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ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 

 

 

РЫЦАРИ СВОБОДЫ В ТВОРЧЕСТВЕ НЕКРАСОВА   

И В ДАГЕСТАНСКОЙ ПОЭЗИИ ХХ ВЕКА  

В СРАВНИТЕЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

 

Гасанов И.А. 

Даггоспедуниверситет, г. Махачкала 

 

В статье исследуется проблема влияния образа борцов за свободу на дагестан-

скую поэзию. Обращено особое внимание на нравственный кодекс борцов за народное 

дело в лирике Некрасова и в дагестанской литературе. 

Ключевые слова: нравственный кодекс, народный заступник, духовный подвиг, 

мученик-борец, покаяние. 

 

Безусловно веря в святые идеалы свободы, просвещения и социальной справед-

ливости, во многом связывая их с революционной борьбой, Некрасов большое внима-

ние уделял образам тех, чьими руками должна была совершиться справедливость. 

Сакрализуя идею социальной свободы и любви к народу, поэт склонен видеть в 

вождях революционной демократии – Белинском, Добролюбове, Чернышевском – по-

истине святых и благородных людей, источник высшей нравственности. 

Духовную атмосферу тех лет, жажду идеала, народное ожидание прихода того, 

кто поведет всех к свету, словно Мессия, передают стихи К. Хетагурова, горячего по-

клонника Некрасова: 

Где же ты, вождь наш? Для радостей жизни 

Нас собери своим словом теперь.  [9. С. 54] 

Подобная же  страстная жажда духовного подвига, которая связывается с име-

нами подвижников, отражена и в поэзии З. Батырмурзаева, С. Габиева, Г. Саидова. 

Изображение революционеров, борцов за народное дело в нашей литературе и 

науке страдает схематизмом, нормативной заданностью, преобладают рассудочные 

схемы и мифологемы. Сама эта тема остается до сих пор весьма востребованной, и в 

этом контексте объективный анализ образов борцов за свободу в лирике Некрасова и 

воздействие этих традиций на дагестанскую литературу весьма актуально. 

В своих стихах и поэмах Некрасов прямо или косвенно стремится познать и 

описать моральный облик борца против зла, и этот обобщенный образ явно носит авто-

биографические черты. 

Некрасовский образ борца за справедливость обладал большой жизненной и по-

этической энергией, он как раз пришелся к месту, отвечал духовной и социальной жаж-

де тех, кому не были безразличны интересы народа. 

Именно этот некрасовский образ заступника народа, рыцаря, чье сердце напол-

нено большой любовью к народу, оказал влияние и на революционно-настроенных по-

этов национальных окраин. Под воздействием некрасовской поэзии в лирике татарско-

го поэта Г. Тукая, чувашского Г. Иванова, осетинского поэта К. Хетагурова, дагестан-

ских поэтов З. Батырмурзаева, С. Габиева и других создаются обобщенные образы за-
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щитников народа. Образ борца за свободу в лирике Некрасова далек от обкатанных 

стандартных образов революционеров, хотя в нем есть своя стальная закваска. 

Отношение Некрасова к борцам за свободу амбивалентно. С одной стороны, по-

эт верит в их святое дело, с другой – сомневается в самой возможности реализации 

идеала, что отразилось в стихотворении «Рыцарь на час». Осознание неосуществимости 

этого идеала – одна из причин духовной драмы поэта. 

Смятение, тревоги, сомнения, светлые мечты борцов за народное дело, близкие 

Некрасову, отражены в поэзии С. Габиева, в частности, в стихотворениях «Возможно 

ли», «Реквием», «Не вините», «Друзьям» и т.д. 

Некрасовский образ борца близок к образам религиозных подвижников, созна-

тельно лишивших себя земных радостей, он лишен честолюбия, корыстолюбия, тще-

славия. Образ подвижника у Некрасова сопрягается с образом Христа. Литературовед 

Ж.Н. Жданов пишет, что «призыв жертвовать собой был актуален накануне подъема 

общественного движения. И характерно, что призыв этот овеян у Некрасова духом 

христианской легенды». [4. С.207]. 

Героя Некрасова ждет крестный путь мученика: 

Немало Русь уж выслала 

Сынов своих, отмеченных 

Печатью дара божьего, 

На честные пути… [7. С.229]. 

Напрашивается аналогия с судьбой героя Батырая: 

Коротка героя жизнь – 

Лет примерно двадцать пять: 

Коль не сгубят чужаки, 

Царь на каторгу сошлет. [3. С. 165]. 

Одиночество героев-заступников, их тяжелая доля становятся в поэзии Некрасо-

ва предметом героизации, их образы достигают большой символической силы и энер-

гии. Таковы и лиро-эпические герои З.Батырмурзаева, С.Габиева, Г.Саидова, они ли-

шены мелких страстей, у них одна страсть – свобода народа. 

Однако их немного, они гибнут в борьбе: 

Пока звездою падучею 

Проносятся они!  [7. С. 229]. 

В действительности «звездою падучею» погибают борцы за народное дело: З. 

Батырмурзаев и Г.Саидов были расстреляны в «батыраевском возрасте» - в 25 лет. 

Некрасовские представления о борцах раздираемы глубокими противоречиями: 

с одной стороны, поэт преклоняется перед жертвенной борьбой революционных бор-

цов, с другой – сомневается в их готовности к суровой борьбе («В бездействии застала 

я дружины», стихотворение «Отрывок»). По Некрасову, разрыв слова и дела является 

роковой ошибкой целого поколения борцов-подвижников. Подобные мысли Некрасова 

отражены в стихотворении «Отрывок»: 

Слова… слова… красивые рассказы 

О подвигах… но где же их дела? [7. С. 193]. 

Печально-скептические настроения Некрасова относительно народников-

революционеров нашли отклик в северокавказской поэзии, в частности, в лирике С. Га-

биева, К. Хетагурова. 

Литературоведы давно обратили внимание на изображение борца за народное 

дело в лирике Некрасова. Этой теме посвящена статья некрасоведа В.Е. Евгеньева-

Максимова, в той или иной плоскости этого вопроса касались и Ф.Я. Прийма, Н.В. 

Осьмаков, Н.Н. Скатов, М.М. Гин, однако многие ученые, мало обращая внимание на 
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сложность и противоречивость изображения Некрасовым борца за свободу, на важ-

ность этической стороны революционного дела, реализм поэта, его знание слабостей 

человеческой психологии, преподносили «как слабость», притом сомнения якобы каса-

лись только революционеров-народников. 

«В 60-е годы Некрасов много внимания уделяет судьбе народного заступника, 

рыцаря революционной идеи, а также разоблачению подлых и жестоких действий ре-

волюционных сил» - пишут М.Горячкина, И.Б. Павлова. [2. С. 338]. 

В неразрывной связи с темой рыцарей свободы находятся у Некрасова и образы 

угнетателей, жандармов. В стихотворении «Бунт» поэт создает образ жандарма, во-

площающий в себе черты бездушной куклы, слепого орудия власти. 

«Не обойдены вниманием» образы притеснителей и в лирике Габиева. В его 

стихотворениях («Не пора ли», «Друзьям», «Возможно ли» и т.д.) возникает образ жан-

дарма – тупой злой силы, направленной против свободы. Ни у Некрасова, ни у Габиева 

образ жандарма не наделен индивидуальными чертами, в некоторой степени он демо-

низирован. 

В поэзии С. Габиева, как в лирике Некрасова, образ народного заступника окра-

шен в скорбно-печальные тона: он страдающий, распятый, как Иисус Христос, на кре-

сте, стоически переносящий муки, предписанные ему. В такой тональности и написано 

стихотворение С. Габиева «Аьпалул макьан» («Реквием», 1905). В нем явно видны от-

голоски нескольких произведений Некрасова, в том числе стихотворения «Смолкли че-

стные, доблестно павшие», поэм «Кому на Руси жить хорошо», «Русские женщины». 

Стихотворение С. Габиева «Реквием» - это лирико-философские размышления о мо-

ральных и физических страданиях народных заступников, проходящих свой крестный 

путь по этапу. Увертюра стихотворения – настоящий реквием по погибшим борцам за 

народ в неравном бою, не пощадивших свои жизни за святое дело свободы: 

Вы все пали в последнем бою 

За свое святое дело любви к народу, 

Вы отдали все народу, все, что можно 

За свободу, за жизнь и честь. [1.С.126]. 

Начало обоих стихотворений созвучно по описанию трагической, полной стра-

даний жизни и судьбы борцов за народное дело. Их духовный подвиг сравнивается С. 

Габиевым с подвигами мучеников за веру: «кьурван хьхьнну зу», т.е. пожертвовали со-

бой. Оно имеет религиозный оттенок самопожертвования. Подобную же религиозную 

символику жертвенности мы наблюдаем и в стихотворении Некрасова «Чернышев-

ский». В данном контексте духовный смысл выражения Габиева «пожертвовали собой» 

и строк Некрасова о сопоставлении распятого Иисуса Христа с Чернышевским («Но 

час придет он будет на кресте») из стихотворения «Пророк» получает значение высо-

кой сакральной жертвенности. В стихотворении описан весь мученический путь рево-

люционера – от беспощадного приговора суда до бесконечной дороги по этапу в канда-

лах в дождь, жару и холод. Сам образ дороги, преисполненный стона и мучений, типи-

чен для некрасовской лирики. Подобный образ создается и в стихотворении Габиева 

«Реквием». Реалистичны художественные детали стихотворения: кандалы, впивающие-

ся в тело, зной, пыльная дорога, стоны. 

Образы заключенных, которых гонят по этапу в кандалах, не раз возникал в по-

эзии Некрасова (в поэме «Русские женщины», «Кому на Руси жить хорошо», в других 

стихотворениях). Организующий центр стихотворения Габиева – образы борцов, кото-

рые идут с «высоко поднятой головой», однако поэт акцентирует внимание и на образе 

вельможи, нарисованном несколькими штрихами. Нет сомнений, что он возник под 

впечатлением стихотворения Некрасова «Размышления у парадного подъезда». Чтобы 
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отменить главную тему произведения, Габиев, как и Некрасов, использует прием анти-

тезы (у Некрасова контрастны образы крестьян и вельможи, у Габиева – борцы за на-

родное дело и вельможа).  

Схожий образ был создан С. Габиевым, как отмечал уже литературовед Р.Ф. 

Юсуфов, в стихотворении «Нищий». 

В «Реквиеме» нравственная оценка не изменилась, но вельможа уже чувствует 

страх перед народом: этого мотива не было раньше ни в стихотворении Некрасова 

«Размышления у парадного подъезда», ни у Габиева самого в стихотворении  «Ни-

щий»: 

А деспот пирует в роскошных палатах, 

Хочет страх свой заглушить водкой горькой. [1.С.372]. 

В стихотворении С. Габиева «Реквием» воссоздан образ мученика-борца и путь 

закованных в кандалы заключенных напоминает скорбный путь на Голгофу. Лексика С. 

Габиева при описании гонимых по этапу борцов тоже торжественно высокопоэтиче-

ская, поэт называет их «братьями», что в данном контексте звучит как «братья по ве-

ре», «по общему делу», а в последней строчке стихотворения сказано: «Герои по-

узденски прошедшие свой путь». Уздень же, т.е. свободный горский крестьянин счи-

тался человеком чести. 

В стихотворении «Реквием», говоря «по-узденски», автор тем самым сравнивает 

поведение гонимых с рыцарским, ибо уздень – это рыцарь. 

«Людей, личным страданием доказавших свою преданность революционным 

убеждениям, Некрасов называет «братьями», им воздает он и честь и славу», но себя 

он не решается к ним причислить», - пишет В. Евгеньев-Максимов. [5. С. 169]. 

Некрасов чрезвычайно тонко и глубоко отразил в этом стихотворении трагиче-

ский конфликт между благими порывами и настоящими делами, тем самым затронул 

самые больные, потаенные струны в душах передовой интеллигенции. 

Подобные мотивы покаяния, одиночества характерны и для лирики Габиева. У 

него есть стихотворение «Одинокое сердце», написанное под впечатлением стихотво-

рения Лермонтова «Листок». У Лермонтова речь шла о духовном одиночестве и воз-

никло сравнение одинокого человека с оторванным листком, а Габиев, творчески пере-

осмыслив лермонтовский мотив, перенацелил его на социальный контекст: женщина 

ждет и проливает слезы по любимому, угнанному в Сибирь. А образ борцов в кандалах, 

одиноких мучеников в борьбе, «призыв жертвовать собой был актуален накануне и в 

годы подъема общественного движения. И характерно, что призыв этот овеян у Не-

красова духом христианской легенды». [4. С. 207]. 

Некрасов видел, как идут на жертвы Чернышевский, Добролюбов, Михайлов, 

Плещеев и др., также шли на распятие З. Батырмурзаев, Г. Саидов, С. Габиев, сами и 

воплощая в своей поэзии дух свободы. Поиск нравственного идеала, жажда ярких геро-

ев, способных на жертву, является сквозным мотивом и в творчестве С. Габиева. Как и 

Некрасов, С. Габиев из-за отсутствия в жизни реальной силы, способной изменить со-

циальные обстоятельства, предается мечтаниям. Поэт вопрошает: 

Чего вы ждете, пылкие герои, 

Когда в тисках нас душит дикий сброд, 

Когда в цепях томится наш народ? [1. С.148]. 

Стилистика и лексика стихотворений Некрасова и С. Габиева, посвященных 

проблеме народа, свободы, родины, близки по звучанию, содержанию, поэтической 

структуре. Сквозными являются образы «народ в цепях», «кандалы», «жандармы», «не-

счастный народ», «герои», «борьба», «Сибирь» и т.д. 
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Поиск ярких героев в жизни приводят Некрасова и С. Габиева в глубокое уны-

ние, сомнения, а зачастую и к настроению негодования за пассивность народа. Обы-

денное, серое существование ярких подвигов во имя человека обоими поэтами отверга-

ется. 

Традиционная модель защитника угнетенных отражена в стихотворении З. Ба-

тырмурзаева «Народному заступнику». Само название стихотворения кумыкского по-

эта навеяно некрасовскими строками о народном заступнике Грише Добросклонове. 

Стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда» и «Народному за-

ступнику» В. Батырмурзаева сближаются общей императивной направленностью, при-

зывами к самопожертвованию, поэтической энергией самоотречения, максимализмом. 

В обоих стихотворениях народ изображен как инертная масса, которую должны при-

вести к свету герои: 

У Некрасова: 

Ты проснешься ли, исполненный сил… [6. С. 49]. 

У З. Батырмурзаева: 

Проснись народ! Спать на рассвете вредно, 

Повсюду утро настает – проснись! [3. С. 276]. 

К народному герою-защитнику З. Батырмурзаев предъявляет жесткие требова-

ния: он должен быть бесстрашен, упорен, любить свой народ, знать путь к счастью. 

Таким  образом, некрасовские образы борцов за народное счастье оказали боль-

шое влияние на дагестанских поэтов С. Габиева, З. Батырмурзаева, Г. Саидова, которые 

под воздействием некрасовских образов создают реалистические типы борцов-

подвижников. 

Суровый нравственный кодекс некрасовских народных заступников находит от-

клик в стихотворениях З. Батырмурзаева «Народному заступнику», С. Габиева «Рекви-

ем», «Не вините», «Друзьям» и т.д. 

Образы революционеров в лирике Некрасова и Габиева сближаются общей то-

нальностью изображения, они окрашены в скорбно-печальные тона, жизнь рыцарей 

свободы полна противоречий, жертвенности, жаждой подвига. 

В изображении народных заступников в творчестве Некрасова и дагестанской 

литературе смешаны романтические и реалистические принципы изображения, что от-

части объясняет максимализм поставленных высоких целей в борьбе за святое дело 

свободы. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ТЕХНОЛОГИИ 

ОБУЧЕНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ  

В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

к.п.н. Б.А. Изиева, Н.Ш. Рагимова 

НОУ ВПО «Социально-педагогический институт» 

  

В статье изучаются исследования в области междисциплинарных связей, 

стратегический план для профессиональной подготовки учителей начальной школы, 

осуществлялось исследование и изучение проблемы обучения студентов с применением 

инфокоммуникационных технологий, организации междисциплинарного обучения в со-

временном вузе. 

Ключевые слова: междисциплинарная интеграция, интегрированный учеб-

ный курс, инфокоммуникационные технологии информоемкость, профессиональная 

подготовка, эксперимент. 

 

При создании междисциплинарной модели обучения мы ссылались на исследо-

вания в области межпредметной интеграции и убедились в том, что актуальными оста-

ются поиск содержания, методов и средств обучения будущих учителей начальных 

классов на основе информационных технологий, позволяющих осуществить перенос 

полученных ими академических знаний и умений в сферу профессиональной деятель-

ности. 

Межпредметная связь – это такая конструкция содержания учебного материала 

предметов, характеризующаяся: составом связи – эвристическими построениями, орга-

низующими существующий объем литературы, стимулирующими дальнейшие иссле-

дования, координирующими исследовательские усилия и облегчающими коммуника-

цию между предметами; способом связи - методическими приемами обучения (а также 

формами учебного процесса) адекватные предметам, между которыми устанавливается 

связь; направленностью связи, обеспечивающей управляемость формирования умений 

и навыков комплексного использования знаний при решении задач учебно-

воспитательного характера. 

Межпредметная связь является одним из основных этапов междисциплинарной 

интеграции в образовании. Феномен междисциплинарности стал предметом специаль-

ного изучения недавно, хотя он существовал еще в 18 веке и по настоящее время не по-

терял своей актуальности. Это можно объяснить и потребностью во всеобщей инфор-

матизации, изменениями в концепциях и принципах подготовки современного специа-

листа. 

Что же из себя представляет понятие «Междисциплинарные исследования»?  

В работе Г. Бергера под междисциплинарностью понимается взаимодействие 

между двумя или несколькими различными предметами, которое может варьировать от 

простого обмена идеями до взаимной интеграции целых концепций, методологий про-

цедур, эпистемологии, терминологии, данных исследовательской и образовательной 

деятельности в весьма широкой области [5]. 

Б. Чендов (Болгарская Академия Наук), рассматривая сущность и формы меж-

дисциплинарного подхода, изначально определяет междисциплинарный подход в со-

временной науке как «совместное рассмотрение проблем, принадлежащих разным, 

иногда стоящих далеко друг от друга наукам, характеризующимся порой весьма раз-

ными формами, средствами исследования и предъявляющих весьма разные требования 

к ученым». В ходе своих исследований он расширяет это понятие и выводит следую-
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щее определение: «Междисциплинарный подход в современной науке, понимаемый в 

самом широком смысле, охватывает разные формы, в первую очередь такие, связанные 

с проведением интерканонических (пограничных) и комплексных (разного порядка и 

рода) исследований и, более того, с формированием соответствующего типа научных 

теорий и научных областей [4]. 

Все они имеют специфические объективные основания, а тем самым специфиче-

ское значение для развития научного познания». 

Э.М. Мирских междисциплинарные исследования определяет как организацию 

исследовательской деятельности, предусматривающую взаимодействие в изучении од-

ного и того же объекта представителями различных предметов [2]. 

Задачу интегрированного обучения в разные периоды выдвигали И. Гербарт, 

И.Д. Зверев, Я.А. Коменский, Д. Локк, В.М. Максимова, И.Г. Песталоцци, К.Д. Ушин-

ский и др. Всю историю развития междисциплинарной интеграции в образовании мож-

но разделить на три основных этапа: 

 первый этап – использование комплексных программ обучения; 

 второй этап – теоретическая разработка междисциплинарных связей;  

 третий этап – практика междисциплинарной интеграции. 

Первыми о необходимости междисциплинарного обучения в своих трудах зая-

вили Дж. Дьюи, Я.А. Коменский, Дж. Локк, И.Г. Песталоцци,  

Ж-Ж. Руссо. «Все, что находится во взаимной связи, должно преподаваться в такой же 

связи», - утверждал Ян Коменский. Ж.М.Руссо писал о возможности «… сблизить всю 

массу уроков…..», «…свести их к одной общей цели….».  

Дж. Локк считал, что в процессе обучения один предмет должен наполняться 

элементами другого. И. Песталоцци раскрыл многообразие взаимосвязей учебных 

предметов, отмечал опасность их разрыва. Дж. Дьюи выдвинул идею соединения труда 

и обучения, которая в 20-е годы была экспериментально апробирована в России [1].  

Дифференциация знаний в начале 19 –го века вызвала значительное увеличение 

числа учебных предметов в школьном обучении, что привело к перегрузке программ. 

К.Д.Ушинский одной из причин перегрузки считал отсутствие взаимосвязи учебных 

предметов. Он впервые дал наиболее полное психолого – педагогическое обоснование 

межпредметных связей, утверждая, что «знания и идеи, сообщаемые какими-то ни бы-

ло науками, должны органически строиться в светлый и, по возможности, обширный 

взгляд на мир и его жизнь». Обособленность знаний, по его мнению, приводит к омерт-

влению идеи, понятий. 

Первым широкомасштабным практическим опытом организации обучения на 

междисциплинарной основе явилась советская трудовая школа, у истоков которой 

стояли Н.К.Крупская, А.В. Луначарский, А.С. Макаренко, С.Т. Шацкий и др. 

Идея междисциплинарной интеграции получила свое дальнейшее развитие в 80-

е годы прошлого века. Разработка данной проблемы представлена в трудах И.Д. Звере-

ва, Д.М. Кирюшкина, П.Г. Кулагина, Н.А. Лошкаревой, В.Н. Максимовой, В.Н. Федо-

ровой, Г.Ф. Федорец и др.  

С середины 80-х г. ХХ века в педагогический лексикон вводятся понятия «меж-

дисциплинарная интеграция» и «интегрированный учебный курс», которые в дальней-

шем получили обоснование в работах В.Г. Буданова,  

В. Каган, К.Г. Кречетникова, Н.И. Резника, Н. Чебышева и др. 

Новые информационные технологии (НИТ) становятся неотъемлемой частью 

системы образования, активно внедряются в ее различные сферы и направления дея-

тельности. Под НИТ понимают процессы накопления, обработки, представления и ис-

пользования информации с помощью электронных средств. 
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Инфокоммуникационные технологии не могли не повлиять на формирование 

нового содержания образования, на организационные формы и методы обучения, по-

скольку именно они способствуют воплощению на практике реальной интеграции 

учебных дисциплин. 

Действующие учебные планы и программы в структуре высшего образования, 

несмотря на их постоянную корректировку, не учитывают специфику информационной 

подготовки будущих специалистов. Приведение содержания высшего образования в 

соответствие с современной профессиональной подготовкой, с принципами и задачами 

информатизации как в стране, так и в системе образования, требует широкого внедре-

ния и использования современных инфокоммуникационных технологий. 

По словам К.Г. Кречетникова, «высокий уровень конкретной предметной подго-

товки современного специалиста должен происходить на фоне хорошего владения им 

общей системологией знаний. Это требует в условиях перехода к постиндустриальному 

обществу принципиально изменять образовательное пространство и образовательную 

политику». В связи с вышеизложенным, в высшем образовании назрел ряд проблем:  

- необходимо перейти современному высшему образованию от дисциплинарного 

подхода к междисциплинарной стадии, которая будет опираться на идеи целостности и 

фундаментализма;  

- необходимо подготовить специалистов, владеющих общей интегральной (меж-

дисциплинарной) методологией профессиональной деятельности; 

- обновить содержание ГОСов и структурировать учебные курсы вплоть до об-

разования единых циклов, связанных общей целевой функцией и междисциплинарны-

ми связями;  

- сконструирование новых образовательных технологий, вариативной, много-

профильной и многоуровневой открытой образовательной системы;  

- необходимо проводить системный анализ и моделировать существующую сис-

тему обучения в высшей школе, обусловленную несовершенством научных основ орга-

низации процесса обучения, отсутствием достаточно строгой оценки информационных 

процессов обучения.  

На наш взгляд, одним из путей решения поставленных проблем является опти-

мизация образовательного процесса на основе системного подхода междисциплинар-

ной организации обучения в вузе.  

Черкасова Е.В., рассматривая системный подход к организации обучения в рам-

ках концепции информационных процессов, предлагает различать внешние и внутрен-

ние методологические аспекты системности. Внешний аспект системности, по ее мне-

нию, связан с междисциплинарностью, со стыковкой различных предметов. Внутрен-

ний выражает факторы системы, способствующие ее совершенствованию и усложне-

нию в ходе взаимодействия со средой. Определяющий внутренний аспект системности 

связан со структурной информацией, а информоемкость выступает в качестве критерия 

совершенства системы [3]. 

Рассматривая учебный процесс как систему, состоящую из множества дисцип-

лин, Черкасова Е.В. выделяет два уровня оптимизации образовательного процесса: 

1) оптимизация в рамках определенной специализации обучения; 

2) оптимизация в рамках определенной учебной дисциплины. 

На первом уровне в качестве критериев оптимизации автор предлагает выбрать 

организацию рациональной последовательности изучения дисциплины с учетом меж-

дисциплинарных связей. 

Ко второму уровню она относит следующие критерии оптимизации: 



№2(3), 2011         ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

11 

- соответствие содержания и форм педагогических воздействий реальным учеб-

ным (информационным) возможностям обучаемых;  

- обеспечение прочности (устойчивости) усвоения учебного материала и воз-

можности использования получаемых знаний, умений и навыков в соответствии с ква-

лификационной характеристикой специалиста; 

- обеспечение уровня знаний в пределах установленного времени на изучение 

дисциплины в соответствии с учебным планом. 

Из сказанного становится очевидным, что: 

- особым элементом оптимизации содержания является его междисциплинарная 

координация с использованием инфокоммуникационных технологий; 

- без междисциплинарного согласования материала возникает целый ряд отри-

цательных явлений, снижающих эффективность обучения, ведущих к излишним затра-

там учебного времени; 

- системный междисциплинарный подход к организации учебного процесса по-

зволит создать объективную модель обучения, что в конечном итоге повысит его эф-

фективность. 

Таким образом, анализ педагогической литературы позволил нам выделить ос-

новные этапы разработки междисциплинарной технологии обучения: определение 

междисциплинарных целей и задач обучения; проведение горизонтальной и вертикаль-

ной интеграции дисциплин; структурирование курса, составление семантической сети 

дисциплин и понятий; разработка конкретной технологии обучения; установление об-

ратной связи педагога со студентами, диагностика результатов междисциплинарного 

обучения, корректировка технологии обучения. 
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XXI ВЕК - НОВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ. 

 

к.п.н. Дашдиев В.А. 

НОУ ВПО «Социально-педагогический институт», г. Дербент 

 

Статья посвящена проблемам педагогики, психологии, образования на стыке 

разных отраслей знания: педагогики и права, педагогики и социологии, педагогики и 

экономики. 

Ключевые слова: двухуровневое образование, новые цели и задачи воспитания, процесс 

воспитания, развитие человека, становление личности. 

 

 Современное российское общество живет в постоянно изменяющихся социаль-

но-экономических условиях, в которых жизненные ценности и приоритеты – особенно 

молодежи – радикально меняются. А потому особенно возрастает значимость исследо-

ваний проблем педагогики, психологии, образования на стыке разных отраслей знания: 

педагогики и права, педагогики и социологии, педагогики и экономики. 

В 2007 г. в России приняты законы: об обязательном полном среднем образова-

нии, о двухуровневом образовании (присоединение к Болонскому процессу), об авто-

номности учреждений образования, о ЕГЭ. Кроме перечисленных, в декабре 2007 г. 

приняты еще два закона высочайшей значимости. Один из них (№ 307-ФЗ) говорит об 

участии работодателей в разработке и реализации государственной политики в области 

профессионального образования, а другой (№ 309-ФЗ) – об изменении понятия и струк-

туры государственного образовательного стандарта. Эти законы базируются уже на 

компетентностном подходе.  

В новой структуре ГОС образования (№ 309-ФЗ) впервые обозначена проблема 

воспитания как необходимость «формирования духовно-нравственной личности». Та-

ким образом, создана необходимая законодательная база для внесения проблем воспи-

тания – в качестве обязательных – в содержание образования.  

На фоне этих изменений ведется перестройка системы образования. В последние 

годы активизировались процессы модернизации системы образования, нормативно-

правовая база, научное обеспечение реформы. В начале XXI века в России формируют-

ся новые цели, задачи воспитания.  

Воспитание в социальном, широком смысле – функция общества по подготовке 

подрастающего поколения к жизни, осуществляемая всем социальным устройством; в 

более узком, педагогическом смысле – специально организованный и управляемый 

процесс формирования человека, осуществляемый педагогами в учебно-

воспитательных учреждениях и направленный на развитие личности; передача общест-

венно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной 

жизни и производительному труду [5]. 

Воспитание – это процесс систематического и целенаправленного воздействия 

на человека, на его духовное и физическое развитие в целях подготовки его к произ-

водственной, общественной и культурной деятельности. 

Но воспитание - не отдельный процесс, он неразрывно связан с обучением и об-

разованием, поскольку названные процессы направлены на человека как целое. 

 В направлениях воспитания трудно выделить отдельные составляющие, оказы-

вающие влияние на эмоции, волю, характер, ценностные ориентации и интеллект. Но, 

несмотря на это, в процессах воспитания и образования существуют различия. В отли-

чие от образования, где главной целью является развитие познавательных процессов 

индивида, его способностей, приобретения им знаний, воспитание ставит целью фор-
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мирование человека как личности, его отношение к миру, обществу и взаимоотноше-

ний с ним. 

Среди ученых и мыслителей существуют две точки зрения по вопросу воспита-

ния: воспитание ускоряет развитие личности; с другой точки зрения, воспитание замед-

ляет развитие личности. Сторонники первой позиции считают, что спонтанно прохо-

дящие процессы развития личности недостаточны и необходимо с помощью интенсив-

ных педагогических влияний их ускорять. Сторонники второй позиции выступают за 

оберегание детства ребенка, а не за искусственное ускорение его развития, то есть они 

стоят на том, что необходимо дать возможность созреть задаткам ребенка, определяю-

щим его индивидуальность. 

Развитие человека – это процесс становления его личности под влиянием внеш-

них и внутренних, управляемых и неуправляемых социальных и природных факторов. 

Различают психическое, физическое и общее развитие личности. Под психиче-

ским развитием понимают развитие интеллекта, воли, эмоций, а также потребностей, 

способностей и характера личности. Физическое развитие есть развитие организма, 

мышц, подвижности суставов и др. Общее развитие – развитие психических, физиче-

ских, нравственных и других качеств личности. 

Личность человека – результат действия и взаимодействия различных факторов. 

Одни из них действуют более или менее независимо от воли и сознания людей. К ним 

относятся биологическая природа человека, общественные отношения, явления обще-

ственной психологии, образ жизни, географическая среда, условия микросреды. Другие 

в большей или меньшей степени зависят от воли и сознания людей.  

Это – идеология, деятельность государства, общественных учреждений. Третья 

группа факторов предполагает организованное развитие. Все эти факторы в совокупно-

сти обеспечивают формирование личности. 

Следовательно, формирование личности человека – это процесс её становления 

под влиянием многочисленных факторов, природных и общественных, внешних и 

внутренних, действующих стихийно и согласно определённым правилам, с применени-

ем определённых средств. 

Воспитание есть один из факторов формирования личности. Оно заключается в 

том, что люди хотят теми или иными средствами достигнуть определённой цели – раз-

вивать и образовывать у воспитанника определённые качества. Качественное своеобра-

зие воспитания, в отличие от других факторов формирования личности, состоит в том, 

что воспитатель сознательно ставит определённую цель и, стремясь достигнуть этой 

цели, находит средства, ведущие к её осуществлению.  

Сущность воспитания заключается в таком взаимодействии, что воспитатель 

намеренно стремится повлиять на воспитуемого: «чем человек как человек может и 

должен быть» (К. Д. Ушинский). То есть воспитание является одним из видов деятель-

ности по преобразованию человека или группы людей. Это практико-преобразующая 

деятельность, направленная на изменение психического состояния, мировоззрения и 

сознания, знания и способа деятельности, личности и ценностных ориентаций воспи-

туемого. 

Можно отметить общее во всех определениях понятие «воспитание». Воспита-

ние рассматривается как процесс воздействия на личность. Однако сплошь и рядом 

можно услышать о воспитании, как о характеристике человека «этот человек хорошо 

воспитан». Таким образом, мы видим, что речь идет о воспитании как о результате вос-

питания. Процесс воспитания создает результат воспитания.  

 Исходя из приведенного выше определения, результат воспитания – это лич-

ность человека. Таким образом, результатом воспитания является человеческая лич-
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ность как совокупность социально значимых особенностей конкретного человека. 

Смысл воспитания – это воспитание такой личности, которая бы гармонично влилась в 

общество. 

Целенаправленное управление процессом развития личности обеспечивает спе-

циально организованная воспитательная работа, которая осуществляется в образова-

тельных учреждениях  подготовленными людьми – педагогами.  

Как указывал Л.С. Выготский, «учитель с научной точки зрения – только орга-

низатор социальной воспитательной среды, регулятор и контролер ее взаимодействия с 

каждым учеником» [2]. Таким образом, воспитание есть такое общественное отноше-

ние, в котором одни люди воздействуют на других в целях направленного формирова-

ния личности. 

Там, где есть воспитание, учитываются движущие силы развития, возрастные, 

типологические и индивидуальные особенности воспитуемых. Там, где есть воспита-

ние, на полную мощность используются положительные и ослабляются отрицательные 

влияния микросреды. Там, где есть воспитание, человек раньше оказывается способ-

ным к самовоспитанию. 

Независимо от того, какую информацию получает человек, он ее анализирует 

сознательно или подсознательно, следовательно, это приводит к тому, что человек вы-

носит свою точку зрения на данную ситуацию и, соответственно, работает над своим 

самовоспитанием, самообразованием и самообучением. Эти факторы, в свою очередь, 

определяют само понятие «воспитание человека». Из этого следует, что воспитание 

только теоретически можно разделить на составные части для простоты его изучения, 

на самом деле все эти части взаимосвязаны между собой и неразделимы для личности. 

У современных абитуриентов, как подтверждают исследования, очевидно нали-

чие двойного стандарта: повышение требования к обществу и государству и занижен-

ные к себе, повышенные самооценки и низкая общественная и политическая актив-

ность, стремление к материальным, а не духовным ценностям, отсутствие интересов к 

культуре, искусству, отсутствие стремления учиться, неумение читать книгу и т.д. [1]. 

В современных условиях снижения общей и профессиональной культуры сту-

денческой молодежи первостепенным и актуальным является реализация задач воспи-

тания в интересах человека, общества и государства, а также формирование уверенно-

сти и мобильности выпускника, повышение его конкурентоспособности, профессио-

нального самоопределения и творческой самореализации. 

Вместе с тем, в системе российского образования в настоящее время только раз-

рабатываются новые концептуальные подходы, модели организации и управления вос-

питательной деятельностью с позиции междисциплинарного знания о потребностях, 

мотивах, смыслах и ценностях, предпочтениях и интересах студента как целостного 

субъекта образовательного процесса. Как известно, эра всеобщей грамотности насту-

пила потому, что неграмотность тормозила развитие промышленности. А что тормозит 

отсутствие «воспитанности»? Какие социальные процессы? Сейчас можно только га-

дать, научится ли педагогика решать подобные задачи и появятся ли для этого талант-

ливые педагоги. 

Видимо, поэтому в последнее время вновь обострилась дискуссия вокруг рос-

сийского образования. В чем отличие образования от воспитания? Существует же от-

личие между знанием и нравственностью. Образование делает человека знающим, вос-

питание – нравственным.  

Исторически сформированная система воспитания обеспечивает присвоение 

воспитуемыми нравственных норм и духовных ориентиров, соответствующих требова-

ниям конкретного общества.  
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Формирование человека как личности требует от общества постоянного и созна-

тельно организуемого совершенствования системы общественного воспитания, пре-

одоления застойных, традиционных, стихийно сложившихся форм. 

В ходе исторического развития человечества и педагогической науки понимание 

теории и практики воспитания претерпело существенные изменения. 

На данном этапе социального развития общества воспитание предполагает: пе-

редачу социального опыта человечества и мировой культуры; непосредственное воспи-

тательное воздействие на человека или группу людей; организацию жизни и деятельно-

сти воспитанника; создание условий для саморазвития личности воспитанника…. 

 Поставленные перед процессом воспитания цели могут быть решены различ-

ными способами, но эффективность их решения зависит от следующих факторов: сово-

купного применения методов, приемов и воспитательных средств; учета индивидуаль-

ных особенностей воспитанника; условий и обстоятельств  проведения воспитательно-

го процесса. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
ДАГЕСТАНА В 60-80-Е ГОДЫ ХХ ВЕКА 

 
к.и.н. Казиев И.А.  

НОУ ВПО «Социально-педагогический институт», г. Дербент  
 

Статья посвящена анализу основных тенденций развития экономики Дагеста-
на в исследуемый период. Показана большая работа руководства республики по опре-
делению правильной стратегии развитии промышленности и сельского хозяйства, его 
огромная организаторская роль, а также высокие достижения трудовых коллективов 
в выполнении намеченных планов. 

Ключевые слова: экономика, планирование,  отрасль, промышленность, сель-
ское хозяйство, капитальные вложения, специализация и механизация производства.  

 
В конце 50-х - начале 60-х годов ХХ в. Дагестанский областной комитет партии 

во главе с А. Д. Данияловым и правительство Дагестанской АССР во главе с М-С. И. 
Умахановым сосредоточили свою работу на тех отраслях экономики, развитие которых 
оказывало решающее влияние на подъем всего производства. В промышленности это 
были нефтяная и газовая отрасли, гидроэнергетика, в то же время продолжалось строи-
тельство новых промышленных предприятий, освоен выпуск новых типов машин и ме-
ханизмов, приборов и аппаратов, в которых нуждалось народное хозяйство республики. 

В индустриальном росте Дагестана руководство республики видело и главное 
условие преобразования сельскохозяйственного производства. Следует отметить, что 
капиталовложения в развитие промышленности республики за 10 лет (1957-1966 гг.) 
превысили более чем в 3 раза стоимость основных производственных фондов всей 
промышленности на 1 января 1957 года. [5] 

В народное хозяйство Дагестана в 1961-1965 гг. было вложено 606 млн. руб., 
чтобы  почти в 2 раза увеличить объем промышленного производства, в 1,8 раза [6]. 

Для выполнения намеченного планом высокого прироста промышленного про-
изводства в целом за 1959-1970 гг. было выделено государственных капитальных вло-
жений на сумму 1273 млн. рублей, что в 2,6 раза больше, чем в 1951-1960 гг.  

К 1970 году планировалось построить Хасавюртовский приборостроительный 
завод, ввести в действие первые производственные корпуса заводов им. М. Гаджиева, 
сепараторов, «Электроаппарат», «ДагЗЭТО», «Дагэлектроавтомат», Дербентский завод 
шлифовальных станков.  

По оценке специалистов, Дагестан имел большие возможности для дальнейшего 
развития экономики, так как располагал значительными запасами полезных ископае-
мых, которые могли стать основой для развития горнорудной, нефтехимической про-
мышленности. Дагестан имел также запасы термальных вод, использование которых 
дало бы возможность экономить топливо, снизить себестоимость промышленной про-
дукции, развивать тепличные хозяйства. 

В 1959 году в ногайских степях был открыт новый район нефтедобычи, в 1965 
году он давал нефти в 2,5 раза больше, чем все прежние нефтепромысловые районы 
Дагестана вместе взятые. Себестоимость нефти, добытой в этом районе, была в 3 раза 
дешевле, чем в Избербаше. [9] 

Наряду с нефтяной промышленностью значительное развитие за эти годы полу-
чили рыбная, консервная, винодельческая отрасли экономики. В 1970 г. объемы произ-
водства по сравнению с 1965 годом увеличились в винодельческой промышленности на 
74%, рыбной – на 34%. Резко вырос выпуск продукции предприятиями консервной 
промышленности. Успешно справлялись с планами производства консервный комбинат 
Нагорного Дагестана, Дербентский и Хасавюртовский консервные заводы [7]; даль-
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нейшее развитие получила и химическая промышленность. В 1979 г. объемы ее вало-
вой продукции возросли почти в 30 раз по сравнению с 1960 годом.  

В поле зрения производства республики постоянно находились и вопросы раз-
вития сельского хозяйства, в результате чего в 1966 году Дагестан продал государству 
более 110 тыс. тонн хлеба, государственный план был выполнен на 160%. 

Однако реформы в экономике конца 50-х годов в целом не привели к положи-
тельным результатам. Падали темпы экономического развития, становилась очевидной 
необходимость продолжения экономических реформ на базе научно-технического про-
гресса. 

Большой ущерб экономике был нанесен сильным землетрясением в Южном Да-
гестане. Только благодаря безвозмездной помощи оказанной нашей республике Став-
ропольским и Краснодарским краями, Северо-Осетинской, Чечено-Ингушской и Ка-
бардино-Балкарской автономными республиками, удалось восстановить разрушенные 
стихией объекты. Населению были предоставлены стройматериалы, стандартные дома, 
оборудование, транспорт и строительные механизмы на общую сумму 4,4 млн. руб. 
Кроме этого колхозы и совхозы пострадавших районов получили более 70 тыс. м

3 
ле-

соматериалов, 18 тыс. тонн шифера, 13 тыс. м
2 

стандартных домов, 10 млн. штук кир-
пича, 200 большегрузных автомашин и много другой техники. [2] 

14 мая 1970 года в Дагестане вновь произошло разрушительное землетрясение, 
нанесшее колоссальный ущерб народному хозяйству и населению республики. Постра-
дали 4 города и 16 сельских районов, где проживало более половины населения Даге-
стана, 45 тыс. человек лишились крова. 

На этот раз вся страна пришла на помощь нашей республике. Совет Министров 
РСФСР выделил для пострадавших 11 млн. руб. [3] 

4 июня 1970 г. ЦК КПСС и Совет Министров СССР приняли постановление «О 
мерах помощи Дагестанской АССР в ликвидации последствий землетрясения», в кото-
ром намечался комплекс мероприятий для восстановления и строительства населенных 
пунктов до поступления холодов в 1970 году. 

В этих целях было выделено только в 1970 году 21,5 млн. руб., стандартных до-
мов на 50 тыс. м

2 
жилой площади, 144 тыс. м

3  
деловой древесины, около 6 млн. штук 

шифера, 36 тыс. тонн цемента, 1160 тыс. м
2 

мягкой крови, 104 тыс. м
2  

оконного стекла, 
свыше 30 млн. штук кирпича и других стройматериалов, автомобилей тракторов, экс-
каваторов, различных подъемных кранов. [1] 

В конце 60-х годов в экономическом развитии Дагестана произошли качествен-
ные изменения, продолжившиеся до начала 80-х годов и в результате которых был сде-
лан крупный шаг по пути дальнейшей индустриализации республики. Достаточно ска-
зать, что в 60-70-е гг. В Дагестане были введены в строй и сданы в эксплуатацию около 
50 крупных промышленных предприятий, десятки производственных комплексов, це-
хов и др. объектов. В итоге основные производственные фонды республики увеличи-
лись на 63%, а государственные капитальные вложения возросли с 219 млн. руб. в 1966 
году до 329 млн. руб. в 1970 г. [10] 

С переходом промышленности Дагестана на новую систему планирования и 
экономического стимулирования, с начала 1967 по 1975 гг., благодаря комплексу меро-
приятий, осуществленных руководством республики и передовых предприятий, строи-
тельству и вводу в действие новых крупных заводов машиностроения, металлообработ-
ки, гидроэнергетики и других отраслей, составляющих основу технического прогресса, 
была значительно расширена база для дальнейшего развития индустрии Дагестана. 

За счет внедрения новой техники промышленность Дагестана получила 29786 
тыс. рублей дополнительной прибыли, а число условно высвобожденных работников 
превысило уровень 1975 г. в 2,5раза [11]. Только за 1974-1975 гг. на предприятиях г. 
Махачкалы за счет внедрения новой техники и прогрессивной технологии был достиг-
нут экономический эффект в 12 млн. рублей. Особое внимание в эти годы обращалось 
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на строительство Черкесской ГЭС мощностью в 1 млн. кВт. Это было знаменитое со-
бытие не только в жизни Дагестана, но и всей страны. Черкесская ГЭС была не только 
уникальной гидроэлектростанцией на Северном Кавказе, но и представляла собой 
крупный шаг в развитие советской гидроэнергетики. 17 июля 1976 г. генеральный сек-
ретарь ЦК КПСС Л.И. Брежнев поздравил всех строителей Черкесской ГЭС с досроч-
ным вводом в действие на полную мощность.  

А 11 февраля 1981 г. Государственная комиссия приняла Черкесскую ГЭС с 
оценкой «отлично».  

В 60- 80-е годы ХХ века в Дагестане была разработана и успешно претворялась 
в жизнь также и обширная программа развития сельского хозяйства, особенно виногра-
дарства, рисосеяния, строительство механизированных животноводческих комплексов, 
а также мелиорирования земель. 

За успехи, достигнутые в 1972-1973 гг., 500 работников сельского хозяйства Да-
гестана были удостоены правительственных наград. Орденом Ленина было награждено 
11 человек, Орденом Октябрьской Революции – 15, Орденом Трудового Красного Зна-
мени – 140, Орденом Знак Почета – 150 человек и т.д. 

По итогам 9-й пятилетки и за получение самых высоких урожаев на поливных 
землях – по 144 ц с га дипломом ВДНХ и автомобилем «УАЗ-469Б» был награжден 
винсовхоз «Кизлярский», а высшей наградой ВДНХ – Дипломом Почета - была награ-
ждена бригада Б. Мамалиева из совхоза имени Ильича Дербентского района, получив-
шая по 127,8 ц. винограда с га на неполивных землях. 

Ощутимых успехов в 9-й и особенно в 10-й пятилетках позволили добиться спе-
циализации отдельных хозяйств на производстве винограда, риса, зерна, а также высо-
кая степень механизации трудоемких операций в таких хозяйствах. 

Так 56% виноградников республики были сосредоточены в 55 специализиро-
ванных винсовхозах, товарное производство зерна было сконцентрировано в 27 колхо-
зах и 21 совхозе, а на овцеводстве специализировалось 62 хозяйства и т.д.  

В результате осуществления крупных мероприятий по развитию сельского хо-
зяйства Дагестан превратился в один из важнейших районов страны по производству 
винограда, риса, плодов, мяса, шерсти и т.д.  

Следует отметить, что еще в 60-е годы ХХ в. Дагестан из дотационной респуб-
лики стал донором и из года в год увеличивал доход в госбюджет над расходами. Так в 
отчете об исполнении Государственного бюджета ДАССР за 1979 г. отмечалось, что 
сумма доходов составила 296 млн. 598 тыс. руб., а расходов – 278 млн. 683 тыс. руб., 
т.е. превышение доходов над расходами составило 17 млн. 906 тыс. руб. [4] 

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за повышение эффек-
тивности производства и качества работы, успешное выполнение планов девятой и де-
сятой пятилеток Дагестан 6 раз награждался переходящим Красным Знаменем ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и дважды был удостоен пере-
ходящего Красного Знамени Совета Министров РСФСР и ВЦСПС.  
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                                                   Мустафаев В.Г. 

НОУ ВПО «Социально-педагогический институт», г. Дербент 

 

В данной статье освещается деятельность инквизиции от начала создания, с 

некоторыми особенностями ее функционирования в Испании и Португалии, вплоть до 

ее упразднения с прежним наименованием в 19 веке и преобразования ее в одну из су-

ществующих на данное время конгрегацию Ватикана 

Ключевые слова: испанская и восточная инквизиция, конгрегация, крестовые 

походы, доминиканцы, эпоха великих географических открытий, катары.  

 

Для большинства людей упоминание об инквизиции предполагает инквизицию в 

Испании. Но инквизиция в том виде, в каком  она существовала в Испании и Португа-

лии, была уникальностью этих стран. В Испании инквизиция достигла своей “высшей ” 

степени развития. Испанская инквизиция стала примером, эталоном для учреждений 

такого же рода во всем христианском мире.  

И действительно, нигде инквизиция не действовала так жестоко и всеобще, ни-

где она не соединяла в себе в такой “совершенной” форме черты церковной и полити-

ческой (государственной) полиции, как это было в Испании, управляемой католиче-

скими монархами. Это не означает, что она не существовала и не вела свою деятель-

ность. Она существовала, однако, «папская инквизиция»-под таким названием она была 

известна неформально, а затем официально - отличается от инквизиции Иберийского 

полуострова. В отличие от своих аналогов с Иберийского полуострова, папская инкви-

зиция не была подконтрольна какому-то светскому монарху. Действуя на пространстве 

всей остальной Европы, она была подотчетна только Церкви. Созданная в начале  три-

надцатого века, она опередила испанскую инквизицию примерно на 250 лет. Она и 

дольше просуществовала, чем ее аналоги с Иберийского полуострова. Если инквизиция 

в Испании и Португалии были упразднены к третьему тысячелетию девятнадцатого 

столетия, то папская инквизиция выжила (7). 

Она существует и продолжает функционировать активно даже сегодня. Правда, 

действует она под новым, менее опозоренным и опороченным названием. Под  своим 

нынешним более благопристойным именем КОНГРЕГАЦИИ ДОКТРИНЫ ВЕРЫ она 

по-прежнему играет заметную роль в жизни миллионов католиков по всему земному 

шару. 

В своих истоках инквизиция была продуктом грубого, бесчувственного и неве-

жественного мира. Инквизиция – порой циничная и корыстная, порой маниакально 

одержимая в своих пресловутых похвальных намерениях - действительно была столь 

жестока , как породивший ее век, хотя мы судим о ней, исходя из иерархии ценностей 

настоящего времени.  Нельзя равнять инквизицию с Церковью в целом. И даже во вре-

мена самых лютых своих бесчинств инквизиция была вынуждена мириться с другими, 

более человеческими ликами Церкви, с более просвещенными монашескими орденами, 

с орденами странствующих братьев. Подобных францисканцам, иезуитам, с тысячами 

отдельных священников, аббатов, епископов и прелатов еще более высокого ранга, ко-

торые искренне стремились   исповедовать добродетели, традиционно связанные с хри-

стианством. 

Не надо забывать о той созидательной энергии, которую пробуждала Церковь- в 

музыке, живописи, архитектуре и скульптуре,  составлявшей противовес кострам и ка-

мерам пыток инквизиции(15). 
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В последней трети девятнадцатого столетия  Церковь вынуждена была сдать по-

следние бастионы своего былого могущества. Дабы восполнить эту утрату, она пыта-

лась собрать в кулак свою духовную и психологическую власть, установить более же-

сткий контроль над сердцами и умами верующих. Как следствие, папство становилось 

все более централизованным, а инквизиция все больше  делалась  рупором папства. 

Именно в таком качестве инквизиция действует и сегодня(5). 

Первыми жертвами испанской инквизиции стали “новые христиане”- марраны. 

В Севилье от скученности в тюрьмах разразилась эпидемия чумы. Инквизиторы выну-

ждены были оставить город и разрешить покинуть его “новым христианам”, но без 

имущества. Этим воспользовались свыше 8000 марранов и иудеев, бежавших от терро-

ра севильской инквизиции. Когда эпидемия прошла, инквизиторы вернулись в город и 

продолжили свою палаческую работу, и так как их “клиентура” сильно сократилась, то 

они выкапывали мертвых, судили их останки, отбирали у родственников осужденных 

наследство. 

Особо она проявила себя в крестовых походах, начало которых было положено 

официально после публичного провозглашения папой Урбаном вторым об освобожде-

нии Святой земли от неверных мусульман, на которых  он хотел направить свои кро-

вожадные наклонности. Но возможность убивать была не единственным пунктом 

«комплексной сделки». Помимо разрешения на убийство, христианин мог получить ос-

вобождение от любого первородного греха и положенного срока для отбывания нака-

зания. Далее привилегии были расширены для широкой категории лиц. За  крестовыми 

походами, полномасштабными военными кампаниями, финансировавшимися из Евро-

пы, а их было всего восемь, стояли далеко идущие планы, а именно- проложить торго-

вый путь между Западом и Востоком без посредников – стран по поставке пряностей и 

тканей, не огибая морским путем африканский материк , сокрушив монополию Визан-

тии, которая на некоторое время прекратила свое существование под натиском кресто-

носцев - Иерусалимское Королевство Франков(12). 

Свой бесчеловечный лик инквизиция также проявила в гонениях и истреблении 

катаров, проживавших на юге Франции в тринадцатом столетии, которые были возму-

щены поведением священников, пренебрегавших своими обязанностями и занимав-

шихся коммерческой деятельностью или заправлением поместьями. Против них был 

организован крестовый поход, впервые направленный против христиан. Десятки тысяч 

катаров были жестоко истреблены.  Повсеместно были проведены пытки и казни ере-

тиков. Инквизиция быстро выработала методологию запугивания и контроля(2). Среди 

многочисленных других еретиков, пострадавших от рук инквизиции, помимо 

Г.Галилея, стоит отметить Яна Гуса, который яростно негодовал по поводу продажи 

индульгенций(1). 

Наиболее изощренней проявила себя инквизиция в разгроме рыцарей-

храмовников - тамплиеров. Изначально орден   тамплиеров возник на Святой земле в 

начале двенадцатого столетия, вскоре после  взятия Иерусалима во время первого кре-

стового похода. К 1300 году они представляли собой уже гигантскую разветвленную 

международную корпорацию - настоящую империю, уступающую по богатству и влия-

нию только самому папскому престолу. Их военные ресурсы превосходили возможно-

сти любой другой подобной организации, они также считались главными банкирами 

Европы, искусно управляли потоками денежных средств по всему христианскому миру 

и осуществляли сложные финансовые операции от лица монархов, духовенства, знати и 

купцов, они были широко уважаемыми дипломатами, способными действовать в роли 

независимых посредников в споре враждующих сторон. Король Франции Филипп Кра-

сивый в 1307 году велел арестовать их. Семь лет длились преследования тамплиеров и 
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завершились их полным разгромом. Великий Магистр ордена Жак де Моле и ближай-

шие его сподвижники были публично казнены после жестоких пыток. 

Инквизиция  функционировала не только как инструмент духовенства, но и как 

инструмент королевской власти. В 1478 папа Сикст четвертый узаконил буллой созда-

ние особой инквизиции – испанской. Она проявила себя очень активно по всей Испа-

нии и наиболее эффективно действовала  при Томасе Торквемаде. Под его бескомпро-

миссным руководством деятельность инквизиции возобновилась с удвоенной энергией. 

С момента своего создания она обратила свои взоры на богатство иудеев, на которых 

смотрела с глубокой и непреодолимой неприязнью, хотя бы еще и потому, что они на-

ходилась вне рамок ее юрисдикции, так как ее власть не распространялась на предста-

вителей других религий, а общины иудеев и мусульман  в Испании были велики.  

Вследствие чего значительная часть населения оставалась недосягаемой для инквизи-

ции, а для института, который стремился к тотальному контролю над обществом, такая 

ситуация являлась нетерпимой. В итоге были лишены своего имущества и изгнаны 

почти все иудеи из Испании, кроме новообращенных.  

Томас Торквемада  считается подлинным творцом и идеологом Испанской ин-

квизиции. Он возглавлял инквизиционный трибунал в течение первых 18 лет после его 

создания. Фанатик, видевший основную цель своей жизни в истреблении марранов, ко-

торых он считал виновными в вероотступничестве, Торквемада отличался жестоко-

стью, коварством, мстительностью и колоссальной энергией, что вместе с доверием, 

которое питали к нему Изабелла и Фердинанд, превратили его в подлинного диктатора 

Испании, перед которым трепетали не только его жертвы, но и его сторонники и почи-

татели, ибо он, как надлежит идеальному инквизитору, любого, даже самого проверен-

ного католика, мог заподозрить в ереси, заставить признать себя виновным и бросить 

его в костер(14). 

К 1492 году испанская корона решила пополнить клиентуру “священного” три-

бунала, а заодно и свою казну, просто “гениальным способом”. Был опубликован коро-

левский указ, предписывавший всем иудеям в трехмесячный срок принять католиче-

скую веру или покинуть Испанию, причем в последнем случае все их имущество под-

лежало конфискации в пользу испанской короны. После того, как инквизиция раздела-

лась с иудеями и “новыми христианами”, она принялась за арабов. Естественно, что 

подобного рода насилия вызвали возмущение среди мавританского населения. В Гре-

наде вспыхнуло восстание мавров в 1568 году, но оно было подавлено только два года 

спустя. 

Машина инквизиции, раз запущенная, напоминала сорвавшегося с цепи пса, ку-

сающего без разбора своих и чужих. Ведь дьявол пытался совратить не только марра-

нов и мористов, не только простолюдинов, а и самых могущественных, самых предан-

ных вере христиан. Так рассуждали инквизиторы, относясь с подозрением и недовери-

ем не только к низам, но и к верхам – к королевскому окружению, к университетским 

кругам, к богословам, писателям, т.е. к среде, к которой принадлежали сами инквизи-

торы. 

В эпоху Великих географических открытий сфера влияния инквизиции была 

существенно расширена - конкистадоры завоевали центральную и южную Америку, 

разгромили империю инков и ацтеков, образовали свои колонии в других частях света. 

Свое мастерство она проявила в тридцатилетней войне в Европе - противостоянии  ка-

толиков и протестантов(10). 

Некоторые исследователи считают, что инквизиция является характерным атри-

бутом не только католической, но протестантской и православной церквей. Во 2-й по-

ловине 17 века в Московском государстве возникло широкое религиозное движение, 
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известное под именем раскола. Внешним поводом для этого движения была церковная 

реформа, предпринятая патриархом Никоном и вызвавшая резкое столкновение внутри 

православной церкви между защитниками реформы и противниками. Но основной при-

чиной была борьба крестьян и посадских людей против феодальной эксплуатации(3). 

На стороне противников реформы была значительная часть низшего духовенства, не-

довольного поборами со стороны церковной знати, ее жестокостью, а также усилением 

ее власти. Раскольники старались затушевать классовые противоречия, на первое место 

выдвигались споры о вере, об обрядах. 

Скрывавшаяся под религиозными спорами классовая борьба вызвала кровавые 

гонения против сторонников старой веры. Начало кровавого похода против раскольни-

ков как врага государства и церкви связано с именем патриарха Никона, который не 

останавливался перед суровыми мерами, чтобы задушить в самом начале новое анти-

церковное движение. Начав поход против сторонников старой веры, Никон подвергал 

пыткам наиболее активных представителей раскола. Им резали языки, руки и ноги, 

сжигали на кострах(4). 

«Везде бряцали цепи, везде верши звенели, везде Никонову учению служили 

дыбы и хомуты. Везде в крови исповедников ежедневно омывались железо и бичи. И от 

такого насильственного мучительства были залиты кровью все города, утопали в слезах 

села и города, покрывались плачем и стоном пустыни и дебри, и те, которые не могли 

вынести таких мук при нашествии мучителей с оружием и пушками, сжигались сами». 

И.Филиппов. 

Повсеместное недовольство инквизиторской жестокостью Никона вынудило 

правительство (после низложения Никона в 1666 году) расследовать деятельность этого 

опального патриарха. Хотя кровавый террор не прекратился. В 1681году для борьбы с 

расколом вновь созвали церковный собор во главе с новым патриархом. Историки счи-

тали, что начало инквизиции в восточной церкви было положено еще во времена импе-

ратора Феодосия в Константинополе (IV в. н. э.). Они доказывали также, что инквизи-

ция существовала не только в древней Руси, но и в начале XVIII в., при Петре I. «Петр 

I, — писал один историк в журнале «Русский вестник» в 1891 г., — создал у нас инкви-

зицию и инквизиторов, и нет возможности отрицать, что все гражданское и церковное 

управление при нем и долгое время после него было проникнуто инквизиционным на-

строением»(11). 

С неослабевающей жестокостью испанская инквизиция вершила свои дела более 

200 лет. После 1730 года власть и влияние инквизиции начало заметно ослабевать. Это 

было связано с потерей Испанией и Португалией колоний, французской революцией. В 

18 в. деятельность испанской инквизиции была направлена в основном на борьбу с 

“новшествами”, в первую очередь, со сторонниками французского просвещения, фран-

цузской революции. Это не помешало инквизиции, когда французские войска вторг-

лись в Испанию, не колеблясь, выступить в поддержку иностранных завоевателей в на-

дежде, что таким образом она сможет удержаться на поверхности. Наполеон “массой 

указов стал сваливать старый порядок вещей, отменив инквизицию, утвердив лишь од-

ну религию – католическую на территории Испании”. Либеральная конституция 1812 г. 

повторно отменила инквизицию. Официальным эдиктом 1834 года (« декрет о запре-

щении») был положен конец испанской инквизиции(13). 

Впервые со времени создания Англиканской церкви римский понтифик встре-

тился с архиепископом Кентерберийским. Подобные контакты были установлены с 

Греческой и Православными церквями, начался диалог с иудаизмом. В 1960 году папа 

сформировал департамент в рамках курии, поручив ей заниматься объединением церк-

вей. Это свидетельствует о толерантности папистов к представителям других религий. 
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Приоритетное положение КОНГРЕГАЦИИ было узаконено папой Павлом чет-

вертым, который заявил, что она ведает вопросами величайшей важности - оберегать 

чистоту вероучения, их подлинная цель - защищать власть папства и подавлять инако-

мыслие. Конгрегация располагается в бывшем дворце инквизиции, прежние застенки 

превращены в кабинеты и архивы(6). 

Совершенно очевидно и широко признано, что церковь выживала в трудные для 

нее моменты истории только благодаря готовности, пусть и дававшейся с трудом, ме-

няться и приспосабливаться к новым условиям, путем трансформации своих институ-

тов, своей политики, своих учений, своего отношения к каждому поколению, к каждо-

му новому веку. 

Среди наиболее настоятельных задач, стоящих перед Церковью, - задача восста-

новления такого качества, как способность противодействия многочисленным направ-

лениям окружающей культуры, которая означает ни что другое, кроме как принятие 

Церкви Рима, и важное значение в этом приобретает КОНГРЕГАЦИЯ ДОКТРИНЫ 

ВЕРЫ. 
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ПОНЯТИЕ СМЫСЛА ЖИЗНИ И СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ ПАРАДИГМ 
 

к. псих. н. Абдулгалимова С.А. 
НОУ ВПО «Социально-педагогический институт», г. Дербент 

 
В статье рассматриваются вопросы понятия смысла жизни и смысложизнен-

ных парадигм, как одних из основных категорий психологии. 
Ключевые слова:  смысл жизни, парадигма, сублимация, экзистенциальная  

тревога, теория интерпретации 
 
Понятие смысла жизни и смысложизненных парадигм  пришло в психологию из 

донаучных попыток объяснения человеческого поведения, основывающихся на здра-
вом смысле и обыденном сознании. Поэтому многие авторы и целые научные школы 
используют это понятие не терминологически, давая ему определение не в соответст-
вии с принципами научной терминологии, а в его житейском словоупотреблении, хотя 
в них понятие смысла может занимать весьма важное место (например, в теории К. 
Роджерса). 

Первой системой научной психологии, обратившейся к понятию смысла для 
объяснения поведения человека, стал психоанализ. В работах  
З. Фрейда мы впервые встречаемся с понятием смысла, включенным в ряд объясни-
тельных понятий научной психологии [13]. Однако здесь Д. А. Леонтьев делает оговор-
ку о «двух теориях» Фрейда – клинической теории и метапсихологии, согласованность 
между которыми оставляет желать лучшего. Фрейд разработал таксономию смыслов 
личностных отношений. При этом о смысле жизни он высказался однажды: «...когда 
кто-то постоянно думает о смысле жизни, он болен. Философствование по поводу 
смысла жизни - всего лишь благоприятная форма сублимации» [21]. Однако, постепен-
но создававшаяся метапсихологическая теория психоанализа вступила в противоречие 
с объяснением в терминах смыслов, заменив его объяснением в терминах энергий, сил, 
механизмов и физических аналогий. Ситуацию «двух теорий» весьма точно охаракте-
ризовал П. Рикёр: «С одной стороны, Фрейд действительно создал свою теорию интер-
претации в противовес физикализму и биологизму, господствовавшим в психологии. 
Интерпретация полностью принадлежит сфере смысла и содержит в себе отношения 
силы (вытеснение, возврат вытесненного) только как отношения смысла (цензура, мас-
кировка, сгущение, перемещение); отныне ничто так не требуется от Фрейда, как пре-
одолеть ослепленность фактом и признать универсум смысла. Но Фрейд продолжает 
вписывать все сделанные им открытия в рамки позитивизма, чем сводит их на 
нет…»[16]. 

Первое альтернативное по отношению к фрейдовскому развернутое понимание 
смысла сформулировано в работах Альфреда Адлера [3]. Если Фрейд и его последова-
тели искали истоки смысла в прошлой истории жизни личности, то Адлер связывает 
поведенческие смыслы со смыслом всей жизни личности, с её жизненным стилем, жиз-
ненным планом. Смысл жизни у Адлера первичен по отношению к смыслам отдельных 
действий, он связывает смысл жизни со своими представлениями о трех фундамен-
тальных жизненных проблемах, вытекающих из трех аспектов человеческого бытия 
(«трех «связей»): факт жизни человека на Земле порождает проблему труда и профес-
сионального самоопределения; факт жизни человека в обществе порождает проблему 
межличностных отношений, кооперации и дружбы; факт существования двух полов 
порождает проблему отношений между ними, любви и брака. Смысл жизни, по Адлеру, 
определяется этими тремя связями, заключен в них и правильное решение трех жиз-
ненных проблем помогает нам найти его. 



№2(3), 2011         ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

25 

Положения, во многом близкие взглядам Адлера, содержатся в работах К.Г. Юн-
га. Юнг неоднократно обращался к проблеме смысла жизни, хотя это понятие нигде не 
выступало у него предметом систематического анализа. Юнг выдвигает положение о 
том, что люди стоят перед задачей обнаружить смысл, благодаря которому они вообще 
могут жить. Смысл жизни связан лишь с постановкой духовных или культурных целей, 
стремление к которым является необходимым условием душевного здоровья. «Чувство 
ширящегося смысла существования выводит человека за пределы обыденного приобре-
тения и потребления. Если он теряет этот смысл, то тотчас же делается жалким и поте-
рянным» [25]. Для Юнга  нахождение и реализация смысла жизни выступает как спе-
цифическая потребность и задача. Более того, он утверждает, что «… природа, в своей 
доброте и терпении, никогда не вкладывает фатальный вопрос о смысле их жизни в ус-
та большинства людей. А там, где некому спрашивать, незачем отвечать» [26]. Введе-
ние Юнгом понятия «архетип», ставшего одним из центральных в его аналитической 
психологии, позволяет ему ответить на вопрос об источниках смысла жизни. «Формами 
придания смысла нам служат исторически возникшие категории, восходящие к туман-
ной древности, в чем обычно не отдают себе отчета. Придавая смысл, мы пользуемся 
языковыми матрицами, происходящими, в свою очередь, от первоначальных образов» 
[25]. Юнг прямо называет архетипы и в особенности символы источниками, придаю-
щими смысл нашей жизни. 

Серьезный анализ понятия «смысл жизни» проводит В. Франкл [19]. В своей ра-
боте «Человек в поисках смысла» он пишет о том, что в человеке заложена тенденция 
поиска «в своей жизни смысла и осуществления его». Это и есть то, что логотерапевти-
ческой теорией мотивации описывается понятие «стремление к смыслу». Смысл жизни, 
в русле логотерапевтической теории, представляет собой стремление к обретению уни-
версальных ценностей. Исходя из этого, переживание смысла составляет высшую цен-
ность отношения. Здесь проявляется действие закона судьбы: человек, сталкивающийся 
с судьбой, принимает «тяготы жизни, как несет свой крест; проявляет мужество в стра-
даниях и достоинство, будучи приговорен и обречен». Жизнь человека полна смысла 
до самого конца: происходит обязательная реализация ценностей и определение степе-
ни ответственности. По мнению В. Франкла, в проблеме смысла жизни узловой являет-
ся проблема ответственности человека за свою жизнь. Так, по его мнению, в социуме 
смысл превращается в унифицированный для миллионов людей стереотип, который все 
больше отрывается от реальной жизни и подчиняется официальной идеологической за-
даче. Сказанное подчеркивает роль социальных факторов в самом процессе становле-
ния смысла жизни [20]. 

К.Хорни [22], напротив, утверждает, что концентрация на проблеме смыслооб-
разования и смыслоназначения возникает у человека только тогда, когда возникают 
невротизирующие личность ситуации, а не характерна для здоровой личности.  

Таким образом, можно придти к выводу, что в современной зарубежной психо-
логии личности после работ А.Адлера и К.Г.Юнга проблема смысла жизни разрабаты-
валась в двух фактически независимых направлениях: первое трактовало смысл как 
высшую интегративную основу личности, а второе – как структурный элемент созна-
ния и деятельности [13]. 

В отечественной психологической традиции проблема поиска смысла жизни 
разрабатывалась в основном в рамках изучения деятельностного подхода. Истоки со-
временных представлений о смысле, как одной из основных категорий психологии, ле-
жат в положении Л. С. Выготского о единстве аффективных и интеллектуальных про-
цессов, которое образует динамические смысловые системы, являющиеся единицей ис-
следования личности [9]. Этот вопрос тесно увязывается с процессом психического 
развития. По мнению  
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Л.С. Выготского, «перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей 
есть основной элемент при переходе от возраста к возрасту» 
 [9, с. 227-228]. Наиболее плодотворным для исследования смысловой сферы человека 
явилось выдвинутое А.Н.Леонтьевым положение о том, что отношение мотива дея-
тельности к цели является «личностным смыслом» [10]. Под «личностным смыслом» 
он понимает отражение в индивидуальном сознании действительности. «Личностный 
смысл» выступает психологическим механизмом регуляции поведения. Исходя из это-
го, определение смысла поступка, по А.Н.Леонтьеву, происходит через вхождение в 
«общий замысел» плана жизни человека. Смысл поступка возникает в реальной жизне-
деятельности субъекта, отражая отношение целей и обстоятельств совершения дейст-
вия к мотивам деятельности. В результате чего происходит соотношение динамики 
мысли к динамике поведения [10] посредством смыслообразующего мотива [11].  

Как подчеркивает Б.С.Братусь [7], ценность этого определения состоит в том, 
что смысл изучается не как определенная «вещь», а как отношение между «вещами», в 
данном случае – между мотивами и целями. 

А.Н.Леонтьев в качестве важнейшего параметра личности выделяет «степень 
иерархированности деятельностей, их мотивов». Высокая степень иерархизации моти-
вов выражается в том, что человек все его действия как бы примеряет к главному для 
него мотиву, т.е. его жизненной цели. Это главный мотив ограничивается в одних слу-
чаях бессмысленными целями (к примеру, стяжательства или накопительства), в других 
«возвышается до истинно человеческого, не обособливает человека, а сливает его 
жизнь с жизнью людей, их благом». В последнем случае главные мотивы человека 
«способны создать внутреннюю психологическую оправданность его существования, 
которая составляет смысл и счастье жизни» [12]. 

Своеобразную преемственность этого тезиса представляют работы Л.И. Божо-
вич и ее сотрудников, которые изучают проблему устойчивости иерархии мотивацион-
ной сферы человека. Показано, что «устойчивость ей придают лишь те мотивы, кото-
рые связаны с новообразованиями, возникшими в процессе социального развития чело-
века (мотивы, идущие от сознательно поставленной цели, убеждений и пр.)» [6]. Имен-
но содержанием мотивов, занимающих в иерархии доминирующее положение (т.е. 
жизненных целей), определяется направленность личности. 

Проблема роли сознания в становлении жизненного смысла рассматривается в 
работах С.Л.Рубинштейна. С его точки зрения существуют два основных способа су-
ществования человека и, соответственно, два отношения его к жизни. Первый способ 
определяется тем, что «человек весь внутри себя, всякое его отношение - это отноше-
ние к отдельным явлениям, но не к жизни в целом» [17]. Второй способ обусловлен по-
явлением рефлексии. Человек мысленно занимает позицию вне жизни, выходит за ее 
пределы. «С появлением рефлексии связано философское осмысление жизни».  

С.Л.Рубинштейн говорил о том, что смысловой анализ человеческого поведения 
выступает как путь раскрытия духовной жизни и существенно важен при определении 
того, что для человека значимо, что составляет историю душевной, духовной жизни 
человека. С этого момента «возникает проблема «ближнего» и «дальнего», проблема 
соотношения, взаимосвязи непосредственного отношения человека к окружающему его 
и осознанного отношения, опосредствованного через «дальнее». У человека формиру-
ется «обобщенное, итоговое отношение к жизни», в котором отражена взаимосвязь на-
стоящего, прошлого и будущего в жизни человека. Это отношение позволяет реализо-
вать смысл человеческой жизни – «быть центром превращения стихийных сил в силы 
сознательные», «быть преобразователем жизни», «непрерывно ее совершенствовать» 
[17]. При этом С.Л. Рубинштейн определяет смыслообразование как динамическую 
тенденцию в развитии личности [18]. 
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Продолжают эту линию в отечественной психологии работы К.А. Абульхано-
вой-Славской. Она считает, что для становления смысла жизни важное значение имеет 
выстраиваемая личностью «единая жизненная линия», проведение которой, по мнению 
К.А. Абульхановой-Славской, заключается в том, что «динамика жизни человека пере-
стает быть случайным чередованием событий, она начинает зависеть от его активности, 
от способности организовывать и придавать событиям желаемое направление» [1]. На 
высшем уровне личность «самоопределяется по отношению к ходу в жизни в целом». 
Анализируя ценностный аспект отношения человека к жизни в целом, автор подчерки-
вает, что «личностью разрешается противоречие, равное смыслу жизни, жизненно-
мировоззренческого масштаба» [2]. 

К. Обуховский считает, что «фактором развития личности выступает ее посто-
янная активная устремленность в будущее, эмоционально окрашенная направленность 
на решение отдаленной, общественно-значимой задачи, выступающей смыслом жизни 
человека». Он полагает, что в критических ситуациях возрастного развития «благопо-
лучный переход в новую фазу зависит от того, является ли жизнь реализацией основ-
ной направленности личности на далекую задачу - смысл жизни» [15].  

Б.Г. Ананьев построение жизненной концепции определяет как «основную жиз-
ненную направленность» [4]. Изучая фазы жизненного пути, 
Б. Г. Ананьев показал, что их особенности определяются не только социальными фак-
торами, но и смыслом жизни. С этих позиций он проанализировал так называемый «па-
радокс завершения человеческой жизни», суть которого в том, что «умирание» форм 
человеческого существования наступает нередко раньше, чем «физическое одряхле-
ние» от старости. В условиях социальной изоляции происходит ломка, сужение смысла 
жизни, что приводит к деградации личности. Научные знания о долгожителях подтвер-
ждают сохранность личности, когда человек сопротивляется условиям, благоприятст-
вующим такой изоляции [5]. 

Значимыми в понимании проблемы смысла жизни являются положения В.Э. 
Чудновского о том, что «смысл жизни – не просто определенная идея, усвоенная или 
выработанная человеком, но особое психическое образование, которое имеет свою спе-
цифику возникновения, свои этапы становления и, приобретая относительную устой-
чивость и эмансипированность от породивших его условий, может существенно влиять 
на жизнь человека, его судьбу» [23]. Чудновский также выводит три характеристики 
смысла жизни: масштабность, инертность, а также динамика и иерархия смыслов [24]. 
Его последователи считают, что «смысл жизни можно рассматривать как своеобразный 
пульсар, внутренние взаимодействия, которые приводят к его сжатию и расширению, 
угасанию и возгоранию, сохранности ядра и перестройке оболочек» [8]. 

Таким образом, мы можем наблюдать как в рамках относительно единого мето-
дологического подхода (деятельностного подхода), на общем теоретическом фунда-
менте были разработаны весьма различные представления о смысложизненных пара-
дигмах и смысловой сфере личности. То немногое, что роднит описанные нами весьма 
различные взгляды отечественных исследователей, это: 

 отношение к категории смысла жизни, как к одному из наиболее важных по-
нятий аналитической психологии; 

 представление о становлении смысложизненных парадигм, как о важнейшем 
условии становления личности; 

 представление о некой «спроецированности в будущее» смысложизненных 
установок, их влияние на жизненный путь личности. 

 Утрата человеком смысла жизни порождает специфическую форму тревоги. В 
отличие от экзистенциальной тревоги судьбы и смерти, которая носит неустранимый, 
онтологический характер, тревога «утраты смысла» имеет невротическую форму и свя-
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зана с уходом от вопроса о смысле жизни. Д.А. Леонтьев выделяет два пути обретения 
смысла в жизни, при переживании бессмысленности и неудачи в самореализации: путь 
адаптации – приведение смысла своей жизни в соответствие с реальностями жизни, и 
путь самореализации – приведение жизни в соответствие со своим смыслом [14].  Лич-
ность, бегущая от вопроса о смысле жизни, является невротической и уязвимой. Про-
блема смысла жизни, его поиска, актуализируется в раннем юношеском возрасте, так 
как именно в это время происходит становление ценностно-смысловой сферы лично-
сти, а сам этот возраст является сензитивным по отношению к терминальным ценно-
стям. 
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Статья посвящена одной из сторон бытовой культуры народов Южного Даге-

стана – современной свадебной обрядности, которая во многом сходна с традицион-

ными свадебными обычаями, но в то же время имеет ряд отличительных элементов и 

деталей. 

 

Ключевые слова: современная свадьба,  свадебная обрядность, обычай, семья, 

брак, народы Южного Дагестана, ЗАГС. 

  

Свадебные обряды – это своеобразное народное творчество, в котором отражены 

хозяйственная, социальная, правовая, религиозно-магическая и другие стороны жизни 

народа, которые являются пережитками прошлых формаций [1].  

Для того чтобы изучить состояние современной свадебной обрядности, было 

предпринято множество полевых выездов в районы расселения  народов Южного Даге-

стана.  

Был проведен опрос жителей в населенных пунктах (горных, предгорных, рав-

нинных), чтобы увидеть, что представляет собой сегодня свадьба, и какова степень со-

хранности элементов традиционной свадебной обрядности в современной свадьбе, вы-

яснить и то, как относится сам народ к современному состоянию свадьбы. 

Полученный материал позволяет сделать следующие выводы. В современном Да-

гестане в жизни народов произошли и продолжают происходить существенные социаль-

но-экономические и культурные преобразования. Общий рост материального благосос-

тояния основной массы населения и влияние массовой культуры, которая стремительно, 

глобально наступает по всем направлениям, основательно влияя на материальный и ду-

ховный мир общества, не могли не оказать и действительно оказали огромное влияние на 

все области жизни народа. Прежде всего, на внутрисемейные отношения, которые, в 

свою очередь, предопределили трансформацию семейных (в том числе свадебных) обря-

дов и обычаев. Постепенно из жизни стали уходить обряды и обычаи, которые утеряли 

свой социальный смысл. Если перечислить основные – это, прежде всего: различные 

формы избегания между невестой и женихом после сватовства, строго соблюдавшиеся в 

прошлом (в настоящее время молодые ограничивают себя в общении лишь со старшими 

родственниками); брачные ограничения, носившие классовый характер, колыбельный 

сговор, который, хотя и редко, но встречался у народов Южного Дагестана, выдача за-

муж девушек и женитьба сыновей по воле родителей и т.д. 

Можно было считать некоторое время (советский период) относительно изжив-

шим себя и брак по материальному расчету. Но в то же время «было бы ошибкой счи-

тать, что современная молодежь полностью игнорирует материальные факторы при соз-

дании семьи. Потенциальная возможность начать семейную жизнь с таким партнером, с 

каким не будешь иметь жилищных и материальных затруднений, кажется привлекатель-

ной многим юношам и девушкам любой национальной и социальной среды. Однако в 

реальной жизненной ситуации наличие материальных трудностей обычно не служит 

препятствием для заключения брака, так как главным является взаимная любовь, а не 

расчет» [2].  
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Новые условия труда, учебы, быта, отдыха создают наиболее благоприятные ус-

ловия для знакомства молодежи, а их уровень культуры предопределяет личностный ха-

рактер требований, предъявляемых друг другу. Но чаще всего инициатива в заключение 

брака и сегодня принадлежит родителям. Родители сообщают сыну о том, что они вы-

брали ему невесту, и если сын согласен с их выбором, то в дом к девушке посылают сва-

тов. Но и тогда, когда юноша и девушка сами договариваются о женитьбе, о своем выбо-

ре и решении сообщают родителям. Правда, делают это не лично, а через посредников 

(сестру, жену старшего брата). 

В прошлом браки у народов Южного Дагестана заключались преимущественно 

внутри одной национальности. Более того, предпочитались браки, в которых жених и не-

веста принадлежали одному тухуму или сельскому обществу. В наше время это былое 

предписание преодолено, хотя и остается предпочтительным.  

В последние годы весьма редкими стали браки между близкими родственниками. 

Особенно решительно выступает против подобных браков молодежь. В современном Да-

гестане появилась совершенно новая тенденция предпочтительности неродственных 

браков, в частности, у лезгин [3]. Информаторы старшего поколения говорили, что схо-

диться и расходиться с посторонними легче, чем с родственниками. Такое отрицательное 

отношение к родственным бракам сложилось у людей из-за участившихся разводов, ко-

гда в результате распада семьи две родственные семьи оказываются врагами. 

Из года в год растет удельный вес межнациональных браков. В районах, пре-

имущественно однородных по национальному составу (Ахтынский, Докузпаринский, 

Магарамкентский, Сулейман-Стальский), удельный вес таких браков не велик, в рай-

онах смешанного состава (Агульский район:  

сс. Амух, Шари, Анклух, Чираг – даргинцы; Курахский район – сс. Усуг, Хвередж, 

Укуз – агулы; Хивский район – сс. Ашага-Архит, Юхари-Архит, Ашага-Цинит, Ашага-

Захит, Юхари-Захит, Конциль, Асакент, Заза, Кошкент, Дардаркент, Чиликар, Куг, 

Тркал, Цлак, Цнал – лезгины; Табасаранский район – сс. Арак, Лидже, Новое Лидже, 

Цухдык, Цанак, Дарваг, Ерси, Зиль, Марага, Пенджи, Екраг, Хели – азербайджанцы) их, 

напротив, много. Об этом говорят и цифры. Так, например, в Хивском районе в 2000 

году удельный вес межнациональных браков составил 27 %, а в Табасаранском – 25 % 

[4].  

Обращает на себя внимание большое число этнических компонентов, образую-

щих смешанные семьи в этих районах. В Хивском районе в основном табасаранцы – 

мужчины были связаны брачными отношениями с женщинами – лезгинками, а в Таба-

саранском районе – табасаранцы с женщинами – азербайджанками. 

Характерной особенностью смешанных браков у  народов Южного Дагестана 

(Ахтынский, Магарамкентский районы) является значительный удельный вес браков, 

заключенных между лезгинами и недагестанками. Так, например, в Ахтынском районе 

десятки браков, заключенных между еврейками и лезгинами, между армянками и лез-

гинами, между русскими и лезгинами, между эстонками (один случай) и лезгинами и 

т.д. В целом же, сохраняется установка на выбор брачного партнера своей националь-

ности или (в национально-смешанных семьях) национальности одного из родителей. 

Не исключаются и браки (как мы увидели выше) с представителями народов, не свя-

занных своим происхождением с дагестанскими народами. В такие браки чаще вступа-

ют юноши. 

В первые годы советской власти (до 1950-х – 60-х годов) среди национально-

смешанных браков типа «дагестанец – недагестанец» у народов Южного Дагестана бы-

ло больше всего браков лезгин, табасаранцев, агулов с русскими женщинами. Почти в 
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каждом, например, лезгинском населенном пункте можно было встретить смешанную 

семью такого типа. 

В большинстве случаев будущие супруги знакомились, учась в одном вузе, живя 

в одном доме в городе, на совместной работе, в армии, в местах отдыха, т.е. путем не-

посредственного общения. 

Мы обратили внимание на то, что межнациональные браки заключаются между 

представителями всех социальных слоев населения, но более всего их заключалось ме-

жду молодыми людьми одинакового образовательного уровня.  

Изучение материалов отделов ЗАГСов в различных районах Южного Дагестана 

и городов показывает значительное повышение среднего брачного возраста для деву-

шек, что объясняется стремлением девушек получить образование, иметь профессию 

до выхода замуж. Первое место занимают теперь браки, заключенные девушками в 

возрасте 22–25 лет и позже. Значительно повысился и брачный возраст юношей. Это 

также связано с учебой и получением специальности, со службой в армии и в самые 

последние годы – с выездом на заработки в различные крупные города и области Рос-

сии (в Тюмень, Москву, Нижневартовск и др.). Основная цель – заработать деньги на 

приобретение жилья, строительство дома и проведение свадьбы. 
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В данной статье показано изучение лингвокультурологического аспекта изучения  

сказки в современной науке, как фольклор стал фильтром для мифологических сюже-
тов. Связь мифа со сказкой, изучение этой связи разными авторами. 

Ключевые слова:  фольклор, змееборство,  мачеха,  падчерица, мифология, архе-
типы и стереотипы, трансперсоны. 
 

Вопрос изучения сказки и ее языковых особенностей остается до сих пор недос-
таточно изученным в современной лингвистике. Значительную трудность вызывает оп-
ределение жанра сказки как явления народного искусства. В науке признается, что ли-
тература связана с мифологией через фольклор, который от древнейших времен до на-
ших дней служит связу- 
ющим звеном в культурном пространстве веков. Возможно, фольклор стал своеобраз-
ным фильтром для мифологических сюжетов всей Земли, пропустив в литературу сю-
жеты универсальные, гуманистически значимые, самые жизнеспособные. 

Сказка многомерна, внешне она проста и незамысловата, но есть в ней и глу-
бинное, скрытое содержание. Сказка отразила социальную организацию древнейшего 
общества, верования и обычаи той поры, по сказке можно изучать, как развивалось 
мышление человечества.                                                                      

Отличительной чертой сказки является вымысел. Сказка создает особый вол-
шебный мир, живущий по своим законам. Некоторые из сказок  первоначально были 
связаны с мифами и имели магическое значение. Мировое распространение получили 
сказки о змееборстве, о мачехе и падчерице, о добывании чудесных предметов и пр. 
Необходимо отметить, что события, происходящие в сказке, невозможны в реальной 
жизни. По мнению  
В.Я. Проппа, сказка слабо отражает реальную жизнь, а все, что идет от действительно-
сти, носит характер «вторичного образования» [Пропп 1986:  434]. 

Сказка отразила древнейшие формы мышления: особенности ее поэтики объяс-
няются архаическим мышлением. Каждый человек принадлежит определенной культу-
ре, и одновременно он ощущает, что культура принадлежит ему. Язык принадлежит 
человеку. Начала духовного творчества коренятся в свободном построении текстов. 
Текст – это воспроизводимая последовательность знаков или образов, обладающая 
смыслом, в принципе доступном пониманию. Ранние формы словесного искусства, как 
правило, поэтические, служили для совершения ритуалов и обрядов. Несомненно, ми-
фология была источником поэтической фантазии: и мифу, и поэзии присуща симво-
личность. В них обобщено представление об окружающем мире, оно носит конкретно-
образный и персонально-индивидуализированный характер.  

Вопрос о специфике мифологического мышления был поставлен исследователем 
XIX в. Л.Леви-Брюллем. На его труды  о первобытном мышлении опирался известный 
швейцарский психоаналитик К.Г. Юнг, отождествивший мифы с архетипами коллек-
тивного подсознания. Понятие архетип означало первичные схемы образов, воспроиз-
водимые бессознательно и априорно формирующие активность воображения. Вследст-
вие этого, архетипы выявляются в мифах и верованиях, в произведениях литературы и 
искусства. Согласно К.П. Эстес, «язык сказок и поэзии – могучий брат языка сновиде-
ний… То место души, где сходятся сновидения, сказки, поэзия и искусство, представ-
ляет собой мистическую обитель инстинктивной, дикой природы. В современных снах 
или поэтических произведениях, как и в более старых народных сказках и сочинениях 
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мистиков, весь этот центр рассматривается как существо, живущее собственной жиз-
нью» [Эстес 2007: 460]. 

Изучение архетипов и стереотипов национального характера перспективно и ак-
туально в процессе анализа сказок разных народов. Тождественные по своему характе-
ру архетипические образы и мотивы обнаруживаются в несоприкасающихся друг с 
другом мифологиях и сферах искусства, что исключает объяснение их возникновения 
заимствованием. Превращению мифа в сказку способствуют деритуализация и деса-
крализация, а также демифологизация героя и отрыв условной сказочной фантастики от 
актуальных верований [Эпоева 2007: 11].  

Архетип понимается в науке как система, образованная минимальной структу-
рой явлений и представленная в культуре. В культурном пространстве архетип транс-
лируется вместе с текстами и является своеобразным когнитивным образцом. Архети-
пы культуры – это базисные элементы культуры, формирующие константные модели 
духовной жизни. Содержание культурных архетипов составляют типическое в культу-
ре, они объективны и трансперсональны. Концепция – архетипов поиск в этническом и 
типологическом многообразии мифологических сюжетов и мотивов инвариантного ар-
хетипического ядра, метафорически выраженного этими сюжетами и мотивами (мифо-
логемами). Одним из важных для нашего исследования архетипов, выделенных К. Юн-
гом, является «мудрый старик (старуха)», архетип духа, значения, скрытого за хаосом 
жизни. Он выявляется в культуре в таких образах, как мудрый волшебник, шаман. В 
произведениях культуры мифологема матери дается в различных вариантах (богиня и 
ведьма, Деметра, Баба Яга и пр.), что ведет к выявлению архетипа высшего женского 
существа, воплощающего психологическое ощущение смены поколений, преодоления 
власти времени, бессмертия, которыми характеризуется сюжет волшебной сказки 
[Эпоева 2007: 15]. 

Сюжеты архаической волшебно-героической сказки, с одной стороны, обнару-
живают отчетливую связь с мифами, а с другой – предвосхищают основные сюжетные 
типы европейской и азиатской волшебных сказок. Целостное восприятие концептуаль-
ных смыслов сказки методологически осуществимо лишь в рамках особого творческо-
го, художественного мировидения, предполагающего осмысление первообразования 
всей человеческой культуры, архетипических образов «дом», «родина», «мать», «зем-
ля», «любовь», «свобода», «жизнь», «смерть», «судьба», «прощение», «подвиг» и др. 

Итак, архетип – это смыкающий компонент в системе «человек – окружающий 
мир», поэтому человек способен воспроизводить его в своем творчестве, например, в 
волшебной сказке. Смысл сказки следует рассматривать в отношении к реальной дей-
ствительности и к конкретным языковым средствам, образующим текст сказки.  

Мотивы сказки интерпретируются как отголоски древнейших архетипов, не про-
сто как единица структурного описания волшебной сказки, но как элемент народного 
сознания, изначально проявившегося в мифе, потом в сказках разных народов, впитав-
ших национальный характер. Мотив рассматривается как неразложимый элемент тек-
ста, в качестве которого выступают предмет, образ, минимальная единица фольклорно-
го сюжета (волшебное зеркальце, похищение царевны змеем). К мотивам относят так 
называемые вечные темы: красота, добро, совесть, страх, любовь, смерть. Несмотря на 
то, что мотивы обладают архетипической универсальностью, один и тот же мотив мо-
жет иметь различные коннотации. 
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ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
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       Статья посвящена роли пословиц и поговорок на уроках английского языка, акти-
визации лексического и грамматического материала, а также навыков произношения 
и обеспечения интереса к учению у учащихся 
       Ключевые слова: пословицы, поговорки, знания, умения, навыки, активизация, ав-
томатизация, память, этап обучения, произношение, овладение, изучение. 
 
         Основным положением современной методики является максимальная адекват-
ность условий, способствующих образованию коммуникативных навыков на иностран-
ном языке, условием употребления речевых средств иностранного языка в общении. 
Обучение языку с самого начала должно идти в условиях реального общения или как 
можно точнее имитировать эти условия. Поэтому нельзя недооценивать огромную ме-
тодическую и практическую ценность использования пословиц и поговорок в процессе 
обучения иностранному языку. 

Пословицы и поговорки начали использоваться в процессе обучения иностранно-
му языку очень давно (в средневековой Европе с их помощью обучали латыни), и сей-
час их использование на уроках английского языка  помогает учащимся овладеть не 
только аспектами языка, а именно, произношением, грамматикой, лексикой, но и важ-
нейшим видом речевой деятельности - говорением. 

Пословицы и поговорки – это благодатный материал для обучения тому, как одну 
и ту же мысль можно выразить разными словами. Они незаменимы в обучении моноло-
гической и диалогической речи, делая речь живой, красочной, поэтому выбранная тема 
представляется актуальной. 

Пословицы и поговорки – это благодатный материал, используемый в обучении. 
Трудно отыскать курс английского языка, который обходился бы без их помощи. Из-
вестно, что еще в десятом столетии пословицы использовались в Англии как одно из 
средств обучения латыни. 
       Пословицы и поговорки, как единое целое, охватывают большую часть человече-
ского опыта. Благодаря обобщенному характеру пословиц и поговорок, их можно ис-
пользовать во всех классах, обучая искусству иносказания, именно иллюстрировать 
свою мысль и обобщать ее в краткой форме. 
Использование пословиц и поговорок в практике преподавателя английского языка, не-
сомненно, будет способствовать лучшему овладению этим предметом, расширяя зна-
ния о языке, лексический запас и особенности его функционирования. С другой сторо-
ны, их изучение представляет собой дополнительный источник страноведческих зна-
ний. 
       Формирование навыков произношения с первых уроков должно идти в условиях 
реального общения или как можно точнее имитировать эти условия. Другими словами, 
учащиеся должны "не готовиться к речи, как предусмотрено устными вводными курса-
ми, а начинать обучение сразу". 
Создать реальную обстановку на уроке, ввести элемент игры в процесс овладения зву-
ковой стороной иноязычной речи помогут пословицы и поговорки. Кроме того, посло-
вицы и поговорки прочно ложатся в память. Их запоминание облегчается разными со-
звучиями, рифмами, ритмикой. Пословицы и поговорки могут использоваться при вве-
дении нового фонетического явления, при выполнении упражнений на закрепление но-
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вого фонетического материала и при его повторении, во время фонетических зарядок. 
          Опыт учителей показывает, что одним из эффективных приемов обеспечения ин-
тереса у детей к учению, их активность и работоспособность является использование 
пословиц и поговорок на уроках английского языка на разных этапах обучения. 
         На начальном этапе можно обращаться к пословицам и поговоркам для обработки 
звуковой стороны речи. Они помогают поставить произношение отдельных трудных 
согласных, в особенности тех, которые отсутствуют в русском языке. Вместо отдель-
ных слов и словосочетаний, содержащих тот или иной звук, можно предложить классу 
специально отобранные пословицы и поговорки. Затем в течение двух-трех уроков по-
словица или поговорка повторяется, корректируется произношение звука. Данный вид 
работы можно включить в урок на разных его этапах, он служит своеобразной разряд-
кой для детей. Нужно отбирать пословицу или поговорку в зависимости от того, какой 
звук отрабатывается. Можно предложить, например, такие пословицы и поговорки для 
обработки звука [w]: 
Where there is a will there is a way. 
Watch which way the cat jumps. 
Which way the wind blows; 
звука [m]: 
So many men, so many minds. 
To make a mountain out of a molehill. 
One man's meat is another man's poison; 
звука [h]: 
To run with the hare, and hunt with the hounds. 
Handsome is as handsome does; 
звука [b]: 
Don't burn your bridges behind you; 
Business before pleasure; 
сочетание звуков [t] и [r]: 
Don't trouble trouble until trouble troubles you. 
Treat others as you want to be treated yourself. 
       Пословицы и поговорки можно использовать не только на начальном этапе обуче-
ния английскому языку, когда у детей формируются произносительные навыки, но и на 
среднем этапе обучения, когда их использование не только способствует поддержанию 
и совершенствованию произносительных навыков учащихся, но и стимулирует рече-
вую деятельность. 
        Очень часто на старших ступенях обучения увлечение накоплением лексического 
запаса ведет к неправильностям в артикуляции звуков. Опыт показывает, что и в стар-
ших классах учащиеся с увлечением работают над произношением, повторяя звуки, ес-
ли они представлены в пословицах и поговорках. Разучивание их не представляет 
трудностей, они запоминаются школьниками легко и быстро. 
      Использование пословиц и поговорок тем более оправдано, т.к. здесь идеальным 
образом сочетаются совершенствование слухо-произносительных и ритмико-
интонационных навыков. С одной стороны автоматизируются произносительные навы-
ки, а с другой учащиеся учатся делить предложения на синтагмы, определить логиче-
ское ударение и т.п. Поэтому использование пословиц и поговорок в обучении произ-
ношению является крайне целесообразным и эффективным.[5] 
     Пословицы и поговорки могут быть также использованы при обучении грамматике. 
       Сторонники прямых методов стоят на позиции имплицитного подхода к обучению 
грамматике, считая, что многократное повторение одних и тех же фраз в соответст-
вующих ситуациях вырабатывает, в конце концов, способность не делать грамматиче-
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ских ошибок в речи. Поэтому, являясь с одной стороны средством выражения мысли, а 
с другой – реализуя изучаемые формы или конструкции в речи, пословицы и поговорки 
как нельзя лучше способствуют автоматизации и активизации данных грамматических 
форм и конструкций. Так, повелительное наклонение выполняет в общении побуди-
тельную функцию, и с его помощью можно выразить просьбу, совет, предложения, по-
желания, разрешения, запрещения, предостережения, которые заключаются в послови-
цах. Например: 
Don't burn your bridges behind you. 
Don't throw out your dirty water before you get in fresh. 
Never say die. 
Do as you would be done by. 
Don't teach your grandmother to suck eggs. 
      Можно также использовать пословицы и поговорки при изучении неправильных 
глаголов английского языка. Сюда можно отнести такие пословицы: 
What is done can't be undone. 
One link broken, the whole chain is broken. 
If one claw is caught, the bird is lost. 
Ill gotten, ill spent. 
      Практика показывает, что процесс освоения степеней сравнения прилагательных не 
представляет сложности, если материал предлагается по возможности в виде пословиц 
и поговорок. Например: 
Better late than never. 
The best fish swim in the bottom. 
The least said, the soonest mended. 
      Также можно использовать пословицы и поговорки при изучении модальных глаго-
лов: 
Never put off till tomorrow what you can do today. 
When pigs can fly. 
You can't eat your cake and have it; 
артиклей: 
An apple a day keeps a doctor away. 
A man can die but once. 
A friend in need is a friend indeed. 
The devil is not so black as he is painted. 
A wise man changes his mind, a fool never will.[5] 
      Вряд ли можно построить обучение грамматике полностью на материале пословиц 
и поговорок, но представляется целесообразным их использование для иллюстрации 
грамматических явлений и закрепления их в речи. 
       Лексико-грамматическая насыщенность пословиц и поговорок позволяет использо-
вать их не только при объяснении и активизации многих грамматических явлений, но и 
для обогащения лексического запаса. Пословицы и поговорки могут употребляться в 
упражнениях на развитие речи, в которых они используются в качестве стимула. Одну 
и ту же пословицу или поговорку можно интерпретировать по-разному. Поэтому на ос-
нове данной пословицы или поговорки учащиеся учатся выражать свои собственные 
мысли, чувства, переживания, т.е. демонстрируют различные способы их размещения в 
речи. Поэтому использование пословиц и поговорок на уроках иностранного языка раз-
вивает творческую инициативу учащихся через подготовленную и неподготовленную 
речь. 
       Знание английских пословиц и поговорок обогащает словарный запас учащихся, 
помогает им усвоить образный строй языка, развивает память, приобщает к народной 
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мудрости. В некоторых образных предложениях, содержащих законченную мысль, 
обычно легче запоминаются новые слова. 
Например, можно облегчить работу по запоминанию цифр, которая обычно вызывает 
трудность у обучаемого, призвав на помощь пословицы и поговорки, включающие в 
себя цифры: 
A bird in the hand is worth two in the bush. 
Two is company, three is none. 
If two man ride on a horse, one must ride behind. 
Rain before seven, fine before eleven. 
A cat has nine lives. 
Custom is a second nature. 
Two heads are better than one. 
       Заучивание пословиц и поговорок не только развивает память учащегося, но и по-
зволяет научиться адекватно отбирать лексические единицы и развивает эмоциональ-
ную выразительность речи.[8] 
Необходимость поисковых средств эквивалентного перевода выражений на родной 
язык развивает переводческие навыки и умения. К тому же, работа с пословицами и по-
говорками стимулирует интерес учащихся к работе со словарем.[2] 

1. Функциональные возможности пословиц и поговорок позволяют использовать 
их в практике преподавания английского языка. Использование пословиц и поговорок 
помогает учащимся в непринужденной игровой форме отработать произношение от-
дельных звуков, совершенствовать ритмико-интонационные навыки. 

2. Использование пословиц и поговорок способствует автоматизации и активи-
зации многих грамматических явлений. 
       3. Пословицы и поговорки развивают творческую инициативу, обогащают словар-
ный запас учащихся, помогают усвоить строй языка, развивают память и эмоциональ-
ную выразительность речи. 
Важным обучающим и мотивационным фактором является работа с пословицами и по-
говорками, которая может проводиться как в классе, так и использоваться в виде раз-
личных заданий во внеаудиторной работе, на конкурсах, викторинах. 
        Использование пословиц и поговорок на уроках английского языка способствует 
лучшему овладению этим предметом, расширяя знания о языке и особенностях его 
функционирования. Приобщение к культуре страны изучаемого языка через элементы 
фольклора дает учащимся ощущение сопричастности к другому народу. 
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УБЕЖДЕНИЕ КАК ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  
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В данной статье раскрываются содержание и роль убеждения в структуре 

рассуждения, основные способы логического обоснования теоретических положений, 

некоторые аргументы убедительности мыслительной деятельности. 

Ключевые слова: рассуждение, убеждение, доказательность, подтверждение, 

объяснение, понимание, аргумент. 

 

Учение о рассуждении, о логическом выводе является основой формальной ло-

гики. Убеждения присущи каждому человеку, они сопровождают его на протяжении 

всей жизни. С одной стороны, это достаточно устойчивая категория и многие люди со-

храняют свои убеждения в неизменном виде, а кто-то легко расстаётся со своими убеж-

дениями. Примеров в истории человечества достаточно. Сотни, тысячи, а иногда и 

миллионы людей удавалось убедить в том, что те или иные их действия приведут к ис-

комому результату. И эти люди шли на любые лишения, безоговорочно ориентируясь 

на свои убеждения. Есть и противоположные примеры, когда люди с каким-то ожесто-

чённым упорством не желают признавать простейшие истины. И тот, и другой резуль-

тат достигаются с помощью рассуждений по тому или иному вопросу. К рассуждению 

относятся любое устное выступление, любая статья, зафиксированная на каком-либо 

носителе информации. 

Рассуждение – это акт коммуникации, состоящий в планомерном преобразова-

нии определённых структур языкового мышления некоторого субъекта с целью изме-

нения соответствующих структур другого субъекта. 

В рассуждении выделяют: 

 Наличие объекта, т.е. рассуждение о чём-то, предметность. 

 Опора на запас знаний субъекта, его навыки, его психологические особен-

ности, т.е. доступность, активность адресата, приемлемость для него, учёт его особен-

ностей. 

 Эвристичность, т.е. обнаружение новых неизвестных характеристик или 

обоснование сомнительных характеристик объекта, отсюда, доказательность, нацелен-

ность, тезисность рассуждения. 

 Информативность, т.е. приобретение новых знаний, интерес, новизна; 

 Взаимодействие анализа и синтеза, т.е. соучастие в процессе мышления, 

ведение за своей логикой. 

 Планомерность влияния на адресата. 

Главными характеристиками рассуждений являются убедительность и доказа-

тельность: 

 Недоказательная убедительность – характеристика рассуждений, не удов-

летворяющих логическим стандартам доказательности, но, тем не менее, признаваемых 

приемлемыми в рамках некоторой теории или культурной парадигмы. 

 Неубедительная доказательность – характеристика рассуждений, которые 

внешне удовлетворяют логическим стандартам доказательности и в то же время слиш-

ком сложны  (запутанны, длинны) для того, чтобы субъект познания на данном уровне 

логической компетенции мог оценить их правильность. 
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 Убедительная доказательность – характеристика рассуждений, которые 

имеют доказательство с прозрачной, эффективной структурой. 

 Доказательная убедительность – характеристика рассуждения, в котором 

снижается сложность первоначального высказывания при помощи <<локальных>> 

преобразований его структуры и в результате доказательства исходного высказывания. 

[5] 

Основное требование к рассуждениям – это соблюдение формально-логических 

законов и правил мышления. 

Исследованием способов изменения убеждений занимается теория аргумента-

ции. Приёмы, с помощью которых могут формироваться и изменяться убеждения, раз-

нообразны и разнородны. Наиболее распространенные способы убеждения делятся на 

универсальные, применимые во всякой аудитории, и контекстуальные, эффективные 

лишь в некоторых аудиториях. 

К универсальным относятся эмпирические и теоретические аргументы, к кон-

текстуальным – ссылки на традицию, здравый смысл и т.п. 

Эмперические способы аргументации опираются по преимуществу на опыт. 

Теоретическая аргументация основывается на рассуждении. 

Эмпирические способы обоснования называются также подтверждением. 

Оно подразделяется на прямое и косвенное. 

Прямое подтверждение – это непосредственное наблюдение тех явлений, собы-

тий, о которых говорится в проверяемом утверждении. 

Косвенное подтверждение – это подтверждение в опыте логических следствий 

обосновываемого положения. 

Прямое подтверждение возможно лишь в случае утверждений о единичных объ-

ектах или ограниченных их совокупностях. Теоретические положения обычно касаются 

неограниченных множеств предметов. [4] 

В науке непосредственное наблюдение того, о чём говорится в проверяемом ут-

верждении, редкость. Более важным и универсальным способом подтверждения явля-

ется выведение из обосновываемого положения логических следствий и их последую-

щая опытная проверка. Подтверждение следствий оценивается при этом как свидетель-

ство в пользу истинности самого положения. Чем большее число следствий нашло под-

тверждение, тем выше вероятность проверяемого утверждения. Поэтому важно выво-

дить из выдвигаемых и требующих надежной основы положений как можно больше 

логических следствий с целью их проверки. 

Способы теоретической аргументации разнообразны и разнородны. Один из них 

– это выполнение условия совместимости. 

Согласно условию совместимости, обоснованное утверждение должно нахо-

диться в согласии с принятыми в рассматриваемой области общими положениями, 

принципами, концепциями и т.п. Принцип простоты требует использовать при объяс-

нении изучаемых явлений как можно меньше независимых допущений, которые долж-

ны быть возможно более простыми. Принцип привычности рекомендует избегать не-

оправданных новаций и стараться, насколько это возможно, объяснять новые явления с 

помощью известных законов. 

Другим способом теоретического обоснования является анализ утверждения с 

точки зрения возможности эмпирического его подтверждения и опровержения. Новые 

положения должны допускать принципиальную возможность опровержения и исполь-

зования определённых процедур своего подтверждения. 
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Обоснование всегда носит системный характер. Включение нового положения в 

систему других положений, придающую устойчивость своим элементам, является од-

ним из наиболее важных способов в его обосновании. 

Подтверждение следствий, вытекающих из теории, одновременно подкрепляет и 

саму теорию. Включив анализируемое положение в теорию, мы, тем самым, распро-

страняем на него ту эмпирическую и теоретическую поддержку, совершенствование 

теории, укрепление её эмпирической базы и прояснение её общих, в том числе фило-

софских, предпосылок одновременно является вкладом в обоснование входящих в неё 

утверждений. К способам теоретического обоснования относится также проверка вы-

двинутого положения на приложимость его к широкому классу исследуемых объек-

тов.[4] 

Объяснение и понимание являются универсальными операциями человеческого 

мышления, применимыми во всех областях. 

Объяснение – это рассуждение, посылки которого содержат информацию, дос-

таточную для выведения из неё рассматриваемого факта или события. 

Наиболее развитая форма научного объяснения – это объяснение на основе тео-

ретических законов. Законы обеспечивают не только объяснение наблюдаемых фактов, 

но служат также средством предсказания новых, ещё не наблюдавшихся фактов. Пред-

сказание факта – это, как и объяснение, выведение его из уже известного закона. 

Другой операцией мышления является понимание, связанное с усвоением ново-

го содержания, включением его в систему устоявшихся идей и представлений. Пони-

мание – универсальная операция. Как и объяснение, оно имеется во всех науках. Пони-

мание разных вещей имеет разную ценность для человека. Поэтому понимание можно 

определить как оценку на основе некоторого образца, стандарта или правила. Если 

объяснить – значит вывести из принятых общих ценностей.[2] 

Универсальная аргументация, о которой шла речь, не исчерпывает всех спосо-

бов. 

Контекстуальная аргументация может быть убедительной для тех, кто придер-

живается тех же верований, признаёт те же авторитеты или традиции и одновременно 

кажется неубедительной для людей других убеждений, опирающихся на иные автори-

теты и традиции. 

Из тех контекстуальных аргументов наиболее распространен аргумент к тради-

ции. Внимание людей к приводимым аргументам определяется теми традициями, кото-

рые они разделяют. Традиция имеет отчётливо выраженный описательно-оценочный 

характер. Она представляет собой анонимную, стихийно сложившуюся систему образ-

цов, норм, правил и т.п., которой руководствуется в своём поведении достаточно боль-

шая и устойчивая группа людей. Обращение к традиции для поддержки выдвигаемых 

положений – это обычный способ аргументации в обществах, где традиция и тради-

ционализм ставятся если не выше разума, то, по меньшей мере, наравне с ним. Обра-

щение к ней – это стандартный приём практической аргументации.[3] 

Аргумент к авторитету – это ссылка на мнение или действие лица, признанного 

в данной области своими суждениями или поступками. 

Ссылка на авторитет, на сказанное или написанное кем-то не относится к уни-

версальным способам обоснования. Авторитеты нужны, в том числе в научной сфере. 

Возможности отдельного человека ограничены, он не в состоянии всё самостоятельно 

проверить и проанализировать. Но полагаться на мнения и рассуждения других людей 

нужно не потому, что это сказал именно этот человек, а потому, что сказанное является 

правильным. 
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Здравый смысл можно охарактеризовать примерно как общее, присущее каждо-

му человеку чувство истины и справедливости, приобретённое жизненным опытом. 

Здравый смысл проявляется в рассуждениях о правильном и неправильном, и применя-

ется он в общественных и практических делах. С изменением общественной жизни ме-

няется и представление о здравом смысле. 

Интуицию определяют как прямое усмотрение истины, постижение её без вся-

кого рассуждения и доказательства. Для интуиции характерны неожиданность, неверо-

ятность, неосознанность ведущего к ней пути. Она всегда является результатом боль-

шой предварительной работы ума и души человека. В этом смысле интуитивное позна-

ние доступно лишь людям одарённым, трудолюбивым и целеустремлённым. 

Вера – это глубокое, эмоционально насыщенное убеждение в справедливости 

какого-либо положения. 

Она всегда субъективна. Человек принимает какие-то положения за доказанные 

без осуждения. 

Аргументация к вкусу – это обращение к чувству вкуса, имеющемуся у аудито-

рии и способному склонить её к принятию выдвинутого положения.[1] 

Вкус касается только совершенства каких-то вещей и опирается на непосредст-

венное чувство, а не на рассуждение. Вкус – это не простое своеобразие подхода чело-

века к оцениваемому им явлению. Вкус всегда претендует на общую значимость. Это 

проявляется чаще всего в феномене моды, тесно связанном со вкусом.  Мода касается 

быстро меняющихся вещей, явлений и воплощает в себе не только вкус, но и опреде-

лённый, общий для многих способ поведения. 
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В статье большое внимание уделяется проблеме совершенствования учета за-

трат на производство и калькуляции себестоимости продукции; рассматриваются 

методы калькулирования себестоимости продукции, в особенности, для российской 

системы учета. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, продукция, статьи затрат, кос-

венные затраты, способ распределения, АВС метод, драйвер затрат. 

 

Особенность современной системы учета затрат заключается в том, что она не 

ограничивает выбор способов и приемов бухгалтерского учета, предусматривает само-

стоятельное их комбинирование субъектами хозяйствования, хотя среди всех видов 

управленческой деятельности бухгалтерский учет продолжает оставаться наиболее рег-

ламентированным. 

На современном этапе развития экономики особую актуальность приобретает 

проблема совершенствования учета затрат на производство и калькуляции себестоимо-

сти продукции. 

Согласно концепции реформирования и приведения существующей в стране 

системы бухгалтерского учета и отчетности в соответствие с требованиями рыночной 

экономики и международными стандартами, решение проблемы заключается в реали-

зации двух направлений. Первое - переориентировать отечественную теорию и накоп-

ленный в этой области практический опыт на решение новых задач, стоящих перед ме-

неджментом предприятий в новых условиях хозяйствования. Второе - создание новых 

нетрадиционных систем получения информации о затратах, применение новых подхо-

дов к калькулированию себестоимости и принятие на этой основе оптимальных управ-

ленческих решений [4]. 

Значение себестоимости продукции в условиях рыночной экономики возрастает. 

Она продолжает оставаться основным результативным показателем эффективности 

производства. Уровень себестоимости отражает все стороны хозяйственной деятельно-

сти коммерческой организации. Чем эффективнее используются в хозяйственных про-

цессах экономические ресурсы, рабочая сила, научные достижения, тем ниже себе-

стоимость и выше прибыль, а отсюда и большая устойчивость организации в конку-

ренции. В настоящее время существует много методов калькулирования себестоимости 

продукции. Для российской системы учета традиционным является калькулирование 

себестоимости продукции по полным затратам, при котором к себестоимости продук-

ции относят не только прямые, но и косвенные (накладные) затраты.  

С развитием современного производства доля прямых расходов в себестоимости 

продукции сокращается, в то время как доля накладных расходов повышается. В этой 
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ситуации общепринятые подходы к распределению накладных затрат могут привести к 

неверным управленческим решениям. Избежать этих ошибок позволяет применение 

функционального метода калькулирования себестоимости продукции («Activity Based 

Costing» или ABC) [3]. Метод «Activity Based Costing» (или ABC) получил широкое рас-

пространение на европейских и американских предприятиях различного профиля. Он 

был разработан американскими учеными Р.Купером и Р.Капланом. Аналогом данного 

метода является отечественный пооперационный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции. В буквальном смысле ABC-метод означает учет затрат по 

работам (функциональный учет затрат). Он возник в результате изменений, происходя-

щих в экономической структуре, в частности, изменились взгляды на методику учета 

затрат и расчета себестоимости продукции. Ранее расчет себестоимости проводился с 

учетом постоянных (absorption costing) и переменных расходов (direct costing). Перемен-

ные расходы распределяются на себестоимость продукции, которая таким образом от-

ражает полные производственные издержки. Постоянные расходы не включаются в се-

бестоимость продукции, а списываются как затраты на период. Себестоимость продук-

ции в этом случае равна маргинальным издержкам. Однако на практике для осуществ-

ления деятельности предприятия требуется долгосрочное привлечение ресурсов в про-

изводство, маркетинг, сбыт, обслуживание. Поэтому, несмотря на то,  что согласно 

расчетам равенство маргинальных издержек и доходов приносит максимальный доход, 

применение директ-кастинга эффективно только при определенных условиях: во-

первых, прямые затраты на предприятии должны составлять большую часть расходов, 

во-вторых, оно должно выпускать узкий перечень продукции (один-два вида, для каж-

дого из которых требуются практически равные фиксированные расходы). Если пред-

приятие не отвечает подобным требованиям, показатели себестоимости будут неизбеж-

но искажены: заниженная наценка на мелкосерийную продукцию и завышенная на 

крупносерийную, более низкие показатели доходов в финансовом учете по сравнению с 

управленческим, кажущаяся высокая прибыльность технологически сложных и инно-

вационных продуктов по сравнению с простыми. Следовательно, для решения основных 

задач управленческого учета применять постоянные и переменные показатели неэф-

фективно [1]. 

Поиск новых методов получения объективной информации о затратах привел к по-

явлению метода ABC, согласно которому предприятие рассматривается как набор ра-

бочих операций, определяющих его специфику. В процессе работы потребляются ре-

сурсы (материалы, информация, оборудование), возникает какой-нибудь результат. Со-

ответственно начальной стадией применения ABC является определение перечня и по-

следовательности работ на предприятии путем разложения сложных рабочих операций 

на простейшие составляющие параллельно с расчетом потребления ресурсов. В рамках 

ABC выделяют три типа работ по способу их участия в выпуске продукции: Unit Level 

(штучная работа), Batch Level (пакетная работа) и Product Level (продуктовая работа). 

Такая классификация основывается на изучении зависимости между затратами и раз-

личными производственными процессами: выпуск единицы продукции, выпуск заказа 

(пакета), производство продукта как такового. При этом не учитывается еще одна важ-

ная категория затрат, которая не зависит от производственных событий, - затраты, 

обеспечивающие функционирование предприятия в целом. Для учета таких издержек 

вводится четвертый тип работ - Facility Level (общехозяйственные работы). Первые три 

категории работ, а точнее затраты по ним, могут быть прямо отнесены к конкретному 

продукту. Результаты общехозяйственных работ нельзя точно присвоить тому или 
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иному продукту, поэтому для их распределения приходится предлагать различные ал-

горитмы. 

Для достижения оптимального анализа классифицируются и ресурсы: на поставляе-

мые в момент потребления и поставляемые заранее. К первым можно отнести сдельную 

оплату труда: работникам платят за то количество рабочих операций, которые они уже 

совершили; ко вторым - фиксированную заработную плату, которая оговаривается зара-

нее и не привязана к конкретному количеству заданий. Такое разделение ресурсов дает 

возможность организовать простую систему для периодических отчетов о затратах и 

доходах [5]. 

Все ресурсы, затраченные на рабочую операцию, составляют ее стоимость. В конце 

первого этапа анализа все работы предприятия должны быть точно соотнесены с необхо-

димыми для их выполнения ресурсами. В некоторых случаях статья затрат соответствует 

какой-либо работе. Например, статья «Заработная плата отдела снабжения» входит в 

стоимость рабочей операции «Снабжение». Вместе с тем статья «Аренда офисных поме-

щений» должна быть распределена пропорционально потреблению ресурсов по статьям 

затрат «Снабжение», «Производство», «Маркетинг» и др. Очень часто бывает, что ка-

кой-либо ресурс не может быть соотнесен с рабочей операцией и, следовательно, тра-

тится впустую. 

Однако простоты подсчета стоимости тех или иных работ недостаточно для расчета 

себестоимости конечной продукции. Согласно ABC, рабочая операция должна иметь 

индекс-измеритель выходного результата - кост-драйвер. Так, кост-драйвером для ста-

тьи затрат «Снабжение» будет являться «Количество закупок» для статьи «Настройка» - 

«Количество наладок». 

Второй этап применения ABC заключается в расчете кост-драйверов и показателей 

потребления ими каждого ресурса. Этот показатель потребления умножается на себе-

стоимость единицы выхода работы, в итоге получаем сумму трудовых затрат на изго-

товление конкретного продукта. Сумма работ, которая затрачена на производство про-

дукта, является его себестоимостью. Эти расчеты составляют третий этап практического 

применения методики ABC. 

Представление предприятия как набора рабочих операций открывает широкие воз-

можности для совершенствования его функционирования, позволяет проводить качест-

венную оценку деятельности в таких сферах, как инвестирование, персональный учет, 

управление кадрами и т.д. 

Корпоративная стратегия подразумевает набор целей, которые хочет достичь орга-

низация в результате выполнения работ. Построение модели работ, определение их 

связей и условий выполнения обеспечивают реконфигурацию бизнес-процесса пред-

приятия для реализации корпоративной стратегии. В конечном счете применение ABC 

позволяет повысить конкурентоспособность предприятия, поскольку при этом обеспе-

чивается доступ к оперативной информации на всех уровнях. 

Функциональный метод не является альтернативным методом по отношению к по-

заказному и попроцессному методам.  

Преимущества данного метода калькулирования себестоимости продукции заклю-

чаются в достаточно большой точности расчетов. В себестоимости продукции учиты-

ваются все затраты, как прямые, так и косвенные. Причем проблема распределения на-

кладных затрат по некорректно выбранной базе отсутствует. При использовании функ-

ционального метода нет необходимости разделять затраты на переменные и постоян-

ные. Следовательно, все издержки предприятия становятся управляемыми. 
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Тем не менее стоит указать на высокую трудоемкость и значительные затраты, свя-

занные с внедрением этого метода. 
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     В статье большое внимание уделяется содержанию аудита банковской дея-

тельности, целям и задачам аудита. Раскрыто значение профессиональных суждений 

аудитора при подтверждении достоверности финансовой отчетности банков, а 

также понятие стандартов аудиторской деятельности и цели стандартизации на 

уровне отдельной фирмы, где осуществляется реализация требований нормативных 

стандартов аудитора, разработка прогрессивных приемов, рациональных способов 

организации аудиторской деятельности.   

  Ключевые термины: аудит, аудитор, аудиторские стандарты, аттестация, 

внешний аудит, внутренний аудит, аккредитование, обязательный аудит, инициатив-

ный аудит.  

 

В условиях развития рыночных отношений произошли существенные изменения 

как в сфере аудиторской деятельности, так и в банковской системе. Так, вступил в силу 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» от 07.08.2001 №119-ФЗ, опреде-

ливший понятие и цель аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, уточнил 

перечень субъектов, подлежащих обязательному аудиту, внес изменения во многие на-

правления аудиторской деятельности, в том числе в систему подготовки и аттестации 

аудиторов.  

Профессия аудитора известна с глубокой древности. Еще примерно в 200 г. до н.э. 

квесторы (должностные лица, ведавшие финансовыми и судебными делами Римской 

империи) осуществляли контроль за государственными бухгалтерами на местах. Отче-

ты квесторов направлялись в Рим и заслушивались экзаменатором. Подобная практика 

и дала термин «аудитор». 

Законодательной родиной аудита считается Великобритания, где впервые были 

приняты законы, вводящие обязательность аудиторской проверки и устанавливающие 

требования к качеству ее проведения. Закон об обязательном аудите в Великобритании 

был принят в 1862 г., а позднее появился и в других странах: во Франции - в 1867 г., в 

США - после Великой депрессии, в 1937 г. В настоящее время практически во всех 

странах с развитой рыночной экономикой существует институт дипломированных ау-

диторов. 

В России звание аудитора ввел Петр I. Должность аудитора совмещала отдельные 

обязанности прокурора, делопроизводителя и секретаря. Аудиторов в России называли 

присяжными бухгалтерами. Три более поздних попытки организации института аудита 

(в 1889, 1912 и 1928 гг.) по разным причинам не имели успеха. На современном этапе 

первые аудиторские фирмы появились в 1987 г. 

В конце 80-х - начале 90-х годов была сделана попытка принять законодательный 

акт об аудиторской деятельности в СССР. С принятием ряда законов союзного и рес-

публиканского значения («О предприятиях в СССР», «О собственности в СССР», «О 

предприятиях и предпринимательской деятельности в РСФСР», «О банках и банков-

ской деятельности в РСФСР»), в которых предусматривалось создание предприятий 

различных организационно-правовых форм, давалось определение предприниматель-
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ской деятельности, утверждались либеральные рыночные отношения в кредитной сфе-

ре, в стране на правовой основе стали создаваться различные коммерческие структуры, 

в том числе и аудиторские фирмы
1
.
 

Таким образом, с 1991 г. свою историю ведет институт независимого аудита в 

России. Появление аудита было вызвано объективными причинами, важнейшими из 

которых явились развитие предпринимательства, создание коммерческих предприятий 

и банков, становление рынка капиталов в стране, что, в свою очередь, обусловило не-

обходимость совершенствования системы контроля над деятельностью данных субъек-

тов и расширения состава контролирующих органов. Помимо контроля со стороны го-

сударства за деятельностью самостоятельных экономических субъектов, у других заин-

тересованных лиц (их акционеров (участников), кредиторов) также возникла потреб-

ность в получении объективной информации о финансовом положении данных пред-

приятий (организаций). Такую независимую экспертизу деятельности экономических 

субъектов и призваны были обеспечивать создаваемые аудиторские организации
2
. 

Таким образом, аудит в зарубежной и отечественной практике имеет объективную 

природу, его возникновение обусловлено процессом исторического развития хозяйства. 

Конкретно потребность в аудите связана, прежде всего, с несовпадением интересов со-

ставителей отчетности (администрации субъекта) и ее пользователей (собственников 

субъекта) и с необходимостью объективной информации для принятия хозяйственных 

решений, специальных знаний для оценки информации, которыми не обладает рядовой 

инвестор, с недоступностью материалов, на основе которых оценивается информация. 

Зарубежная и отечественная практика трактует аудит достаточно многообразно. 

Например, Американская ассоциация по бухгалтерскому учету определяет аудит как 

системный процесс получения и оценки объективных данных об экономических собы-

тиях и действиях, устанавливающих уровень их соответствия определенному критерию 

и представляющий результаты заинтересованным пользователям. Западные специали-

сты также определяют аудит как процесс снижения до приемлемого уровня информа-

ционного риска, т.е. вероятности того, что в финансовых отчетах компаний содержатся 

ложные или неточные сведения для пользователей отчетами
3
. 

Согласно российским Правилам (стандартам) аудиторской деятельности, аудит - 

предпринимательская деятельность аудиторов (аудиторских организаций) по осущест-

влению независимых проверок бухгалтерской отчетности, платежно-расчетной доку-

ментации, налоговых деклараций и других финансовых обязательств и требований эко-

номических субъектов с целью установления достоверности их бухгалтерской отчетно-

сти и соответствия совершенных ими финансовых и хозяйственных операций норма-

тивным актам, действующим в Российской Федерации. В отечественной практике 

встречается также определение аудита как независимой экспертизы финансовой отчет-

ности предприятия на основе проверки соблюдения порядка ведения бухгалтерского 

учета, соответствия хозяйственных и финансовых операций законодательству Россий-

ской Федерации, полноты и точности отражения в финансовой отчетности деятельно-

сти предприятия. 

Как следует из определения, основной целью аудита является: установление дос-

товерности бухгалтерской отчетности экономических субъектов; соответствия совер-

шенных ими финансовых и хозяйственных операций нормативным актам Российской 

Федерации. Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой 

отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных 

делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 

имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выво-

дах обоснованные решения. 
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С точки зрения направленности (характера проверяемого экономического субъек-

та) различают следующие виды аудита: 

- банковский аудит - аудит кредитных организаций; 

- аудит страховщиков - аудит страховых организаций и обществ взаимного стра-

хования; 

- аудит бирж, внебюджетных фондов и инвестиционных институтов; 

- общий аудит - аудит иных экономических субъектов. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации подавляющее боль-

шинство экономических субъектов России подлежит обязательной ежегодной аудитор-

ской проверке. Критерии, согласно которым экономические субъекты должны прохо-

дить обязательную аудиторскую проверку, установлены в постановлении Правительст-

ва РФ от 7 декабря 1994 г. № 1355 «Об основных критериях (системе показателей) дея-

тельности экономических субъектов, по которым их бухгалтерская (финансовая) отчет-

ность подлежит обязательной ежегодной аудиторской проверке». 

Каждый из вышеназванных видов аудита подчиняется общим нормам правового 

регулирования аудиторской деятельности в Российской Федерации, но имеет свою спе-

цифику, определяющую его отдельное правовое регулирование. По каждому виду ау-

дита в отдельности проводятся аттестация и лицензирование на право его осущест-

вления. 

 Например, банковский аудит является одним из видов аудита. Его основная цель - 

установление достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных орга-

низаций и соответствия совершенных кредитными организациями операций дейст-

вующему законодательству Российской Федерации и нормативным актам ЦБ РФ. 

Для кредитных организаций банковский аудит также может выполнять следую-

щие задачи: 

- постановку, восстановление и ведение бухгалтерского учета, составление фи-

нансовой отчетности, бухгалтерское консультирование; 

- налоговое консультирование; 

- анализ финансово-хозяйственной деятельности кредитных организаций, эконо-

мическое и финансовое консультирование; 

- управленческое консультирование, в том числе связанное с реструктуризацией 

кредитных организаций; 

- правовое консультирование, а также представительство в судебных и налоговых 

органах по налоговым и таможенным спорам; 

- автоматизацию бухгалтерского учета и внедрение информационных технологий; 

 - оценку стоимости имущества кредитных организаций, а также оценку предпри-

нимательских рисков; 

- разработку и анализ инвестиционных проектов, составление бизнес-планов; 

- проведение маркетинговых исследований; 

- проведение научно-исследовательских и экспериментальных работ в области, 

связанной с аудиторской деятельностью, и распространение их результатов, в том чис-

ле на бумажных и электронных носителях; 

- оказание других услуг, связанных с аудиторской деятельностью. 

Все вышеназванные задачи, в той или иной мере решаемые аудиторскими фирма-

ми, имеют одну общую направленность: они должны оказать помощь и содействие 

кредитным организациям в улучшении результатов деятельности и обеспечении усло-

вий их стабильной работы в долгосрочном периоде
5
. 

Банковский аудит, как один из видов аудита, можно детализировать по следую-

щим признакам: 
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1) по способу проведения: 

- обязательный аудит - ежегодная аудиторская проверка ведения бухгалтерского 

учета и финансовой отчетности кредитной организации в соответствии с Федеральным 

законом «Об аудиторской деятельности». Проводится только аудиторскими организа-

циями. В процессе обязательного аудита в кредитных организациях, в уставных капи-

талах которых доля государственной собственности или собственности субъекта РФ 

составляет не менее 25 %, договоры по оказанию аудиторских услуг должны заклю-

чаться по итогам открытого конкурса, порядок проведения которого утверждается Пра-

вительством РФ. Объем и порядок осуществления обязательного аудита регламенти-

руются законодательными нормами РФ; проводится по поручению государственных 

органов; 

- инициативный аудит; проводится по решению кредитной организации; его ха-

рактер и масштабы определяет сам клиент; 

2) по характеру проведения: 

- внешний аудит; проводится на договорной основе сторонними независимыми 

аудиторами, представленными аудиторскими фирмами и индивидуальными предпри-

нимателями, деятельность которых регулируется законодательством Российской Феде-

рации и нормативными актами Банка России. Кредитная организация самостоятельно 

выбирает аудиторскую фирму (аудитора) для проведения аудита. Аудиторская фирма 

(аудитор), осуществляющая обязательный ежегодный аудит с целью подтверждения 

достоверности годового отчета, должна быть утверждена общим собранием участников 

(акционеров) кредитной организации. Данные об утвержденной аудиторской фирме 

(аудиторе) кредитная организация сообщает территориальному учреждению Банка Рос-

сии; 

- внутренний аудит; проводится специальным подразделением (отделом) самой 

кредитной организации; его деятельность и направления проверки законодательно не 

регламентируются, а определяются руководством кредитной организации. Внутренний 

аудит как структура самой кредитной организации не может подтверждать достовер-

ность ее годовой отчетности; 

3) по периодичности проведения: 

- первоначальный аудит; проводится аудиторской фирмой (аудитором) впервые 

для данного клиента - кредитной организации, что существенно повышает риск и тру-

доемкость аудита (аудиторы не располагают необходимой информацией об особенно-

стях деятельности клиента, системе его внутреннего контроля и др.); 

- согласованный (повторный) аудит; осуществляется аудиторской фирмой (ауди-

тором) повторно или регулярно; основан на знании специфики клиента, его положи-

тельных и отрицательных сторон, квалификации руководства, что при прочих равных 

обстоятельствах снижает риск аудита. В то же время результаты длительного сотруд-

ничества с проверяемым клиентом обусловливают такой недостаток данного вида ау-

дита, как возможное «замыливание глаза», что затрудняет оценку деятельности клиента 

с новых позиций, быстрое выявление иных аспектов совершаемых клиентом операций; 

4) с точки зрения развития аудит разделяют на три стадии и соответственно 

на три вида: 

- подтверждающий аудит; означает проверку и подтверждение достоверности 

бухгалтерской отчетности кредитной организации; 

- системно-ориентированный аудит; дает возможность наблюдения систем, кон-

тролирующих операции клиента. Здесь аудиторская проверка основывается на анализе 

системы внутреннего контроля кредитной организации. Доказано, что при эффектив-

ной системе внутреннего контроля вероятность ошибок в деятельности клиента незна-
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чительна, и поэтому для аудиторов отпадает необходимость проведения детальной 

проверки данного клиента. При наличии неэффективной системы внутреннего контро-

ля, своевременно не выявляющей и не устраняющей недостатки деятельности, клиенту 

даются рекомендации по ее улучшению; 

- аудит, базирующийся на риске; означает проведение проверки выборочно с кон-

центрацией аудиторской работы в основном на «узких местах», главных аспектах дея-

тельности клиента, т.е. в областях с более высоким аудиторским риском
4
. В результате 

этого возникает необходимость в правовом регулировании аудита, регулируется он 

следующими основными нормативными документами: 

1. Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» от 27.08.2001 № 119 –

ФЗ. 

2. Постановлением Правительства РФ «О вопросах государственного регулиро-

вания аудиторской деятельности в РФ» от 06.02.2002 № 80. 

3. Постановлением Правительства Российской Федерации «О лицензировании 

аудиторской деятельности» от 29.03.2002. № 190. 

4. Правилами проведения конкурса по отбору аудиторских организаций для осу-

ществления обязательного ежегодного аудита организаций, в уставном капитале кото-

рых доля государственной собственности составляет не менее 25%, утвержденными 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.12.2001 № 409. 

5. Положением о Совете по аудиторской деятельности при Министерстве финан-

сов РФ, утвержденным приказом Министерства финансов РФ от 03.06.2002. 

6.  Временным положением о системе аттестации, обучения и повышения квали-

фикации аудиторов в РФ, утвержденным приказом Министерства финансов Российской 

Федерации от 12.09.2002. № 93н. 

7. Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвер-

жденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2002.  

№ 696 (с дополнениями, утвержденными Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 04.07.2003 № 405). 

8. Кодексом этики аудиторов России, принятым Советом по аудиторской дея-

тельности при Министерстве финансов Российской Федерации 28.08.2003, протокол 

№16. 

 Государственное регулирование аудиторской деятельности возложено на упол-

номоченный федеральный орган исполнительной власти. В настоящее время этим ор-

ганом выступает Министерство финансов Российской Федерации. Основными функ-

циями уполномоченного федерального органа государственного регулирования ауди-

торской деятельности являются: 

 -издание в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, регули-

рующих аудиторскую деятельность; 

- организация разработки и представление на утверждение Правительству Россий-

ской Федерации федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности; 

- организация в установленном порядке системы аттестации, обучения и повыше-

ния квалификации аудиторов в Российской Федерации, лицензирование аудиторской 

деятельности; 

- организация системы надзора за соблюдением аудиторскими организациями ли-

цензионных требований и условий; 

- контроль над соблюдением аудиторскими организациями федеральных правил 

аудиторской деятельности; 

- определение объема и разработка порядка представления уполномоченному фе-

деральному органу отчетности аудиторских организаций; 
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- ведение государственных реестров аттестованных аудиторов, аудиторских орга-

низаций, индивидуальных аудиторов, профессиональных аудиторских объединений и 

учебно-методических центров, а также предоставление информации, содержащейся в 

реестрах, всем заинтересованным лицам; 

- аккредитация профессиональных аудиторских объединений. 

 При уполномоченном федеральном органе в целях учета мнения профессиональ-

ных участников рынка аудиторской деятельности создается Совет по аудиторской 

деятельности.  
 Положение о Совете по аудиторской деятельности утверждается руководителем 

уполномоченного федерального органа. В состав Совета по аудиторской деятельности 

включаются представители федеральных органов, Центрального банка РФ и пользова-

телей аудиторских услуг. Члены Совета по аудиторской деятельности утверждаются 

руководителем уполномоченного федерального органа по представлению аккредито-

ванных профессиональных аудиторских объединений, федеральных органов исполни-

тельной власти, осуществляющих регулирование профессиональной деятельности ор-

ганизаций, подлежащих обязательному аудиту. Представительство аккредитованных 

профессиональных аудиторских объединений в Совете по аудиторской деятельности 

должно составлять не менее 51% общего состава Совета. 

 Совет по аудиторской деятельности играет важную роль в развитии профессии 

аудитора и конкретно выполняет следующие функции: 

 - принимает участие в подготовке и предварительном рассмотрении основных 

документов аудиторской деятельности и проектов решений уполномоченного феде-

рального органа; 

- разрабатывает федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности, пе-

риодически их пересматривает и выносит на рассмотрение уполномоченного феде-

рального органа; 

- рассматривает обращения и ходатайства аккредитованных профессиональных 

аудиторских объединений и вносит соответствующие рекомендации на рассмотрение 

уполномоченного федерального органа;  

- осуществляет иные функции в соответствии с Положением о Совете по аудитор-

ской деятельности. 

 В плане саморегулирования деятельности аудитора могут создавать профессио-

нальные аудиторские объединения. Согласно позиции государственных органов даль-

нейшее развитие регулирования аудиторской деятельности в России будет состоять в 

повышении роли данных саморегулируемых объединений аудиторов. В настоящее 

время при Министерстве финансов Российской Федерации аккредитовано семь про-

фессиональных аудиторских объединений (Аудиторская палата России, Институт про-

фессиональных аудиторов и др.). Наблюдается тенденция консолидации деятельности 

аккредитованных аудиторских объединений в рамках, заключаемых между ними со-

глашений о взаимном сотрудничестве на рынке аудиторских услуг и оценки качества 

работы аудиторов. Любая аудиторская организация и любой индивидуальный аудитор 

могут являться членами, по крайней мере, одного аккредитованного профессионально-

го аудиторского объединения, которым является аккредитованное профессиональное 

аудиторское объединение – саморегулируемое объединение аудиторов, индивидуаль-

ных аудиторов, созданное в целях обеспечения условий аудиторской деятельности сво-

их членов и защиты их интересов, действующее на некоммерческой основе, устанавли-

вающее обязательные для своих членов внутренние правила аудиторской деятельности 

и профессиональной этики, осуществляющее систематический контроль за их соблю-

дением, получившее аккредитацию в уполномоченном федеральном органе. Профес-
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сиональное аудиторское объединение, удовлетворяющее указанным требованиям, чле-

нами которого являются не менее 1000 аттестованных аудиторов и не менее 100 ауди-

торских организаций, вправе подать в уполномоченный федеральный орган заявление о 

своей аккредитации.  

Аккредитованные профессиональные аудиторские объединения наделены доста-

точно широкими полномочиями, им разрешается:  

 участвовать в аттестации на право осуществления аудиторской деятельности, 

проводимой уполномоченным федеральным органом; 

 в соответствии с квалификационными требованиями уполномоченного органа 

разрабатывать учебные программы и планы, осуществлять профессиональную подго-

товку аудиторов; 

 самостоятельно или по поручению уполномоченного федерального органа прово-

дить проверку качества работы аудиторских организаций или индивидуальных аудито-

ров, являющихся их членами; 

 по итогам проведенных проверок применять меры воздействия к виновным ли-

цам и (или) обращаться в уполномоченный федеральный орган с мотивированным хо-

датайством о наложении взыскания на таких лиц; 

 ходатайствовать перед уполномоченным федеральным органом о выдаче претен-

дентам квалифицированных аттестатов аудитора и приостановлении действия и анну-

лировании квалификационного аттестата аудитора в отношении своих членов; 

 ходатайствовать перед уполномоченным федеральным органом о выдаче, приос-

тановлении действия и аннулировании лицензии в отношении своих членов; 

 обращаться в Совет по аудиторской деятельности с предложениями по регулиро-

ванию аудиторской деятельности; содействовать развитию профессии аудитора и по-

вышению эффективности аудиторской деятельности в РФ; 

 защищать профессиональные интересы аудиторов в органах государственной 

власти РФ и субъектов РФ, судах и правоохранительных органах; 

 разрабатывать и издавать литературу и периодические издания по аудиту и со-

путствующим ему услугам; 

 представлять интересы аудиторов в международных профессиональных органи-

зациях аудиторов.  

 При аннулировании лицензии на осуществление аудиторской организации по-

следняя исключается из состава всех аккредитованных профессиональных аудиторских 

объединений, членами которых она является. 

 На уровне государственного регулирования аудита для повышения качества его 

проведения и внедрения в практику передового опыта проведена стандартизация ауди-

торской деятельности: были разработаны и утверждены федеральные правила аудита, 

положениям которых должны следовать все представители этой профессии.  

 В целом правила (стандарты) аудиторской деятельности подразделяются:  

 - на федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности; 

- внутренние правила (стандарты) аудиторской деятельности, действующие в 

профессиональных аудиторских объединениях, а также правила (стандарты) аудитор-

ской деятельности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов.  

 Основное назначение аудиторских стандартов состоит в закреплении единых ос-

новополагающих правил (принципов), определяющих нормативные требования к про-

ведению и оформлению аудита, оценке качества аудита, порядку подготовки аудиторов 

и оценке их квалификации и обеспечивающих определенные гарантии результатов ау-

диторской проверки при их соблюдении. Стандарты должны выполняться независимо 



№2(3), 2011         ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

53 

от условий, в которых проводится аудит. Аудитор, допускающий в своей практике от-

клонение от стандарта, должен быть готов обосновать свои действия. 

 Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности являются обяза-

тельными для аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов, а также для ауди-

руемых лиц, за исключением положений, в отношении которых указано, что они имеют 

рекомендательный характер. Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятель-

ности утверждаются Правительством Российской Федерации.  

 Профессиональные аудиторские объединения вправе, если это предусмотрено их 

уставами, устанавливать для своих членов внутренние правила (стандарты) аудитор-

ской деятельности, которые не могут противоречить федеральным правилам (стандар-

там) аудиторской деятельности. При этом требования внутренних правил (стандартов) 

аудиторской деятельности не могут быть ниже требований федеральных правил 

(стандартов) аудиторской деятельности.  

 Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы вправе устанавливать 

собственные правила (стандарты) аудиторской деятельности, которые не могут проти-

воречить федеральным правилам (стандартам) аудиторской деятельности. При этом 

требования правил (стандартов) аудиторской деятельности аудиторских организаций и 

индивидуальных аудиторов не могут быть ниже федеральных правил (стандартов) ау-

диторской деятельности и правил (стандартов) аудиторской деятельности профессио-

нального аудиторского объединения, членами которого они являются.  

 Федеральные правила (стандарты) аудиторской деятельности разрабатывались с 

учетом требований международных аудиторских стандартов. К настоящему времени 

разработаны и утверждены Правительством РФ 11 федеральных правил (стандартов) 

аудиторской деятельности:  

 Правило (стандарт) №1 « Цель и основные принципы аудита финансовой (бух.) 

отчетности»;  

Правило (стандарт) № 2 « Документирование аудита»; 

Правило (стандарт) № 3 « Планирование аудита»; 

Правило (стандарт) № 4 « Существенность в аудите»; 

Правило (стандарт) № 5 « Аудиторские доказательства»; 

Правило (стандарт) № 6 «Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтер-

ской) отчетности»; 

Правило (стандарт) № 7 « Внутренний контроль качества аудита»; 

Правило (стандарт) № 8 « Оценка аудиторских рисков и внутренний контроль, 

осуществляемый аудируемым лицом»; 

Правило (стандарт) № 9 « Аффилированные лица»;  

Правило (стандарт) № 10 « События после отчетной даты»; 

Правило (стандарт) № 11 «Применимость допущения непрерывности деятельно-

сти аудируемого лица». 

 Данный перечень правил (стандартов) аудиторской деятельности не является ис-

черпывающим, в настоящее время в стадии разработки находятся несколько правил 

(стандартов) аудиторской деятельности.  

 Стандарты аудиторской деятельности можно представить в четырех взаимо-

связанных частях: 

 основные постулаты – соответствие стандартам, доступность и согласованность 

стандартов, беспристрастность суждений, ответственность руководства, средства внут-

реннего контроля, доступ к информации, контроль деятельности, улучшение техники 

проверки, столкновение интересов и т.д.; 
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 общие правила (стандарты) - они представляют собой свод профессиональных 

требований по квалификации аудитора, независимо от его точки зрения и должного 

внимания ко всем вопросам, касающимся выполняемой работы, и др.; 

 рабочие правила (стандарты) или правила (стандарты) проведения аудиторской 

проверки - в них раскрываются положения о необходимости планирования проверки, 

изучения и оценки систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля, получения 

доказательных материалов, контроля качества аудита и т.п.; 

 правила (стандарты) составления отчетов - предусматривают требования как к 

форме отчетности аудитора (соответствующее название, дата, подпись и др.), так и к ее 

содержанию (законная основа проведения аудита, полнота составления отчета, указа-

ние объекта и периода проверки, соответствие стандартам).  

 Значение стандартов аудиторской деятельности достаточно многогранно: наряду 

с повышением качества проверок, содействием внедрению в повседневную практику 

передовых навыков аудиторские стандарты помогают аудиторам при заключении дого-

воров с клиентами, дают возможность самим пользователям лучше понять процесс 

проверки, помогают аудиторам вести переговоры с клиентами, являются основанием 

для доказательства в суде качества проведения аудита. Таким образом, на основе ут-

верждаемых правил (стандартов) аудиторской деятельности аудиторские фирмы долж-

ны разрабатывать внутренние стандарты аудита, которые должны обеспечить реали-

зацию требований нормативных стандартов аудита и разработку прогрессивных прие-

мов и рациональных способов организации аудиторской деятельности.  
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В статье рассмотрены  некоторые аспекты состояния агропромышленного 

производства, касающиеся продовольственной безопасности, предложены основные 

направления их решения. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, аграрный комплекс, продовольственная 

безопасность, доктрина продовольственной  безопасности, аграрная политика. 

 

Россия обладает одним из крупнейших в мире сельскохозяйственных потенциа-

лов. У нас сосредоточено 8,9% пашни, 2,6% пастбищ, 8,3% производства минеральных 

удобрений (правда, потребляется всего 1%). Доля страны в мировом сельскохозяйст-

венном производстве несколько ниже: в производстве молока и корнеплодов – около 

5%; зерновых, зернобобовых, яиц – около 3%; мяса – около 2%. Это говорит о том, что 

имеющиеся сельскохозяйственные ресурсы недостаточно эффективно используются. 

Продовольственная безопасность Российской Федерации  является одним из 

главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в среднесрочной 

перспективе, фактором сохранения ее государственности и суверенитета, важнейшей 

составляющей демографической политики, необходимым условием реализации страте-

гического национального приоритета – повышение качества жизни российских граждан 

путем гарантирования высоких стандартов жизнеобеспечения[1]. 

В соответствии с положениями Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года национальные интересы государства на долгосрочную 

перспективу заключаются, в том числе, и в повышении конкурентоспособности нацио-

нальной экономики, превращении Российской Федерации в мировую державу, деятель-

ность которой направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовы-

годных партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение 

населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыбной и иной про-

дукцией из водных биоресурсов и продовольствием. Гарантией ее достижения является 

стабильность внутреннего производства, а также наличие необходимых резервов и за-

пасов. 

В Доктрине продовольственной безопасности определены основные цели, дос-

тижение которых позволит России укрепить свою экономическую независимость. Само 

понятие «независимость» в современном мире все более тяготеет к нравственному 

осознанию экономических гарантий существования общества в рамках определенного 

государственного пространства, но при этом не исключает количественных оценок 

экономики страны. Определение  некоторых пороговых значений и общей системы 

воздействия на экономику в рамках государственного регулирования имеет большое 

практическое значение.  

Для оценки состояния продовольственной безопасности в качестве критерия в 

Доктрине определяется удельный вес отечественной сельскохозяйственной, рыбной 

продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с учетом переходя-

щих запасов) внутреннего рынка соответствующих продуктов, имеющий пороговые 

значения в отношении: 

• зерна – не менее 95 процентов;  

• сахара – не менее 80 процентов;  
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• растительного масла – не менее 80 процентов;  

• мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) – не менее 85 процентов;  

• молока и молокопродуктов (в пересчете на молоко) – не менее 90 процентов;  

• рыбной продукции – не менее 80 процентов;  

• картофеля – не менее 95 процентов;  

• соли пищевой – не менее 85 процентов [2]. 

Но эти относительные показатели должны обрести абсолютное значение, то есть 

на каждый год необходимо рассчитывать  емкость внутреннего продовольственного 

рынка, объем  сельскохозяйственной продукции, которые могут произвести отечест-

венные сельхозпроизводители, сколько и какой продукции необходимо ввозить в стра-

ну, а сколько можно экспортировать. Внешнеторговый оборот продовольствия с начала 

90-х годов до настоящего времени показывает, что интересы отечественного сельхоз-

производителя не берутся во внимание, а зачастую, просто им противоречат и ставят 

под удар экономическую независимость страны. Для того, чтобы на рынке не возникла 

ситуация дефицита товара или перепроизводства, что одинаково опасно для экономики 

страны, необходимо четко определить потребные объемы, и только тогда можно опре-

делиться с направлением государственного регулирования и поддержки сельхозпроиз-

водителей. 

Продовольственная безопасность страны основана на равновесии между спро-

сом на продукты питания и предложением, которое в основном зависит от отечествен-

ного производства сельскохозяйственной продукции. Определение количественных па-

раметров спроса и предложения – начальный этап в разработке аграрной политики 

страны.   Предполагалось, что переход к рыночным методам решит проблему обеспе-

чения населения продовольствием. Однако, опыт ЕС в решении продовольственного 

вопроса методами, характерными для смешанной экономики, показывает, что активная 

протекционистская аграрная политика тоже может породить проблемы, но иного по-

рядка. В 1962 году, когда Европа все еще страдала от дефицита продовольствия в ре-

зультате Второй мировой войны, была принята Единая сельскохозяйственная политика 

поддержки доходов фермеров.  В рамках ее фермерам предоставлялись экономические 

стимулы, чтобы удержать их на земле, что нашло отражение в целях политики. Главная 

из них - сохранение  поддержки доходов фермеров. В результате ЕС столкнулось с 

проблемой перепроизводства некоторых видов сельскохозяйственных продуктов и не-

обходимостью принятия мер по сдерживанию предложения.  

По оценкам Организации в области сельского хозяйства и продовольствия 

(ФАО), в середине 80-х годов СССР входил в десятку стран мира с наилучшим типом 

питания. В 1985 г., по данным ФАО, житель СССР в среднем получал в день 105,3 г 

белка (из них 51,5 г – белка животного происхождения: в мясе 22,2 г, в молоке 15,2 г, в 

рыбе 9,5 г, в яйцах 4,6 г). Основой для обеспечения питанием на таком уровне было 

отечественное сельскохозяйственное производство.  

За годы реформ ситуация изменилась. Специалисты отмечают, что в настоящее 

время 70% жителей России «недобирают» в своем рационе белки животного происхо-

ждения, недостаток углеводов характерен для 40% населения, а жиров - для 10%. Ос-

новной причиной дисбаланса питания является огромное потребление белого хлеба и 

сдобных хлебопродуктов, картофеля и жиров животного происхождения, недостаточ-

ное потребление рыбы,  мяса,  нерафинированных растительных масел, зерен злаковых 

культур, свежих овощей и фруктов, орехов и ягод. Дефицит витаминов группы В со-

ставляет - 30-40%, витамина А - 30%, основных природных антиоксидантов - витамина 

Е и витамина С - 70-90% [4]. 
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Повседневный рацион большинства россиян - это пища «бедняков» - углеводис-

то-жировая, с недостаточным количеством животного белка, дефицитом пищевых во-

локон, витаминов и микроэлементов. Это отражается на здоровье населения, на качест-

ве и продолжительности жизни. По данным ВОЗ доля взрослых в возрасте 15 лет и 

старше, страдающих ожирением в России в 2000-2009 гг. составила среди мужчин 

11,8%, среди женщин – 20,4% [3]. 

Если учесть, что рост цен на продукты питания опережает темпы инфляции 

(появился даже специальный термин  - «агфляция»), то при общем росте расходов на 

питание, его качество не улучшается. Стоимость потребительской корзины за 4 года 

возросла с 1506,34 рублей (на начало 2007 года) до 2192,72 рубля в январе 2010 года. За 

2009 год цены больше всего выросли на сахар-песок (42,7%), рыба и морепродукты по-

дорожали  на 10,6%, сливочное масло на 7,9%. 

Для новой редакции закона «О потребительской корзине в целом по Российской 

Федерации» № 44 от 6.03.2006 специалистами Института питания был рассчитан необ-

ходимый набор продуктов, который, по их мнению, соответствует физическим потреб-

ностям человека по калорийности и содержанию основных пищевых веществ.  В соот-

ветствии с ним установлены объемы потребления, на основе которых должна в течение 

пяти лет  рассчитываться потребительская корзина. Такой подход в определении необ-

ходимого набора продуктов вызвал бурную дискуссию, во-первых, из-за того, что ре-

комендованные для россиян нормы потребления  ниже тех, что рекомендует ВОЗ, осо-

бенно в отношении потребления животных белков: мяса, рыбы, молока и яиц. Во-

вторых, в этих нормах не отражается качество продуктов – при высокой доле импорта 

продовольствия, особенно в крупных городах и следует учесть, что Россия не воспри-

нимается странами-экспортерами продовольствия как рынок, куда следует ввозить вы-

сококачественную продукцию. Отечественные производители также пользуются недос-

таточно жестким контролем, выпуская товар, не соответствующий нормам и стандар-

там.  

Актуальность этой проблемы, если её решать с позиций истинной заботы о со-

циально-экономических потребностях россиян, заключается в том, что необходимо 

обеспечивать условия нормального проживания граждан, а не по «набору продуктов 

питания, непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья 

человека и обеспечения его жизнедеятельности».  

Стимулирование производства продуктов сельского хозяйства - мировая про-

блема. По оценке ФАО за последние семь лет инвестиции в сельское хозяйство в мире 

выросли втрое - с 1 до 3 млрд. долларов.  Однако эта сумма по-прежнему ничтожно ма-

ла. Она составляет менее 1% от общих мировых потоков прямых иностранных инве-

стиций. Чтобы прокормить  население планеты, производство продовольствия к 2050 

году необходимо увеличить на 70%.  В развитие сельского хозяйства и сопутствующие 

сферы необходимо вкладывать 83 млрд. долларов чистых инвестиций ежегодно, и лишь 

при таком подходе в 2050 году удастся прокормить 9,1 млрд. человек.  

Из прогнозируемого годового объема необходимых инвестиций до 2050 года 20 

млрд. долларов должны быть направлены на производство сельхозпродукции и 13 

млрд. долларов - в животноводческую отрасль. В немалых вложениях нуждается меха-

низация. Еще около 50 млрд. долларов необходимо вложить в сопутствующие услуги, 

связанные, в том числе, с маркетингом и переработкой сельхозпродукции. 

Современной аграрной политике свойственна некоторая двойственность: соче-

тание принципа самофинансирования предпринимательской деятельности и необходи-

мость государственной поддержки сельского хозяйства, как приоритетной и социально 

значимой отрасли. Оценивая эффективность аграрной политики в России, чаще всего 
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приводят данные о государственной поддержке в других странах и сетуют на недоста-

точное финансирование отечественного сельского хозяйства.  

Роль сельского хозяйства в обеспечении экономической безопасности страны 

так велика, что государство не может оставаться в стороне, но формы государственной 

поддержки нуждаются в модернизации. На примере только одного элемента аграрной 

политики - страхования урожая, видно, что сельхозпроизводитель не придает ему 

должного значения, даже при компенсации 50% страхового взноса, при страховании с 

государственной поддержкой. Засуха 2009 и 2010 годов показала, что менее 10% агра-

риев используют эту возможность застраховать себя от природных катаклизмов. Одни 

ожидают помощи из бюджетов, у других нет денег на оплату собственной части пре-

мии, у третьих есть желание, но нет уверенности в получении субсидии. Для дальней-

шего раскрытия потенциала российского сельскохозяйственного сектора требуются ин-

вестиции. Правительство уже сейчас принимает широкий круг мер, поощряя инвести-

ции в этот сектор со стороны как российских, так и зарубежных компаний. К этим ме-

рам относятся изменения нормативно-правовой базы, касающиеся прав собственности 

на землю, процентных ставок и страховых субсидий. 

К числу текущих проблем относятся некомпетентное управление, низкие стиму-

лы к труду, нехватка молодежи в сельском хозяйстве, дефицит квалифицированной ра-

бочей силы, низкие темпы внедрения новых технологий, нехватка сельскохозяйствен-

ных кредитов и слабые рыночные связи. Другие участники цепочки формирования 

стоимости в сельском хозяйстве должны вкладывать больше средств в ресурсное обес-

печение, семена и культивацию, переработку и логистику, хранение и транспортиров-

ку[5]. 

Разработана стратегия аграрной политики РФ на 2011-2020 гг., водная стратегия 

и стратегия модернизации агропромышленного комплекса до 2020 г. Только в Россель-

хозакадемии более 13 тыс. научных сотрудников в 2009 г. разработали около тысяч  

видов и сортов инновационной продукции, более 300 новых технологий, произвели на 

опытных станциях сотни новых гибридов, селекционных животных, продовольствен-

ных продуктов повышенной биологической ценности, вакцин и препаратов защиты 

растений и др.  

Создание устойчивых к низким температурам сортов растений позволило рас-

ширить использование земельных ресурсов на севере страны для выращивания озимой 

пшеницы, кукурузы и сои. С помощью ученых решаются вопросы защиты почв от де-

градации, ресурсо- и энергосбережения, повышения урожайности и экологической 

безопасности. Создан ряд пород домашнего скота повышенной мясной и молочной 

продуктивности и жирномолочности, овец с облагороженной шерстью. Среди энерго-

сберегающих технологий можно назвать использование солнечных элементов с приме-

нением нанотехнологий,  имеющих кпд 20% и срок службы 40 лет. 

В области животноводства и птицеводства внедрены надежные профилактиче-

ские системы предупреждения массовых эпидемий. В перерабатывающей промышлен-

ности внедрен ряд инновационных продуктов и новых технологий производства. Среди 

них можно назвать изготовление хлебных продуктов для диабетиков с уменьшенным 

гликемическим индексом, продуктов для профилактики недостатка йода в организме, 

высококачественных продуктов для детей, беременных и кормящих матерей. 

Ученые-экономисты активно содействуют созданию законодательной базы, спо-

собствующей развитию аграрного комплекса, а также интеграционным процессам в 

рамках Таможенного союза. Несмотря на то, что финансирование науки в РФ находит-

ся на низком уровне, ученые вносят большой вклад в осуществление стратегических 

задач развития аграрного комплекса. 
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Для  обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации  ос-

новными  направлениями государственной экономической политики в области произ-

водства сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия должны 

быть следующие: 

- повышение почвенного плодородия и урожайности, расширение посевов сель-

скохозяйственных культур за счет неиспользуемых пахотных земель; 

- ускоренное развитие животноводства; 

- расширение и более интенсивное использование потенциала водных биологи-

ческих ресурсов и новых технологий их индустриального выращивания; 

- создание новых технологий глубокой и комплексной переработки продоволь-

ственного сырья, методов хранения и транспортировки сельскохозяйственной и рыбной 

продукции; 

- развитие научного потенциала агропромышленного и рыбохозяйственного 

комплексов, поддержка новых научных направлений в смежных областях науки и реа-

лизация мер, предотвращающих утечку высококвалифицированных научных кадров; 

- увеличение темпов структурно-технологической модернизации агропромыш-

ленного и рыбохозяйственного комплексов, воспроизводства природно-экологического 

потенциала; 

- развитие системы подготовки и повышения квалификации кадров, способных 

реализовать задачи инновационной модели развития агропромышленного и рыбохозяй-

ственного комплексов с учетом требований продовольственной безопасности; 

- совершенствование механизмов регулирования рынка сельскохозяйственной и 

рыбной продукции, сырья и продовольствия в части повышения оперативности и уст-

ранения ценовых диспропорций на рынках сельскохозяйственной и рыбной продукции 

и материально-технических ресурсов; 

- повышение эффективности государственной поддержки, уделяя особое внима-

ние созданию условий для финансовой устойчивости и платежеспособности товаро-

производителей [2]. 
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В статье рассматривается динамика работоспособности студенток по годам 

обучения, развития и двигательной подготовленности студенческой молодежи. 

Ключевые слова: двигательная активность, физическая подготовленность, 

здоровье, динамика работоспособности.  

 

В последние годы возрос интерес ученых к изучению физического развития и 

двигательной подготовленности студенческой молодежи. Ряд авторов отмечает, что за-

нятия физическими упражнениями благотворно сказываются на здоровье студентов, их 

физической и умственной работоспособности.  Экспериментально установлена взаимо-

связь умственной и двигательной работоспособности. 

Физические упражнения стали необходимым средством компенсации недоста-

точной двигательной активности студентов. Однако в большинстве вузов страны учеб-

ные занятия по физическому воспитанию до сих пор проводятся только на 1-2 курсах, 

что не отвечает современным требованиям. Учеба на старших сопровождается, с одной 

стороны, сокращением физических нагрузок в режиме дня, с другой стороны – значи-

тельным увеличением объема умственной работы, что может привести к нежелатель-

ным сдвигам организма. 

Экспериментальным путем установлена зависимость между уровнем двигатель-

ной активности, здоровьем и физической подготовленностью студентов. Более высокий 

уровень двигательной активности способствует лучшей физической подготовленности 

и наоборот. У студентов старших курсов двигательная активность в среднем на 10% 

ниже, чем у студентов 1-2 курсов. С целью выявления характерных особенностей рабо-

тоспособностей студенток по годам обучения мы провели исследования показателей 

при многократном повторении упражнений силового характера (силы мышц разгибате-

лей спины и силы сгибателей правой кисти). 

Под наблюдением находились студентки четырех курсов ДГПУ, сформирован-

ные в 5 групп по 14 человек от курса. 

Показатели силы мышц разгибателей спины у студенток 1-5 курсов Дагестан-

ского государственного педагогического университета (в кг.)  

Таблица 1. 
 Количество повторений 

Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 72,1 71,6 70,0 68,9 67,5 70,0 69,3 67,3 67,1 66,6 66,0 64,7 61,7 60,0 59,6 

2 75,0 73,7 75,1 75,0 75,5 74,5 72,7 73,2 70,2 70,2 72,7 71,6 70,3 68,5 67,6 

3 60,7 60,7 58,7 56,6 60,0 57,1 56,4 56,6 56,0 55,0 51,2 50,0 48,0 46,0 45,3 

4 57,8 58,1 58,3 57,3 55,1 56,7 56,5 55,5 54,2 52,8 51,0 47,4 47,1 44,0 43,0 

5 61,5 58,7 56,8 57,2 54,1 54,1 53,8 52,1 49,7 49,1 48,2 47,9 45,4 44,1 43,7 
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Установлено, что сила мышц разгибателей спины у студенток 1-2 курсов на 7,7 

% выше аналогичных показателей студенток старших курсов. 

Как видно из таблицы 1, при повторном выполнении упражнения, требующего 

максимального проявления силы мышц разгибателей спины, наблюдается снижение 

силы по сравнению с первым выполненным упражнением (таблица 1): у студенток 1 

курса к 15-му повторению сила ухудшилась на 16,8 %, 2 курса – на 9,9 %. 

Резкое снижение силы (до 26-29%) наблюдается у студенток старших курсов, 

также двигательная активность в среднем на 10 % ниже, чем у студенток 1-2 курсов, 

что мы объясняем недостаточной их двигательной активностью и отсутствием обяза-

тельных занятий по физическому воспитанию. 

Показатели сгибателей правой кисти у студентов 1-5 курсов Дагестанского госу-

дарственного педагогического университета . 

Таблица 2. 
 Количество повторений 

Курс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 33,0 31,7 31,3 28,8 28,3 28,2 28,2 28,0 28,2 27,6 26,8 26,3 

2 33,0 32,0 31,6 31,0 31,4 30,2 29,0 28,5 27,4 27,4 27,2 26,5 

3 29,4 26,7 26,1 25,8 26,0 25,2 25,5 24,3 23,0 23,0 23,0 21,8 

4 28,7 27,7 26,0 25,7 24,7 25,0 25,6 24,7 24,5 23,7 23,5 23,5 

5 28,3 27,5 28,5 28,0 27,0 27,2 26,8 26,3 26,2 26,0 26,0 24,0 

 

Анализ полученных данных позволяет отметить, что при первом выполнении 

упражнения показатели силы сгибателей правой кисти у студенток  1-го и 2-го курсов 

выше на 13,7% по сравнению с показателями силы студенток старших курсов. При 

дальнейшем повторении упражнений наблюдается следующая динамика силы у сту-

денток: у первокурсниц к 12-му повторению сила ухудшается на 20,4%, у студенток 2-

го курса – на 19,7%, 3-го курса – на 25,9%, 4-го курса – на 18,2% и 5-го курса - на 

15,2%. 

Существенное улучшение работоспособности у студенток 1-го и 2-го курсов мы 

объясняем повышенным объемом двигательной активности (обязательные учебные за-

нятия и внеучебные мероприятия по физическому воспитанию в режиме дня). 
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ВНЕДРЕНИЕ БИОТЕХНОЛОГИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

 

к.с.-х.н.  М.И. Тупчиева, 

консультант Управления кадровой и информационной политики,  

науки и выставочной деятельности МСХ РД г. Махачкала 

 

Внедрение инновационных технологий в агропромышленный комплекс позволит 

получать конкурентоспособную на мировом рынке  продукцию. Внедрение энергосбере-

гающих и экологически безопасных технологий очень актуально и выгодно не только 

для успешного ведения сельского хозяйства, но и всех отраслей в целом для  поднятия 

экономики Республики Дагестан.  

Ключевые слова: внедрение, инновация, биотехнологии, инвестиции, ноу-хау, 

био-удобрения, биогаз, биотопливо, энергосберегающие технологии. 

 

Уникальный и очень выгодный проект - «Комплекс по выпуску высокоэффек-

тивных органических удобрений и системы автономного энергосбережения с утилиза-

цией отходов АПК» внедрен в некоторые хозяйства республики, где есть оптимальные 

условия для реализации проекта. 

Когда речь идет об эффективности науки, то имеют ввиду инновационную дея-

тельность или процесс превращения научных разработок в продукцию или технологи-

ческий процесс. Инновации – новшества (новация) плюс инвестиции. Мы называем его 

«внедрением», о том раньше заботилось государство, а теперь должны думать  разра-

ботчики. 

В наше время встает вопрос о выборе новации, имеющей рыночную привлека-

тельность, ведь не у каждой новации есть перспективы быстрого выхода в рынок. Фун-

даментальные исследования дают возможность коммерциализации, но не обеспечивают 

ее. Поэтому первостепенная задача государства – поддержка научных школ. Иннова-

ции немыслимы без защиты  авторских прав, однако законодательная база несовершен-

на и в части интеллектуальной собственности. 

Если есть конкретная разработка, ноу-хау, ее нельзя оформить и вывести на ры-

нок без участия бизнеса-партнера. Самое лучшее, попытаться  привлекать фирмы к фи-

нансированию научных разработок. По мере увеличения финансирования сама фирма 

будет становиться все более полноправным или даже монопольным владельцем пакета 

ноу-хау. С другой стороны, в инновационном процессе должны участвовать сами раз-

работчики. Они понимают суть разработки, степень риска и возможные прибыли. Но 

даже в   идеальном случае наблюдается очень длительный период от исходной идеи до 

ее воплощения.  

Но все - таки подлинное развитие науки и институтов может обеспечить только 

стабильное финансирование фундаментальных исследований и оценка результатов не 

по инновационной составляющей.   

В настоящее время во многих развитых странах начато внедрение инновацион-

ных технологий в агропромышленный комплекс, что позволяет получать конкуренто-

способную на мировом рынке продукцию, например,  внедрение энергосберегающих и 

экологически безопасных технологий стало актуальным для Республики Дагестан. 

Огромное количество отходов промышленного, сельскохозяйственного произ-

водства и коммунального хозяйства остро ставит задачу их обезвреживания или утили-

зации. Животноводческие и птицеводческие предприятия являются источником обра-

зования жидких органических отходов, содержащих возбудителей инфекционных бо-

лезней, загрязняющих поверхностные и подземные воды. В то же время многие виды 
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нетоксичных отходов, имеющих в своей основе природное происхождение, в первую 

очередь, органические, могут использоваться как вторичное сырье для производства 

удобрений и как средство для улучшения различных свойств почвы.   

В Дагестане очень остро стоит и проблема, связанная с дорогостоящими удобре-

ниями. Большие площади плодородной земли из-за отсутствия  дешевых удобрений, а 

также неустойчивого энергоснабжения истощены и  деградированы. 

При изучении наиболее значимых и актуальных завершенных и внедренных за 

последние пять лет в сельскохозяйственное производство научных разработок, пред-

ставляющих интерес в практическом использовании  в различных отраслях  агропро-

мышленного комплекса, обращает внимание то, что в филиале Объединенного инсти-

тута высоких температур РАН, совместно с кафедрой ЮНЕСКО Дагестанского госу-

дарственного технического  университета, разработаны некоторые современные техно-

логии и оборудование для АПК, в том числе современные биотехнологии по утилиза-

ции отходов  животноводства, птицеводства и виноделия  с получением биогаза (топ-

лива) и экологически чистых высокоэффективных органических удобрений, которые 

заменят дорогостоящие минеральные удобрения, позволят повысить урожайность до 

50% всех культур. Органические удобрения содержат все необходимые компоненты 

(азот, фосфор, калий, макро и микроэлементы) в растворенном виде в соотношениях 

нужных для растений, а также активные биологические  стимуляторы, повышающие 

выход урожая. В удобрении отсутствует патогенная микрофлора, яйца и личинки гель-

минтов, семена сорных растений, и  они  могут быть эффективно использованы для 

всех видов растений в жидком и сухом виде. 1 тонна биоудобрений  заменяет до 80 

тонн перегноя и достаточна для обработки 1 га сельхозугодий. Реализация продуктов 

удобрения по цене 10 р/кг., при рыночной стоимости 50 р/кг, по 6 тонн в сутки,  полно-

стью окупают  капвложения и затраты на обслуживание менее, чем за год. 

Биоудобрения сертифицированы и широко используются  в Германии, Китае, 

США и других странах. 

Во-вторых, в ходе такой работы получается биогаз-топливо, которое использу-

ется в мини ТЭЦ или, при необходимости, как горючее для производства тепла, элек-

тричества и холода. 

Энергосберегающие технологии получения холода и тепла с использованием те-

пловых насосов  позволяют  сэкономить до 30% энергии.  

Ветронасосные установки  обеспечивают  подъем воды  до 100 метров и позво-

ляют получить электричество для фермерских хозяйств и частников,  у которых от 10 

голов КРС и 1000 шт. птиц,  мощностью 1кВт-12Вт . При этом надо учитывать, что на-

ша  республика  имеет около 1 миллиона голов  КРС, 5 миллионов овец-коз и 12 пти-

цефабрик. 

Республика Дагестан имеет большой потенциал альтернативных источников 

энергии и богатые  местные ресурсы для внедрения  экономически эффективных инно-

вационных технологий.  

В 2008 году в Каякентском и Сергокалинском районах начаты работы по строи-

тельству комплексов по производству высокоэффективных органических удобрений и 

биогаза, для автономного энергосбережения отходов АПК со сроком окупаемости 1 

год. Введенные комплексы, как мы уже говорили, обеспечат сельское хозяйство каче-

ственными удобрениями. Такие же два комплекса планируется ввести в Кизилюртов-

ском  районе на базе животноводческого комплекса  СПК  «Хизроева» Хунзахского 

района, где будут обеспечены все условия  для реализации данного проекта, т.е. навоз, 

солома.,  вода  и т.д. Кстати, СПК «Хизроева» располагает поголовьем 1500 головами  

крупнорогатого скота и 5179  овцами.  
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Вышеуказанный проект уникален тем, что при его реализации можно снять мно-

гие серьезные  проблемы, как, например, утилизация помета и отходов переработки в 

птицеводстве, с которыми сталкиваются руководители   животноводческих и птице-

водческих хозяйств республики, фермеры, которые размышляют над тем, как извлечь 

прибыль из навоза КРС, помета кур, свиней и другой живности. Как утилизировать их?   

В таких странах, как Америка, Европа, Азия, уже нашли ответ на этот вопрос. 

Это также позволяет снизить затраты на утилизацию, отказаться от закупки удобрений, 

получить прибыль, электроэнергию, тепло и газ. В Российской Федерации практиче-

ское применение данной технологии сдерживается по двум основным причинам – ин-

формационной (отсутствие доступной информации о технологии, методик расчета обо-

рудования, рекомендаций по осуществлению технологического процесса) и техниче-

ской (отсутствие соответствующего отечественного оборудования).  

Уникальный и очень выгодный проект - «Комплекс по выпуску высокоэффек-

тивных органических удобрений и системы автономного энергосбережения с утилиза-

цией отходов АПК» внедрен в КФХ «Азамат» Кировского района г. Махачкалы, а так-

же планируется внедрить в ООО «Вымпел -2002» Хасавюртовского района, где есть 

оптимальные условия для реализации   проекта, так как хозяйство занимается виногра-

дарством, птицеводством и выращиванием разных сельскохозяйственных культур. Хо-

зяйство располагает  сельхозугодиями около 400 га, в том числе около 54 гектаров ви-

ноградников; птицефабрикой на 70-80 тыс. голов птицы; рядом с птицефабрикой про-

текает речка, так как вода является одним из серьезных атрибутов, необходимых для 

выполнения проекта, а эти проекты реализуются впервые в России. 
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УРОВЕНЬ ЗНАНИЙ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
И ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

Абдулкадыров А.А., Дибиргаджиева Р.М.,  
Ибрагимова Ш.З., Молчанова Е.Б. 

Дагестанский государственный педагогический университет 

 
В статье показано отсутствие прямой взаимосвязи между уровнем знаний в 

области физической культуры и объемом двигательной активности, сознательно вы-
полняемой студентами в оздоровительных целях. 

Ключевые слова: двигательная активность, гимнастика, аэробика, спортивные 
танцы, анкета, эксперимент, коэффициент корреляции, уровень интеллекта, уровень 
знаний. 

 
Рядом авторов исследовалась зависимость между физическими упражнениями 

или уровнем двигательной активности. При этом под уровнем двигательной активности 
понимается сочетание разнообразных двигательных действий, выполняемых в повсе-
дневной жизни, передвижениях, организованных и самостоятельных занятиях физкуль-
турой и спортом (3).  

Однако, в литературе имеются лишь отрывочные факты о взаимосвязи между 
уровнем знаний в области физической культуры и объемом двигательной активности, 
уровнем физической подготовки студентов (6); отмечается, что взаимосвязи между 
знаний и уровнем физической подготовленности не наблюдается. Следует отметить, 
что такие факты единичны; специально проводившихся исследований, направленных 
на определение взаимосвязи между уровнем знаний по физической культуре, с одной 
стороны, и уровнем физической подготовленности, уровнем двигательной активности, 
с другой стороны, в литературе не обнаружено. Во многом это связано со сложностью 
определения уровня знаний в области физической культуры, а также с тем, что абсо-
лютный уровень физической подготовленности может в большей мере быть обусловлен 
генетически, что является следствием активности студента в физкультурно-спортивной 
деятельности, сформированности у него основ физической культуры личности. 

В то же время  данные о взаимосвязи и динамике за годы обучения в вузе уровня 
знаний по физической культуре и индивидуального уровня физической подготовленно-
сти (как одного из компонентов здоровья и продукта сформированности реальной ак-
тивности в физкультурно-спортивной деятельности) позволили бы сделать заключения 
как об эффективности процесса физического воспитания в этих направлениях, степени 
сформированности физической культуры личности студента, так и о возможностях бо-
лее целенаправленного воздействия на физическое состояние студентов при помощи 
неспецифических средств физического воспитания. Сказанное определило проблему 
исследования. 

В связи с этим перед работой была поставлена цель: выявить степень взаимо-
связи между уровнем знаний в области физической культуры и объёмом сознательной 
двигательной активности студентов Дагестанского государственного педагогического 
университета (ДГПУ), определить их динамику в течение времени обучения. 

В связи с тем, что определение индивидуального уровня физической подготов-
ленности студента связано с большими сложностями, было решено определять именно 
объём сознательной двигательной активности (а также его взаимосвязь с уровнем зна-
ний в области физической культуры и его динамику), как фактора, прямо обуславли-
вающего индивидуальный уровень физической подготовленности. Под сознательной 
двигательной активностью подразумевались все виды двигательной деятельности, вы-
полняемые с целью физического совершенствования. К таким видам двигательной дея-
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тельности были отнесены утренняя физическая зарядка, занятия спортом, занятия орга-
низованными видами двигательной активности, не связанные с соревновательной дея-
тельностью (атлетическая гимнастика, танцы, аэробика и т.п.), а также учебные занятия 
по физической культуре. 

Объём сознательной двигательной активности определялся по итогам анкетиро-
вания 100 студентов и 100 студенток. Выборки студентов и студенток состояли из 20 
представителей каждого из пяти курсов, отобранных методом случайных чисел (7). 

Уровень знаний по физической культуре определялся также на основании дан-
ных анкетирования вышеназванной выборки студентов. Анкета была составлена в со-
ответствии со сведениями. (8)  

В связи с тем, что уровень знаний (в том числе в области физической культуры) 
может быть во многом обусловлен способностью к обучению, а способность к обуче-
нию часто отождествляют с уровнем интеллекта. (9) 

А также в связи с тем, что интеллектуальное развитие является показателем об-
щей культуры (10) (включающей физическую культуру личности), в работе также были 
изучены взаимосвязи и динамика уровня интеллекта. Уровень интеллекта определялся 
при помощи IQ-теста у той же выборки студентов. 

Для определения степени взаимосвязи между исследуемыми показателями ис-
пользовался коэффициент корреляции Браве-Пирсона (r). Линейность взаимосвязи оп-
ределялась по разности между квадратами корреляционного отношения и коэффициен-
та корреляции (у). Корреляция между признаками оценивалась как прямолинейная, ес-
ли отношение у к своей ошибке было меньше 3. (4) 

Характеристика студентов и студенток, принявших участие в констатируемом 
эксперименте, представлена в таблице 1. 

Характеристика участников эксперимента по определению взаимосвязи и дина-
мики уровня знаний по физической культуре, уровня интеллекта и объёма сознатель-
ной двигательной активности студентов ДГПУ 

Таблица 1. 

Пол 
Характеристики 

Возраст (лет) Рост (см) Вес (кг) Весоростовой индекс (г/см) 

Юноши 19,8+1,62 177+5,9 69±7,7 388±39,0 

Девушки 18,8+1,31 165±6,9 54±5,5 327±28,8 

 
Результаты исследования. Как видно из таблицы 2, объём сознательной двига-

тельной активности студентов ДГПУ не коррелирует ни с уровнем знаний в области 
физической культуры, ни с уровнем интеллекта. Соответствующие коэффициенты кор-
реляции не достигают значимых величин при уровне значимости 5% (-0,046 и 0,011, 
при rа=0,196). В то же время, обнаружена взаимосвязь средней силы уровня знаний по 
физической культуре с уровнем интеллекта. 

Таблица 2. 
Теснота взаимосвязи уровня знаний и интеллекта и объёма сознательной двигательной 
активности у студентов и студенток ДГПУ* 

Показатели Уровень знаний по ФК Уровень интеллекта 
Объём сознательной  

ДА 

Уровень знаний по ФК 1 0,248 -0,289 

Уровень интеллекта 0,553 1 0,040 

Объём    

сознательной -0,046 0,011 1 

ДА    

*Жирным шрифтом выделены показатели взаимосвязей студентов 
 



№2(3), 2011         ВЕСТНИК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

 

67 

Более того, обнаружена разнонаправленная динамика уровня знаний в области 

физической культуры и объёма двигательной активности в период обучения в вузе. 

Уровень знаний в области физической культуры имеет общую тенденцию роста до чет-

вёртого курса (так же, как и уровень интеллекта), а затем несколько снижается на пятом 

курсе. Объём же сознательной двигательной активности студентов ДГПУ снижается на 

протяжении всего периода обучения в вузе (р<0,001). Особенно ярко это снижение вы-

ражено на третьем курсе, когда число обязательных учебных занятий по физической 

культуре сокращается с двух до одного. 

У студенток ДГПУ обнаружены две значимых взаимосвязи: между уровнем ин-

теллекта и уровнем знаний по физической культуре и между уровнем знаний по физи-

ческой культуре и объёмом сознательной двигательной активности. Однако величины 

коэффициентов корреляции позволяют говорить лишь о слабой взаимосвязи (0,248 и -

0,289 - табл. 2). Отметим, что между уровнем знаний по физической культуре и объё-

мом сознательной двигательной активности у студенток обнаружена, хотя и слабая, но 

отрицательная взаимосвязь. 

При этом уровень знаний у студенток повышался с первого до третьего курса, 

затем несколько снизился на четвёртом и пятом курсах. Самый высокий уровень ин-

теллекта зафиксирован у студенток  второго курса, несколько ниже - у студенток пято-

го курса, ещё ниже - у студенток третьего и четвёртого курса. Самый низкий уровень 

интеллекта обнаружен у студенток первого курса. Таким образом, уровень знаний по 

физической культуре сначала растёт, затем несколько снижается (р<0,01). У уровня ин-

теллекта выраженной тенденции не обнаружено (р>0,05). 

В то же время  объём сознательной двигательной активности студенток имеет яр-

ко выраженную динамику (р<0,001). Уровень сознательной двигательной активности 

студенток второго курса оказался выше, чем студенток первого курса. Однако у студен-

ток третьего и четвёртого курса он значительно снижается. Причиной этого является 

уменьшение числа обязательных занятий по физической культуре с двух до одного. Са-

мый низкий уровень сознательной двигательной активности зафиксирован у студенток 

пятого курса, у которых обязательные занятия по физической культуре отсутствуют. 

Таким образом, между уровнем знаний в области физической культуры и объё-

мом двигательной активности, сознательно выполняемой в оздоровительных целях, ни 

у студентов, ни у студенток не обнаружено прямой зависимости. Никоим образом  не 

ставя под сомнение значимость знаний в области физической культуры, как одного из 

важнейших компонентов физической культуры личности студента, всё же можно кон-

статировать, что в современных вузах доминирует пассивное обучение, догматическая 

передача готовой информации, приводящее к бесполезности самих знаний. (10) 

На наш взгляд, отсутствие положительной взаимосвязи между уровнем знаний 

по физической культуре и объёмом двигательной активности студентов, а также разно-

направленная динамика названных показателей за время обучения в вузе могут быть 

обусловлены, в первую очередь, способом, формой подачи знаний. Подача знаний в 

форме лекций в аудиториях, пассивность студентов при их восприятии препятствуют 

реализации деятельностного подхода, разрывают связь между знаниями и их практиче-

ским применением. При увеличении объёма знаний, передаваемого студентам таким 

образом, будет прогрессировать гиподинамия, а оторванность знаний от практического 

опыта их применения в сфере физкультурно-практической деятельности не позволит её 

компенсировать. 

Сказанное позволяет сделать заключение о необходимости переноса большей 

части процесса обучения студентов основам знаний в области физической культуры на 

практические занятия, совмещать его с сознательной двигательной активностью, тем 
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более, что имеются данные об успешном сочетании средств физической культуры и за-

даний интеллектуальной направленности для повышения уровня физической подготов-

ленности и интеллектуальных способностей, правда, школьников младших классов 

(13). При этом отсутствие необходимости максимального повышения моторной плот-

ности занятия, более того, подчинение моторной плотности занятия решению его задач 

на внеучебных занятиях позволяют считать их наиболее приемлемой формой для со-

вмещения сознательной двигательной активности и процесса приобретения знаний в 

области физической культуры. 
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ИЗУЧЕНИЕ КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕВОЧЕК 7-12 ЛЕТ  

С РАЗНЫМ УРОВНЕМ ФИЗИЧЕСКОЙ ТРЕНИРОВАННОСТИ 

 

к. б.н. Тагиров Н. С., Гасанбекова Ш. К., Мирземагомедова Э. А. 

Филиал Ивановского государственного университета в г. Дербенте 

 

Проведено исследование по проблеме адаптации организма детей 7-12 лет к 

физической нагрузке. Полученные данные могут стать критериями физиолого-

гигиенической оценки общей нагрузки детей, их режима суток, усовершенствовать 

физическое воспитание, создать условия, обеспечивающие удовлетворение биологиче-

ской потребности детей в движении. 

Ключевые слова: центральное кровообращение у девочек 7-12 лет, уровень фи-

зической тренированности, общая нагрузка у детей. 

 

Важность постоянного совершенствования системы физического воспитания де-

тей и подростков, широкого привлечения их к труду выдвигает необходимость изуче-

ния адаптации учащихся к физической работе разной мощности, выявления основных 

показателей функционального состояния сердечно-сосудистой системы, системной и 

регионарной гемодинамики не только в процессе собственно умственной деятельности, 

но и под влиянием статических и динамических нагрузок [1,3,5]. 

Все это вызывает необходимость изучения особенностей растущего организма 

на разных этапах его развития. Одним из таких периодов является возраст 7-12 лет, ко-

гда происходят интенсивные гистоморфологические и функциональные перестройки 

органов и систем, в частности сердечно-сосудистой, связанные с продолжающимися 

процессами роста и тканевой дифференциацией [2,4]. 

В связи с вышеизложенным, целью наших исследований явилось изучение цен-

трального кровообращения у девочек 7-12 лет с разным уровнем физической трениро-

ванности. 

Материал и методы исследования 

В исследованиях принимали участие практически здоровые дети 7-12 лет. Экс-

перимент проводился в средней  школе № 9  г. Дербента в течении учебного года с 15 

сентября 2005 года по 25 апреля 2006 года. 

Общее  количество детей, участвовавших в обследовании, составило  96 девочек. 

В ходе эксперимента проводилось обязательное медицинское обследование. Для 

оценки функционального состояния сердца применяли следующие методы: регистри-

ровались частоты сердечных сокращений (ЧСС) и ударный объем сердца (УО), а по 

этим показателям рассчитывался минутный объем крови (МОК), велоэргометрия и ан-

тропометрические измерения. Показатели деятельности сердца регистрировали в усло-

виях относительного покоя до работы, во время выполнения физических нагрузок и в 

период восстановления. Велоэргометрические нагрузки были различной мощности и 

подбирались индивидуально из расчета 0.5, 1.0 и 1.5 Вт/кг. В разные дни при постоян-

ной частоте педалирования во 60 об/мин дети  выполняют одну из предложенных на-

грузок, длительность которой составляла 3 мин. 

Результаты исследования 

Полученные результаты функционального состояния сердца детей 7-12 лет в ус-

ловиях относительного покоя приводятся в табл. № 1. Они показывают, что происходит 

ряд изменений в величинах центральной гемодинамики, которые не нарушают общую 

возрастную тенденцию: с возрастом наблюдается урежение частоты сердечных сокра-

щений (ЧСС), повышение ударного (УОК) и минутного объема крови (МОК). 
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Таблица 1. Показатели центральной гемодинамики детей 7-12 лет  

в  условиях относительного покоя. (М ± m) 

Показатели Группы 

    7 лет                 8 лет     9 лет               10 лет        11 лет         12 лет 

   девочки 

     n=14 

 девочки 

    n=15 

  девочки 

   n=20 

  девочки 

   n=18 

   девочки 

     n=14 

 девочки 

    n=15 

 ЧСС, уд/мин  91.98±2.05  89.95±2.54  85.43±1.70 83.60± 1.77 89.81± 2.43 82.61 ±1.82 

 УОК, мл  22.34±1.20  26.49±1.74  27.69±1.40 25.80±1.74 38.63 ±2.26 38.97±1.21 

 МОК,  л/мин  2.04 ±0.10  2.33± 0.09 2.33 ± 0.09 2.30±0.09 3.41 ±  0.18 4.23 ±0.26 

Примечание  ЧСС - Частота сердечных сокращений 

                       УОК - Ударный объем крови     

                       МОК - Минутный объем крови 

 

Анализ показателей центральной гемодинамики свидетельствует о том, что у де-

тей с 7-12 лет в ответ на физические нагрузки динамического характера происходит 

статистически значимое увеличение гемодинамических параметров (табл. № 2), что от-

ражает усиление затрат организма на выполнение мышечной работы. 

В условиях покоя выявлены прочные корреляционные связи между показателя-

ми центральной гемодинамики. При этом наиболее тесные связи наблюдались у дево-

чек по сравнению с их сверстниками. С повышением мощности нагрузки с 0.5 до 1.5 

Вт/кг у обследованных детей отмечалось возрастание значений минутного объема кро-

ви, одним из механизмов которого является увеличение ударного объема крови. Уста-

новлено, что хронотропный ответ на физическую нагрузку у детей 7-12 лет зависит от 

нагрузок, и это особенно выражено при 1.0 и 1.5 Вт/кг. 

 

Таблица 2. Показатели центральной гемодинамики детей 7-12 лет  

при выполнении велоэргометрических нагрузок разной мощности (М±m) 

Условия 

снятия по-

казателей П
о
к
аз

а-

те
л
и

 

Группы 

7 лет 8 лет 9 лет 10 лет 11 лет 12 лет 

девочки девочки девочки девочки девочки девочки 

Исходное 

состоя 

ние 

ЧСС 

УОК 

МОК 

97.99 ± 2.76 

21.21 ± 1.61 

2.03 ± 0.16 

95.06 ± 1.67 

25.43 ± 1.79 

2.36 ± 0.15 

85.66 ± 1.93 

27.24 ± 1.79 

2.31 ± 0.14 

84.69 ± 

1.70 

26.50 ± 

1.79 

2.20 ± 0.16 

89.81 ± 2.43 

38.63 ± 2.26 

3.41 ± 0.18 

82.61 ± 

1.82 

38.97 ± 

1.21 

4.23 ± 0.26 

Нагруз 

ка  

0.5 Вт/кг 

ЧСС 

УОК 

МОК 

122.98 ± 

2.04 

32.18 ± 1.96 

3.94 ± 0.24 

119.98 ± 2.68 

32.80 ± 1.88 

3.89 ± 0.19 

110.71 ± 

2.06 

34.38 ± 1.79 

3.79 ± 0.20 

108.71 ± 

2.30 

35.65 ± 

1.01 

3.80 ± 0.26 

105.38 ± 

2.26 

40.63 ± 2.12 

4.41 ± 1.32 

104.38 ± 

1.21 

41.97 ± 

1.42 

4.46 ±  0.72 

Нагруз 

ка 

1.0 Вт/кг 

ЧСС 

УОК 

МОК 

143.4 9± 

2.51 

35.21 ± 1.99 

5.03 ± 0.26 

137.01 ±2.90 

36.33 ± 1.83 

4.96 ±  0.24 

132.41 ± 

2.77 

35.06 ± 1.88 

4.62 ± 0.24 

131.50 ± 

2.53 

36.07 ± 

1.50 

4.70 ± 0.25 

125.34 ± 

0.18 

46.23 ± 2.56 

4.89 ± 0.25 

124.23 ± 

0.26 

45.09 ± 

1.82 

4.70 ± 0.25 

Нагруз 

ка 

1.5 Вт/кг 

ЧСС 

УОК 

МОК 

162.84 ± 

2.55 

34.98 ± 2.09 

5.68 ± 0.34 

157.52 ±  

4.23 

33.98 ± 1.83 

5.30 ± 0.23 

153.84 ± 

3.37 

36.78 ± 1.02 

5.64 ± 0.16 

152.90 ± 

3.10 

35.80 ± 

1.01 

5.55 ± 0.15 

148.90 ± 

2.81 

34.87 ± 1.21 

5.79 ± 0.28 

146.75 ± 

3.24 

34.98 ± 

1.28 

5.56 ± 0.29 
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Показано, что при выполнении физических нагрузок возрастающей мощности 

различия в хронотропной реакции сердца проявляются в 7 лет, а в инотропной - в 12-

летнем возрасте. Это является свидетельством неодновременного становления хроно- и 

инотропной функции сердца. 

Выводы 

1. В процессе проведенного исследования доказана эффективность использова-

ния физических упражнений в ускорении процесса двигательного развития школьников 

начальных классов. 

2. На всех уровнях мощностей выполняемых нагрузок у девочек значения УОК 

тем выше, чем старше дети. Однако степень увеличения УОК в каждой возрастной 

группе различна и зависит от мощности выполняемой нагрузки. 

3. Высокая  тахикардия  при  физической нагрузке у 7 - летних по сравнению с 

10-летними свидетельствует о более низком уровне функциональной зрелости сердеч-

но-сосудистой системы у детей младшего возраста. 
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