитектурную практику / Д.А. ЛЯШУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 87–90. 

В статье рассматривается введение процедур информационного 
математического моделирования и системного анализа в качестве 
одного из путей выхода из ситуации кризиса целеполагания в архи-
тектуре и градостроительстве Беларуси. Рассматривается оценка 
архитектурного объекта и системы расселения как сложных эволю-
ционирующих систем, обладающих свойством эмерджентности. 
Обосновывается возможность перехода от качественных и количе-
ственных методик оценки среды к системным на данном этапе мате-
риально-технического прогресса. Отмечаются признаки спонтанного 
начала формирования интерактивной информационной модели 
существующей архитектурной среды и обосновывается рациональ-
ность включения разрозненных элементов в комплексную систему с 
перспективой долговременного системного анализа и  использова-
ния элементов системного анализа на этапе целеполагания на всех 
уровнях проектирования: от планирования систем расселения в 
масштабе страны до работы над конкретными архитектурными объ-
ектами. Библ. 5 назв. 

 



Вестник Брестского государственного технического университета. №6. 2014 

Гуманитарные науки 184

УДК 806.0(0.75) 
НОВИК, Д.В. Эффективность использования традиционных и 
интегративных технологий в самостоятельной работе студен-
тов при обучении аудированию / Д.В. НОВИК, И.И. ГАЙДУК, 
А.И. ИСАЕНКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные 
науки. – С. 90–93. 

В статье представлены главные проблемы традиционной и ин-
тегрированных технологий в самостоятельной аудиторной и внеау-
диторной работе студентов при обучении аудированию. Авторы 
представляют главные принципы обучению аудированию традици-
онным способом и при помощи интегративных технологий. В статье 
приводится пример теста по аудированию. Бiбл. 3 назв. 

 
УДК 808.2 (072.2) 
ПИСАРУК, Г.В. Работа с текстом на уроках русского языка: но-
вые приёмы / Г.В. ПИСАРУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): 
Гуманитарные науки. – С. 93–96. 

Автор утверждает, что в настоящее время в процессе препода-
вания русского языка в средней школе появились новые приёмы 
работы с текстом, которые требуют методического обоснования и 
грамотной апробации. 

Использование текста в качестве модельного материала (в ста-
тье с этой точки зрения рассматривается рассказ В.Вересаева 
«Мать») способствует систематизации знаний старшеклассников о 
русском языке. 

Работа с клоуз-текстом (это миниатюра И.Бунина «Роза Иерихо-
на») помогает учащимся сформировать такие универсальные учеб-
ные действия, как способность читать и понимать текст. 

Описанные новые приёмы работы с текстом нацелены на фор-
мирование коммуникативно-речевой компетенции учащихся. 

 
УДК 378.147:811.111(043.3) 
СЕМЕНЧУК, Ю.А. Формирование лингвистической компетентно-
сти у студентов-экономистов в курсе английского языка для 
профессионального общения / Ю.А. СЕМЕНЧУК // Вестник 
БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 97–99. 

Библ. 7 назв. 
 

УДК 159.9 
ТРИФОНЮК, А.Ф. Функционально-психологические особенности 
интеракции педагога и студента в процессе обучения иностран-
ному языку / А.Ф. ТРИФОНЮК, И.С. СИДОРЧУК // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 99–101. 

В данной статье рассматриваются основные функции и задачи 
преподавателя по обеспечению эффективного процесса обучения 
ИЯ в современном обществе, затрагиваются психологические аспек-
ты интеракции педагога и студента, даются примеры поведенческих 
моделей преподаватель – студент. Авторы  анализируют и сопос-
тавляют опыт зарубежных и отечественных педагогов и методистов. 
Ил. 1. Библ. 12 назв. 

 
УДК 802.0.378.147 
ТРИФОНЮК, А.Ф. Иноязычное образование в неязыковом вузе – 
развитие, проблемы, перспективы / А.Ф. ТРИФОНЮК, И.С. СИ-
ДОРЧУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – 
С. 101–104. 

В данной статье рассматриваются проблемы, развитие и совре-
менные тенденции иноязычного образования в неязыковом вузе, за-
рубежный опыт обучения языку для специальных целей и технологий 
обучения профессиональному иностранному языку студентов Брест-
ского государственного технического университета. Библ. 14 назв. 

 
УДК 316.74:37 
ШУКШИНА, З.А. Социальный феномен обучения взрослых: за-
рубежный и российский опыт / З.А. ШУКШИНА // Вестник БрГТУ. 
– 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 104–107. 

В статье рассматривается российский и зарубежный опыт, а 
также некоторые факторы, определяющие  специфику развития 

системы обучения взрослых в период становления информационно-
го общества. Автор акцентирует внимание на тенденциях примене-
ния дистанционных технологий, феномене взаимодействия обучаю-
щих и обучающихся взрослых в ситуации «обучение равного рав-
ным». В работе отражен авторский взгляд на перспективы, слож-
ность, противоречивость реализации моделей обучения взрослых в 
России в ситуации недостаточного внимания к этой теме властных 
структур, слабости законодательной базы, регламентирующей этот 
процесс. Библ. 12 назв. 

 
УДК 372.8 
БАЗЕНКОВ, Т.Н. Эффективность использования мультимедий-
ных технологий на лекционных занятиях по начертательной 
геометрии / Т.Н. БАЗЕНКОВ, Н.С. ВИННИК // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 107–109. 

В данной статье исследуются вопросы внедрения компьютерных 
технологий в обучение графическим дисциплинам. Рассматриваются 
способы повышения эффективности изучения предмета «Начерта-
тельная геометрия и инженерная графика», преимущества исполь-
зования мультимедийных технологий при проведении лекционных 
занятий. Описаны способы представления содержания учебного 
материала. Проанализирована эффективность использования инно-
вационных технологий при работе со студентами Брестского госу-
дарственного технического университета. Табл. 1. Библ. 6 назв. 

 
УДК 34.01 
ЗАМАТИНЬСКА Б. Понятие регламентации в польском праве / 
Б. ЗАМАТИНЬСКА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитар-
ные науки. – С. 109–110. 

Цель статьи заключается в определении концепции и действий 
регламентации, что является одним из спорных вопросов в 
юридической теории. В литературе встречаются определения  рег-
ламентации через функцию, метод, инструмент, способ, тип или 
поле деятельности администрации. В юридическом значении регла-
ментация дает полномочия административным органам на вмеша-
тельство в сферу прав и экономических свобод  предпринимателей. 
Поэтому регламентация должна носить исключительный характер, 
когда применение других законных средств не приводит к достиже-
нию поставленных целей. Концепция регламентации и ее рамки 
важны с точки зрения хозяйственных лиц, что обосновывает акту-
альность систематизации идей доктрины в анализируемой области 
исследований. Библ. 13 назв. 

 
УДК 341:338.2:334:93/99 
КВЯТОВИЧ, А.А. Партнерство таможни и бизнеса: от истоков к 
современности / А.А. КВЯТОВИЧ, Н.С. МИНЬКО // Вестник БрГТУ. 
– 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 111–114. 

В статье рассмотрены различные периоды становления и разви-
тия белорусской таможенной службы во взаимодействии с субъек-
тами предпринимательства. Исследована экономическая задача 
таможенных органов Республики Беларусь, направленная на содей-
ствие реализации единой торговой политики Таможенного союза. 
Проведен анализ контрольных и финансовых функций, применяе-
мых таможенными органами Республики Беларусь в процессе взаи-
модействия с субъектами предпринимательской деятельности. На 
основе проведенного ретроспективного анализа авторами опреде-
лены направления дальнейших партнерских отношений таможни и 
бизнеса как важнейшего условия социально-экономического разви-
тия страны. Библ. 24 назв. 

 
УДК 331.5: 430 
МОРОЗОВА, Н.Н. Общенаучные подходы к исследованию рынка 
труда Германии / Н.Н. МОРОЗОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 114–120. 

В статье раскрывается сущность рынка труда и исторические кон-
цепции его функционирования. Особая роль отводится формированию 
рынка труда Германии и подходам федеральных правительств. Ре-
формы Германии могут служить примером для обеспечения эффек-
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тивной политики занятости в различных странах. Ил. 4. Табл. 3. 
Библ. 5 назв. 
 
УДК 378 “044/14” 
РЕЗЬКО, П.Н. Университет и рыночные отношения: предприни-
мательский университет, УНПК, университет-технополис / 
П.Н. РЕЗЬКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные 
науки. – С. 120–122. 

Статья посвящена состоянию современного университетского 
образования в мире в условиях рыночной конкуренции. В статье 
представлен концептуальный анализ университетского образования 
в условиях рыночной конкуренции и перспективах его развития в 
ближайшее десятилетие; проведено сравнительное исследование 
новых форм существования учреждений высшего образования и 
способов их взаимодействия с промышленными и деловыми инсти-
тутами. Особое внимание уделяется рассмотрению концепции пред-
принимательского университета как инновационной модели конку-
рентоспособного, автономного, практически ориентированного и 
динамично развивающегося вуза, максимально приспособленного к 
социуму. Библ. 9 назв. 

 
УДК 339 
ЧЕХ, А. Новые тенденции в потреблении как эффект изменений 
в поведении рынка / А. ЧЕХ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): 
Гуманитарные науки. – С. 122–125. 

Процессы удовлетворения потребностей человека в виде раз-
ных трендов и тенденции в пространстве потребления изменялись, 
изменяются и будут изменяться. Существует целый ряд причин, 
которые показывают, что потребление становится чрезвычайно важ-
ным и не только с чисто экономической точки зрения, но как один из 
детерминирующих факторов социально-хозяйственного роста и раз-
вития. Принятие мер, основанных на тщательных предпосылках 
касательно нынешнего и будущего состояний должно содействовать 
разгрузке социальных напряжений. Библ. 19 назв. 
 
УДК 339.7 (4 – 672 EC) 
СТРЕЛЕЦ, М.В. Банковский союз ЕС в интерьере реалий совре-
менного этапа евроинтеграции / М.В. СТРЕЛЕЦ, Н.Н. МОРОЗОВА // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 125–128. 

Статья посвящена анализу банковского союза государств – членов 
еврозоны. Автор детально разобрал все составляющие содержатель-
ной стороны данного союза. Раскрыта система банковского надзора, 
проанализированы реальные полномочия субъекта надзора – Евро-
пейского центрального банка. Обращаясь к системе ликвидации и 
реструктуризации проблемных банков, автор показал, что весь ком-
плекс вопросов по данной составляющей входит в компетенцию выс-
шего исполнительного органа Европейского Союза – Европейской 
Комиссии. Исследован также механизм формирования и функциони-
рования межбанковского резервного фонда. Табл. 1. Библ. 11 назв. 
 
УДК 342.731 
ЛИСОВСКАЯ, Т.В. Правовое закрепление государственно-
конфессиональных отношений в странах идентификационной 
модели (на примере Норвегии и Греции) / Т.В. ЛИСОВСКАЯ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 128–131. 

В данной статье автор рассматривает систему государственно-
конфессиональных отношений и конституционное закрепление сво-
боды совести и вероисповедания в странах идентификационной 
модели на примере двух стан: Норвегии (протестантская церковь как 
государственная религия) и Греции (православная религия как госу-
дарственная религия) на предмет определения основных принципов 
формирования взаимоотношений государства и религиозных орга-
низаций и реализации свободы совести. Библ. 11 назв. 
 
УДК 659.1 
АЙЗЕНШТАДТ, А.Л. Беларусь как бренд: проблемы продвижения / 
А.Л. АЙЗЕНШТАДТ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитар-
ные науки. – С. 132–134. 

Проведенный в статье анализ показывает, что проблема фор-
мирования  и продвижения национального и региональных брендов 
осознается в Республике Беларусь, но пока еще далека от своего 
решения. Бренд страны включает в себя множество разных элемен-
тов, таких как история, туризм, товары, политика, бизнес и инвести-
ции, культура, люди, победы на спортивных соревнованиях, нацио-
нальная кухня и др. Для совершенствования и продвижения бренда 
«Беларусь» необходимы креативные идеи, инвестиции, объедине-
ние усилий правительства, бизнеса, деятелей культуры, СМИ, ин-
тернет-сообщества. Библ. 15 назв. 
 
УДК 796 
ДАЦКЕВИЧ, И.А. Развитие туризма в Беловежской пуще / И.А. 
ДАЦКЕВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. 
– С. 135–138. 

Беловежская пуща – это не только центр научных исследований, 
а еще и важнейший объект туризма. Ежегодно тысячи посетителей 
из ближнего и дальнего зарубежья являются желанными гостями 
национального парка. Поэтому важной задачей является обеспече-
ние их комфортного пребывания на территории пущи и активизация 
туристской деятельности, дающей возможность, как жителям нашей 
страны, так и гостям республики познакомиться с удивительным 
миром живой природы самого старого леса Европы. Библ. 7 назв. 
 
УДК 623.1/.3:338.48 
КАРОЗА, А.И. Инженерная подготовка исторических фортифи-
кационных сооружений к использованию в качестве объектов 
туризма / А.И. КАРОЗА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гумани-
тарные науки. – С. 138–140. 

Статья посвящена вопросам инженерных работ при приспособ-
лении памятников фортификации для использования в системе ту-
ризма. Рассмотрены различные этапы инженерных работ от стадии 
изучения памятника до стадии его полного оснащения современны-
ми инженерными системами. Даны практические рекомендации по 
инженерному обеспечению музейных помещений и объектов обслу-
живания туристов. Библ. 6 назв. 
 
УДК 796 
АРТЕМЬЕВ, В.П. Физическое развитие молодёжи Республики 
Беларусь в зависимости от радиационной обстановки / 
В.П. АРТЕМЬЕВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные 
науки. – С. 140–146. 

Безусловно, охрана здоровья молодёжи в Беларуси – одна из 
важнейших социально-экономических проблем, в связи  с чем очень 
своевременны и важны новые исследования, касающиеся особенно-
стей физического обучения студентов в разных местах проживания.  

Изучение на протяжении длительного периода времени состоя-
ния здоровья населения, пострадавшего от радиации в результате 
Чернобыльской катастрофы, позволит уточнить некоторые методи-
ческие рекомендации по использованию средств физической культу-
ры, которые возможно будет широко использовать в оздоровитель-
ной физической культуре, уточнить часто довольно противоречивые 
данные, публикуемые в современной популярной и специальной 
методической литературе. Табл. 6. Библ. 42 назв. 
 
УДК 796 
БОРСУК, Н.А. Анализ причины травматизма в гандболе / 
Н.А. БОРСУК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные 
науки. – С. 146–149. 

Современный гандбол требует высокого уровня владения всеми 
техническими приемами, поэтому учебно-тренировочный процесс на 
всех этапах подготовки должен базироваться на возможности деталь-
ного анализа индивидуальной техники спортсменов. Для этого уже 
недостаточно просто визуального анализа техники каждого игрока в 
связи с тем, что высокая скорость выполнения технических приемов 
гандболиста часто не позволяет достаточно точно уловить отдельные 
нюансы их индивидуального выполнения. Табл. 5. Библ. 5 назв. 
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УДК 796 
АРУШАНОВ, В.С. Развитие специальной работоспособности у 
студентов-футболистов / В.С. АРУШАНОВ, В.И. ЖУКОВЕЦ, В.А. 
ФИЛИППОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные нау-
ки. – С. 150–151. 

Футбольная работоспособность «складывается» не только из того, 
как игрок может проводить соревновательные игры, но и как он может 
переносить тренировочные на грузки (многократно повторять отдель-
ные приемы в упражнении, выполнять большое количество действий с 
мячом за тренировку, выдерживать тренировки в целом). Высокий 
уровень специальной работоспособности предполагает гармоничное 
сочетание всех ее составляющих, так как отставание в одном из ком-
понентов или перекос в ходе тренировок в сторону другого приводит к 
снижению уровня работоспособности. Библ. 3 назв. 
 
УДК 796 
КОВЕНЬКО, В.И. Технико-тактическая подготовка баскетболи-
стов на начальном этапе обучения / В.И. КОВЕНЬКО, В.И. ЖУ-
КОВЕЦ, В.С. АРУШАНОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гума-
нитарные науки. – С. 151–153. 

Технико-тактическая подготовка при работе с баскетболистами 
занимает одно из важнейших мест, ибо она означает обучение уме-
нию играть. Основу игры составляет способность владеть мячом, то 
есть техника, а умение распорядиться им есть не что иное, как так-
тика. Для этого нужно правильно выбрать способ, место и время 
действия, быстро и правильно реагировать на действия противника, 
уметь взаимодействовать со своими партнерами. Именно это и яв-
ляется содержанием тактической подготовки. Библ. 3 назв. 
 
УДК 796 
КОСУХА, А.В. Содержание и последовательность технико-
тактической подготовки борцов / А.В. КОСУХА, Л.А. ЛАВРИНО-
ВИЧ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – 
С. 154–153. 

Техническая подготовленность характеризуется степенью ос-
воения спортсменом системы движений, соответствующих особен-
ностям данного вида спорта и обеспечивающих достижение высоких 
результатов. 

Дзюдо относится к видам спорта с чрезвычайно сложной и мно-
гообразной техникой движений. Составляющими техники борьбы 
являются основные приемы и стойки, их модификации, сложные 
технико-тактические действия (комбинации и контрприемы), элемен-
тарные действия (передвижения, захваты, выведения из равнове-
сия, страховка партнера и самостраховка). Библ. 10 назв. 
 
УДК 796 
КОСУХА, А.В. Содержание и методика начального обучения 
базовой технике дзюдо / А.В. КОСУХА, Л.А. ЛАВРИНОВИЧ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 157–153. 

При значительном числе исследований и методических работ по 
технике и тактике борьбы необходимо отметить, что одной из про-
блем теории и практики спортивной борьбы остается отсутствие 
разработанной методики обучения технике на начальных этапах 
подготовки и вопросы совершенствования содержания и последова-
тельности изучения базовой технике борьбы. 

С целью выявления содержания, объема и последовательности 
обучения базовой технике дзюдо проводились исследования на 
основе педагогического эксперимента. Определено, что при обуче-
нии техническим действиям необходимо чередовать положение 
стойки и лёжа. Лидирующие приёмы, составляющие базовую технику 
дзюдо: бросок через бедро, задняя подножка, подсечки. Основные 
захваты в период начального обучения: рукав и отворот, рукав и 
куртка на спине. По мнению тренеров, обучение техническим дейст-
виям следует проводить с одного выбранного захвата. Определено, 
что некоторый процент от общего времени занятия необходимо от-
водить на овладение техническим действиям на начальном этапе 
обучения, а некоторый процент от общего времени занятия необхо-
димо отводить на овладение техникой. Из методов, превалирующих 

на начальном этапе обучения – игровой, показа и рассказа. Тактиче-
ским действиям начинающих борцов необходимо обучать в следую-
щей последовательности: маневрирование, всевозможные способы 
выведения из равновесия, вызов, сковывание, угроза, повторная 
атака, двойной обман, обратный вызов.  

При анализе соревновательной техники в дзюдо, существующих 
программ для ДЮСШ, а также результатов опроса ведущих трене-
ров и специалистов выявлена последовательность обучения приё-
мам борьбы стоя и лёжа, основываясь на степени их значимости. 
Табл. 2. Библ. 2 назв. 
 
УДК 796 
КУДРИЦКИЙ, В.Н. Методические основы самостоятельных заня-
тий оздоровительными физическими упражнениями / В.Н. КУД-
РИЦКИЙ, В.А. ПАСИЧНИЧЕНКО, Н.И. КОЗЛОВА // Вестник БрГТУ. 
– 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 159–163. 

К мотивам, побуждающим молодежь заниматься физическими 
упражнениями, следует отнести: укрепление здоровья, совершенст-
вование общефизической подготовленности, возможность преодо-
ления трудностей, поддержание работоспособности  на высоком 
уровне, достижение хорошего физического развития и красивого 
телосложения, совершенствование двигательных навыков и умений, 
использование физических упражнений в качестве средств активно-
го отдыха, совершенствование основных физических качеств, по-
вышение общей культуры. Библ. 5 назв. 
 
УДК 796 
КУДРИЦКИЙ, В.Н. Функциональные пробы при определении 
динамической нагрузки в процессе физического воспитания 
студентов / В.Н. КУДРИЦКИЙ, Н.И. КОЗЛОВА // Вестник БрГТУ. – 
2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 163–165. 

При контроле за функциональным состоянием организма зани-
мающихся физическими упражнениями наиболее важны показатели 
в изменении систем кровообращения и дыхания. Из всех гемодина-
мических показателей наиболее простыми и нашедшими широкое 
применение в контроле за состоянием организма являются  частота 
сердечных сокращений (ЧСС) и артериальное давление (АД). Имен-
но они имеют основное значение для  решения  вопроса о допуске к 
занятиям физической культурой и спортом и «дозе» нагрузки, от 
которых зависит уровень физического развития, физической подго-
товленности и физической  работоспособности занимающихся. 
Библ. 5 назв. 
 
УДК 796 
ОРЛОВА, Н.В. Оценка профессиональной компетентности спе-
циалиста отрасли физической культуры и спорта / Н.В. ОРЛО-
ВА, Н.И. КОЗЛОВА, В.А. ФИЛИППОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – 
№ 6(90): Гуманитарные науки. – С. 165–168. 

В настоящее время в педагогической литературе достаточно 
подробно раскрыты понятия «профессиональная компетентность», 
«социальная компетентность», «социально–правовая компетент-
ность». Однако проведенный анализ позволяет утверждать, что 
имеется значительный разброс в толковании изучаемого понятия, 
свидетельствующий о незаконченности процесса оформления новой 
педагогической дефиниции, кроме того, не определено содержание, 
методы, средства формирования социально-правовой компетентно-
сти у будущих специалистов по физической культуре и спорту, не 
изучены педагогические условия, обеспечивающие успешное проте-
кание данного процесса. 

Уровень профессиональной подготовки, конкурентоспособность, 
мобильность, умение работать в коллективе, логически излагать 
свои мысли, успешность в профессиональной деятельности показы-
вает уровень сформированности компетентности в области овладе-
ния информационными технологиями. Деятельность любого высше-
го профессионального образовательного учреждения должна ориен-
тироваться на эти цели. 

В целом профессиональная компетентность специалистов по 
физической культуре и спорту включает «систему общих и специ-
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альных психолого-педагогических знаний и умений, необходимых 
для эффективного осуществления учебно-воспитательной деятель-
ности; экономико-управленческую и правовую подготовку, позво-
ляющую исполнять самим и готовить воспитанников к исполнению 
различных социальных ролей; сформированное целостное профес-
сиональное мышление и сознание, обусловливающие успешность 
творческой профессионально-педагогической деятельности». Ил. 1. 
Табл. 1. Библ. 11 назв. 
 
УДК 796 
ТЕЛИПКО, С.В. Бокс в системе физического воспитания студен-
тов / С.В. ТЕЛИПКО // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитар-
ные науки. – С. 169–170. 

Бокс как вид двигательной активности чрезвычайно разнообра-
зен. В этом отношении он очень ценен как средство совершенство-
вания самых различных физических качеств человека: быстроты, 
силы, выносливости, гибкости, координационных способностей. Бокс 
– чрезвычайно зрелищный вид спорта. Движения в боксе соверша-
ются с переменной интенсивностью, носят скоростно-силовой харак-
тер. Мощность работы субмаксимальная. При этом все физические 
нагрузки выполняются на фоне интенсивных эмоциональных реак-
ций. Библ. 3 назв. 
 
УДК 796 
ФИЛАТОВА, Н.В. Специальные качества для инженеров-
строителей, инженеров-технологов: совершенствование функ-
ций равновесия / Н.В. ФИЛАТОВА // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 
6(90): Гуманитарные науки. – С. 171–175. 

В современных жизненных условиях человек сталкивается с не-
обходимостью решать сложные двигательные задачи в учебной, тру-
довой, повседневной и спортивной деятельности, при этом к нему 
предъявляются высокие требования в плане двигательной подготовки. 
Деятельность студентов технического вуза отличается от многих дру-
гих большой умственной напряжённостью, малоподвижным образом 
жизни, не считая занятий физической культурой и спортом, преду-
смотренных учебной программой. Библ. 5 назв. 
 
УДК 796 
ФИЛИППОВ, В.А. Волейбол в системе физического воспитания 
студентов / В.А. ФИЛИППОВ, В.И. ЖУКОВЕЦ, В.А. АРУШАНОВ // 
Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гуманитарные науки. – С. 173–175. 

Волейбол способствуют воспитанию у занимающихся чувства 
коллективизма; настойчивости, решительности, целеустремленности; 
внимания и быстроты мышления; способности управлять своими эмо-
циями; совершенствованию основных физических качеств. Проблема 
совершенствования процесса физического воспитания студентов в 

основном рассматривалась как совершенствование физических кон-
диций как узко утилитарная цель - повышения дееспособной деятель-
ности и сиюминутное повышение уровня физической подготовленно-
сти. В настоящее время этот вопрос должен ставиться гораздо шире, 
он заключается в социально обусловленной необходимости целена-
правленного совершенствование физического состояния человека. И в 
целом это должно трансформироваться в культурную потребность, в 
стремление к физическому совершенствованию, гармоническому раз-
витию личности студента. Библ. 3 назв. 
 
УДК 796 
ЮРЧИК, С.И. Скоростно-силовая подготовка баскетболистов / 
С.И. ЮРЧИК, В.Ф. ЮРЧИК // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гума-
нитарные науки. – С. 175–178. 

Баскетбол широко используется как средство физического вос-
питания студенческой молодежи. Систематические занятия спортив-
ными играми способствует всестороннему развитию студентов, осо-
бенно положительно влияют на развитие таких физических качеств, 
как быстрота, скоростная и силовая выносливость, ловкость. Спор-
тивные игры содействуют воспитанию у молодежи морально-
волевых качеств: смелости, настойчивости, дисциплинированности, 
способности к преодолению трудностей. Игры содействуют и нрав-
ственному воспитанию. Уважение к сопернику, честность в спортив-
ной борьбе, стремление к совершенствованию – все эти качества 
могут успешно формироваться под влиянием спортивных игр. Вот 
почему спортивные игры, в частности баскетбол, в учебной про-
грамме представлены как основной материал, который широко ис-
пользуется и вне учебной работы. Библ. 3 назв. 
 
УДК 796 
БОРСУК, Н.А. Методика применения традиционных и нетрадицион-
ных средств при развитии физических качеств гандболистов / Н.А. 
БОРСУК, О.В. ЖАРКОВ // Вестник БрГТУ. – 2014. – № 6(90): Гумани-
тарные науки. – С. 178–180. 

Современный гандбол требует высокого уровня владения всеми 
техническими приемами, поэтому учебно-тренировочный процесс на 
всех этапах подготовки должен базироваться на возможности де-
тального анализа индивидуальной техники спортсменов. Для этого 
уже недостаточно просто визуального анализа техники каждого игро-
ка в связи с тем, что высокая скорость выполнения технических 
приемов гандболиста часто не позволяет достаточно точно уловить 
отдельные нюансы их индивидуального выполнения. Современный 
гандбол требует более широкого применения информационных тех-
нологий на всех этапах подготовки, особенно - при обучении технике, 
что и определило цель нашего исследования. Табл. 2. Библ. 4 назв. 
 

 




