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7 ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
СТАТЬЯ

УДК 394(571.121)
ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО  
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

1Амиржанова А.Ш., 2Куратова Т.А. 
1ФГБОУ ВО «Омский государственный технический университет», Омск, e-mail: aina71@bk.ru;

2ФГАОУ ВО «Российский государственный профессионально-педагогический университет», 
Екатеринбург, e-mail: tamara_kolmogorova@mail.ru

В данной статье авторы рассматривают проблему сохранения национальной культуры коренных мало-
численных народов ЯНАО. Авторы утверждают, что на сегодняшний день развитие культуры и сохранение 
традиционного образа жизни коренного населения во многом зависит от содействия Административного 
аппарата ЯНАО, в защите и регулировании рационального природопользования. По их мнению, на коренные 
народы Севера оказывает пагубное влияние индустриальное развитие региона, разработка месторождений 
и освоение территории проживания малочисленных народов приводит к смене маршрутов передвижения 
и переход на оседлый вид жизни, в результате происходит деградация основных традиционных промыс-
лов. В тексте приведены схемы, процентное соотношение численности населения, разделение городского 
и сельского населения, а также обозначена численность наиболее крупных коренных малочисленных на-
родов ЯНАО. Так как сохранение и развитие национальной культуры во многом зависит от принятия мер 
в отношении защиты и поддержки коренных малочисленных народов Севера, рассмотрены основные дей-
ствующие законы и постановления. Также в тексте приведены составляющие мужского и женского костюма 
народов ЯНАО, основные орнаментальные мотивы и представлены данные о местах расположения жили-
ща, об их конструкции и материалах, используемых при строительстве. В заключение авторы сходятся во 
мнении о том, что дальнейшее сохранение культуры малочисленных народов Севера зависит во многом от 
осуществления контроля над землями, на котором они проживают. В связи с этим авторы выдвигают идею 
по рациональному использованию территории, без ущемления прав коренного населения.

Ключевые слова: ненцы, ханты, селькупы, национальная культура, традиции, коренные малочисленные 
народы Севера, фольклор

PROBLEM OF PRESERVATION OF NATIONAL CULTURE OF LITTLE NUMBERS 
OF THE YAMALO NENETS AUTONOMOUS DISTRICT

1Amirzhanova A.Sh., 2Kurаtova T.A.
1Omsk State Technical University, Omsk, e-mail: aina71@bk.ru;

2Russian State Vocational and Pedagogical University, Ekaterinburg,  
e-mail: tamara_kolmogorova@mail.ru

In this article, the authors consider the problem of preserving the national culture of the indigenous peoples of 
the YNAO. The authors argue that today the development of culture and the preservation of the traditional ways of 
life of the indigenous population largely depends on the assistance of the Administrative Office of the Yamal-Nenets 
Autonomous District to protect and regulate environmental management. According to them, the indigenous peoples 
of the North are adversely affected by the industrial development of the region, the development of deposits and 
the development of the territories of small peoples leads to a change of routes of movement and the transition to a 
sedentary life, resulting in the degradation of the main traditional crafts. The text contains diagrams, the percentage of 
the population, the separation of the urban and rural population, and also indicates the number of the largest indigenous 
peoples of the YNAO. Since the preservation and development of the national culture largely depends on the adoption 
of measures with regard to the protection and support of the indigenous minorities of the North, the main laws and 
regulations in force are considered. Also in the text are the components of the male and female costume of the peoples 
of the YNAO, the main ornamental motifs and presents data on the locations of the dwelling, their designs and materials 
used in construction. In conclusion, the authors agree that further preservation of the culture of the small peoples of the 
North depends largely on exercising control over the lands on which they live. In this regard, the authors put forward 
the idea of   rational use of the territory, without prejudice to the rights of the indigenous population.

Keywords: Nenets, Khanty, Selkups, national culture, traditions, indigenous peoples of the North, folklore

На сегодняшний день Ямало-Ненецкий 
АO обладает уникальной многовековой 
культурой коренных малочисленных на-
родов. Суровые условия жизни на Севере 
сформировали особое мировоззрение у на-
селения, характерной особенностью кото-
рого является единение человека с приро-
дой. Быт, традиции и культура коренного 
населения Ямало-Ненецкого округа отлича-

ются традиционностью и преимуществен-
но хозяйственной деятельностью. То есть 
самобытная культура данного народа была 
и приспособлена к законам природы, к ее 
условиям. Традиция эта жива и сейчас 
в силу того, что передавали ее от одного по-
коления к другому.

Коренные жители Севера пытаются со-
хранить историческое наследие предков 



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2019

8  ART CRITICISM 
и свойственное им уникальное видение мира, 
трепетно хранят и развивают свою культу-
ру. Традиционные обычаи, национальный 
язык, самобытный фольклор, уникальные 
традиции и обряды – все это многообразие 
составляет историческое наследие коренно-
го населения ЯHAO. За многие века народы 
Севера научились сохранять разнообразие 
биологических видов, населяющих тундру, 
бережное использование биоресурсов, спо-
собствующее их возобновлению, установило 
крепкие взаимоотношения с природой.

Освоение Севера не могло не повлиять 
на привычный уклад жизни и основную си-
стему ценностей коренных малочисленных 
народов ЯHAO. На изменение природного 
потенциала и социокультурного окружения 
во многом повлияло инакомыслие пересе-
ленцев, мигрирующих в районы Крайнего 
Севера. Актуальность исследования свя-
зана с тем, что на сегодняшний день со-
хранение языка и традиционных для исто-
рических жителей видов хозяйственной 
деятельности, а также становление само-
управленческих начал являются наиболее 
важными проблемами для развития и в це-
лом выживания коренных малочисленных 
народов Ямало-Ненецкого автономного 
округа. Цель исследования: проанализиро-
вать проблему, связанную с сохранением 
национальной культуры коренных малочис-
ленных народов ЯНАО.

В настоящее время основной угрозой 
является сохранение и развитие традицион-
ной культуры коренных народов Ямало-Не-
нецкого автономного округа. Наряду с этим 
выступает снижение числа земель незадей-
ствованных в промышленности, сохране-
ние экологии и биоресурсов полуострова. 
Сегодня большая часть земель Южного 
и Центрального района, планируемых под 
застройку поселков вахтового типа, нефтега-
зовой промышленности в целом и прокладку 
коммуникаций, пересмотрена и отвергнута 
в пользу сохранения природы полуострова. 

К сокращению, а в некоторых случаях 
полному исчезновению традиционных ви-
дов деятельности, в частности оленевод-
ства, охоты, рыболовства и прочих, могут 
привести малейшие природные изменения 
на территории проживания коренных жите-
лей. Такого рода перемены основообразую-
щих видов деятельности пагубно отразятся 
на жизнедеятельности Ямальского этноса. 
Исходя из этого, осуществление контро-
ля за территорией проживания коренных 
малочисленных народов Севера фактиче-
ски обеспечивает выживание и сохранение 
традиционной культуры, предоставляя воз-
можность рационального использования 
биоресурсов [1].

По статистике, на территории ЯНАО 
проживает более двадцати народов, посе-
лившихся здесь, преимущественно во вто-
рой половине XX века. Связано это было 
с освоением отдаленных северных земель.

Наиболее распространенными нацио-
нальностями на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа являются русские, их 
численность составляет 61,8 % от общей мас-
сы. Менее распространены украинцы (9,7 %), 
татары (5,6 %), и другие национальности, та-
кие как азербайджанцы, башкиры, белорусы, 
молдаване и прочие. Коренные малочислен-
ные народы Ямало-Ненецкого автономного 
округа составляют 7,7 % от общей численно-
сти населения, они находятся в состоянии на-
ционального меньшинства [2].

По официальным данным, приведен-
ным за 2013 г., большая часть переселенцев 
мигрируют в пределах Российской Феде-
рации. От общего числа мигрантов только 
25 % не имеют российского гражданства. 
Однако 83,6 % от общего числа выбывших, 
переселились в другие регионы. Наиболее 
распространёнными причинами переезда 
на территорию Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа стали поиск работы, личные 
и семейные обстоятельства. Трудовая де-
ятельность в автономном округе является 
привлекательной в первую очередь для 
трудовых мигрантов из стран ближнего за-
рубежья [3].

Городское население ЯНАO 452 829 че-
ловек, что составляет 83,37 % общей чис-
ленности населения. Сельское население 
87 184 человека, что составляет 16,63 % от 
общей численности населения (рис. 1).

Представители множества народов про-
живают на территории ЯНАO с ярко выра-
женной национальной традицией. Но тем 
не менее особое положение занимают одни 
из социально значимых групп = это корен-
ные малочисленные народы – ненцы, сель-
купы и северные ханты. 

В 2010 г. в ЯНАО была проведена все-
российская перепись населения. Руковод-
ствуясь данными, можно констатировать, 
что общее количество жителей округа со-
ставляет 552 904 человек, из них 41 249 
человек – представители коренных мало-
численных народов Севера, что составляет 
7,5 процентов от общей численности насе-
ления округа. Наиболее многочисленным 
этническим народом являются ненцы, их 
число составило 29 772 человека, т.е. 5,4 %. 
Менее распространены на территории Яма-
ла – ханты и селькупы. Количество жителей 
народа ханты – 9 489человек, это составля-
ет 1,7 %. Самым малочисленным народом 
названы селькупы, всего 0,4 процента, т.е. 
1 988 человек [4] (рис. 2).
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Наиболее ярко чертой каждого народа 
является культура. Коренные этнические 
группы ЯHAO отличаются особой консер-
вативностью, традиционная культура и ха-
рактерные для нее типы хозяйственной дея-
тельности, образ жизни. Культура северных 
народов самобытная и исторически адапти-
рована к имеющейся природной среде, на 
ее основе воспроизводит в целом весь свой 
социокультурный комплекс [5]. 

Итак, среди малочисленных коренных 
народов Севера наиболее титульной этни-
ческой группой являются ненцы (ненэй, 
ненэць). Культура представителей ураль-
ской языковой семьи самодийской группы 
формировалась в течение многих столе-
тий и многим ранее, относительно культур 
других групп самодийского населения. Не-
нецкий народ выделяется, среди прочих ко-
ренных народов своими традиционно-куль-
турными особенностями [2].

Развивающаяся на протяжении длитель-
ного времени как вид традиционной хо-
зяйственной деятельности, оленеводческая 
отрасль и по сей день является основным 
видом хозяйства для ненецкого народа. Ко-
чевой образ жизни ямальских ненцев обу-
словлен необходимостью восстановления 
биопотенциала оленьих пастбищ. Помимо 
оленеводства сохранились и более ранние 
виды хозяйственной деятельности, такие 
как охота, рыболовство и собирательство.

Традиционно жилищем ненцев служит 
чум, представляющий собой каркасное со-
оружение, напоминающее по форме конус. 
В качестве покрытия выступают шкуры 
оленей, защищающие от сурового северно-
го климата. Такой вид легко трансформи-
руемого переносного жилища хорошо при-
способлен для кочевого образа жизни [6]. 
Сохранились и традиционные элементы 
одежды. Для мужского населения это: мали-
ца, маличная рубаха, совика, меховые чулки 
и сапоги. Для женщин традиционной одеж-
дой служит: меховая шуба, ровдужные шта-
ны и шапки, имеющие длинную затыльную 
часть. Ненцам свойственно украшать пред-
меты одежды и аксессуары традиционными 
орнаментальными узорами. Воспроизведе-
ние элементов природного окружения яв-
ляется основным мотивом традиционного 
орнамента. Об этом прямо говорят его на-
звания: «оленьи рога», «заячьи уши», «ры-
бьи хвосты», «сосновая шишка», «лебе-
ди» [7] (рис. 3).

Менее распространенный на полуостро-
ве народ – ханты (самоназвание – ханти, 
хандэ, кантэк). Само название ханты озна-
чает люди. Относящийся к угорской группе 
народ – ханты, распространенный в север-
ных районах Западной Сибири, традици-
онно занимается речным рыболовством, 
оленеводством и таежной охотой. Эти от-
расли являются основными видами хозяй-

Рис. 1. Оценка численности постоянного городского и сельского населения на 1 января 2019 г.

Рис. 2. Численность коренных малочисленных народов Севера на 2010 г.
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ственной деятельности. В южных районах 
и вдоль берегов р. Оби, начиная c ХIX века 
распространено животноводство и овоще-
водство. Также, большое значение имеет 
собирательство [8].

Первоначально традиционным жилищем 
для хантов служили различного рода землян-
ки, имеющие в своей основе каркас из бре-
вен. Такого рода землянки способствовали 
появлению срубного жилища, в традицион-
ном понимании слова – дома. Хотя, по миро-
воззрению ханты, дом – это все, что окружа-
ет человека в жизни. В качестве переносного 
жилища оленеводов-кочевников используют 
чум, заимствованный у исторических сосе-
дей ненцев и отличающийся лишь некоторы-
ми деталями. Чум покрывали листами бере-
сты, шкурами оленя, брезентом. В настоящее 
время он преимущественно покрывается 
сшитыми шкурами оленя и брезентом [5].

Традиционными видами деятельности 
женщин являются вышивка бисером, шитье 
одежды и обуви из оленьего меха, замши 
и цветного сукна. Сохраняются традицион-
ные орнаменты («заячьи уши», «ветви берё-
зы», «след соболя», «оленьи рога», «щучьи 
зубы» и др.) [6] (рис. 4).

Наиболее малочисленным корен-
ным народом Севера являются сельку́пы. 

Сельку́пы (селькуп, чумыль-ӄуп, шельӄуп, 
шешӄум; устаревшее – самоеды) – народ, 
живущий на севере Западной Сибири. Сель-
купы – один из самых малочисленных на-
родов Сибири.

Отличительной особенностью данного 
народа является ведение оленеводческо-
го промысла, в основном с транспортной 
целью. В отличие от ненецкого и хантей-
ского, оленьи стада селькупов имеют не 
большое поголовье, в среднем 10–30 голов. 
Во время короткого летнего периода, свой-
ственно объединять оленей в одно стадо, 
поручая его нескольким пастухам. Харак-
терно использование собачьих упряжек 
в качестве транспорта, помимо оленьих. 
Наряду с традиционными видами хозяй-
ственной деятельности, выступает сбор 
ягод (морошки и брусники) и кедровых 
орехов. Основной рацион питания состоит 
из продуктов, добываемых национальны-
ми промыслами. Традиционный гардероб 
селькупов представлен: короткой шубой 
из оленьих шкур – паргы и глухой меховой 
одежды – соккы. Из шкурок пешки, пес-
цовых и беличьих лапок, а также шкурок 
с шеи гагары, шьются шапки в виде капо-
ров – укы. Обувь – пеема, производится из 
камусов и сукна или ровдуги [7].

Рис. 3. Традиционный орнамент ненцев

Рис. 4. Традиционный орнамент хантов
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Селькупские поселения обычно неболь-
шие, располагаются на высоких берегах рек 
и в них примерно от 2 до 10 жилищ. Для них 
также характерно проживание сразу 2–3 се-
мей в одном жилище, представляющем со-
бой полуземлянку «пои мот», «локоро пои 
мот», «локоро чуй мот». Заметим, что рас-
положение жилища ориентировано входом 
к реке, на восток, в сторону восхода солнца. 

Орнамент селькупов схож по очерта-
ниям с орнаментами других коренных на-
родов. В основе лежат прямолинейные 
геометрические формы, отдельные фигуры 
дополнены крючками и отростками, с за-
полнением по возможности всей поверхно-
сти предмета или его части (ковровое рас-
положение) [7] (рис. 5). 

Рассматривая традиции и культуру ко-
ренного населения Севера, прослеживаем 
важность традиционного природопользо-
вания в жизнедеятельности коренного на-
селения. Жизнедеятельность этнической 
группы тесно связана с природой Севера 
и напрямую зависит от географической 
среды обитания, что акцентирует внима-
ние на поиске решения проблем использо-
вания земель полуострова, для сохранения 
и развития коренных малочисленных наро-
дов Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Столкновение двух столь разных видов ис-
пользования биоресурсов, как индустри-
альное и традиционное, выражается в виде 
разногласия двух культур. В связи с этим 
наблюдается острая необходимость поис-
ка вариантов решения их дальнейшего со-
существования и развития. Отметим, что 
выше обозначенные виды хозяйственной 
деятельности, сосуществующие сегодня на 
полуострове и являющие собой опосредо-
ванные человеческим участием формы ан-

тропогенного воздействия, в значительной 
степени по-разному влияют на развитие 
экологических и этнокультурных перспек-
тив и на сохранение традиционной культу-
ры коренного малочисленного населения 
Ямало-Ненецкого округа в целом. 

Разработка новых месторождений пре-
пятствует привычному образу жизни корен-
ных народов Ямало-Ненецкого автономного 
округа, тем самым вытесняя оленеводче-
ские народы с привычного маршрута ми-
грирования. В связи с тем, что оленеводче-
ской деятельностью занята большая часть 
коренного населения, деградация использу-
емых в качестве пастбищ земель становится 
как экологической, так и социальной про-
блемой округа. То есть все это может ката-
строфично сказаться на коренных малочис-
ленных народах Севера, ведущих кочевой 
образ жизни [9].

Таким образом, дальнейшее выживание 
и сохранение культуры коренных малочис-
ленных народов Севера фактически зависит 
от осуществления контроля над землями 
их проживания. Существует острая необ-
ходимость предоставления возможности 
коренным малочисленным народам исполь-
зования своей земли и ее ресурсами, и ра-
ционально используя и сохраняя ее в пер-
возданном виде. В связи с этим возникает 
необходимость развития и реализации идей 
по рациональному использованию террито-
рии, взаимовыгодных для двух культур, без 
нарушения прав коренного населения, защи-
щая и оберегая окружающую среду, в част-
ности при добыче полезных ископаемых.

На сегодняшний день эти проблемы ак-
центируют на себе все больше внимания. 
Для их решения, при поддержке Комитета, 
подготовлены и рассмотрены законы в сфе-

Рис. 5. Традиционный орнамент селькупов
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ре защиты исторической среды обитания 
и традиционного образа жизни коренных 
малочисленных народов Севера. Поми-
мо принятия законов, защищающих права 
коренных жителей, действуют окружные 
целевые программы, разработанные с уче-
том сложных моментов при переходе к ры-
ночным отношениям традиционных видов 
хозяйственной деятельности. Программно-
целевое планирование в сфере защиты ис-
конной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных на-
родов Севера на протяжении последних лет 
осуществлялось в рамках окружной долго-
срочной целевой программы «Культура, 
язык, традиционный образ жизни коренных 
малочисленных народов Севера Ямало-
Ненецкого автономного округа на 2008–
2011 гг.». Данная программа предполагает 
целенаправленную работу в сфере повы-
шения образованности коренных жителей, 
улучшения бытовых и социальных условий 
жизни населения, ведущего кочевой или 
полукочевой образ жизни. Также важной 
стороной данной программы является со-
хранение и приумножение национального 
языка и культуры народов Севера. В авто-
номном округе проводились и проводятся 
ставшие традиционными такие окружные 
мероприятия, как «Праздник народов Севе-
ра» (г. Новый Уренгой); фестиваль фолькло-
ра народов Севера (г. Салехард); детский 
фестиваль художественного творчества на-
родов Севера «Солнце на ладони» (г. Сале-
хард); народные праздники «Ворнахатл», 
декады культуры финно-угорских народов 
и многие другие.

Заключение
На сегодняшний день в законодатель-

стве Ямало-Ненецкого округа выявлены 
наиболее приоритетные направления. К их 
числу относятся: меры, способствующие 
сохранению и развитию коренных народов 
ЯHAO. Также следует отметить, что при 
создании ряда предпосылок, связанных 
с правовыми, финансовыми и социальны-
ми условиями, коренные народы Севера 
смогут продолжать осуществлять те при-
вычные, традиционные формы хозяйствен-
ной деятельности. И во многом ведение 
хозяйственной формы деятельности, как 
правило, зависит от ряда важных факторов, 

и таких как: сохранение и организация этно-
культурных промыслов, получение льгот на 
землю, а также получение части денежных 
средств от доходов промышленных пред-
приятий. Немаловажное значение в реше-
нии поставленной проблемы имеют меры 
по профилактике здоровья населения, в том 
числе, бесплатные медицинские услуги за 
счет государственного финансирования. 
И последнее, в решении данной проблемы 
важное значение имеет предоставление бес-
платного образования детям в учреждениях 
высшего и среднего образования. 
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«ВАРЯЖСКИЙ ВОПРОС» КАК ПРЕДМЕТ СПОРА УЧЕНЫХ-ИСТОРИКОВ:  
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(Первый казачий университет)», Липецк, e-mail: Ivan-skripkin@yandex.ru, petr_shkurat@mail.ru
В исторической науке много спорных сюжетов, являющихся таковыми вследствие разных причин: мало-

численность источниковой базы, осмысление событий с точки зрения различных методологических принци-
пов, идеологических запросов со стороны государства и общества и т.д. К числу таких спорных сюжетов отече-
ственной исторической науки относится так называемый «варяжский вопрос», решить который не удается вот 
уже почти 300 лет. Объективная сложность решения варяжского вопроса заключается в запутанности и проти-
воречивости источниковой базы, включающей в себя разновременные данные о варягах и русах, содержащиеся 
в византийских, арабских, западноевропейских и, конечно же, русских источниках, обозначающие терминами 
«варяг» и «рус» («русь») разные народы, а также социальные группы, что не может не вызывать сложность 
при определении достоверной трактовки источниковых данных. Между тем конструктивный поиск решения 
вышеобозначенных вопросов наталкивается на противоборство сложившихся в исторической науке двух те-
чений, норманизма и антинорманизма, не позволяющее историкам, придерживающимся той или иной версии, 
объективно, без пристрастия, рассматривать и оценивать исторические данные. Другой стороной указанного 
противоборства является некритическое принятие исследователями ряда общих положений предшествующей 
историографии. Примером чего являются попытки ряда современных историков-норманистов возродить идеи 
норманизма так называемого «шлецеровского типа», согласно которому без влияния варягов (чит. скандина-
вов) славяне никогда бы не создали своего государства. Да и само государство лучше называть не Древняя 
Русь, а Скандославия или Восточно-Европейская Нормандия (первый термин предложил Д.С. Лихачев, а вто-
рой – Р.Г. Скрынников). В силу вышеизложенного крайне важным представляется четкое понимание специфи-
ки дискуссии по варяжскому вопросу, идеи и аргументы сторонников различных подходов к его решению. Это 
позволит понимать суть спора и наметить конструктивные механизмы его разрешения. 

Ключевые слова: варяжский вопрос, норманизм, антинорманизм, варяги и русь 

«THE VARANGIAN QUESTION» AS THE SUBJECT OF DISPUTE BETWEEN 
HISTORIANS: APPROACHES, DEBATES, RESULTS

Skripkin I.N., Shkurat P.A.
Lipetsk Cossack Institute of technology and management (branch) of the Moscow State University  

of technology and management K.G. Razumovskiy (First Cossack University), Lipetsk,  
e-mail: Ivan-skripkin@yandex.ru, petr_shkurat@mail.ru

In historical science, there are many controversial subjects, which are such due to various reasons: the scarcity 
of the source base, the understanding of events from the point of view of various methodological principles, 
ideological requests from the state and society, etc. Among such controversial subjects of historical science is the so-
called «Varangian question», which can not be solved for almost 300 years. The objective complexity of the solution 
of the Varangian question is the confusion and inconsistency of the source base, which includes multi-temporal data 
on the Varangians and Russ contained in the Byzantine, Arab, Western European and, of course, Russian sources, 
denoted by the terms «Varangians» and «Rus» («Rus») different peoples, as well as social groups, which cannot but 
cause difficulty in determining the reliable interpretation of the source data. Meanwhile, the constructive search for 
a solution to the above-mentioned issues is faced with the confrontation between the two trends in historical science, 
normalism and anti-normanism, which does not allow historians who adhere to one or another version to objectively, 
without bias, consider and evaluate historical data. The other side of this confrontation is the uncritical acceptance 
by researchers of a number of General provisions of the previous historiography. Example of which is the attempt 
of some modern historians-Normanists to revive the ideas of normanism so-called «slezovskaya type», according to 
which the influence of the Vikings (cheat. the Scandinavians), Slavs have never created their own state. And the state 
itself is better to call not Ancient Russia, but Scandinavia or Eastern European Normandy . Because of the above, 
it is extremely important to have a clear understanding of the specifics of the discussion on the Varangian issue, the 
ideas and arguments of supporters of different approaches to its solution. This will make it possible to understand 
the essence of the dispute and outline constructive mechanisms for its resolution.

Keywords: Varangian question, normanism, antinormanism, Varangians and Rus

Анализ историографии варяжского во-
проса позволил нам выделить четыре круп-
ных подхода к решению проблемы про-
исхождения и значения этнонима «русь», 
русской государственности, определения 
этноса летописных варягов и места их про-
живания. Условно их можно обозначить как: 

1) норманистский, связывающий проис-
хождение слова «русь» и русской государ-
ственности с варягами-норманнами; 

2) советский, отличительной особен-
ностью которого являлось то, что, придер-
живаясь позиции принадлежности варягов 
к скандинавским народам, советская исто-
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риография решала вопрос о значении эт-
нонима «русь» вне традиций норманизма 
(популярной была идея автохтонного про-
исхождения слова), а происхождение госу-
дарства связывалось с внутренним полито-
генезом; 

3) антинорманистский, связывающий 
происхождение термина «русь», прежде 
всего, с прибалтийскими славянами;

4) вненорманистский, решающий про-
блему происхождения слова «русь» вне ее 
связи с проблемой идентификации этноса 
варягов, а также порой искусственно удрев-
няющий истоки русской цивилизации [1].

Цель исследования: рассмотреть спец-
ифику подходов к решению варяжского 
вопроса. 

Материалы и методы исследования
Исследование проведено по материалам 

опубликованных научных работ историков 
XVII–XXI вв. Использовались общенауч-
ные методы исследования, а также частно-
научные, применительно к историографи-
ческому исследованию. 

В русле норманнской теории происхож-
дения русского государства термин «русь» 
связывался изначально со шведским окру-
гом Рослаген, откуда будто бы прибыли ле-
тописные варяги (шведы). На эту связь впер-
вые указали шведские идеологи XVII  века 
П. Петрей, Ю. Видекинди, А. Скарин. По-
следующая норманистская историография 
отказалась от этой точки зрения. Так, на-
пример, корифеи норманизма XIX в. А. Ку-
ник [2] и М.П. Погодин [3] признали, что 
особой шведской Руси не было. 

Другой вариант решения проблемы про-
исхождения этнонима «русь» средствами 
норманизма связан с идей ретрансляции 
финского «Ruotsi», термина, которым фин-
ские народы называли шведов, в славянское 
«русь». Впервые в рамках научной гипо-
тезы эта идея прозвучала в диссертации 
Г. Миллера «О происхождении имени и на-
рода российского» [4]. 

Данная концепция стала основой для 
объяснения значения и происхождения 
термина «русь» в отечественной истори-
ографии XVIII–XX вв. Миллера поддержал 
Тунманн [5], впоследствии официальный 
историограф Российской империи Н.М. Ка-
рамзин [6] утвердил ее в отечественной на-
уке, а датский ученый В. Томсен в своей 
знаменитой работе «The relations between 
ancient Russia and Skandinavia and the origin 
of the Russian state», изданной в Оксфорде 
в 1877 г., и в других статьях утвердил эту 
концепцию и в Западной Европе [7]. 

Современный норманизм, осмысливая 
накопленные историками-антинорманиста-

ми исторические данные о существовании 
термина «русь» в Поднепровье до призва-
ния варягов, в Причерноморье, в Европе, 
базируется на идее создания норманнами 
колоний на территории будущей Киевской 
Руси, в Южной Балтике и т.д., т.е. там где, 
согласно источникам, встречается термин. 
Основоположником данного направления 
в норманизме является А.А. Шахматов [8]. 
Например, А.В. Назаренко считает, что 
скандинавы задолго до летописного призва-
ния стали посещать территорию полянского 
союза, осели в нем и сформировали господ-
ствующую верхушку [9]. Именно поэтому 
появление слова «русь» связано с Полян-
ской землей до призвания варяжских кня-
зей. Е.А. Мельникова считает, что, согласно 
арабским источникам, существующие на 
территории восточных славян союзы Ку-
яба, Славия и Артания были образованы 
норманнами, которые посещали славянские 
территории до летописного призвания варя-
гов, или контактировали с ними [10]. В со-
временной историографии данная концеп-
ция происхождения термина «русь» ввиду 
многочисленности публикаций историков-
норманистов является господствующей. 
В разной тональности, но практически од-
нотипно рассматривается вопрос о волнах 
норманнов на Русь, их колониях (поселе-
ниях) в различных уголках Европы и При-
черноморья (при этом почему-то они везде 
становятся господствующей верхушкой, 
иначе, наверное, нельзя объяснить: почему 
все племена, где якобы побывали викинги, 
стали называться русами. – Прим. автора). 
Незыблемой в трудах историков-нормани-
стов остается сама привязка термина «русь» 
к норманнам, а его распространение на тер-
ритории восточно-славянских племен свя-
зана с призванием норманна Рюрика и за-
хватом норманном Олегом Киева. 

Известно, что в летописях термин «русь» 
имеет не только этническое, но и социаль-
ное значение. Норманизм употребление 
термина «русь» как соционима объясняет 
с точки зрения разного социального поло-
жения славян и норманнов: первые были 
зависимы от вторых, которые представляли 
социальную верхушку. 

Рассмотрение значения термина «русь» 
в рамках норманнской теории позволяет 
объяснить смысловые различия в ПВЛ, дру-
гих русских источниках, а также свидетель-
ствах иностранных авторов: в разное время 
им обозначали не один и тот же народ (со-
циальную группу). Однако данная теория 
не в силах объяснить: почему славяне стали 
называть скандинавские народы финским 
словом «Ruotsi», хотя они знали их под соб-
ственными этническими названиями. На 
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это указывал еще М.В. Ломоносов, крити-
куя выводы Г.Ф. Миллера. На его доводы об 
имеющихся в истории примерах заимство-
вания названия страны и коренных жите-
лей от пришлого народа, например болгары 
передали славянам свое имя, а сами раство-
рились в их среде, Ломоносов справедливо 
замечал, что «там побежденные от победи-
телей имя себе получили. А здесь ни побе-
дители от побежденных, ни побежденные 
от победителей, но все от чухонцев» [11]. 

Советский подход к проблеме проис-
хождения термина «русь», как и к варяго-
русскому вопросу в целом, в своем развитии 
прошел два этапа. На первом этапе (1920–
1930 гг.) советская историческая наука, про-
должая традиции предшествующей истори-
ографии, объявила норманизм единственно 
правильным учением. С 1940–1950-х гг. 
в советской историографии утвердилось 
мнение о южнорусском происхождении на-
звания Русь, обозначавшего первоначально 
территорию в Среднем Поднепровье. Од-
ной из главных источниковедческих основ 
для отклонения гипотезы о северном про-
исхождении названия Руси (т.е. появле-
нии термина вместе с призванием варягов) 
был текстологический анализ ПВЛ, про-
веденный последовательным норманистом 
А.А. Шахматовым. Он показал, что ото-
ждествление руси с варягами, пришедшими 
в Новгородскую землю с Рюриком, является 
вставкой: его нет в Новгородской первой ле-
тописи младшего извода, отразившей более 
ранний летописный свод, чем дошедшая до 
нас редакция ПВЛ [8]. 

Советская историография 1940–1980 гг., 
провозгласив норманизм антинаучной теори-
ей, по существу оставалась на его позициях, 
так как признавала норманнское происхож-
дение Рюрика и правящей династии в целом. 
В связи с вышеназванными обстоятельства-
ми, мы вправе сделать вывод о том, что под 
знаменем антинорманизма в советский пе-
риод укреплял свои позиции норманизм, ко-
торый органично вписался в марксистское 
понимание исторического процесса и занял 
в нем скромное место, не утратив основ-
ных своих постулатов о норманстве варягов 
и норманнском происхождении княжеской 
династии.

Выдающиеся представители советской 
исторической науки, опираясь на марксист-
скую методологию вызревания государ-
ственных институтов внутри тех или иных 
обществ, проделали большую работу по ис-
следованию процесса складывания государ-
ственности у восточных славян и сделали 
вывод о том, что все предпосылки для его 
образования были определены внутренни-
ми факторами: необходим был лишь внеш-

ний толчок, в роли которого стало высту-
пать летописное призвание варягов. 

Об автохтонности, т.е. внутриславян-
ском происхождении, термина «русь» писа-
ли многие выдающиеся советские истори-
ки: Б.Д. Греков [12], М.Н. Тихомиров [13], 
Б.А. Рыбаков [14], С.В. Юшков [15]. Суть 
их концепции сводится к тому, что слово 
«русь» зародилось на юге Киевского го-
сударства, в полянской среде, и с юга рас-
пространилось на всю его территорию. 
Б.А. Рыбаков, например, полагал, что пле-
мя русь возглавило среднеднепровский 
союз славянских племен и дало этому со-
юзу свое имя. Впоследствии этим термином 
стали называть все остальные славянские 
группы Восточной Европы, поскольку сто-
лицей государственного объединения ста-
ли Киев – центр племенного союза русов. 
С.В. Юшков обратил внимание на значение 
термина «русь» как соционима, обозначав-
шего население Поднепровья, отличавше-
гося от остальных славянских племен более 
высокой культурой, что нашло свое отраже-
ние и в ПВЛ (летописец выделяет полян из 
числа остальных славян). 

Следует отметить, однако же, непосле-
довательность советских историков в рас-
сматриваемом вопросе значения термина 
«русь»: связывая происхождение термина, 
давшего название Киевскому государству, 
с югом, они соглашались, что призванные 
князья были с севера, из Скандинавии, 
и они же принесли государственность и на-
зывались русами.

Неоспоримая критика норманнской 
теории в советской историографии встре-
чается у Н.С. Державина. Историк под-
черкнул: норманны не могли создать го-
сударства у восточных славян, поскольку 
сами такового не имели, а восточные сла-
вяне по уровню экономического, полити-
ческого развития находились на ступени 
более высокой, чем скандинавы, поэтому 
«варяжская закваска, – считает ученый, – 
это недоброкачественный миф, созданный 
норманистами» [16]. 

Антинорманизм как научная теория воз-
ник вследствие реакции на норманнскую 
теорию. Родоначальником антинорманиз-
ма считается выдающийся русский ученый 
М.В. Ломоносов, который увидел в идеях 
норманистов, прежде всего Миллера, мно-
жество ошибок, на которые и указал в своем 
знаменитом произведении «Замечания на 
диссертацию…» [17]. Именно с этого про-
изведения отсчитывается полемика между 
норманистами и антинорманистами. В ра-
ботах М.В. Ломоносова признается факт 
призвания варягов и династии «из-за моря» 
только выводятся они не из Скандинавии, а 
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с южных берегов Балтийского моря. Его вы-
воды, основанные на использовании гораз-
до большего корпуса источников, чем выво-
ды норманистов Байера и Миллера, ставили 
на научную основу гипотезу о славянстве 
варягов. В этом, на наш взгляд, главная за-
слуга М.В. Ломоносова. 

К сторонникам антинорманзма следу-
ет отнести выдающегося отечественного 
историка В.Н. Татищева. В своей работе 
«История Российская с самых древнейших 
времен» Татищев, следуя за источниками, 
приводит несколько версий происхожде-
ния и значения термина «русь» и русского 
государства. Так, согласно Иоакимовской 
летописи, Рюрик был внуком новгород-
ского старейшины Гостомысла, потомком 
местной славянской династии [18]. Указав 
на то, что летописи отмечают существова-
ние термина «русь» в славянских землях до 
призвания, историк предположил, что Рю-
рик привел потомков тех руссов, которые 
переселились на новую родину из Руси, т.е. 
из области Новгорода. Новая родина для 
переселившихся русов – это Финляндия, 
куда и было направлено посольство, а вы-
ражение «за море» означает – за Ладожское 
озеро. Помимо версии о том, что варяги-
русы – это финны, Татищев в своей работе 
приводит еще одну, которая опровергает 
предыдущую – «есть же город Вагрия, из-
древле славный, в Вандалии близ Любека, 
от которого море Варяжское имяновано. 
А понеже вандалы словяне и поэтому рус-
ские единородных себе князей вагров, или 
варягов, избрали» [18; 210]. В данном слу-
чае ученый повторяет версию, высказан-
ную еще в XVI в. С. Герберштейном. Таким 
образом, В.Н. Татищев, не склоняясь явно 
к какой-то версии начала Руси, обозначает 
разные теории и критикует те, которые ему 
кажутся маловероятными. К числу послед-
них относится и зарождающаяся норман- 
нская концепция. 

Первая половина XIX века характери-
зуется господством норманизма в истори-
ографии. Этому в немалой степени способ-
ствовало принятие и популяризация этой 
концепции в русском обществе Н.М. Ка-
рамзиным, официальным историографом 
Российской империи. Норманнская кон-
цепция казалась более стройной и логиче-
ски выстроенной, а сочинения антинорма-
нистов того периода (М.А. Максимовича, 
Ф.Л. Морошкина, С. Руссова и др.) пред-
ставлялись обществу надуманными. В та-
кой обстановке господства норманизма 
в русской исторической науке появилась 
работа С.А. Гедеонова «Отрывки исследо-
ваний о варяжском вопросе», опубликован-
ная в «Записках императорской Академии 

наук» в 1862–1863 гг., а затем вышедшая 
отдельной монографией под названием 
«Варяги и Русь» (издана в 1876 г.). После 
работы Гедеонова норманисты были вы-
нуждены отказаться от многих своих по-
зиций [18]. С.А. Гедеонов рассматривает 
по существу две ключевые проблемы: кто 
такие варяги и кто такая русь. Логике из-
ложения подчинена структура работы: она 
разделена на две части – варяги (ч. I) и русь 
(ч. II). Изучив отечественные и зарубеж-
ные источники, Гедеонов пришел к выводу 
о том, что необходимо рассматривать варя-
гов и русь как две отдельные народности: 
варяги – прибалтийские славяне, русь – 
славянское племя в Среднем Поднепровье. 
Ученый выделил широкое и узкое значе-
ние термина «русь» в IX–XII вв.: 1) тер-
ритория всех восточнославянских племен 
и соответственно Киевская Русь, 2) земли 
поляно – руси [19].

И.Е. Забелин отметил, что термин 
«русь» заимствован от прибалтийских сла-
вян – варягов. В Балтийском поморье нахо-
дилась область Rusia, остров Рюген – Руяна, 
Рана, который в средневековых источниках 
назывался Russia. Эта область и есть родина 
варягов [20].

Идея южнобалтийской родины слова 
«русь» получила самое широкое распростра-
нение в XX в. Так, в 1922 г. Н.М. Петровский 
на основе анализа новгородских памятников, 
прежде всего Новгородской первой летопи-
си, пришел к выводу, что близость в язы-
ке и чертах народного быта новгородцев 
и балтийских славян объяснима лишь пере-
селением последних на озеро Ильмень. Эти 
переселенцы принесли этноним русь в При-
ильменье, а затем оно распространилось на 
всю территорию, подвластную Рюрикови-
чам. В русле данного толкования происхож-
дения слова «русь» находится точка зрения 
С.П. Обнорского, который в 1934 г. отметил 
западнославянское влияние на язык Русской 
Правды, объясняя это тем, что в Новгороде 
были живы традиции былых связей со свои-
ми сородичами [21]. В 1954 г. о родстве нов-
городцев и прибалтийских славян говорил 
Д.К. Зеленин, проанализировавший огром-
ный материал: лингвистический, археологи-
ческий, антропологический и, конечно же, 
письменные источники. Используя лингви-
стические данные, автор доказал наличие 
среди древних новгородцев многочислен-
ных западнославянских переселенцев. Этих 
переселенцев Зеленин связывает с вендами 
Генриха Латвийского. Он считает их остат-
ками одного из балто-славянских племен, 
живших издавна в Куронии и Ливонии [22]. 
Гипотеза об участии балтийских славян в ко-
лонизации северо-западных районов Руси 
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обычно опиралась на лингвистический и эт-
нографический материал. В 1960–1970 гг. 
в пользу этой гипотезы стали приводиться 
данные археологии: исследования В.Б. Ви-
линбахова, В.М. Потина, В.В. Седова. 

Современный антинорманизм базирует-
ся на концепциии А.Г. Кузьмина, согласно 
которой в сложении Древнерусского госу-
дарства приняли участие 4 вида русов. Это 
«русь» из Норика-Ругиланда, откуда киев-
ский летописец выводил и славян, и русов, 
особо подчеркивая их славяноязычие; Русь 
аланская (Салтовская, возможно связанная 
с Росским каганатом, который по своему 
могуществу мог равняться с Хазарским 
каганатом; в археологии область аланской 
Руси получила название салтово-маяцкой 
культуры); Азово-Черноморская (Тмутара-
канская); Прибалтийская, условно выделя-
емая, так как единой Прибалтийской Руси 
не существовало, а существовало несколько 
видов Русий [23]. 

В современной историографии началь-
ного периода русской истории появляется 
ряд работ, выпадающих из русла «норма-
низм» – «антинорманизм» в аспекте во-
проса происхождения и значения термина 
«русь». Условно мы обозначили его как 
«вненорманистский подход». Его спец-
ифика заключается в том, что истоки рус-
ской цивилизации авторами выводятся из 
глубин тысячелетий, а прародину русов 
видят в легендарной Гиперборее, матери-
ке (или большом острове), находящемся на 
месте нынешнего Северного Ледовитого 
океана. Основоположниками «вненорма-
нистского» подхода можно считать авто-
ров XIX в., профессора Кнауэра, Фрицле-
ра, а также индийских ученых двадцатого 
столетия Гангадхару Тилака и Рахулому 
Санкритьяяну. Книга Тилака «Арктическая 
родина в Ведах» вышла в свет в 1903 г., 
переиздана в Москве в 2002 г.; Санкритья-
яна «От Волги до Ганга» издана в 1953 г. 
Кнауэр пытался установить связь русского 
имени с санскритскими корнями ros и rons, 
от которых могли произойти слова роса, 
русло, Рось, Русса, и, указывая на древнее 
имя Волги – Рось, выводил русь из Повол-
жья [24]. Фрицлер прародиной руссов счи-
тал Кавказ. 

Рациональное зерно вненорманистского 
подхода в аспекте происхождения и значе-
ния термина «русь», с нашей точки зрения, 
заключается в правильном акценте на чрез-
вычайно широкое распространение корня 
–рос- (с соответствующей грамматической 
и фонетической ретрансляцией) в индоев-
ропейских языках. Что, естественным обра-
зом, может свидетельствовать о древнем его 
происхождении [1]. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Образование древнерусского государ-
ства являет собой пример сложения новой 
цивилизации в результате взаимодействия 
различных этнических групп [1]. Многие 
государства складывались в результате 
слияния различных этносов. В истори-
ческой науке не только не отрицается, но 
и подчеркивается, что в образовании Руси 
приняли участие славянские, финно-угор-
ские, балтские народы, а также варяги. 
Весь вопрос в том, что в источниках нет 
четкого соотнесения варягов с определен-
ной этнической группой. Это и вызывает 
описанные подходы к проблеме проис-
хождения русского государства. Не менее 
сложным является вопрос и определения 
этноса (или социальной группы) руси. 
Скорее всего, в этногенезе русского народа 
приняли участие разные виды руссов, поэ-
тому исследователи сталкиваются с пораз-
ительной путаностью в источниках: они то 
объединяют русь и славян, то их различа-
ют. В решении варяго-русского вопроса ве-
лика роль А.Г. Кузьмина и его ученика В.В. 
Фомина [25; 26], которые на базе широчай-
шего корпуса источников, большая часть 
которых вообще не используется наукой, 
доказали разноэтничность руссов и суще-
ствование нескольких видов Русий. 

Выводы
В историографии варяго-русского во-

проса условно можно выделить 4 подхода 
к его решению. Основными являются два 
противоборствующих течения – норма-
низм и антинорманизм. Именно научная 
пристрастность авторов не позволяет им 
рассмотреть весь корпус источников. В ре-
зультате одни исследователи акцентируют 
внимание на одних данных, другие – на 
прямо противоположных. В этом аспек-
те следует отметить работы А.Г. Кузьми-
на, который предпринял попытку охва-
тить весь спектр источниковых данных, 
даже если они и выходили за пределы его 
первоначальной концепции. Появление 
вненорманистского подхода в науке и пу-
блицистике свидетельствует о том, что 
варяго-русский вопрос еще далек от раз-
решения. Ученым еще предстоит решить 
одну из сложнейших, без преувеличения, 
исторических проблем. 
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В статье рассказывается о жизненном пути Султана Ибраимова, внесшего значительный вклад в раз-
витие Кыргызстана. Он заслужил уважение народа своей работоспособностью и трудолюбием, ставшим об-
разцом и примером для своих коллег и смог показать себя как руководитель с волевым характером, который 
постепенно поднимался по карьерной лестнице. Он работал министром водного хозяйства, при нем в стране 
строилось множество ГЭС и водохранилищ в Таласе и в Оше. Отражены успехи, достигнутые после его на-
значения первым секретарем обкома Ошской области. Когда он руководил Ошской областью, были построены 
аэропорт, многоэтажные дома и кыргызско-узбекские театры. Рассказывается об избрании его председателем 
Президиума Верховного Совета Кыргызской ССР, как говорил Абсамат Масалиев в своих воспоминаниях Сул-
тан Ибраимов никогда не допускал грубости, он был простой порядочной личностью. В конце представлены 
воспоминания современников, многие годы совместно работавших с ним, о строительстве водохранилищ во 
многих регионах Кыргызстана и его вкладе в развитие культуры. Значительное место отведено освещению 
успехов, достигнутых после его назначения первым секретарем Ошского обкома КП Кыргызстана. 
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In this article describesabout the life path of Sultan Ibraimov who made a significant contribution to the 
development of Kyrgyzstan. He earned the respect of the people for his efficiency and hard work, which became 
a model and example for his colleagues and was able to show himself as a leader with a strong-willed character 
who gradually climbed the career ladder. He worked as a minister of water management, with him in the country 
built many hydropower plants and reservoirs Talas and in Osh. The achievements achieved after his appointment 
as the first secretary of the regional committee of the Osh region are reflected. When he led the Osh region, an 
airport, high-rise buildings, and Kyrgyz-Uzbek theaters were built. It is told about his election as chairman of the 
Presidium of the Supreme Soviet of the Kyrgyz SSR, as Absamat Masaliyev said in his memory Sultan Ibraimov 
never allowed rudeness, he was a simple decent person. At the end are the memoirs of contemporaries who have 
worked together with him for many years, and about the construction of reservoirs in many regions of Kyrgyzstan 
and its contribution to the development of culture. A significant place is given to the coverage of successes achieved 
after his appointment as the first secretary of the Osh regional committee of the Communist Party of Kyrgyzstan.
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В 1960–1980-х гг. проявились заметные 
успехи в социально-экономическом и куль-
турном развитии Кыргызской ССР. Значи-
тельный вклад в эти достижения республики 
внес выдающийся деятель той эпохи С.И. 
Ибраимов. Начиная свою трудовую деятель-
ность еще в середине 1940-х гг., в качестве 
рядового колхозника, тракториста, благо-
даря упорному труду, целеустремленности, 
организаторским способностям и таланту 
он постепенно проходил все ступени карьер-
ного роста: от секретаря первичной ячейки 
парторганизации, райкома и обкома партии 
до министра, Председателя Верховного Со-
вета, а также Председателя Совета Мини-
стров Кыргызской ССР. К сожалению, его 
разносторонная деятельность все еще не 
получила должного освещения в националь-
ной историографии. Поэтому данная статья 
посвящена научному исследованию именно 
этой актуальной проблемы. 

Цель исследования: комплексное рас-
смотрение основных этапов жизни и клю-

чевых моментов государственной и партий-
ной деятельности С.И. Ибраимова. 

В качестве основного материала, т.е. 
конкретно-исторического материала, по-
служили различные источники: архивные, 
официальные документы, статистические 
сведения, материалы СМИ, ПП и др. При 
этом руководствовались методами: объек-
тивизма, принципами историзма, цивилиза-
ционным подходом, сравнительно-хроноло-
гическим и др. методами. 

Известно, что на различных ступенях 
истории человечества кроме первобытно-
общинного строя, выдающиеся личности 
играли важную роль в значимых моментах 
истории страны. Каким бы ни было обще-
ство, государство или народ, если руко-
водители являются справедливыми, про-
зорливыми, волевыми и решительными 
деятелями, то в стране будет динамичное 
развитие вперёд в быстром темпе.

Чтобы поднять уровень жизни населения 
надо работать честно и в качестве одного из 
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примеров к этому можно привезти деятель-
ность выдающегося партийного и госу-
дарственного деятеля советского периода 
Султана Ибраимова, который всю жизнь ра-
ботал во благо государства и народа. Султан 
Ибраимов, дошедший от министра водного 
хозяйства Кыргызской ССР, до Председате-
ля Президиума Верховного Совета Кыргыз-
ской ССР, в дальнейшем до Председателя 
Совета Министров, родился 20 сентября 
1927 г. в семье дехканина в селе Алчалуу 
Чуйской области. Известная прославленная 
великая личность, истинная гордость нации, 
Султан Ибраимов, чьи особо справедливые 
качества и добрые черты характера стали 
среди народа притчей во языцех, на каких 
должностях бы он ни работал, какой бы де-
ятельностью он ни занимался и где бы он 
ни работал в 1950–1980 гг., своей работоспо-
собностью, простотой, добродушием, уме-
нием быть требовательным, своим трудом 
заслужил уважение народа. Как упоминает 
в своей автобиографии в 1943–1944 гг. сразу 
после окончания 8 класса он начал трудовую 
деятельность колхозником в колхозе имени 
Ленина, в 1944–1946 гг. работал трактори-
стом Дон-Арыкской МТС. В 1946–1949 гг. 
обучается во Фрунзенском (ныне г. Бишкек) 
гидромелиоративном техникуме, который 
успешно окончил с отличием. 1949–1952 гг. 
работал системным гидротехником Чуйско-
го управления оросительных систем Мини-
стерства водного хозяйства Киргизской ССР. 
Через некоторое время был принят в канди-
даты в член КПСС. 

В 1952–1955 гг. получил высшее про-
фессиональное образование в инженерном 
институте ирригации и механизации сель-
ского хозяйства в г. Ташкенте. С января 
1955 г., работая в институте водного хозяй-
ства и энергетики Академии наук Киргиз-
ской ССР в качестве младшего научного 
сотрудника лаборатории гидравлики и ги-
дротехнических сооружений. Обобщил 
данные 20-летней эксплуатации Чумыш-
ской плотины и сделал ценные выводы для 
практики. Кроме того, им составлен от-
чет статья и инструкция по эксплуатации 
Чумышской платины [1]. В 1955–1957 гг. 
он стал председателем профсоюзной ор-
ганизации в Институте водного хозяйства 
и энергетики Академии наук. Своей ра-
ботоспособностью и трудолюбием стал 
образцом и примером для своих коллег, 
и смог показать себя как сотрудник с во-
левым характером, который постепенно 
поднимался по карьерной лестнице. На от-
четно-выборное собрание института при-
ехал Табышалиев, начальник отдела науки, 
школ и культуры Центрального Комитета 
компартии Киргизии. 

Собрание проходило бурно, Ибраимов 
уверенно вел его. Опытным глазом Табы-
шалиев отметил хорошие организаторские 
способности молодого секретаря про-
форганизации. Через некоторое время он 
и приглашает компетентного молодого со-
трудника. Султана Ибраимова утвердили 
инструктором отдела науки, школы и куль-
туры на партийную работу в аппарате ЦК 
КП Киргизии. 

Начиная с 24 января 1955 г. до 1957 г. 
работал в институте водного хозяйства 
и энергетики Академии наук Киргизской 
CCР в качестве младшего научного сотруд-
ника лаборатории гидравлики и гидротех-
нических сооружений. Заместитель секре-
таря партбюро аппарата ЦК КП Киргизии 
Лисовский высказал о нем следующее мне-
ние: «За время работы в институте т. Ибра-
имов С. проявил себя как растущий специа-
лист и научный работник. Из института как 
растущий работник в 1957 г. был выдвинут 
в аппарат ЦК КП Киргизии в качестве ин-
структора отдела науки, школ и культуры. 
За два года работы в ЦК КП Киргизии тов. 
Ибраимов С. показал себя теоретически 
подготовленным, исполнительным, чутким, 
инициативным, скромным и глубоко вника-
ющим в дело работником. Чувствует ответ-
ственность за порученную работу. 

Тов. Ибраимов С. активно принимал 
участие в общественной работе. Дважды 
избирался в состав бюро первичной пар-
тийной организации, сначала работал за-
местителем, а затем секретарем первичной 
партийной организации отделов пропаган-
ды и агитации, науки, школ и культуры ЦК 
КП Киргизии. Среди коллектива пользовал-
ся авторитетом» [2].

Два года С. Ибраимов проработал ин-
структором Центрального Комитета Ком-
партии Киргизии (1957–1959 гг.). Резко 
увеличившийся уровень и объем работы 
скорректировал его зрение как руководите-
ля, хозяйственника и политика. Если в Ака-
демии наук у него была узкая тема, он за-
нимался Чумышским водохранилищем, то 
теперь горизонты значительно расшири-
лись. Теперь он вникал в проблемы обра-
зования и просвещения, издания школьных 
учебников на русском и киргизском языке, 
проблемы ремонта школ и организации дет-
ского отдыха, проблемы науки во всех ее 
аспектах. 

Работа в ЦК дала возможность глубже 
взглянуть в проблемы мелиорации и пути 
их решения. С. Ибраимов глубоко изучал 
опыт всех киргизских научно-исследова-
тельских структур по данной проблеме [3]. 

А через два года, в декабре 1959 г., он 
стал вторым секретарем Аламединской рай-
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онной партийной организации. И в семье 
тоже переживали материальные трудности. 
Об этом пишет его дочь Г. Ибраимова в вос-
поминаниях матери: «Мы жили в городе, 
и на работу в Аламединский район он ездил 
на рейсовом автобусе, а в колхозы ездил на 
грузовиках, которые направляли председа-
тели колхозов. Домой возвращался поздно 
ночью, весь пропахший бензином. Чтобы 
не опоздать, на работу он выходил в 7 утра. 
Я заворачивала ему бутерброды с колбасой 
и сыром, потому что каждый день обедать 
в столовой было дорогое удовольствие. Он 
съедал их незаметно, стыдился, что нет де-
нег на столовую. Домой возвращался позд-
но, и страшно голодный» [3]. 

Его деловые качества, неустанный труд 
в 1961–1966 гг. способствовали его назначе-
нию министром мелиорации и водного хо-
зяйства Кыргызской ССР. Когда он был ми-
нистром водного хозяйства, в стране было 
построено множество ГЭС, заработали два 
железобетонных завода, с большими тем-
пами развивались ирригационные работы. 
Закончено строительство Кировского во-
дохранилища в Таласе. В Оше построены 
Төрт-Кульский, Араванский, Базар-Кор-
гонский каналы. Также в Оше проводились 
интенсивные работы по освоению новых 
земель, для чего строились каналы [3].

Постепенно он получил признание сре-
ди народа, и 23 января 1968 г. на пленуме 
Ошского областного комитета партии из-
бирается первым секретарем обкома. Он 
почти 10 лет возглавлял самую большую 
южную часть территории Кыргызской 
ССР. С приходом на эту должногсть Сул-
тана Ибраимова был составлен генераль-
ный план столицы области, города Ош. 
На основе этого плана большое внимание 
обращалось на строительство многоэтаж-
ных домов, ремонт дорог, создание микро-
районов. А также было построено при со-
действии С. Ибраимова здание, в котором 
в настоящее время расположена областная 
государственная администрация (прежний 
Ошский обком КП Кыргызстана). Кроме 
этого, во время его руководства областью 
были построены аэропорт, здания областно-
го потребсоюза, областного профсоюзного 
комитета, кыргызского и узбекских театров, 
моногоэтажные дома.

Султан Ибраимович не относился пред-
взято к регионам, не разводил местниче-
ство, не разделял принадлежность к опре-
деленному роду и племени, родственным 
отношениям, работал чисто, без коррупции. 
Можно привести ещё один пример: в один 
из дней, когда Султан Ибраимов оформил 
очередной отпуск трех председателя трех 
колхозов собрали и занесли ему деньги: 

предлогах «мол, с отпуском, отдохните хо-
рошо». Султан Ибраимов этих председа-
телей встретил с радушием, объяснил им, 
что его зарплаты хватает ему, предложил 
им отдать принесенные деньги, если они 
лишние, своим сельчанам, которые нуж-
даются, сиротам и вдовам, поблагодарил 
и выпроводил спокойно. 

Один из аксакалов был инвалидом вой- 
ны, и он очень сожалел, когда их взятку не 
приняли: Мою одну ногу отрезали на поле 
битвы фашисты, а вторую ногу отрезал Сул-
тан?.. Ах, как неудобно получилось, лучше 
бы мы не заходили к нему» [4]. 

Только в рамках восьмой пятилетки 
(1966–1970) в области были введены в про-
изводство важные объекты народного хо-
зяйства: 12 промышленных предприятия, 
26 крупных цехов и участков, в том числе 
Ошская теплоэлектростанция, производ-
ственное объединение хлопчатобумажных 
изделий, ткацкая фабрика, асфальто-бетон-
ный завод, автомобиле-ремонтный завод, 
Майли-Сайский электроламповый завод, 
Кызыл-Кийское обувное производственное 
объединение «Алай», угольная шахта «Аб-
шыр», Кара-Суйская птицефабрика, Узген-
ский завод по производству масла и сухого 
молока и др. С. Ибраимов как руководитель 
области, без сомнения, обращал особое 
внимание на ускорение темпов, расширение 
отраслей производства.

К примеру, в 1968 г. был запущен один 
из самых крупных в СССР электролампо-
вых заводов – Майли-Сайский электролам-
повый завод. Для работы в данном предпри-
ятии предварительно в 1967 г. специально 
прибыли профессионалы из Томска, Уфы, 
Москвы, Саранска. За короткий срок был 
построен электроламповый завод, на заво-
де ежегодно изготовлялось 300 миллионов 
штук ламп. За 40 видов ламп трудовой кол-
лектив предприятия был удостоен знака  
качества [5].

За 10 лет, которые Султан Ибраимович 
проработал первым секретарем Ошского 
обкома Компартии Кыргызстана, в обла-
сти было запущено в производство более 
100 объектов. Построены дороги и водохра-
нилища. Когда ему говорили: «Это ваша ра-
бота, ваш труд», он немного возмутившись, 
отвечал: «Что? Как? Народа труд [2]». 

Именно при руковдстве областью 
С. Ибраимовым была организована извест-
ная творческая группа «Кыз-Бурак». Даже 
прямым инициатором создания ансамбля 
из девушек-певиц тоже был Султан Ибраи-
мов. Об этом есть такое воспоминание од-
ного из основателей указанной творческой 
группы: «В 1974 г. не было возможности 
создать группу «Кыз-Бурак», в 1975 г. при 
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театре артисты организовали ансамбль 
«Миң кыял», в то же время при женском 
педагогическом институте функциониро-
вал ансамбль «Шоола». В конце 1975 г. или 
в начале 1976 г. Султан Ибраимович поехал 
в Одессу и услышал там концерт ансамбля 
«Морячка», а приехав в Ош, ставит задачу 
перед работниками культуры создать ан-
самбль. Так как Г. Садыбакасова была от-
личным руководителем ансамбля, из года 
в год авторитет ансамбля рос. Скольких та-
лантливых и красивых девушек воспитыва-
ет до сих пор «Кыз-Бурак»! [6]. 

В августе 1978 г. Султан Ибраимов из-
бран председателем Президиума Верхов-
ного Совета Кыргызской ССР. В те годы 
в Кыргызстане всесторонне развивались 
промышленность, сельское хозяйство. Для 
дальнейшего ускорения темпов экономи-
ческого развития Кыргызстану требовался 
такой руководитель, который мог бы повер-
нуть в правильное русло развитие страны. 
Поэтому постановление Верховного Совета 
Кыргызской ССР о выборах на пост Пред-
седателя Президиума Верховного Совета 
Кыргызской ССР мудрого и очень опытного 
партийного деятеля С.И. Ибраимова было 
принято единогласно. Он проводил ряд 
важных мероприятий для развития Кыргыз-
стана. Одним из первых было принято по-
становление по обеспечению борьбы про-
тив рецидивистской преступности. 

Вскоре, 22 декабря 1978 г. постановле-
нием Верховного Совета Кыргызской ССР 
С. Ибраимов был назначен Председателем 
Совета Министров Кыргызской ССР [7]. 
В те годы республика всесторонне развива-
лась, такие отрасли, как промышленность, 
энергетика, машиностроение, подвергались 
различным изменениям, и необходимо было 
развиваться по-современному в соответ-
ствии с мировыми тенденциями. В этой свя-
зи, С. Ибраимов как только был назначен на 
эту должность и приступил к работе, при-
нял ряд соответствующих решений по ука-
занным отрасям, внедряя их на практике. 

Управляющий в технических объедине-
ниях сельского хозяйства Узгенского райо-
на Эсенбек Дуйшеев в своих воспоминани-
ях о Султане Ибраимове отмечал: «В конце 
1978 г. он стал председателем Совета ми-
нистров Кыргызской ССР. Я тогда был на-
чальником главного управления механиза-
ции и электрификации сельского хозяйства 
республики. Спустя месяц после прихода 
он предложил мне руководство отделом 
сельского, водного хозяйства и строитель-
ства в Правительстве. Я был удивлен, с од-
ной стороны, тем, что, несмотря на то, что 
прошло уже десять лет, он обращает особое 
внимание на кадровый вопрос, а с другой 

стороны, был благодарен ему... Таким об-
разом, я стал работать в непосредственной 
близости с ним. Конечно, в то время в отде-
ле было очень много работы. С. Ибраимов 
работал в день по 10–12 часов» [8].

Выдающийся государственный и пар-
тийный деятель Кыргызстана Абсамат 
Масалиев в своих воспоминаниях подчер-
кивал: «Султан Ибраимов был человеком, 
который никогда не говорил в глаза чело-
веку грубость, был простой и порядочной 
личностью. При встрече он никогда не был 
суров, всегда вставал с места, показывая 
свободное место, и предлагая сесть. Такой 
прием располагает человека к открытой бе-
седе, создавая условия для свободного вы-
сказывания своих мыслей. В народе говорят 
«если старший, будь младшим», т.е. этот че-
ловек, несмотря на то, что он достиг самых 
высоких должностей, оставался всегда че-
ловечным и вежливым, с честью выполняя 
возложенные на него задачи, и получил сре-
ди народа заслуженный авторитет. В каких 
бы то ни было условиях, он всегда был верен 
своим принципам справедливости, одина-
кового отношения ко всем, преданного тру-
да своему народу, не поддаваясь популизму. 
Он держал прочный интернационалисти-
ческий ориентир, призывающий к дружбе 
всех народов: кыргызов, русских, узбеков 
и других национальностей. Он не делил 
кыргызов на регионы, роды и племена. Ещё 
одной его особенностью было прямое отно-
шение к людям. Он не использовал в своей 
политике как некоторые руководители гряз-
ных игр, или не подвергал исподтишка го-
нениям неугодных ему людей, а призывал 
кадры к единству и согласию» [8].

Выводы
Таким образом в 1960–1980-е гг. уро-

вень жизни населения вырос, были по-
строены ряд промышленных предприятий. 
В основных отраслях экономики, тяжелой 
и лёгкой промышленности, строительстве, 
сельском хозяйстве выполнены значимые 
работы. 

В детстве Султана Ибраимова пережило 
много трудностей, поэтому он с детства рос 
крепким и стойким. Несмотря на то, что он 
рано остался без родителей, то воспитание, 
которое он успел получить у них, помогли 
ему достичь успехов. В результате глубоко 
обдуманных правильных решений С. Ибра-
имова в развитии сельского хозяйства 
Ошской области достигнут ряд успехов. 
В Области в правильное русло поставлены 
работы по сельскому и водному хозяйству. 
За то короткое время, когда он занимал 
должность председателя Совета министров 
Кыргызской ССР, С. Ибраимов стремил-
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ся решить многие проблемные вопросы на 
республиканском уровне. Его жизненный 
опыт юношеских лет, студенческих времен, 
первые успехи в его научной и общесивен-
ной жизни, приобретение им опыта стали 
предпосылками для его партийной деятель-
ности – привлечения его к большой долж-
ности в ЦК КП Кыргызстана. 
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Анализ материалов зарубежных авторов указывает на различие в процессе подготовки преподавателей 
в различных типах высших учебных заведений. Эти различия, прежде всего, касаются организации, учеб-
ных планов и программ педагогической подготовки, предложенного содержания, методов и форм обучения. 
Образование в Польше представляет собой многоуровневую систему, в которой существует несколько ступе-
ней образования, такие как: первая ступень образования (дошкольное образование), вторая ступень образо-
вания (среднее образование), которая включает в себя базовую школу, гимназию, лицеи и техникумы; третья 
ступень образования (высшее образование). В данной статье представлены выводы проведенного анализа 
исследований в подготовки педагогических кадров Польши и России. Рассмотрены различные факторы, 
влияющие на развитие педагогической системы, а также личностного саморазвития педагога. Выявлена не-
обходимость лингвистической коммуникации и в научной сфере через информатизацию образовательной 
сферы. Также выявлено, что в системе образовании Польши нет классического базового педагогического 
образования. Все педагогические навыки преподаватели приобретают с помощью дополнительных курсов. 
В России тоже есть курсы, но предпочтительным для системы образования остается классическое педагоги-
ческое образование. Это в большей мере присуще уровню образования – аспирантуре.
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An analysis of materials by foreign authors indicates a difference in the process of training teachers in various 
types of higher education institutions. These differences primarily relate to the organization, curriculum and programs 
of pedagogical training, the proposed content, methods and forms of education. Education in Poland is a multi-level 
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Система образования в Российской Фе-
дерации значительно изменилась за послед-
ние 30 лет. Но, создавая новое, необходимо 
смотреть на то, какой опыт имеют зарубеж-
ные страны. В рамках данного исследова-
ния была выбрана бывшая восточноевро-
пейская социалистическая страна, которая 
после распада СССР и роспуска Органи-
зации Варшавского договора и Совета эко-
номической взаимопомощи стремилась 
к активному сотрудничеству с развитыми 
странами Запада. Изменения в этой стране 
происходили во всех сферах и, конечно же, 
в образовании. 

Исследование направлено на анализ 
систем образований двух развивающихся 
стран: России и Польши. Выявление общих 

подходов в системах образования, а также 
различий между ними. 

Материалы и методы исследования
Образование в Польше представляет со-

бой многоуровневую систему, в которой су-
ществует несколько ступеней образования, 
такие как:

1. Первая ступень образования – до-
школьное образование. 

Данное образование предназначено для 
детей от 3 до 6 лет, по желанию, а также де-
тей в возрасте 6 лет, которые собираются 
в школу. 

Посещение дошкольных образователь-
ных учреждений в Российской Федерации 
не является также обязательным, но стоит 
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отметить разницу в возрастном цензе. В до-
школьные учреждения принимаются дети 
в возрасте от двух месяцев до 8 лет (ст. 67 
№ 273-ФЗ).[1]

2. Вторая ступень образования – сред-
нее образование.

Базовая школа – Срок обучения 6 лет. 
В первые 3 года обучения занятия прово-
дятся педагогом, который обучает основам 
используя интерактивные способы обуче-
ния. Нет четкого регламента проведения за-
нятий и временных ограничений по их про-
ведению. 

С четвертого по шестой класс обучаю-
щихся обучают преподаватели – специали-
сты под контролем классного руководителя. 
После шестого класса все ученики сдают 
своеобразное централизованное тестирова-
ние, организованное Центральной экзаме-
национной комиссией.

Что в принципе отличается от системы 
в России? У нас есть начальная школа 3 
или 4 года, а средняя школа 5 или 7 лет, по 
результатам обучения в средней школе уча-
щиеся сдают единый государственный экза-
мен (ЕГЭ) по отдельным предметам, часть 
из которых считается обязательной, а часть 
предоставляется на выбор.

Гимназия 
Следующим этапом обязательного 

среднего образования в Польше является 
гимназия. В гимназии учатся с 13 до 16 лет. 
Так же как и после школы в конце обучения 
гимназисты сдают единый экзамен из трех 
частей. Каждая часть отвечает за конкрет-
ную область знаний, такие как гуманитар-
ные, естественнонаучные и языковые [2]. 

В России: гимназия и школа – это 
приравненные понятия, в которых могут 
учиться дети с 1 по 11 класс. Но, как пра-
вило, уровень образования в гимназиях 
выше, чем в школе. В связи с этим про-
грамма обучения сильно отличается в дан-
ных учреждениях. 

Лицеи и техникумы
Следующим этапом обязательного сред-

него образования в Польше являются лицеи 
и техникумы. На данном этапе учатся под-
ростки, достигшие 17–19 лет. Как правило, 
срок обучения зависит от направления под-
готовки и профильности образовательно-
го учреждения, в общем случае он состав-
ляет 3 года. Поэтому окончание среднего 
образования в Польше происходит только 
к 20 годам, в отличие от России. Окончание 
среднего образования в России происходит 
в 17–18 лет. Но порой в России после ба-
зового образования студенты не спешат на 
следующий этап – высшее образование, 

а поступают в техникумы для получения 
среднего специального образования. Инте-
ресная особенность, что в России на про-
грамму среднего специального образования 
можно поступить как после 9 класса, так 
и после 11 класса.

3. Третья ступень образования – высшие 
образование.

На данный момент в Польше действует 
около 450 вузов, из них 230 – государствен-
ных вузов. В соответствии с Болонским 
процессом система образования разделена 
на два уровня: бакалавриат и магистратуру. 
В России тоже есть такое разделение, но до 
сих пор остается несколько специально-
стей, которые обучаются на уровне: специ-
алитет. Если рассмотреть временные рам-
ки образовательного процесса, то уровень 
бакалавриата длится в Польше – 3 года, 
а в России 4 года. В магистратуре обучают-
ся одинаково по времени – 2 года. А специ-
алитета в Польше вообще нет, в России же 
он составляет 5 лет. 

Образование можно получать как граж-
данам своего государства, так и иностран-
цам. Но стоит отметить, что важным отли-
чием от поступления в России иностранца, 
является знание, а также демонстрация дан-
ного знания на экзамене – польского языка.

Университеты Польши активно исполь-
зуют предпочтения поляков при выборе 
профессии. Вузы создают все условия для 
привлечения в свои стены студентов, что 
представляет собой особое внимание к ка-
честву польского высшего образования 
и его повышения. Постоянно улучшается 
внутренняя инфраструктура вузов, в препо-
давательский состав привлекаются профес-
сора из ведущих европейских университе-
тов, разрабатываются программы обмена, 
рассматриваются возможности предостав-
ления стипендий. 

В комфортных и цивилизованных усло-
виях обучение приносит удовольствие, сти-
мулирует текущие способности студента 
и помогает раскрыть новые таланты и ин-
тересы. В условиях добросовестной конку-
ренции между вузами Польши возможность 
получить качественное европейское образо-
вание становится реальностью. 

Учитывая специфику польской модели 
подготовки профессионально-педагогиче-
ских кадров, в которой отсутствует связь 
между специальным и педагогическим об-
разованием, профессиональная подготовка 
преподавателей теоретических профильных 
дисциплин рассматривается прежде всего 
как психолого-педагогическая подготовка.

Однако в России существует информа-
ционный подход к управлению образова-
тельным процессом [3], который описывает 
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в своих работах Я.С. Митрофанова. Но он 
бы не был эффективен, если не использо-
вать модель управления информационного 
развития вуза [4] на основе системы коли-
чественного-качественных показателей [5].

Рассматривая проблему подготовки 
преподавателей профессиональных школ 
в высших технических учебных заведениях 
Польши, обратим внимание, прежде всего, 
на профессиональную и педагогическую 
подготовку. В этих вузах будущие препода-
ватели получают профессиональную квали-
фикацию на факультативах по педагогике, 
организованных в указанных высших учеб-
ных заведениях параллельно с получением 
профессионального образования. 

Следует подчеркнуть, что блок содер-
жания специального образования значи-
тельно шире и лучше разработан по сравне-
нию с блоком педагогического содержания. 
Кроме того, содержание и методы препо-
давания предметов этого блока часто упро-
щены и весьма традиционны, и при их со-
ставлении слабо учитывается практическая 
составляющая. Это усложняет процесс 
сочетания теории с практикой и приво-
дит к тому, что возможности эффективной 
подготовки будущих преподавателей очень 
ограничены. При формировании этой моде-
ли преобладает административно-организа-
ционный и экономический подход, поэтому 
отнести эту модель к такой теоретической 
концепции очень трудно. Учитывая энци-
клопедический, словесный и слишком исто-
рический характер содержания обучения 
в процессе профессиональной подготовки, 
Т. Левовицький утверждает, что очерчен-
ный вид педагогического образования име-
ет больше черт общеобразовательной кон-
цепции [6].

Одним из способов получения квали-
фикации преподавателя профильной дисци-
плины является обучение в рамках педагоги-
ческой специализации, которую выбирают 
на последних курсах и сочетают с двумя 
видами практики: профессиональной и пе-
дагогической. Наилучший путь получения 
педагогической квалификации – это оконча-
ние магистратуры, а позже – курса по педа-
гогике в методическом центре. Однако эта 
форма обучения должна быть доступна для 
тех, кто преподает в учебных заведениях, но 
не имеет педагогической подготовки.

Интересно отметить, что в России суще-
ствуют проблемы формирования научной 
межкультурной коммуникации в высшей 
школе [7], поскольку у преподавателей дол-
жен быть высокий уровень саморазвития. 
При этом, проводя анализ педагогической 
и андрагогической модели обучения [8], 
можно сделать вывод что студенты педа-

гогических вузов имеют больше фунда-
ментальные знания в сфере образования, 
а специалисты, которые стали преподавате-
лями вследствие практического опыта, име-
ют прикладные знания, которые получены 
практическим путем.

В технических университетах Польши 
чаще, чем в сельскохозяйственных акаде-
миях, и гораздо чаще, чем в университетах, 
существует сотрудничество преподавате-
лей, которые проводят занятия по педагоги-
ческим блокам. Педагогическая подготов-
ка направлена на взаимосвязь содержания 
учебного предмета и координацию педа-
гогической деятельности. В технических 
университетах, сравнительно с сельскохо-
зяйственными академиями или университе-
тами, указанный фактор влияет на лучшее 
усвоение студентами содержания учебного 
материала.

В структуре ректората большинства 
технических вузов существует должность, 
которая предусматривает ответственность 
за контроль над педагогической подготов-
кой, которая не так распространена в уни-
верситетах. Это способствует развитию 
у преподавателей политехнических вузов 
уверенности в актуальности и значимой 
роли педагогического образования. Но сто-
ит отметить, что, помимо педагогического 
образования, важно иметь языковую подго-
товку [9], поскольку это дает возможность 
развиваться в научной сфере, а также убе-
рет проблемы у студентов в коммуникации 
в научной деятельности [10] и повысит ре-
зультат уровня подготовки.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Детальный анализ учебных планов 
и программ [11] дает основание сделать 
следующие выводы:

– применение современных образо-
вательных идей в педагогической подго-
товке (исключение составляют сельско-
хозяйственные академии и политехники) 
является редкостью;

– абсолютным исключением является 
учет в процессе подготовки педагогов совре-
менных телеологических образовательных 
доктрин (на данный момент традиционной 
является трактовка целей этой подготовки 
часто без аксиологического аспекта);

– в среде преподавателей имеют место 
разные взгляды относительно возможности 
выбора студентом содержания обучения.

Среди условий, которые необходимо 
выполнить для успешной реализации педа-
гогического образования, выделены такие, 
как [12]: 

– компетентные кадры;
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– благоприятные организационные ус-

ловия; 
– четко определенная профессиональ-

ная ориентация студентов; 
– обеспечение учебного процесса ди-

дактическими средствами;
– увеличение количества часов, выде-

ленных на педагогическую подготовку;
– уменьшение количества студентов 

в группе; 
– изменение отношения руководства 

и преподавателей отдельных факультетов 
к педагогическому образованию; 

– улучшение сотрудничества между 
всеми причастными к педагогическому об-
разованию. 

И конечно, нельзя не говорить о перспек-
тивах развития высшего образования [13] 
в различных сферах, смотря на соседние 
страны, но надо учитывать индивидуаль-
ную особенность России [14]. Так как опыт 
других стран не всегда может иметь поло-
жительный эффект в нашей стране.

Подводя итог, следует отметить, что, 
учитывая актуальные требования и новые 
потребности общества, педагогическое об-
разование в высших учебных заведениях 
Польши остается автономным. Существует 
тенденция к поддержанию адаптационной 
модели образования, предоставляя пре-
имущество традиционной иерархии целей. 
Акцент редко ставится на цели, касающи-
еся личности будущего преподавателя, его 
позиций и профессиональных ценностей. 
В предлагаемой системе образования вы-
пускник высшего технического вуза, по-
лучив педагогическое образование, имеет 
возможность работать в профильном лицее 
(в этом заведении технически-технологиче-
ского профиля), профессиональной или по-
сле лицейской школе, которая готовит слу-
шателей к получению профессиональных 
квалификаций среднего уровня. 

Заключение
Можно констатировать, что существует 

разница в характере подготовки преподава-
телей высшей школы на базе технических 
и классических университетов в Польше. Со-
ответственно, согласиться с мнением И. До-
брянского о том, что высшее педагогическое 
образование стало необходимым условием 
получения любого диплома для профессио-
нально-педагогической деятельности [15].

Список литературы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации (ред. от 25.11.2013; 
с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2014) // Российская газе-
та. № 303. 31.12.2012. 

2. Torrance E.P. The nature of creativity of manifest in 
testing. R. Sternberg, T. Tarries (eds.). The nature of creativity. 
Cambridge: Cambr. press, 1988. Р. 43–75.

3. Митрофанова Я.С. Реализация информационного 
подхода к управлению процессом образовательных услуг: 
автореф…дис. кан. эконом. наук. Тольяти, 2010. 23 с.

4. Митрофанова Я.С. Разработка и использование мо-
делей в управлении информационным развитием вуза // 
Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 
2010. № 1. С. 296–300.

5. Митрофанова Я.С. Совершенствование управления 
информационным развитием вуза на основе системы коли-
чественно-качественных показателей // Вестник поволжско-
го государственного университета сервиса. серия: экономи-
ка. 2012. № 2 (22). С. 116–120.

6. Культурно-историческое наследие Польши и Укра-
ины как фактор развития поликультурного образования : 
сб. наук. пр. / ред.: В. Кремень, Т. Левовицкий, С. Сысоева; 
НАПН Украины, от-ние общ. педагогики и филос. образо-
вания, Высшее пед. шк. Союза пол. учителей (н. Варшава, 
Польша). К.: Заколодный М.И., 2011. 433 c. 

7. Якушева Т.С. Проблемы формирования научной 
межкультурной коммуникации в высшей школе // Управ-
ление инновациями в современной науке: сборник статей 
Международной научно-практической конференции. 2016. 
С. 169–174.

8. Якушева Т.С. Сравнительный анализ педагогиче-
ской и андрагогической моделей обучения // Актуальные 
проблемы современного образования: опыт и инновации: 
материалы Научно-практической конференции (заоч-
ной) с международным участием / Редколлегия: отв. ред. 
А.Ю.  Нагорнова, А.Н. Ярыгин, А.А. Коростелев, И.В. Ру-
денко. 2013. С. 622–625.

9. Попова Т.Н., Долженко О.В. Важность языковой 
подготовки в жизни будущего специалиста // Актуальные 
проблемы теоретической и прикладной лингвистики и опти-
мизация преподавания иностранных языков: материалы V 
Международной научной заочной конференции (г. Тольятти, 
6–7 октября 2016 г.). Тольятти, 2016. С. 159–165.

10. Попова Т.Н. Проблема формирования профессио-
нальной иноязычной коммуникации у студентов бакалавров 
в рамках предмета «Иностранный язык» // Актуальные про-
блемы теоретической и прикладной лингвистики и оптими-
зация преподавания иностранных языков: сборник матери-
алов К 80-летию профессора Л.И. Корниловой. Тольятти, 
2018. С. 117–123.

11. Концептуальная модель и макет образовательного 
стандарта высшего образования стран СНГ. М., 2006. 18 с.

12. Концепция профильного обучения в старшей шко-
ле // Информ. сб. М-ва образования и науки России. 2003. 
№ 24.

13. Цибизова Т.Ю., Терехова Н.Ю. О перспективах 
развития высшего образования в современных условиях // 
European Social Science Journal. 2013. № 2 (30). С. 62–67.

14. Багдасарьян Н.Г., Гаврилина Е.А., Зенько А.А. Рос-
сия в зеркале Европы: образ России в европейских СМИ // 
Россия и Европа. Россия в зеркале Европы. М., 2014. С. 3–62.



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2019

28  PEDAGOGICAL SCIENCES 
УДК 371:372.881.111.1

ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МОБИЛЬНЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОРМИРУЮЩЕГО ОЦЕНИВАНИЯ

Лайком Е.А.
ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный педагогический университет», Новосибирск,  

e-mail: elaykom@mail.ru

В статье автором была предпринята попытка оценить потенциал мобильных технологий для прове-
дения формирующего оценивания. Оценивание является неотъемлемой частью образовательного процесса 
и является основным средством для измерения достижений и диагностики проблем обучения. В настоящее 
время в школах наблюдается тенденция к сосредоточению внимания учителей именно на итоговых оценива-
ниях, тогда как формирующее оценивание является не менее важным компонентом обучения. Формирующее 
оценивание позволяет произвести сбор данных о конкретном учащемся, которые в последующем помогут 
построить его индивидуальную траекторию обучения с учетом уже имеющихся у него знаний. После рас-
смотрения достоинств и недостатков различных ИКТ-платформ, автором была выбрана ИКТ-платформа 
«Lingt», представляющая собой веб-сайт и мобильное приложение. Данное мобильное приложение было 
использовано для организации формирующего оценивания на уроках английского языка учащихся 8 класса. 
В результате исследования был сделан вывод, что применение мобильных приложений органично вписы-
вается в учебный процесс и отвечает требованиям проведения формирующего оценивания, таким как со-
ответствие возрасту и интересам учащихся, доступ учителя и ученика к результатам, отсутствие сравнения 
учащихся друг с другом.
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In this paper the author made an attempt to estimate the capacity of mobile technologies for formative 
evaluation. Evaluation is an integral part of educational process and the main means for measurement of 
achievements and diagnostics of problems of studying. Nowadays at schools there is the tendency for teachers to 
focus on summative assessment whereas the formative assessment is not a less important component of education. 
The formative evaluation allows to collect the data on a particular pupil and subsequently will help to construct his 
or her individual path of studying taking into account knowledge which he or she already has. After consideration 
of strengths and weaknesses of various ICT platforms the author has chosen Lingt ICT platform represented by the 
website and mobile application. This mobile application was used for the organization of formative evaluation at 
English classes of the 8th grade pupils. As a result of a research the conclusion was drawn that implementation of 
mobile applications organically fits into educational process and meets the requirements for formative evaluation, 
such as compliance to age and interests of pupils, access to results for the teacher and pupil, absence of comparison 
of pupils in the class.
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Внедрение нового Федерального госу-
дарственного образовательного стандарта 
основной школы, предъявляющего новые 
требования к результатам освоения образо-
вательной программы, повлекло за собой из-
менение подходов к оцениванию учащихся. 
Оценивание должно проводиться не только 
с целью фиксации итоговых достижений 
учеников, но и с целью наблюдения за лич-
ными промежуточными результатами, фор-
мированием предметных и метапредмет-
ных навыков и умений учащихся [1].

Однако мы вынуждены констатировать, 
что российская система образования в на-
стоящее время «заточена» именно на итого-
вое оценивание знаний – сдачу учащимися 
ОГЭ и ЕГЭ. При этом повышению мотива-
ции и умению учиться самостоятельно уде-
ляется намного меньшее внимание. Кроме 

того, авторитарная роль учителя в школе 
в некоторой степени не позволяет делегиро-
вать функцию оценивания самим ученикам. 
Данные факты подтверждает исследование, 
проведенное среди учителей образователь-
ных учреждений Санкт-Петербурга. Только 
35 % респондентов ответили, что исполь-
зуют формирующее оценивание в своей 
работе, хотя 96 % отмечают, что понимают 
необходимость использования этого вида 
контроля [2]. 

Подобная ситуация наблюдается и в от-
ношении мобильных технологий. Несмотря 
на невероятную популярность у учащихся 
мобильных устройств, процесс их инте-
грации в учебный процесс происходит не-
активно и малоплодотворно. При этом обу-
чение посредством мобильных приложений 
ведет к созданию новых форм познания, 
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а также к персонализации образовательного 
процесса [3].

Целью данного исследования является 
оценка лингводидактического потенциала 
мобильного приложения для осуществле-
ния формирующего оценивания на уроках 
английского языка учащихся 8 класса. 

Поставленная цель исследования пред-
полагает выполнение следующих задач:

1. Изучить особенности формирующего 
оценивания.

2. Выбрать и применить мобильное при-
ложение для проведения формирующего 
оценивания.

3. Проанализировать лингводидакти-
ческий потенциал выбранного мобильного 
приложения для данного вида оценивания.

Оценивание – это основное средство 
измерения достижений и диагностики про-
блем обучения, осуществления обратной 
связи, оповещения участников образова-
тельного процесса (учеников класса, учите-
лей, родителей и государства) о состоянии, 
проблемах и достижениях образования [4].

Согласно М.А. Пинской [5], с точки 
зрения критериальности можно выделить 
два  подхода к оцениванию: формирующее 
(текущее) или суммативное (итоговое). 

Формирующее оценивание выполняет 
диагностическую функцию и становится 
частью обучения, происходит в его про-
цессе. В ходе такого оценивания выполня-
ется сбор данных, которые в дальнейшем 
используются для определения индиви-
дуальных достижений учащихся, а также 
корректировки их дальнейших действий. 
Формирующее оценивание не предпола-
гает сравнения результатов учащихся или 
административных выводов по результатам 
обучения. Оно может проводиться как учи-
телем, так и самими учащимися (в виде са-
мооценивания или взаимооценивания). 

В свою очередь, итоговое оценивание 
является завершающим для того или иного 
учебного этапа, то есть оно контролирует 
и фиксирует результат. Для итогового оце-
нивания существует эталон или определены 
критерии, которым должны соответство-
вать устный ответ или письменная работа. 
По окончанию такого оценивания составля-
ется рейтинг достижений учащихся и таким 
образом происходит сравнение учащихся 
между собой. Итоговое оценивание, в отли-
чие от формирующего, производится экза-
менатором, тестологом и т.п.

Между этими способами оценивания 
можно провести метафоричную аналогию 
выращивания растения. Для его успешно-
го роста нужно применять различные под-
кормки, соблюдать режим полива и следить 
за изменениями. Если же ничего этого не 

делать, а только измерять рост растения – 
будет известна лишь статистика. При этом 
останется неясным, что было более эффек-
тивным, что нужно добавить, а без чего 
обойтись [6]. То же самое происходит и со 
«взращиванием» знаний у учащихся – с по-
мощью формирующего оценивания можно 
выявить пробелы в освоении элемента со-
держания образования и восполнить их 
максимально успешно.

Эффективность такого оценивания опи-
сывает ведущий научный сотрудник Центра 
социально-экономического развития шко-
лы НИУ ВШЭ М.А. Пинская в своей книге 
«Оценивание в условиях введения требова-
ний нового Федерального государственного 
образовательного стандарта» [5]. Автор при-
водит в пример исследования, проведенные 
в США и Португалии. Целью было выявить 
влияние формирующего оценивания на до-
стижения детей с определенными проблема-
ми в обучении. В исследованиях принимали 
участие дети всех школьных возрастов. Ре-
зультаты показали, что учащиеся, которые 
регулярно участвовали в оценочных проце-
дурах, показали больший прогресс в обуче-
нии чем те, кто участия не принимал.

Полученные данные позволяют сделать 
вывод о том, что применение формирующе-
го оценивания является эффективным.

Назовем характеристики формирующе-
го оценивания [1]:

– оценивание встраивается в процесс 
обучения;

– учебные цели обсуждаются и призна-
ются совместно учителями и учащимися;

– оценивание помогает ученикам осоз-
нать и достичь намеченные учебные цели;

– обеспечивает наличие обратной связи 
учитель – ученик и вовлечение учащихся в са-
мооценивание или партнерское оценивание.

Для успешного проведения формирую-
щего оценивания должны быть соблюдены 
следующие условия [1]:

1. Соответствие заданий изученному 
материалу.

2. Соответствие заданий возрасту уча-
щихся.

3. Доступность результатов оценивания 
и учителю, и ученику.

4. Непрерывность процесса оценивания.
5. Рассмотрение не отдельных достиже-

ний учащихся, а их динамики.
Методы и приёмы формирующего оце-

нивания носят универсальный характер, 
а значит – могут быть применены в отноше-
нии учеников разного возраста в различных 
учебных ситуациях. Нами было принято 
решение оценить лингводидактический по-
тенциал применения мобильных приложе-
ний при формирующем оценивании.
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Неотъемлемая часть жизни в XXI веке – 

это различные технические устройства. 
В настоящее время мы не можем предста-
вить свою жизнь без компьютеров, телефо-
нов и смартфонов, которые есть практиче-
ски у каждого человека. Этот факт не может 
не отражаться на всех сферах жизнедеятель-
ности – в том числе и на образовании. Более 
того, смартфоны позволяют «вернуть» уча-
щихся из ИКТ-кабинета обратно в класс, но 
уже более совершенный. Сейчас обучение 
иностранным языкам возможно посред-
ством мобильных приложений. Мобильное 
приложение – это программное обеспече-
ние, предназначенное для работы на мо-
бильных устройствах, таких как смартфоны 
и планшетные компьютеры [7].

Рассмотрев более 90 электронных обра-
зовательных ресурсов для обучения языкам, 
мы выбрали ИКТ-платформу, которая пред-
ставляет собой веб-сайт и мобильное при-
ложение под названием «Lingt». Эта ИКТ-
платформа позволяет учителю размещать 
задания в формате видео, аудио, текста или 
голосовой записи, а ученикам – отвечать на 
эти задания в указанном учителем формате. 
Кроме того, учитель может оставлять ком-
ментарии лично каждому, кто дал свой от-
вет на платформе.

ИКТ-платформа «Lingt» позволяет учи-
телю и учащемуся работать в онлайн-фор-
мате и проводить диктанты, отрабатывать 
произношение, комментировать какие-ли-
бо материалы и так далее. Преимущество 
данной платформы составляет возможность 
отследить прогресс учащихся – данные хра-
нятся до того момента, пока учитель сам не 
удалит их.

Работа на платформе «Lingt» не пред-
ставляет особых технических сложностей 
и не требует специальных умений, учащи-
еся могут скачать на свой смартфон (опе-
рационные системы Apple и Android) одно-
именное приложение и пользоваться им 
в еще более облегченной версии.

В рамках исследования нами было про-
ведено формирующее оценивание с ис-
пользованием ИКТ-платформы Lingt. 
Оценивание проводилось с учащимися 
одного языкового уровня (8 класс обще-
образовательной школы). В рамках темы 
«Lifechoices» учащимся была предложена 
видеозапись «Aschoolathome», после про-
смотра которой они должны были выска-
зать свое мнение по вопросу домашнего 
обучения. Свое мнение ученики оставля-
ли в аудиоформате, сделав запись прямо 
в приложении «Lingt», которое они скача-
ли на свои смартфоны. Каждый из них ука-
зал своё имя и адрес электронной почты, 
на которую в дальнейшем им пришло опо-

вещение о том, что учитель оставил свой 
комментарий.

Оценивание ответов происходило со-
гласно критериям, сходными с критериями 
оценивания ОГЭ [8]:

– решение коммуникативной задачи;
– организация высказывания;
– языковое оформление речи.
Учащимся было предложено самосто-

ятельно оценить свой монолог по данным 
критериям, а затем каждый из учеников по-
лучил уже комментарии от учителя по этим 
же критериям оценивания. Таким образом, 
каждый участник формирующего оценива-
ния получил индивидуальные рекоменда-
ции по работе над своим монологическим 
высказыванием. После этого учащимся 
была предоставлена возможность внести 
корректировки в своё высказывание и от-
править его на проверку повторно. Итогом 
такого оценивания стало то, что каждый 
учащийся смог скорректировать свою рабо-
ту в соответствии с рекомендациями, полу-
ченными от учителя и личными выводами, 
и таким образом улучшить свои баллы по 
каждому из критериев.

Монологическая речь – один из самых 
сложных видов деятельности для учащих-
ся, а потому нуждается в особом контро-
ле. Проблема адекватного выражения соб-
ственных мыслей зачастую возникает даже 
у учащихся, обладающих обширным сло-
варным запасом и способных к грамотной 
письменной речи, но не умеющих исполь-
зовать свой потенциал в устной речи. ИКТ-
платформа ‘Lingt’ позволяет отследить про-
гресс учащихся в монологической речи, 
потому что, как было упомянуто выше, все 
записи хранятся в системе и доступны как 
учителю, так и ученику.

Мы считаем, что использование мо-
бильного приложения «Lingt» имеет боль-
шой лингводидактический потенциал для 
проведения формирующего оценивания 
при работе над монологической речью, так 
как при ее использовании успешно реали-
зуются все требования проведения такого 
оценивания и соблюдаются все характери-
стики: задание и способ его выполнения 
соответствуют возрасту учащихся, оно 
позволяет увидеть и проанализировать на-
выки и умения учащихся. Большим пре-
имуществом является то, что и ученик, 
и учитель имеют доступ к результату и мо-
гут планировать свои дальнейшие дей-
ствия по его улучшению. Кроме того, ре-
зультат рассматривается не в рейтинговой 
форме среди учащихся, а только в рамках 
их индивидуальных успехов.

Формирующее оценивание – инстру-
мент, который позволяет как учителю, так 
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и учащимся извлекать опыт из своей де-
ятельности, менять стратегию, активизи-
ровать свои внутренние ресурсы. Обеим 
сторонам предоставляется возможность 
увидеть свои сильные и слабые стороны 
и найти способы устранения недостатков. 
Кроме того, появляется возможность вы-
строить собственную стратегию дальней-
ших действий. Мобильные технологии 
удачно вписываются в процесс формиру-
ющего оценивания, делая его более совре-
менным и привлекательным для учащихся. 
Мы не можем игнорировать тот факт, что 
учащиеся проводят большое количество 
времени со смартфоном в руках, используя 
различные медиаресурсы – это позволяет 
им оставаться на связи в любое время в лю-
бом месте. Так, учащиеся имеют практиче-
ски неограниченный доступ к различным 
приложениям, в том числе учебным, и мо-
гут контактировать с учителем вне класс-
ных занятий. Вследствие этого обучение 
становится непрерывным и технологич-
ным. Очень важным здесь является прин-
цип обратной связи – оценивание, поддер-
живающее и мотивирующее на дальнейшие 
успехи без сравнения с кем-либо.
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В статье представлены результаты экспериментальной проверки эффективности разработанного ав-
тором комплекса занятий по совершенствованию рефлексивного компонента фонетической компетенции 
у бакалавров педагогического образования с использованием ИКТ-платформы Edmodo. Edmodo – это об-
разовательная социальная сеть, разработанная специально для использования в учебных заведениях, кото-
рая предлагает учителям удобные способы организации образовательного процесса, а также стимулирует 
профессиональный обмен опытом. Edmodo отвечает таким критериям, как функциональность, приватность, 
техническая поддержка, доступность, удобный для пользователя интерфейс. Исследование состояло из трёх 
этапов: предэкспериментального, экспериментального и постэкспериментального. Результаты анкетирова-
ния студентов, полученные на постэкспериментальном этапе исследования, показали перспективность раз-
работанной серии занятий с использованием платформы Edmodo. Процент учащихся, высоко оценивающих 
свою готовность к работе над произношением, вырос с 63 % до 76 %. Кроме того, студенты стали выше 
оценивать важность правильного произношения (до эксперимента 69 %, после эксперимента 73 %). Помимо 
этого, до эксперимента в экспериментальной группе более употребимый вариант произношения / əˈɡen/ вы-
бирали 86 % учащихся. После проведения серии занятий мы выяснили, что процент учащихся, выбирающих 
данный вариант произношения, вырос до 99 %, что совпадает с выбором носителей английского языка.

Ключевые слова: фонетическая компетенция, рефлексивный компонент фонетической компетенции, икт-
платформа, Edmodo, произношение, британский акцент, иноязычный акцент

IMPROVING THE REFLEXIVE COMPONENT OF PHONOLOGICAL 
COMPETENCE AMONG BACHELORS OF PEDAGOGICAL  

EDUCATION USING THE EDMODO ICT PLATFORM
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This paper presents the results of an experimental work aimed at studying the effectiveness of the complex 
of lessons developed by the author for improving the reflexive component of phonological competence among 
bachelors of pedagogical education using the Edmodo ICT platform. Edmodo is an educational social network 
designed specifically for use in educational institutions which offers teachers convenient ways to organize the 
educational process, and also stimulates professional exchange of experience. The purpose of this study was to 
create and test a set of lessons for improving the reflexive component of phonological competence among bachelors 
of Faculty of foreign languages using Edmodo. Edmodo meets such criteria as: functionality, privacy, technical 
support, accessibility, user-friendly interface. The study consisted of three stages: pre-experimental, experimental 
and post-experimental. The results obtained at the post-experimental stage of the survey demonstrated the 
potential of using the developed set of lessons with the help of Edmodo as the percentage of students who highly 
appreciated their readiness to work on pronunciation increased from 63 % to 76 %. Besides, the students began to 
evaluate the importance of pronunciation without having a foreign accent (69 % before the experiment, 73 % after 
the experiment). In addition, prior to the experiment, 86 % of students chose the more commonly used variant of 
pronunciation / əˈɡen /. After conducting a series of classes, we found that the percentage of students choosing this 
variant of pronunciation increased to 99 %, which coincides with the choice of native English speakers.

Keywords: phonological competence, reflexive component of phonological competence, ICT platform, Edmodo, 
pronunciation, British accent, foreign accent

Современная тенденция образования 
такова, что в высших учебных заведениях 
наблюдается сокращение часов аудитор-
ной работы для студентов, в том числе и по 
предмету «Практическая фонетика». Как 
следствие, на практических занятиях край-
не мало времени остается для отработки 
произносительных навыков в полной мере. 
Более того, преподавателям не хватает вре-
мени на то, чтобы уделить внимание совер-
шенствованию рефлексивного компонента 

фонетической компетенции, который тесно 
связан с навыками самоконтроля, самокор-
рекции, а также с эмоционально-оценоч-
ным отношением студента к изучаемому 
материалу.

Таким образом, актуальность данной 
темы обусловлена необходимостью вне-
дрения новых методов в процесс обучения, 
включающих в себя информационно-ком-
муникационные технологии, которые могут 
быть использованы для дальнейшего совер-
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шенствования рефлексивного компонента 
фонетической компетенции у бакалавров 
педагогического образования. Для этого 
нами был изучен лингводидактический 
потенциал таких ИКТ-ресурсов, как Rhi-
noSpike, Podomatic и Edmodo. Проанали-
зировав вышеназванные ИКТ-ресурсы, мы 
выбрали ИКТ-платформу Edmodo, отвеча-
ющую таким критериям, как функциональ-
ность, приватность, техническая поддерж-
ка, доступность, удобный для пользователя 
интерфейс.

Edmodo – образовательная социальная 
сеть, разработанная специально для исполь-
зования в учебных заведениях. Она предла-
гает учителям удобные способы организа-
ции образовательного процесса, механизмы 
оценивания учащихся, а также стимулирует 
профессиональный обмен опытом. Препо-
даватели могут использовать данную ИКТ-
платформу для того, чтобы разнообразить 
учебный процесс, повысить его эффектив-
ность и сделать более привлекательным для 
современной молодежи, которая активно 
пользуется социальными сетями: Facebook, 
Twitter и Youtube. 

Цель исследования: создание и апроба-
ция комплекса уроков по совершенствова-
нию рефлексивного компонента фонетиче-
ской компетенции у студентов-бакалавров 
ФИЯ с использованием Edmodo.

Поставленная цель исследования пред-
полагала выполнение следующих задач:

1. Исследовать уровень сформирован-
ности рефлексивного компонента фонети-
ческой компетенции у студентов-бакалав-
ров ФИЯ.

2. Разработать и провести комплекс за-
нятий для совершенствования рефлексив-
ного компонента фонетической компетен-
ции у студентов-бакалавров ФИЯ.

3. Проанализировать результаты, полу-
ченные в ходе проведения разработанного 
комплекса занятий.

Материалы и методы исследования
При работе над понятием фонетической 

компетенции, нами были проанализированы 
труды А.А. Хомутовой [1], Г.М. Вишнев-
ской [2] и Е.И. Абрамовой [3]. Следователь-
но, в данной работе мы предлагаем исполь-
зовать следующий вариант определения 
фонетической компетенции: фонетическая 
компетенция – это основанная на знаниях, 
умениях, навыках и отношениях способ-
ность и готовность индивида осуществлять 
иноязычную коммуникативную деятель-
ность в соответствии с произносительными 
нормами изучаемого языка [1]. Рефлексив-
ный компонент ФК, по мнению А.А. Хо-
мутовой, тесно связан с понятием самокон-

троля, который она определяет как качество 
личности, связанное с проявлением ее ак-
тивности и самостоятельности, к его функ-
циям относятся управление человеком своей 
деятельностью и практические действия по 
самооценке, корректированию и совершен-
ствованию выполняемой работы [1].

Нужно отметить, что нередко во время 
работы над совершенствованием фонети-
ческой компетенции, в связи с трудностью 
усвоения звуков иностранного языка, у уча-
щихся может возникнуть перенос фонетиче-
ских особенностей родного языка на изуча-
емый или, другими словами, фонетическая 
интерференция. Результатом фонетической 
интерференции может стать иностранный 
акцент. По мнению С.П. Хорошиловой, рус-
ский акцент в английской речи проявляется 
в следующих особенностях:

1. Неразличение гласных по долготе 
и напряжению артикуляции: звуки /ɪ/ и /iː/.

2. Одинаковое произношение гласных 
звуков переднего ряда: /æ/ – bad и /e/ – bed. 

3. Появление ретрофлексивной окраски 
при произнесении гласных переднего ряда 
/з:/ и /ə/ в таких словах как girl, turn, burn. 

4. Появление «эрности» во время произ-
несения слов со звуком /r/ в любой позиции, 
в то время как британский акцент является 
«безэрным».

5. Веляризованное произнесение звука 
/l/ во всех позициях («dark l»).

6. Замена английского сонанта /w/ со-
гласным звуком /v/.

7. Замена английских межзубных звуков 
/θ/ и /ð/ звуками /s/, /z/, /f/, /t/.

8. Произнесение учащимися взрывных 
согласных /p/, /t/, /k/ без аспирации.

9. Полное оглушение конечных звонких 
согласных.

10. Некорректное ударение в много-
сложных словах.

11. Неправильное разбивание фразы 
на интонационные группы, использование 
слишком длинных интонационных групп, 
замедленный темп речи [4]. 

Данные дистинктивные черты русского 
акцента в английской речи были включе-
ны в исследование для работы над совер-
шенствованием рефлексивного компонента 
у студентов-бакалавров ФИЯ.

Для проведения эксперимента были 
выбраны студенты-бакалавры 2 курса фа-
культета иностранных языков Новосибир-
ского государственного педагогического 
университета, изучающие два иностранных 
языка: английский и французский. Так как 
эксперимент является пилотным, то для 
его проведения была сформирована только 
экспериментальная группа. Стоит также от-
метить, что подобного рода исследование 
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было проведено нами в 2017 г. и было на-
правлено на работу со старшими школьни-
ками [5].

Наше исследование состояло из трёх 
этапов: предэкспериментального, экспери-
ментального и постэкспериментального. 
Этап предэкспериментального среза вклю-
чал в себя 3 блока вопросов: 

1) вопросы на выявление у учащихся го-
товности к работе над произношением; 

2) вопросы на выявление отношения 
учащихся к говорящему на английском язы-
ке с иноязычным акцентом;

3) задание на выявление предпочтений 
в произношении в британском варианте ан-
глийского языка. 

В первом блоке учащимся предлагалось 
заполнить опросник типа «самоотчет», ко-
торый обычно используется при изучении 
личности методом самооценки (рис. 1). 
Таким образом, в вопросах на выявление 
у учащихся готовности к работе над произ-
ношением учащиеся могли выбрать следу-
ющие ответы, наилучшим образом характе-
ризующие их мнение: всегда, очень часто, 
иногда, редко, никогда. 

Во втором блоке анкетирования уча-
щимся предлагалось указать степень своего 
согласия или несогласия с утверждениями 
(рис. 2), которые были направлены на выяв-
ление отношения учащихся к иноязычному 
акценту в английской речи. Для этого мы 
использовали шкалу Лайкерта, где «совер-
шенно не согласен» соответствует единице, 
а «полностью согласен» – цифре «5».

В третьем блоке анкетирования уча-
щимся был предложен список из часто 
употребляемых слов английского язы-
ка, которые имеют несколько вариантов 
произношения по словарю Longman Pro-
nunciation Dictionary (рис. 3). Учащимся 
нужно было выбрать наиболее предпо-
чтительный для них вариант произноше-
ния английских слов. Выборка слов была 
осуществлена на основе материалов ис-
следования Джона Уэллса, британско-
го лингвиста, фонетиста и профессора 
Университетского колледжа Лондона [6]. 
В 1988 г. он выяснил, что предпочтения 
в произношении многих слов, которые 
входят в данную выборку, у англичан по-
менялись за последние 20 лет. 

Рис. 1. Вопросы на выявление у учащихся готовности к работе над произношением

Рис. 2. Вопросы на выявление отношения учащихся к иноязычному акценту в английской речи
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Рис. 3. Задание на выявление предпочтений в произношении

Рис. 4. Результаты выполнения задания «True or False», представленные в виде круговых диаграмм

Для осуществления экспериментально-
го этапа был разработан комплекс из трех 
занятий дистанционного обучения с ис-
пользованием ИКТ-платформы Edmodo 
и трех аудиторных занятиях по полтора 
часа каждое. Эксперимент проводился в пе-
риод с 11 ноября до 14 декабря 2018 г. Сто-
ит отметить, что в период с 11 по 23 ноября 
студенты прерывали свое обучение в связи 
с выходом на пассивную педагогическую 
практику, где они не говорили на иностран-
ном языке. Однако начало проведения экс-
перимента именно в этот период позволило 
студентам продолжить работу над совер-
шенствованием фонетической компетенции 
благодаря дистанционному выполнению за-
даний на платформе Edmodo. С выходом на 
учебу занятия приобрели характер обучения 
смешанного типа или, другими словами, 
blended learning, так как совмещали в себе 
аудиторную работу и выполнение заданий 
на платформе Edmodo. Комбинированное 

обучение дает возможность преподавателю 
выступить в новой роли, а также сохранить 
очное общение с учащимися [7].

Так, например, во время эксперимента 
одно из занятий было посвящено работе 
над звуками /p/, /t/, /k/. Для начала студен-
там предлагалось посмотреть обучающее 
видео, которое было размещено в новост-
ной ленте на платформе Edmodo. Примеча-
тельно, что в Edmodo преподаватель имеет 
возможность увидеть, было ли открыто то 
или иное видео студентами для просмотра. 
После просмотра видео студенты должны 
были выполнить задание «True or False» 
(рис. 4). Платформа устроена так, что пре-
подавателю видно, в каких вопросах было 
допущено больше всего ошибок посред-
ством круговых диаграмм. 

Далее студентам предлагалось выпол-
нить задание, которое было оформлено 
в виде документа Microsoft word и загруже-
но на платформу Edmodo. Преимуществом 
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Edmodo является то, что все прикрепленные 
документы и аудиофайлы открываются в ре-
жиме онлайн и их необязательно скачивать. 

Следующим шагом работы был про-
смотр двух видео при работе над ассими-
ляцией. После просмотра видео студенты 
должны были записать свое произношение 
фраз и прикрепить файл на платформе Ed-
modo. Кроме того, для работы над совер-
шенствованием рефлексивного компонента 
студенты должны были проанализировать 
собственное произношение. Что касается 
участия преподавателя в данном виде ра-
боты, то его задача была дать необходимые 
комментарии, если в произношении студен-
та были допущены ошибки. 

Завершающим этапом занятия была 
работа над вариантами произношения, 
которые представлены в орфоэпическом 
словаре Longman Pronunciation Dictionary. 
Нашей задачей было показать студентам, 
что существуют более предпочтительные 
варианты произношения, соответствующие 
современным тенденциям и выбору носите-
лей языка.

Результаты исследования  
и их обсуждение

По истечении пяти недель эксперимен-
та был проведен постэкспериментальный 
срез. Этап постэкспериментального среза 
имел тот же формат, что и предэксперимен-
тальный срез. 

Таким образом, при сравнении резуль-
татов анкетирования экспериментальной 
группы на пред- и постэкспериментальном 
этапе можно констатировать, что после 
проведения серии занятий процент учащих-
ся, высоко оценивающих свою готовность 
к работе над произношением, увеличился 
с 63 % до 76 %. Кроме того, студенты стали 
выше оценивать важность произношения 
без наличия иностранного акцента (до экс-
перимента 69 %, после эксперимента 73 %).

При сравнении результатов по выявле-
нию предпочтений в произношении в бри-
танском варианте английского языка экс-
периментальной группы, было выявлено, 
что общий процент учащихся, выбираю-
щих вариант произношения, совпадающий 
с выбором носителей английского языка, 
не изменился: 5 из 15 слов (33 % до и после 
эксперимента). Однако, проанализировав 
ответы учащихся, мы выяснили, что в неко-

торых отдельных вариантах произношения 
все же наблюдаются изменения. Так, напри-
мер, до эксперимента в экспериментальной 
группе более употребимый вариант произ-
ношения / əˈɡen/ выбирали 86 % учащихся. 
После проведения серии занятий мы выяс-
нили, что процент учащихся, выбирающих 
данный вариант произношения, вырос до 
99 %, что совпадает с выбором носителей 
английского языка.

Заключение
Важно подчеркнуть, что данное ис-

следование является пилотным. Однако 
мы можем утверждать, что результаты, 
полученные на постэкспериментальном 
этапе исследования, показали перспектив-
ность использования разработанной нами 
серии занятий, направленных на совер-
шенствование рефлексивного компонента 
фонетической компетенции у бакалавров 
педагогического образования при помощи 
ИКТ-платформы Edmodo. Перспективы 
дальнейшего исследования мы видим в раз-
работке комплекса занятий для студентов 
1 курса, у которых количество аудиторных 
часов значительно сократилось, с 36 до 
18 часов аудиторных занятий в семестр. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДОЙ СЕМЬИ В УСЛОВИЯХ РЕГИОНА 

И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЕЕ ФОРМИРОВАНИЕ И ФУНКЦИИ
Татров А.С., Аликова З.Р., Кантемирова М.А., Темиров А.Я.

ФГБОУ ВО «Северо-Осетинская государственная медицинская академия» Минздрава России», 
Владикавказ, e-mail: alexander@tatrov.ru

Представлены результаты комплексной оценки на основе корреляционного анализа факторов, влияю-
щих на формирование и функции семьи в условиях региона. С помощью программного обеспечения IBM 
SPSS Statistic 21, проведен двусторонний корреляционный анализ (по Пирсону) следующих семейных 
функций: репродуктивная, материальная – финансовая, психологическая, социальная. Исследования про-
ведены в выборке, в которую вошли студенты г. Владикавказа, в следующих возрастных категориях: до 21 
года – 187 человек (82,4 %); 21–25 лет – 31 человек (13,6 %); 26–30 лет – 4 человек (1,8 %); 31–35 лет – 5 
человек (2,2 %); рассмотрена гендерная точка зрения на значимость экономической ситуации в семье, ре-
зультаты распределились следующим образом: до вступления в брак экономической ситуации большее 
значение придают мужчины (64,6 %), чем женщины (41,6 %) (p < 0,05*). Объективная значимость финан-
сового благополучия семьи двусторонне достоверно коррелирует с обеспеченностью жильем (p < 0,01** 
N = 0,399). Финансовый достаток обеспечивает бесконфликтную ситуацию в семье, по полученным данным 
в оси «финансы – бесконфликтность» корреляционная зависимость двусторонняя, достоверная (p < 0.01** 
N = –0,217). Выявлено, что брак и его длительность (стабильность в семье) коррелирует с качеством жилищ-
ных условий (соответственно p < 0,01** N = 0,546 и p < 0.05* N = –0,154). Психологический климат семьи 
зависит от финансового обеспечения и жилищных условий (p < 0,01** N = 0,342 и p < 0,01** N = –0,403). 
Внутрисемейные конфликты и эмоциональное напряжение связано с этническими обычаями, традициями 
и особенностями, языковыми предпочтениями (p < 0,01** N = 0,245).

Ключевые слова: молодая семья, социально-психологические проблемы семьи, психология семьи, структура 
и функции семьи, социально-экономические проблемы молодой семьи, гармонизация 
семейных отношений, демографическая политика, семейные конфликты
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The presented results of a comprehensive assessment based on correlation analysis, factors affecting the 
formation and function of the family in the region. With the help of IBM SPSS Statistical 21 software, a two – 
way correlation analysis (according to Pearson) of the following family functions: reproductive, material-financial, 
psychological, social. The study was conducted in a sample, which included students of Vladikavkaz, in the following 
age categories: up to 21 years-187 people (82.4 %); 21-25 years-31 people (13.6 %); 26-30 years-4 people (1.8 %); 
31-35 years – 5 people (2.2 %); the gender point of view on the importance of the economic situation in the family is 
considered, the results are distributed as follows:: before marriage, the economic situation is more important for men 
(64.6 %) than women (41.6 %) (p < 0.05*). The objective significance of the financial well-being of the family is 
bilaterally and significantly correlated with housing security (p < 0.01** N = 0.399). Financial prosperity provides a 
conflict – free situation in the family, according to the data obtained in the axis «Finance – conflict-free» correlation 
bilateral, reliable (p < 0.01** N = -0,217.). It was found that marriage and its duration (stability in the family) 
correlated with the quality of living conditions (respectively, p < 0.01** N = 0.546 and p < 0.05* N = -0.154). The 
psychological climate of the family depends on financial security and housing conditions (p < 0.01** N = 0.342 and 
p < 0.01** N = -0.403). Intra-family conflicts and emotional tension are connected with ethnic customs, traditions 
and peculiarities, language preferences (p < 0.01** N = 0.245).

Keywords: young family, socio-psychological problems of the family, family psychology, structure and functions of 
the family, socio-economic problems of the young family, harmonization of family relations, demographic 
policy, family conflicts

В настоящее время одной из актуальных 
проблем в нашем обществе является созда-
ние семьи, ее формирование, ее динамика 
и функции. Неслучайно в основные направ-
ления государственной семейной политики 
включены такие актуальные вопросы, как 
развитие структуры семьи; поддержка ре-
продуктивной составляющей; финансово-

материальное и жилищное обеспечение; 
трудоустройство; доступ к возможности по-
лучения высшего и среднего специального 
профессионального образования; а также 
диагностика, развитие, поддержка и со-
провождение социально-психологическо-
го функционирования семьи как основной 
первичной ячейки, необходимой для устой-
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чивого планомерного, целенаправленного 
развития общества [1]. Особое внимание 
государственной политики уделено под-
держке материнства и детства непосред-
ственно в виде финансовой помощи (ма-
теринский капитал, пособие по рождению 
ребенка, социальные стипендии и пенсии), 
что находит отражение в многочисленных 
документах, а также в информационных ис-
точниках, таких как средства массовой ин-
формации, социальные и образовательные 
компьютерные сети [2]. Внимание уделя-
ется развитию семейной культуры, средне-
образовательных школ (СОШ), дошколь-
ных образовательных учреждений (ДОУ) 
и лечебно-профилактических учреждений, 
в рамках которых оказываются не только 
образовательные услуги, но и психолого-
педагогическое консультирование, психо-
логическая диагностика, намечаются меры 
профилактического характера и непосред-
ственно реализуется консультативная и кор-
ректирующая помощь. Предметом особого 
внимания в настоящее время стало студен-
чество, поскольку молодёжь в возрастных 
группах от 16–21 года, получающая высшее 
профессиональное и среднее специальное 
образование, составляет контингент, в ко-
тором формируется и начинает реализовы-
ваться институт семейных отношений [3]. 
Студенчество служит основой для создания 
эффективной демографической ситуации 
на биологическом, психологическом и со-
циальном уровнях. На уровне бытового 
мышления принято делить семьи на благо-
получные и неблагополучные; однако су-
ществуют научно обоснованные критерии, 
согласно которым в гармоничных семьях 
сбалансированы структура и все ресурсы, 
на хорошем уровне функционируют все 
семейные механизмы и семья справляется 
с выполнением всех своих основных функ-
ций: репродуктивной, материально-фи-
нансовой, психологической, социальной. 
В фундаментальных социально-психологи-
ческих исследованиях рядом авторов вы-
деляются группы неблагополучных, пре-
имущественно социально-дисгармоничных 
семей, нуждающихся в различных видах по-
мощи диагностических, коррекционно-за-
щитных: в спектре материальных, экономи-
ческих, информационных, педагогических 
и медицинских направлений [4]. Дисгар-
моничные и неблагополучные семьи выде-
ляются в отдельные группы риска с целью 
разработки и реализации технологий, акти-
вирующих внутренние ресурсы семьи для 
решения личностных и психосоциальных 
проблем как семьи в целом, так каждого ее 
члена, кроме того, это служит основой для 
подготовки и реализации специфических 

государственных программ и проектов. 
Особую значимость приобретают развитые 
и актуальные родительские и гендерные 
функции и компетенции, а как инструмент 
особую роль приобретает коррекционно-
образовательное направление включающее 
все виды педагогической, психологической 
и психотерапевтической помощи [5]. Со-
циально-психологическое тестирование, 
проводимое в различных слоях населения, 
позволяет более четко структурировать ак-
туальную проблематику и выявить сильные 
системообразующие стороны.

Цель исследования: комплексная оцен-
ка социально-психологических проблем со-
временной молодой семьи и, что не менее 
важно, родительской семьи: финансово-эко-
номические проблемы; жилищная обеспе-
ченность; занятость; проблемы трудоустрой-
ства; репродуктивная составляющая семей; 
психологический климат семьи; наличие 
или отсутствие алкогольной, наркотиче-
ской, игровой зависимостей у членов семьи; 
а также анализ возможных конфликтных си-
туаций. Семья, как предмет социально-пси-
хологического анализа, позволяет выделить 
наиболее значимые системообразующие 
факторы личности, которые закладываются 
в микросоциальной ячейке (семье) и в по-
следующем все вышеназванные факторы 
проецируются на средние и большие соци-
альные группы (макроуровень).

Материалы и методы исследования
Выборку составили молодые люди, сту-

денты г. Владикавказа, в следующих воз-
растных категориях: до 21 года – 187 чело-
век (82,4 %); 21–25 лет – 31 человек (13,6 %); 
26–30 лет – 4 человека (1,8 %); 31–35 лет – 
5 человек (2,2 %); куда вошли студенты 
трех высших учебных заведений города 
Владикавказа (Республики Северная – Осе-
тия Алания): Северо-Осетинской государ-
ственной медицинской академии (СОГМА), 
Северо-Осетинского государственного уни-
верситета им. Коста Левановича Хетагурова 
(СОГУ) и Северо-Кавказского горно-метал-
лургического института (СКГМИ). Таким 
образом, выборка представлена молодыми 
семьями, преимущественно из студентов 
высших учебных заведений г. Владикавка-
за, что повлияло на возрастное распределе-
ние в подгруппах. Максимум пришелся на 
возраст до 21 года, что подчеркивает значи-
мость исследования именно будущих моло-
дых семей, поскольку в этот период на пси-
холого-социальном уровне закладываются 
и формируются поведенческие паттерны 
на основе собственного социального опы-
та и опыта родительских семей. Более 80 % 
данной выборки не имеют собственного 
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опыта семейной жизни (вне родительской 
семьи). Обращает на себя внимание тот 
факт, что в составе выборки из 227 человек 
35 человек, состоят в отношениях, из них 20 
состоят в официально зарегистрированном 
браке и 15 в незарегистрированных отно-
шениях. По данным выборки длительность 
брачных отношений составила от 1 до 9 лет. 
Люди, не состоящие в браке, 189 человек, 
это в основном студенты чьё мнение и уста-
новки отражают (составляют проекцию) 
структурно-функциональных особенностей 
родительских семей.

Социологический опросник включает 
18 параметров с детализацией, позволяю-
щих провести качественный и количествен-
ный факторный анализ выборки. Анкета 
содержит 19 вопросов и 89 вариантов от-
ветов. На сегодняшний день молодые люди, 
вступая в отношения, по-разному относятся 
к регистрации брака: большинство счита-
ет, что брачные отношения должны быть 
официально зарегистрированы, что создаёт 
условия для большей ответственности со 
стороны супругов к выполнению основных 
функций семьи; это служит научно обосно-
ванной платформой для подготовки и ре-
ализации эффективной государственной 
политики в вопросах демографии, эконо-
мической (трудовых ресурсов), психолого-
педагогической и духовной составляющих. 
На наш взгляд, вышесказанное влияет на 
ситуацию «избегания» вступления в брак 
до достижения определённого социального 
статуса и возрастного ценза. Все-таки оста-
ется доминирующим представление о том, 
что вступление в брак должно закреплять-
ся юридически, что, на наш взгляд, повы-
шает уровень взаимного доверия, предот-
вращает и смягчает конфликты супругов 
и гармонизирует их отношения на биопси-
хосоциальном уровне. Все вышесказанное 
подтверждается статистическими данными 
в масштабе страны: по данным Росстата 
более 60 % населения, состоящего в браке, 
считают регистрацию брачных отношений 
обязательной, особенно это связывается 
с наличием рожденных в браке детей и воз-
можностью получения различных видов 
и форм социально-экономической поддерж-
ки [6]. Факторный системный анализ фено-
менологии семьи и семейных отношений 
в условиях региона являлись предметом 
исследований в научных публикациях пред-
шествующих лет [7, 8]. Полученные данные 
анализировались с помощью электронной 
таблицы MS EXEL и IBM SPSS Statistic 21; 
использовались результаты двустороннего 
корреляционного анализа по Пирсону (N) 
с показателями достоверности (p < 0,01** 
и p < 0,05*) [9].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Прагматико-реалистический подход 
в системе многофакторной мотивации се-
мейных отношений многими членами об-
щества, в особенности в молодежной среде, 
связывается с экономическим статусом ин-
дивида и его микро- и макросоциальными 
источниками. По данным нашего исследо-
вания объективная значимость финансо-
вого благополучия семьи двусторонне, до-
стоверно коррелирует с обеспеченностью 
жильем (p < 0,01** N = 0,399). Жилищное 
обеспечение формирует чувство комфорта, 
психологической защищенности и на его 
поддержание тратится значительная часть 
семейного бюджета. До вступления в брак 
экономической ситуации большее значение 
придают мужчины (64,6 %), чем женщины 
(41,6 %) (p < 0,05*), на наш взгляд, данный 
факт является отражением доминирующих 
мнений в родительской семье о том, что 
финансовым благополучием семьи должен 
заниматься работающий мужчина. После 
вступления в брак выявлена инверсия мне-
ний: финансовая составляющая оценивает-
ся как более проблематичная женщинами: 
у женщин 65 %, у мужчин 35 %. Вероятнее 
всего, это связано с перспективой увеличе-
ния семьи, рождением и воспитанием детей. 
Вместе с тем наличие финансового достат-
ка обеспечивает бесконфликтную ситуацию 
в семье, что демонстрируется достоверной 
корреляцией в оси «финансы – бескон-
фликтность» (p < 0,01** N = –0,217). Таким 
образом, достоверно подтверждаются связи 
и взаимозависимости между следующи-
ми факторами: финансового обеспечения, 
жилищного обеспечения и дружественным 
бесконфликтным и доброжелательным кли-
матом в семье. Психологический климат 
напрямую зависит от финансового обеспе-
чения и жилищных условий, что является 
наиболее укоренившимся социальным сте-
реотипом, распространённым как в «моло-
дых семьях», так и наиболее значимым в ро-
дительских семьях (p < 0,01** N = 0,342). 
Таким образом, бесконфликтная, конструк-
тивная, комфортная атмосфера в семье тес-
но взаимосвязана с названными факторами, 
что подтверждается высокой достоверно-
стью статистического корреляционного 
анализа (p < 0,01** N = –0,403). В созна-
нии членов семьи проецируется уровень 
экономического благополучия в обществе 
в целом, что находит отражение о мне-
нии прямой взаимосвязи с благополучием 
и благосостоянием каждой одной отдельно 
взятой семьи и качеством жизни в обществе 
в целом, особенно это проявляется в усло-
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виях региона. На уровне семьи, как микро-
ячейки, оценка уровня жизни связывается 
с трудоустройством и занятостью каждого 
отдельно взятого члена семьи. Проблемы 
трудоустройства выделены как высоко зна-
чимые у 54,2 % мужчин и 45,2 % женщин, 
что коррелирует с финансово-экономи-
ческой ситуацией семьи. Репродуктивная 
функция семьи является наиболее значимой 
и вместе с тем проблемной составляющей, 
как показано в многочисленных социально-
психологических исследованиях. Наличие 
детей в семье, их количество влияет на все 
структурно-функциональные семейные па-
раметры. Количество детей в семье и жела-
ние еще иметь детей напрямую коррелирует 
со следующими факторами: наличие брака 
и его длительность (p < 0,01** N = 0,546), 
жилищные условия (p < 0,05* N = –0,154). 
Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что 
в нашем исследовании выявлен феномен: 
наличие детей может быть причиной воз-
никновения или обострения конфликтных 
ситуаций (p < 0,05* N = 0,159). В целом ста-
билизация демографической ситуации явля-
ется маркером социально-экономического 
благополучия страны, что подтверждается 
положительной достоверной корреляцией 
между деторождением, жилищным обе-
спечением, бесконфликтностью и стабиль-
ными брачными отношениями (p < 0,05* 
N = 0,163). Малодетность в молодых се-
мьях (возраст брака от 1 до 9 лет) очевид-
на. Только у 9,1 % молодых семей есть дети. 
В половине семей, имеющих детей, зареги-
стрированы два ребенка. Репродуктивная 
составляющая семей глубоко имплементи-
рована в возможности социальной защиты, 
материальное обеспечение, жилищно-ком-
мунальные условия, обеспеченность до-
школьными образовательными учреждени-
ями, детскими садами и яслями, наличие 
воспитательной и образовательной развива-
ющей среды. Анализ семейной ситуации по 
признаку наличия детей показал, что только 
9,1 % имеют детей, что подтверждает не-
обходимость изменения демографической 
ситуации. Низкая рождаемость не являет-
ся исключительно следствием финансово-
экономической ситуации. На наш взгляд, 
на структуру и функции семьи оказывает 
значимое влияние неоднородность этниче-
ского состава, что особенно сказывается на 
психологическом климате и совместимо-
сти. Полиэтнические браки являются источ-
ником культурологического разнообразия, 
основой биологического здоровья и вместе 
с тем расхождение в микросоциальных сте-
реотипах на уровне внутрисемейных этни-
ческих обычаев, традиций и особенностей, 
включая языковые предпочтения, может 

служить источником эмоциональных на-
пряжений и возможных расхождений, кон-
фликтов и даже распадов семьи (p < 0,01** 
N = 0,245). Этнический компонент наи-
более четко проявляется в зависимости от 
уровня образования и включенности в раз-
личные виды социальной деятельности, 
особенно в трудовую и образовательную 
деятельность. На наш взгляд, вопрос со-
циально-психологического мониторинга 
института семьи является комплексным, 
многофакторным, полиэтиологическим, 
гибким, динамичным и вместе с тем неодно-
родным по своей структуре. Исследование, 
мониторинг, количественный и качествен-
ный анализ вышеописанных факторов: 
финансовое и жилищное обеспечение, со-
циальная инфраструктура, образование, 
трудоустройство и социальная занятость, 
психологический климат, этнический ком-
понент и репродуктивно-демографическая 
ситуация может послужить основой для мо-
делирования и реализации социально-эко-
номической политики. Данное направление 
является актуальным в течение более чем, 
двадцати лет. Исследования имеют научно 
обоснованный, межпредметный, междис-
циплинарный характер и приобрели лонги-
тюдную направленность. Особо значимым 
становится социально-психологический 
мониторинг института семьи в условиях 
регионов. Если раньше традиционно при-
давалось приоритетное значение эконо-
мическим (1980–1990-е гг.) вопросам, то 
в настоящее время приобретают значе-
ние социально-психологические факторы 
и фокус смещается на репродуктивную со-
ставляющую (2 и более детей в семье), на 
развитие гармоничных, бесконфликтных 
отношений, на взаимодействие факторов 
социализации внутрисемейных с макросо-
циальными факторами. Осознание семьи 
как ценности является основой, гарантией 
и показателем стабильности, благополучия 
и высокого уровня жизни. Проведенное ис-
следование еще раз подтверждает актуаль-
ность наличия в структуре высших учеб-
ных заведений психолого-педагогических 
служб, выполняющих функции диагности-
ки, поддержки и коррекции ситуации в об-
ласти семейных отношений. 

Выводы
Целесообразно создание консультатив-

ных центров на базе лечебно-профилакти-
ческих учреждений и в образовательных 
учреждениях, а также в рамках проектов 
социальной поддержки семьи; создание 
системы скоординированных между собой 
центров и служб, обеспечивающих помощь 
по следующим направлениям: финансово-
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экономические проблемы, жилищная обе-
спеченность, занятость, репродуктивная 
составляющая, психологический климат 
семьи. Особую значимость приобретают 
такие помогающие специальности, как се-
мейный психолог, семейный психотерапевт, 
клинический психолог, наряду с широко 
распространёнными специальностями пе-
дагога, психолога и социального работни-
ка. Информационная культура может стать 
одной из составляющих системного про-
цесса поддержки молодых семей, посколь-
ку качественные информационные ресурсы 
помогают реализовывать текущие социаль-
ные программы и обеспечивают своевре-
менность и конструктивность их внедрения 
как в центре, так и в регионах. В плане де-
мографической ситуации, на наш взгляд, 
очень перспективным является расширение 
функций центров планирования семьи и вве-
дение в их штат специалистов психотерапев-
тов, клинических психологов, социальных 
работников, а также юристов, которые бу-
дут комплексно и оперативно осуществлять 
все необходимые консультативные, диагно-
стические, профилактические и лечебные 
мероприятия. Этническое многообразие 
позволяет реализовывать в условиях поли-
культурной среды благоприятный бескон-
фликтный климат в семьях лишь на основе 
полилингвистического подхода с обязатель-
ным соблюдением норм использования еди-
ного государственного языка. Современная 
биопсихосоциальная концепция развития 
молодой семьи может служить методологи-
ческой, теоретической и научно обоснован-
ной базой для успешного развития реальных 
социальных программ и практик в сфере 

семейной политики. Все вышесказанное со-
ставляет единую динамическую структурно- 
функциональную систему и может быть 
применимо на всех уровнях в современном 
обществе на всей территории России.
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РОЛЬ И МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 
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Статья посвящена вопросу роли и места дисциплины «Физическая культура и спорт» в системе выс-
шей школы. Цель эмпирического исследования – выявление заинтересованности дисциплиной «Физическая 
культура и спорт» у студентов в общей системе изучаемых предметов. В работе для реализации цели за-
действован анкетный опрос студентов Югорского государственного университета г. Ханты-Мансийска. По-
стиндустриальный этап общества сформировал новые видения и направления развития, в том числе и в об-
разовании. Ориентир на рыночные отношения и модернизация высшего образования Российской Федерации 
сформировали необходимость в современных технологиях, методах обучения, воспитания и оздоровления 
студенческой молодежи. Перед научно-педагогическими работниками высших учебных заведений стоят 
важные задачи по воспитанию здорового специалиста, отвечающего компетентным требованиям. Занятия 
физической культурой и спортом благоприятно влияют на индивида: развиваются не только физические, но 
личностные умения и навыки, что содействует становлению гармоничной личности. Формирующим факто-
ром производства и воспроизводства конкурентоспособного и высококвалифицированного человеческого 
капитала является система физического воспитания учащейся молодежи, целью которой является такое про-
фессиональное, социальное и физическое становление личности, которое будет отвечать всем современным 
вызовам и максимально удовлетворять потребности самой личности, общества и государства. Научным из-
учением области физической культуры и спорта в условиях высшего образования занимались такие россий-
ские исследователи, как И.С. Барчуков, Е.Г. Ермакова, В.С. Матяжов, Е.Ю. Пермякова и другие. В общепри-
нятом понимании физическая культура и спорт – это составная часть общей культуры, которая представляет 
собой ценности, нормы, знания, это область социальной деятельности, которая направлена на достижение 
физического развития человека при помощи осознанной двигательной активности.

Ключевые слова: высшее образование, двигательная активность, дисциплина «Физическая культура и спорт», 
студенты, физическое воспитание

ROLE AND PLACE OF DISCIPLINE PHYSICAL CULTURE AND SPORT  
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION

Khorkova A.S.
Yugra State University, Khanty-Mansiysk, e-mail: horkova755@yandex.ru

The article is devoted to the question of the role and place of the discipline «Physical culture and sport» in the 
system of higher school. The purpose of the empirical research is to identify the place and interest in the discipline 
«Physical culture and sport» of students in the general system of subjects studied. In the work for the realization of 
the goal involved a questionnaire survey of students Yugra State University, Khanty-Mansiysk. The post-industrial 
stage of society has shaped new visions and directions for development, including in education. The orientation 
on market relations and the modernization of higher education in the Russian Federation have shaped the need 
for modern technologies, teaching methods, education and rehabilitation of students. The teaching staff of higher 
educational institutions faces important tasks in educating a healthy specialist who meets competent requirements. 
Physical culture and sports have a positive impact on the individual: not only physical, but also personal skills are 
developed, which contributes to the formation of a harmonious personality. The forming factor in the production 
and reproduction of competitive and highly qualified human capital is the system of physical education of young 
students, the purpose of which is a professional, social and physical formation of the individual, which will meet all 
modern challenges and meet the needs of the individual, society and the state. Scientific study the field of physical 
culture and sport in terms of higher education engaged in such Russian scientists as I.S. Barchukov, E.G. Ermakova, 
V.S. Materov, E.Y. Permyakov and others. In the conventional understanding of physical culture and sport – is an 
integral part of the overall culture, which is a value, norms, knowledge, is an area of social activity, which is aimed 
at achieving the physical development of a person with the help of conscious motor activity.

Keywords: higher education, motor activity, discipline «Physical culture and sport», students, physical education

Сохранение, формирование и укрепле-
ние здоровья граждан является одним из 
приоритетных направлений политики Рос-
сийской Федерации. 

В марте 2019 г. на заседании Совета 
при Президенте по развитию физической 
культуры и спорта В.В. Путин сказал: «Еще 
раз хотел бы подчеркнуть: физкультура 
и спорт – это не какая-то развлекушка. Это 
чрезвычайно важное государственное, без 

всякого преувеличения, дело. От этого за-
висят и решения наших демографических 
проблем и задач, здоровье нации, это и по-
литическая задача, связанная с престижем 
страны на международном уровне, демон-
страция наших достижений в области соци-
альной политики, здравоохранения». При 
этом Президент потребовал разработать но-
вую спортивную стратегию нашей страны 
до октября 2020 г.
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Здоровый образ жизни населения приоб-

ретает как никогда острую злободневность. 
Его можно охарактеризовать и как эффек-
тивно обоснованный способ экономиче-
ской деятельности государства. Грамотная 
пропаганда здорового образа жизни, ори-
ентированная на двигательную активность, 
спорт в целом, развитие соответствующе-
го мышления, ответственного отношения 
к себе и к окружающим способствует по-
вышению качества жизни людей. Прививая 
населению ценности здоровьесбережения, 
государство воздействует на подрастающее 
поколение. Студенческое сообщество как 
потенциальное будущее страны нуждается 
в наибольшей пропаганде здорового образа 
жизни. Поэтому дисциплина «Физическая 
культура и спорт» в высшей школе долж-
на занимать одно из ведущих мест среди 
дисциплин, решать важные общепедагоги-
ческие задачи и способствовать развитию 
правильного здорового образа жизни сту-
дентов.

Федеральный государственный образо-
вательный стандарт высшего образования 
«Физическая культура» обязывает студента 
вуза обладать общими профессиональными 
компетенциями, в которые входят формиро-
вание осознанного отношения к физкуль-
турно-спортивной деятельности, мотиваци-
онно-ценностные ориентации и установки 
на ведение здорового образа жизни [1]. 

Значимость двигательной активно-
сти как компонента физической культуры 
и спорта бесспорна. Она укрепляет здо-
ровье, повышает стрессоустойчивость, 
предупреждает психическую нестабиль-
ность, выступает профилактическим 
средством асоциального и девиантного 
поведения. Влияние неблагоприятных 
антропогенных и техногенных факторов 
вкупе с дефицитом физической актив-
ности отрицательно воздействуют на ге-
нетическую программу формирования 
и жизнедеятельности организма челове-
ка, а неправильное питание, образ жизни 
и следование вредным привычкам могут 
необратимо сказаться на общем состоя-
нии здоровья молодого человека. 

Актуальность темы обусловлена воз-
растанием беспрецедентных современных 
нагрузок на организм человека в целом 
и будущего специалиста, в частности, когда 
информационные перегрузки, проблемы со-
циума, невротизирующая среда обитания, 
увеличение экологических и техногенных 
рисков истощают функциональные резервы 
и приводят человека к дестабилизации и не-
здоровью.

Минздрав бьет тревогу: в России не 
осталось здоровых старшеклассников. По 

данным НИИ гигиены и охраны здоровья 
детей и подростков ФГАУ «Национально-
го научно-практического центра здоровья 
детей» Минздрава РФ среди одиннадцати-
классников абсолютно здоровых детей уже 
не осталось. Доля «практически здоровых» 
снизилась до 34 %. У каждого второго вы-
пускника диагностированы хронические 
заболевания. Самые распространенные от-
клонения: нарушения сердечно-сосудистой 
и костно-мышечной систем, органов дыха-
ния, нервной системы и психической сфе-
ры, а также расстройства зрения. Наиболее 
часто встречающиеся хронические заболе-
вания: язвенная болезнь, гастродуоденит, 
сколиоз, близорукость средней и высокой 
степени. Отмечается, что по сравнению 
с началом 1990-х гг. состояние здоровья 
учащихся ухудшилось в 2,4–2,7 раза, а хро-
нические болезни стали встречаться у них 
чаще на 40–70 % [2]. А это будущие студен-
ты высших учебных заведений.

Физическая культура и спорт способны 
решить сегодняшние проблемы здоровье- 
сбережения нации, и в системе высшего 
профессионального образования выполня-
ют и социальную, и педагогическую, и оз-
доровительную роль. 

Цель исследования: определить место 
и роль дисциплины «Физическая культура 
и спорт» у студентов, обучающихся в Фе-
деральном государственном бюджетном 
образовательном учреждении высшего об-
разования «Югорский государственный 
университет». 

Физической культурой и спортом на-
зывают неотъемлемую часть культуры, 
область социальной деятельности, пред-
ставляющую совокупность духовных 
и материальных ценностей, создаваемых 
и используемых социумом с целью гармо-
нического развития и физического укре-
пления здоровья личности [3]. В настоящее 
время основополагающим стало опреде-
ление термина «здоровье», предложенное 
ВОЗ: «Здоровье – это состояние полного 
физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие болез-
ней». Известно, что «виды, не отвечающие 
эволюции, вымирают».

Физическое здоровье – это связующее 
звено интеллектуального, эмоционально-
го и духовного воспитания человека. Для 
решения сложных аналитических задач 
необходимо обладать способностью в пре-
одолении эмоциональных и физических 
перегрузок [4]. Физическая культура со 
свойственными ей методами, методиками 
и средствами полноценно может развивать 
данную способность у студентов, следова-
тельно, существует необходимость в обо-
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значении высокой роли этой дисциплины 
в высшем образовательном пространстве.

Материалы и методы исследования
Для выполнения обозначенной цели 

в исследовании был использован метод 
теоретического анализа современных до-
кументальных источников, а также метод 
педагогического наблюдения и анкетиро-
вания. Релевантная литература изучаемой 
тематики позволила подчеркнуть важность 
здорового образа жизни студенческого со-
общества в образовательной структуре, 
обозначить понятийно-категориальный ап-
парат, раскрыть значимость влияния общих 
физических нагрузок на организм человека. 
Педагогические наблюдения велись с це-
лью вовлеченности и заинтересованности 
студентов в занятия по дисциплине «Фи-
зическая культура и спорт». Анкетирова-
ние применялось с целью сбора первичной 
информации в форме письменных ответов 
респондентов на стандартные социологиче-
ские вопросы, задачами которых ставилось 
выяснение отношения студентов к дисци-
плине «Физическая культура и спорт». В ис-
следовании приняли участие 112 студентов 
третьих курсов различных нефизкультур-
ных специальностей и направлений подго-
товки, обучающихся по дисциплине «Физи-
ческая культура и спорт».

Сущность дисциплины «Физическая 
культура и спорт» в учреждениях высшего 
образования должна включать следующие 
критерии:

– соответствовать ожиданиям и интере-
сам социума в вопросах всестороннего раз-
вития студентов;

– ориентировать студентов на непре-
рывное поддержание (укрепление, сохра-
нение, развитие, становление) здорового 
образа жизни;

– в комплексе физических и эстетиче-
ских составляющих воспитать красивую 
манеру и культуру движений, привлекать 
внимание к участию в спортивной жизни 
университета;

– обеспечивать знания, навыки и уме-
ния в организации и проведении занятий 
спортивного содержания;

– формировать мыслительную деятель-
ность, проявлять уважение к окружающим 
и собственной личности, содействовать са-
моопределению [5].

Формат образовательной системы сег-
мента физической культуры базируется на 
образовании, воспитании и оздоровлении. 
Для реализации обозначенной цели всем 
субъектам образовательного пространства 
необходимо объединить личные интересы 
и потребности студентов и интегрирую-

щие материально-технические, кадровые 
и иные возможности вуза для трансляции 
знаний и всестороннего воспитания, на-
целенные на доминантные ценности че-
ловека – его здоровье, продуктивную ра-
ботоспособность и профессиональную 
успешность, качественное выполнение со-
циальных функций, активное долголетие 
и счастливую жизнь.

Занятия физической культурой и спор-
том способствуют включению студентов 
в процесс самосознания и самопознания. 
Эти процессы основываются на анализе 
собственного физического состояния и ду-
ховно-нравственной жизни. 

Студенты непосредственно вовлечены 
в процесс самопознания. К примеру, оцен-
ка физического состояния происходит до 
и после выполнения упражнений, опре-
деляется общее самочувствие, по частоте 
сердечных сокращений устанавливается 
реакция организма на нагрузку. Самооцен-
ка физических умений позволяет анализи-
ровать причины несовершенства, форми-
рует осознание физических недостатков 
и необходимость работы над собой, само-
совершенствования [6].

Результаты исследования  
и их обсуждение

Нами было проведено эмпирическое 
исследование среди студентов третьих 
курсов на базе ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет». Целью 
социологического исследования являлось 
выявление заинтересованности студен-
тов дисциплиной «Физическая культу-
ра и спорт» в общей системе изучаемых 
предметов.

На вопрос «Нужна ли дисциплина “Фи-
зическая культура и спорт” в ВУЗе?» 74 % 
студентов дают положительные оценки 
о необходимости проведения этого предме-
та; 18 % студентов относятся равнодушно 
к физкультурным занятиям, находя смысл 
в других видах деятельности; 6 % опрошен-
ных студентов занятия физкультурой не 
нравятся, и они испытывают отрицательное 
расположение к данной дисциплине; 2 % 
респондентов занятия физкультуры не по-
сещают по состоянию здоровья.

По мнению студентов, повышению ин-
тереса к дисциплине «Физическая культура 
и спорт» будет способствовать учет личных 
и индивидуальных интересов по выбору 
форм и разнообразных средств на занятиях 
по данной дисциплине – 62 %, различное со-
держание проводимых занятий – 27 %, осу-
ществление личностного подхода – 11 %.

На вопрос «Какова степень удовлетво-
ренности занятиями физической культу-
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рой и спортом?» 34 % студентов ответили, 
что вполне удовлетворены проводимыми 
занятиями; 29 % опрошенных респонден-
тов достаточно удовлетворены занятиями; 
26 % – частично удовлетворены; 11 % – не 
удовлетворены осуществляемыми занятия-
ми физической культурой и спортом.

Анализ результатов анкетирования по-
казал, что большинство студентов положи-
тельно отозвались о проведении в учебном 
заведении дисциплины «Физическая куль-
тура и спорт». Большее количество студен-
тов указали на то, что данная дисциплина 
является единственной формой повышения 
физического потенциала, и считают ее не-
обходимым элементом общей культуры 
личности студента. По мнению студентов, 
эффективному повышению интереса к за-
нятиям физической культурой и спортом 
способствуют учет личных и индивидуаль-
ных интересов студентов по выбору форм 
и разнообразных средств к проведению за-
нятий, различное содержание занятий, ис-
пользование в работе преподавателя лич-
ностного подхода к занимающимся [7]. 

Содержание дисциплины «Физиче-
ская культура и спорт» для студентов си-
стемы высшего образования базируется 
на широком применении разработанных 
специалистами программ и методик, ори-
ентированных на приобретение индиви-
дуального и коллективного опыта в физ-
культурно-спортивной деятельности. На 
занятиях студенты приобретают базовые 
знания практического характера, поддер-
живают определенный уровень функцио-
нальной подготовленности, приобретают 
опыт в регулировании и корректировании 
индивидуального физического станов-
ления, используют средства физической 
культуры для последующей организации 
активного отдыха, изучают технику без-
опасности для предотвращения травма-
тизма, проводят профилактические меро-
приятия врожденных и приобретенных 
заболеваний. 

Физическая культура и спорт в высшем 
профессиональном образовании формирует 
личностные качества учащихся, такие как 
трудолюбие, целеустремленность, вынос-
ливость, лидерство, ориентация на спло-
ченность, ответственность, самоконтроль, 
самооценка и другие. Физическая культура 
влияет и на духовно-нравственную сфе-
ру человека, что говорит о ее социальной 
функции и месте в системе образования [8]. 

Заключение
В современном мире технократии край-

не актуален вопрос формирования осознан-
ной потребности в занятиях физической 

культурой и спортом, ведении не только 
здорового, но и спортивного образа жизни. 

Педагогическая наука как гуманитарная 
система отличается принципом неопреде-
ленности. И она не всесильна и часто стес-
нена в средствах и методах формирования 
серьезного отношения студентов к физиче-
ской культуре в системе высшего образова-
ния. Вчерашний школьник, став студентом 
вуза, ощущает отсутствие ограничений 
в свободе выбора поведенческих программ 
и форм досуга, мало заинтересован в сохра-
нении и укреплении собственного здоровья. 
Задача вуза – не допустить девальвации цен-
ности физической культуры, формировать 
потребность здоровьесбережения у совре-
менной молодежи, поддерживать высокий 
уровень физической активности. Но речь 
идет не только о телесных, эстетических, 
двигательных качествах, истинное физи-
ческое совершенство – это синтез физиче-
ского и духовного уровня развития челове-
ка. «Качая железо», студентам необходимо 
наращивать интеллектуальный и духовно-
нравственный потенциал средствами фи-
зической культуры. Особенно остро стоит 
этот вопрос для «юноши, обдумывающего 
житье, решающего, делать жизнь с кого» 
в период его самоопределения, его взросле-
ния, когда закладываются основы физиче-
ски и социально здоровой, профессиональ-
но успешной личности.

«Физическая культура на личностном 
уровне – это потребность и способность че-
ловека к максимальной самореализации на 
основе использования природных резервов 
здоровья». Физическое совершенство при 
этом предполагает созидание прежде всего 
внутреннего духовного мира, правильной 
системы ценностей.

Физическая культура на социальном 
уровне – социальная адаптация, реабили-
тация и интеграция молодежи в общество 
и спортивное сообщество.

Физическая культура на государствен-
ном уровне – это престиж страны на спор-
тивной международной арене, это мир, вза-
имопонимание и соревновательный диалог 
между народами, это решение демографи-
ческих проблем, это сбережение нации.

Таким образом, высшее учебное заве-
дение как социальный институт должно 
готовить не только квалифицированного 
специалиста, но и полноценную здоровую 
личность со сформированным духовно-эти-
ческим кодексом. Роль физической культу-
ры и спорта в этом контексте трудно пере-
оценить.

Физическая культура и спорт всегда це-
нились в обществе на должном уровне. Из-
вестная всем физкультурно-оздоровитель-
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ная система СССР с ее нормами ГТО, где 
население страны было более здорово мо-
рально, физически и психически, чем в ны-
нешних реалиях. Основную роль в этом сы-
грали физическая культура и спорт. 

Физическое воспитание в высшем учеб-
ном заведении необходимо осуществлять 
комплексно на протяжении всего периода 
обучения студентов. «Воспитание – вели-
чайший вопрос человеческого духа. Педаго-
гика – первое и высшее из искусств, потому 
что она стремится к выражению совершен-
ства не на полотне, не в мраморе, а в самой 
природе человека», – сказал К.Д. Ушин-
ский. К этому нечего добавить.
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ИППОТЕРАПИЯ В СИСТЕМЕ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ  
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При поражении двигательных систем головного мозга возникает группа состояний, обозначаемых тер-
мином «детский церебральный паралич». Созревание пирамидных и экстрапирамидных систем отвечает 
за формирование двигательной системы в онтогенезе. Сформированность центральной нервной системы 
в целом и двигательных зон в частности обеспечивает возможность перехода от простых элементарных 
двигательных умений к более сложным двигательным программам. Кроме того, врожденные двигательные 
рефлексы (например, сосательный, хватательный) постепенно редуцируются, тем самым обеспечивая воз-
можность для формирования условных рефлексов. При детском церебральном параличе этот процесс не 
происходит, либо затягивается во времени. Наряду с этим одним из основных показателей в структуре на-
рушения у детей с детским церебральным параличом является изменение в состоянии мышечного тонуса. 
Это приводит к затруднениям в формировании двигательных умений и навыков и отражается на состоянии 
двигательной сферы ребенка в целом. В течение последних лет достаточно широкое распространение нашел 
метод использования иппотерапии в системе проведения коррекционных мероприятий с детьми, имеющими 
различные формы нарушения, в том числе и в двигательной сфере. 

Ключевые слова: детский церебральный паралич, мышечный спазм, объем движений, верховая езда, 
иппотерапия

HIPPOTHERAPY IN WORKING WITH CHILDREN WITH CEREBRAL PALSY
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With the defeat of the motor systems of the brain there is a group of States, designated by the term «cerebral 
palsy». Maturation of pyramidal and extrapyramidal systems is responsible for the formation of the motor system 
in ontogenesis. The formation of the Central nervous system in General, and motor areas in particular, provides an 
opportunity to move from simple basic motor skills to more complex motor programs. In addition, innate motor 
reflexes (eg, sucking, grasping) are gradually reduced, thereby providing an opportunity for the formation of 
conditioned reflexes. In children’s cerebral palsy, this process does not occur, or is delayed in time. Along with this, 
one of the main indicators in the structure of disorders in children with cerebral palsy is a change in muscle tone. 
This leads to difficulties in the formation of motor skills and affects the state of the motor sphere of the child as a 
whole. In recent years, a fairly widespread method of using hippotherapy in the system of corrective measures with 
children with various forms of disorders, including in the motor sphere.

Keywords: сerebral palsy, muscle spasm, volume of movements, horse riding, hippotherapy

В настоящее время детский церебраль-
ный паралич встречается с частотой семь 
случаев на тысячу новорожденных. Дет-
ский церебральный паралич – это поня-
тие неоднородное. Под данным термином 
рассматривается нарушение деятельности 
двигательной анализаторной системы, но 
подходов к определению данного понятия 
существует достаточно много. В процессе 
развития учения о данной проблематике, 
можно увидеть различные подходы, пред-
ставленные такими авторами, как Л.О. Бада-
лян, Л.Т. Журба, И.Н. Иваницкая, М.В. Ип-
политова, В.И. Козявкин, И.Ю. Левченко, 
И.И. Мамайчук, Е.М. Мастюкова, М.Н. Ни-
китина, Т.Н. Осипенко, B.C. Подкорытов, 
Е.Н. Правдина-Винарская, К.А. Семёно-

ва, И.А. Скворцов, Д.С. Футер, М.Б. Цу-
кер, Л.М. Шипицына, Л.Ф. Шестопалова, 
М.Б. Эйдинова, и многими другими. Этим 
термином обозначается ряд патологиче-
ских состояний, которые возникают, как 
правило, в период перинатального развития 
в результате повреждения пирамидных, экс-
трапирамидных и других систем головного 
мозга, отвечающих за движения и положе-
ние тела в пространстве, что обусловливает 
возникновение трудностей в формировании 
двигательной системы. 

Если рассматривать патогенез данного 
нарушения, то можно отметить что в анам-
незе сохраняются те безусловные рефлек-
сы, которые должны быть редуцированы 
после трех месяцев жизни. Их своевремен-
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ное угасание создает благоприятную осно-
ву для развития произвольных движений. 
Сохранение этих рефлексов существенно 
тормозит формирование произвольной мо-
торики. Таким образом, в структуре нару-
шения при детском церебральном параличе 
характерным является отсутствие редуци-
рования безусловных рефлексов и отстава-
ние в темпе созревания или невозможно-
сти формирования двигательных функций. 
Нарушение мышечного тонуса, наличие 
гиперкинезов, синкинезий, слабость муску-
латуры, некоординированность движений 
и прочая симптоматика двигательной не-
сформированности приводят к трудностям 
в формировании умений и навыков в быто-
вой, учебной и других сферах жизни.

Диапазон выраженности степени тяже-
сти при данной патологии достаточно ши-
рок. У определенной группы детей сформи-
рована большая часть двигательных умений 
и навыков. Они способны к самостоятель-
ному передвижению в пространстве, у них 
есть навыки самообслуживания. Они мо-
гут получить достаточно высокий уровень 
образования и социально адаптироваться 
в обществе. Проявление заболевания может 
быть представлено в виде насильственных 
движений разной степени выраженности. 
Также в анамнезе могут присутствовать 
патологические позы, нарушения походки, 
нескоординированность движений, низкий 
уровень сформированности двигательной 
памяти и др.

Другая же часть детей имеет более вы-
раженную симптоматику. Изменение в со-
стоянии мышечного тонуса настолько зна-
чительны, что большая часть двигательных 
навыков остается несформированной на 
протяжении всей жизни человека. Невоз-
можность самостоятельного передвижения 
приводит к необходимости использования 
ортопедических приспособлений. Посколь-
ку дети испытывают трудности в захвате 
и удержании предметов, у них отсутствует 
возможность для формирования предмет-
но-практической деятельности, а значит, 
и для развития в дальнейшем наглядно-дей-
ственного мышления. Остаются несфор-
мированными и навыки гигиены и самооб-
служивания, поэтому дети, а в дальнейшем 
и взрослые нуждаются во внешнем уходе. 

Термин «иппотерапия» является между-
народным. Наряду с использованием слова 
«иппотерапия» в речи могут употребляться 
такие слова, как «терапевтическая верхо-
вая езда», «адаптивная (реабилитационная) 
верховая езда», «экитерапия», «верховая 
езда для инвалидов», «райттерапия». Ип-
потерапия рассматривается как средство 
лечения. Содержание ее достаточно разно-

планово и включает в себя езду в упряжке, 
верховую езду на лошади, налаживание об-
щения с лошадью. Таким образом, с помо-
щью иппотерапии осуществляется реабили-
тация, воспитание, адаптация и интеграция 
лиц с детским церебральным параличом 
и не только. 

Анализ научно-методической литера-
туры показал, что большинство авторов 
указывают на эффективность занятий ип-
потерапией у детей с различными наруше-
ниями, но особую значимость данный вид 
терапии имеет для детей с церебральным 
параличом [1, 2]. Биомеханическую основу 
иппотерапии исследовали В.Н. Коновальчук, 
Р.А. Пополитов, Е.В. Архангельская [3]. По 
данным этих авторов, биомеханический фак-
тор способствует снижению спазма мышц, 
увеличению объема движений в суставах, 
силы мышц спины, живота и конечностей. 
С помощью иппотерапии достигается опти-
мальная согласованность всадника с движе-
ниями лошади, которая во многом идентична 
походке здорового человека. 

В силу имеющегося нарушения речевой 
сферы у детей с детским церебральным па-
раличом ограничен круг общения. Лошадь 
становится для ребенка неким партнером 
по коммуникации. Что же касается психо-
генного фактора, то общение с лошадью 
и верховая езда вызывает у всадника много 
положительных эмоций, ощущений и пере-
живаний, обеспечивает развитие собствен-
ной значимости и веры в себя, когда ребенок 
или взрослый с ограниченными физически-
ми возможностями способен передвигаться 
на мощном животном и осуществлять его 
управление. Кроме того, в процессе про-
ведения занятий у ребенка начинает фор-
мироваться представление о кинетическом 
чувстве. Это способствует появлению жела-
ния двигаться и повышает мотивационный 
компонент проводимой терапевтической 
работы [2, 4, 5]. 

Для ребенка общение с лошадью – эмо-
циональный подъем и расширение кругозо-
ра, а на фоне дефицита общения – это еще 
и приобретение большого сильного друга. 
В процессе иппотерапевтических занятий 
у большинства детей увеличиваются же-
лание общаться с окружающими и стрем-
ление к расширению сферы своих интере-
сов. Находясь в обществе лошади, ребенок 
получает непередаваемые ощущения пре-
бывания в энергетическом поле. У ребенка 
развивается особое кинестетическое чув-
ство – эмоциональный порыв к движению, 
что создает высокую степень мотивации 
к занятиям. Таким образом, результаты ис-
следований доказали, что лечебная верховая 
езда является комплексным терапевтиче-
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ским методом, оказывающим воздействие 
на организм человека путем двух факторов: 
психогенного и биомеханического [1, 3, 6]. 
Именно поэтому этот метод в последнее 
время используется все активнее в реабили-
тации детей с ДЦП. 

К настоящему времени организовано 
и функционирует достаточно большое коли-
чество различных оздоровительных центров, 
которые предлагают программы реабилита-
ции лиц с нарушениями опорно-двигатель-
ного аппарата посредством использования 
иппотерапии (иппоцентр «Ветер перемен» 
(Украина), центр реабилитации инвалидов 
детства «Наш солнечный мир» (Москва), 
Центр психолого-медико-социального со-
провождения «МиР» (Москва) и др. При 
этом проблемой является недостаток научно 
обоснованных методик проведения занятий 
иппотерапией у детей с церебральным пара-
личом 2–4 лет, а анализ существующих по-
казал их несовершенство.

Цель исследования: совершенствовать 
методику иппотерапии «Школы адаптивной 
физической культуры Добежиных» и оце-
нить ее эффективность в коррекции двига-
тельных нарушений у детей 2–4 лет с забо-
леванием детский церебральный паралич.

Материалы и методы исследования
Исследование проводилось на базе 

Школы адаптивной физической культуры 
Добежиных (г. Сочи – Адлер, Россия). Те-
стирование проводилось до начала курса 
реабилитации и по его окончании в первой 
половине дня индивидуально с каждым 
ребенком в отдельно отведенной комнате. 
В экспериментальную работу были вклю-
чены дети в возрасте 2–4 лет с диагнозом 
детский церебральный паралич (форма – 
спастическая диплегия). Для оценки двига-
тельных способностей нами был подобран 
комплекс тестовых методик. 

На первоначальном этапе мы оценили 
способность ребенка к удержанию верти-
кальной позы. Автором данной диагно-
стической процедуры является R. Baban-
non (1989). Для проведения диагностики 
на предмет сформированной способности 
к сохранению положения тела вертикаль-
но в пространстве необходимо соблюдение 
таких требований, как изменение площади 
опоры. Сохранение вертикального положе-
ния тела в пространстве изучается в обыч-
ных и облегченных условиях. Увеличение 
площади опоры осуществляется за счет по-
ложения стоп на ширине плеч. Диагности-
ка имеет балло-уровневую систему оценки. 
При максимальных показателях (четыре 
балла) ребенок может держать корпус вер-
тикально более 30 с при меньшей площади 

опоры за счет того, что стопы соединены 
вместе. Минимальным показателем являет-
ся трудность удержания вертикального по-
ложения тела в течение 30 с при положении 
ног на уровне плеч. 

С целью проведения оценки функцио-
нальных категорий ходьбы была проведена 
диагностическая процедура, предложенная 
М.K. Holden (1984). Критерием сформиро-
ванности функциональных категорий ходь-
бы была продемонстрированная ребенком 
способность к самостоятельному передви-
жению, удержание равновесия при прямо-
линейном передвижении, координирован-
ность походки. Максимальным показателем 
(оцененным в количестве четырех баллов) 
является независимость при передвижении. 
Минимальным (ноль баллов) – отсутствие 
возможности к самостоятельному передви-
жению, необходимость помощи сопрово-
ждающих. 

Также нами была оценена степень со-
циально-бытовой адаптации с использо-
ванием методики Т.Д. Зинкевич-Евстигне-
евой и разработана анкета для родителей 
и инструкторов с целью проведения опроса 
о психоэмоциональном состоянии и уровне 
комфорта ребенка во время проведения за-
нятия. Показателями являлись наличие (от-
сутствие) раздражительности, проявление 
(отсутствие) интереса к занятиям. Макси-
мальным показателем являлось свободное 
и раскованное поведение ребенка (четыре 
балла). Минимальным – проявление капри-
за во время занятия (0 баллов).

По результатам обследования с целью 
отслеживания динамики было сформиро-
вано 2 группы – контрольная и эксперимен-
тальная по 8 человек в каждой. Курс реа-
билитации длился три недели по 5 занятий 
в каждую. Всего было проведено 15 заня-
тий по иппотерапии. Психоэмоциональное 
состояние и уровень комфортности ребенка 
оценивались после каждой недели работы. 

Два инструктора с каждым ребенком 
проводят занятие в присутствии родите-
лей. На манеже лошадь ведет коневод. 
Собственные наблюдения за занимающи-
мися иппотерапией показали, что те дети, 
которые впервые пробуют данный вид те-
рапии, испытывают страх и волнение на 
первых занятиях от контакта с крупным 
животным, от высоты нахождения на ло-
шади, от движений лошади и т.п.. Это, по 
нашему мнению, приводит к скованности 
и излишнему напряжению ребенка, затруд-
няет выполнение дальнейших упражнений, 
а также приводит к негативным реакциям 
ребенка, страху, отказу от занятий. Данные 
реакции существенно снижают эффектив-
ность терапии. 
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Данные наблюдения подтвердились ре-
зультатами экспертной оценки, где на пер-
вой неделе курса занятий иппотерапией 
психоэмоциональное состояние в Группе 1 
составило в среднем 2,2 ± 0,3 балла, в Груп-
пе 2 – 2,3 ± 0,2 балла. Среднегрупповые зна-
чения показателя комфортности в Группах 
1 и 2 составили 2 ± 0,3 балла. Согласован-
ность мнений у экспертов в обеих группах 
была высокой, коэффициент конкордации – 
от 0,82 до 1,0. 

Анализ авторской программы «Школы 
адаптивной физической культуры Добежи-
ных» показал, что в данной программе от-
сутствуют специальные подготовительные 
упражнения, позволяющие снизить страх 
и волнение ребенка, связанных с нахожде-
нием его на стоящей лошади и в движении. 

Также необходимо отметить, что ре-
зультативность показателей использова-
ния ипотерапии в системе работы с детьми 
с детским церебральным параличом может 
быть повышена благодаря созданию пси-
хологических условий, которые включают 
всестороннее диагностическое изучение 
детей, их эмоционального состояния. Так-
же необходимо подбирать дополнительные 
коррекционные мероприятия. 

В связи с вышеизложенным нами было 
предложено ввести в курс занятий упраж-
нения, позволяющие снизить страхи 
и волнения у детей, связанные с высотой 
посадки на лошади, непривычным поло-
жением, движениями лошади под занима-
ющимся. Для этого на первой неделе кур-
са иппотерапии упражнения выполнялись 
в положении лошади лежа (лошадь лежит, 
согнув ноги под животом, при этом голова 
чуть приподнята, либо опирается носом 
о землю). Предлагались следующие дви-
жения: в положении лежа на спине, на жи-
воте, на боку, поза всадника, дыхательные 
упражнения, упражнения с закрытыми 
глазами. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

До начала проведения педагогического 
исследования выявлено, что в обеих груп-
пах среднегрупповая оценка по показате-
лям степени социально-бытовой адапта-
ции, функциональных категорий ходьбы, 
устойчивости вертикальной позы состави-
ла менее 1 балла. Это объясняется тем, что 
у большинства детей на момент начала кур-
са занятий не сформирован навык ходьбы. 
Достоверность различий между Группой 1 
и Группой 2 не выявлена ни по одному из 
исследуемых параметров. Результаты пред-
ставлены в таблице.

После проведения исследования отме-
чены положительные изменения по всем 
изучаемым показателям в обеих группах, 
однако в Группе 1 приросты значитель-
но выше, чем в Группе 2. В Группе 1 по 
показателям оценки ходьбы прирост со-
ставил 48 %, устойчивости вертикальной 
позы 36 %. В Группе 2 по этим показате-
лям приросты составили 25 % и 29 %. При 
этом достоверность различий по-прежнему 
не выявлена ни по одному показателю, ни 
в группах, ни между ними. На наш взгляд, 
это объясняется тяжелой двигательной па-
тологией у детей данной категории, высо-
кими значениями среднеквадратического 
отклонения, а также небольшой длительно-
стью проведения курса иппотерапии. 

Анализ индивидуальных значений по-
казал, что наибольшие улучшения отмече-
ны у тех детей, которые до начала занятий 
по показателям оценки ходьбы и устой-
чивости вертикальной позы имели оцен-
ку более 2 баллов. У детей с показателями 
оценки функционального состояния от 0 до 
1 балла улучшения выявлены незначитель-
ные или не выявлены вовсе. Кроме того, 
следует отметить, что только в 1-й группе 
замечены улучшения по показателю «Оцен-
ка степени социально-бытовой адаптации». 

Оценка двигательных показателей до и после исследования, (Х ± σ)

Показатели Группа 1
(n = 8)

Группа 2
(n = 8)

Достоверность 
различий

1 Оценка функциональных категорий ходьбы (балл) До 0,88 ± 0,88 1,13 ± 1,19 Р ≥ 0,05
После 1,50 ± 1,25 1,38 ± 1,22 Р ≥ 0,05

Достоверность различий Р ≥ 0,05 Р ≥ 0,05
2 Оценка устойчивости вертикальной позы (балл) До 0,88 ± 0,88 0,75 ± 0,94 Р ≥ 0,05

После 1,38 ± 1,06 1,25 ± 1,31 Р ≥ 0,05
Достоверность различий Р ≤ 0,05 Р ≥ 0,05

3 Оценка степени социально-бытовой адаптации (балл) До 0,88 ± 0,88 1,25 ± 0,88 Р ≥ 0,05
После 1 ± 1 1,25 ± 0,88 Р ≥ 0,05

Достоверность различий Р ≥ 0,05 Р ≥ 0,05
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Анализ результатов экспертной оценки по-
казал, что в Группе 1, где методика иппоте-
рапии включала специальные упражнения, 
уже на второй неделе занятий психоэмоци-
ональное состояние и уровень комфортно-
сти был значительно выше, чем в Группе 2. 
Так, в Группе 1 среднегрупповые баллы 
при оценке психоэмоционального состоя-
ния составили 3,6 ± 0,3 балла, в Группе 2 
этот показатель составил 2,9 ± 0,2. Уровень 
комфортности в Группе 1 составил 3,4 ± 0,1 
балла, в Группе 2 – 2,7 ± 0,2. Коэффици-
ент конкордации в Группе 1 составил 0,96, 
в Группе 2 – 0,98, что свидетельствует о со-
гласованности мнений экспертов. 

Выводы

Результаты исследования позволили за-
ключить, что необходимо включение в за-
нятия иппотерапией у детей 2–4 лет с ДЦП 
специальных упражнений, позволяющих 
снизить страхи и волнения у занимающих-
ся, связанных с высотой нахождения на 
лошади, положением всадника, движением 
лошади под всадником. Методика иппоте-

рапии более эффективна, если до начала 
курса оценка в показателях функциональ-
ной категории ходьбы и способности под-
держания вертикальной позы составляет не 
менее чем 2 балла. 
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В данной статье рассматривается вопрос формирования семейных ценностей у детей разного возраста 
в условиях малокомплектного детского сада. Авторы выделяют педагогические условия, необходимые для 
эффективной работы в малокомплектном детском саду в разновозрастной группе. В статье затрагиваются 
актуальные вопросы семейного воспитания, рассматриваются ключевые понятия «семейные ценности», 
«малокомплектный детский сад». В статье выделены приоритетные условия деятельности воспитателей 
в малокомплектном детском саду. Особый акцент стоит на том, какие семейные ценности для детей до-
школьного возраста являются основными. В статье конкретизируются структурные компоненты семейных 
ценностей, дается их характеристика. Предложен тематический план мероприятий по формированию семей-
ных ценностей в условиях разновозрастных групп, в плане синтезированы как компоненты семейных цен-
ностей, так и условия эффективной работы по их формированию. Авторами описываются диагностические 
исследования по выявлению уровня сформированности семейных ценностей у детей дошкольного возраста 
в разновозрастной группе детского сада и дается краткий анализ и динамика эффективности осуществлен-
ной опытно-экспериментальной работы. В статье авторы выделяют специфику работы в разновозрастной 
группе детей малокомплектного детского сада, акцентируя внимание на разновозрастное взаимодействие 
дошкольников и сотрудничество с родителями.
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Воспитание детей – одна из вечных про-
блем человечества. Семья для ребенка – это 
место его рождения и среда обитания (ма-
териальное и духовное). Вместе с близки-
ми и родными людьми ребенок переживает 
чувства любви, долга, дружбы, преданно-
сти, справедливости. Из семейного опыта 
ребенок усваивает представления о себе, 
о других и о мире в целом. Атмосфера се-
мьи создает систему ценностей для ребенка 

и обеспечивает чувство общности с члена-
ми своей семьи и осознание собственной 
значимости. Вопросы семейного воспита-
ния рассмотрены в работах Ш.А. Амонаш-
вили, Т.В. Лодкиной, Е.В. Бондаревской, 
О.С. Брынцевой и других. Следуя воззре-
ниям перечисленных педагогов-исследова-
телей, семья – это система с определенным 
морально-психологическим климатом, яв-
ляющаяся для ребенка школой отношений 
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между людьми. О.С. Брынцева [1] подчер-
кивает, что ценность семьи падает в свя-
зи с формированием системы ценностей, 
основанной на утрате семейных традиций, 
обычаев, разрушении семейного уклада 
жизни. В подтверждение сказанного заме-
тим, в настоящее время мир преподносит 
детям образы, отрицающие ценность семьи, 
ценность материнства и отцовства. Стихий-
ным путем семейные ценности у ребен-
ка сформироваться не смогут, это процесс 
очень сложный, важный и требует больших 
усилий всех членов семьи на протяжении 
длительного времени. О ценностях роди-
тельства необходимо говорить уже с самого 
раннего детства, начиная эту работу с дет-
ского сада.

В Федеральном государственном обра-
зовательном стандарте дошкольного обра-
зования (ФГОС ДО) [2] одним из основных 
принципов организации образовательного 
процесса является сотрудничество с се-
мьей, необходимость формирования се-
мейных ценностей у детей дошкольного 
возраста в рамках освоения социально-ком-
муникативного направления развития.

Взаимодействие детского сада и семьи 
по формированию семейных ценностей на 
сегодняшний день является приоритетным 
направлением деятельности малокомплект-
ного детского сада и направлено на обеспе-
чение единства подходов в решении задач 
воспитания детей. И.П. Подласый [3] опре-
делил малокомплектное образовательное 
учреждение как небольшой разновозраст-
ный коллектив, где создаются улучшенные 
возможности для воспитания старшими 
младших. Можно с уверенностью сказать, 
что малокомплектный детский сад является 
прообразом большой, дружной, сплоченной 
семьи. Малокомплектный детский сад име-
ет достаточные возможности для формиро-
вания семейных ценностей у детей на всех 
этапах дошкольного детства. Работа в дан-
ном направлении должна быть партнерской, 
совместной, целенаправленной. 

Для детей дошкольного возраста ос-
новными являются ценности, связанные 
с родством: принадлежность к своей семье, 
взаимоотношения близких и родных лю-
дей, история семьи, сохранение семейных 
традиций, поэтому основная цель, которую 
ставит педагог перед собой, – это актуа-
лизация чувства сопричастности ребенка 
со своей семьей, своими родственниками; 
умение регулировать взаимоотношения 
в семье, осознание семейных ценностей, 
обычаев и традиций [4]. Основная цель ста-
тьи заключается в описании эффективных 
педагогических условий организации рабо-
ты в разновозрастной группе дошкольного 

образовательного учреждения для форми-
рования у детей семейных ценностей.

Материалы и методы исследования
В структуре семейных ценностей можно 

выделить четыре компонента (О.В. Дыбина, 
И.К. Ривина [5, 6]). Охарактеризуем их:

1. Интеллектуальный – определяет уро-
вень знаний и представлений о семье и уро-
вень развития способов действий по освое-
нию опыта семьи.

2. Эмоционально-чувственный – вклю-
чает эмоции и чувства, отражающие отно-
шение к миру семьи.

3. Мотивационно-потребностный – пред-
ставляет систему потребностей в деятельно-
сти и мотивов.

4. Поведенческий – выражает степень 
сформированности умений и навыков в ре-
ализации собственной позиции к миру се-
мьи. Поведение зависит от того, какие пра-
вила были приняты в семье. Включается 
механизм подражания. 

В табл. 1 представлена конкретизация 
структурных компонентов семейных цен-
ностей.

Эмоционально-чувственный компонент 
входит в структуру каждого из компонентов 
и будет рассматриваться нами в комплексе.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Представим условия, которые должны 
обуславливать эффективное формирование 
обозначенных компонентов в условиях ма-
локомплектного детского сада.

Условие 1. Организация развивающей 
предметно-пространственной среды в раз-
новозрастной группе малокомплектного 
детского сада должна быть дифференци-
рована с учетом возрастных особенностей 
детей и их потребностей. В разновозраст-
ной группе целесообразнее будет исполь-
зовать разноуровневый подход к матери-
алам и пособиям. Для малышей игрушки, 
атрибуты для игр нужно расположить на 
низких открытых полочках, стеллажах, что-
бы обеспечить детям свободный доступ. 
Оборудование и пособия для старших де-
тей расположить повыше, на уровне их ро-
ста. В детском саду возможно применение 
музейно-педагогической технологии. На-
пример, создание мини-музея «У русской 
печки» поможет детям сформировать пред-
ставления о составе семьи, родственных 
отношениях, познакомит детей с семейны-
ми традициями и обычаями. В мини-му-
зее можно проводить встречи с близкими 
людьми, вместе делать поделки, подарки 
в семейной уютной атмосфере, увлекая как 
малышей, так и детей старшего возраста.
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Условие 2. Организация учебно-воспита-
тельного процесса будет проходить при вы-
боре одинаковой или близкой темы для детей 
всех возрастных групп, учитывая возможно-
сти и уровень их самостоятельности по сле-
дующим 4 видам: I вид – ступенчатое начало 
занятий, II вид – ступенчатое (поэтапное) 
окончание занятий, III вид – одновремен-
ная деятельность детей, IV вид – отдельная 
деятельность детей. При организации не-
посредственно-образовательной деятельно-
сти в разновозрастной группе необходимо 
учитывать индивидуально-психологические 
особенности, уровень развития детей, ген-
дерную принадлежность.

Условие 3. Использование эффективных 
форм и методов работы с детьми в детском 
саду. Педагог должен использовать преиму-
щественно методы воспитания детей разно-
го возраста в своей работе. Эффективным 
будет использование следующих практиче-
ских методов: взаимообучение; сотрудниче-
ство малышей и старших детей; совместная 
деятельность под руководством старших 
детей с использованием игр, упражнений, 
с помощью которых можно закрепить прой-
денный материал. Безусловно, эффектив-
ным будет наглядный метод: рассматри-
вание семейных фотографий, альбомов, 
иллюстраций. Организация тематических 
выставок дает детям возможность расска-
зать о наилучших семейных достижениях, 
в понятной и наглядной форме представить 
свой демонстрационный материал. Акту-
альным будет использование словесного 
метода в форме: вопросы разной степени 
сложности для детей; различные темати-
ческие беседы, чтение художественных 
произведений и их разбор-анализ с деть-
ми. Нельзя не оставить в стороне игровой 
метод. Здесь можно использовать дидакти-

ческие игры с разным уровнем сложности, 
игровые приемы, игры-драматизации и т.д. 
Чтобы показать детям значимость про-
фессиональной деятельности родителей, 
эффективным методом будут экскурсии, 
например, в библиотеку, фельдшерско-аку-
шерский пункт, магазин.

Условие 4. Развитие игровой деятельно-
сти детей в разновозрастной группе. Условия 
разновозрастной группы создают реальную 
возможность сохранения и развития сюжет-
но-ролевой игры. В игре дети приобретают 
разноплановый социальный опыт, у детей 
формируются представления о составе се-
мьи, дети учатся устанавливать причинно-
следственные связи между членами семьи.

Условие 5. Организация совместной дея-
тельности детей и взрослых. Основное место 
будут занимать коллективные методы. Со-
вместные праздники, например «8 Марта – 
мамин день», «Праздник для пап», конкурсы 
и выставки «Волшебный сундучок осени», 
«Моя мама (бабушка) – рукодельница» и т.д. 

Опытно-экспериментальная работа про-
водилась на базе Муниципального авто-
номного общебразовательного учреждения 
«Пянтежская ООШ» структурного подраз-
деления «Пянтежский детский сад» (Перм-
ский край). На первом этапе опытно-экспе-
риментальной работы мы выявили уровень 
сформированности семейных ценностей 
у детей в условиях малокомплектного дет-
ского сада. Показатели семейных ценно-
стей были определены через призму компо-
нентов в соответствии с диагностическими 
материалами [5, 6]. В экспериментальную 
группу входили 16 воспитанников разново-
зрастной группы от 3 до 7 лет. Так средний 
уровень сформированности интеллектуаль-
ного компонента составил 75 %, мотиваци-
онно-потребностного компонента – 56 %, 

Таблица 1
Компоненты и их характеристика

Компоненты Характеристики 

Интеллектуальный Представления ребенка о мире семьи, о прошлом мира семьи, мир семьи развива-
ется, о связях между членами семьи, о связях между миром семьи и миром пред-
метов, о своей сопричастности к миру семьи, о важности мира семьи для человека 

Эмоционально- 
чувственный

Представления о эмоционально-чувственных взаимоотношениях между членами 
семьи

Мотивационно- 
потребностный

Желание рассказывать о прошлом и настоящем семьи, установление причинно-
следственных связей между членами семьи, между миром семьи и миром предме-
тов, желание задавать вопросы о родственниках, рассказывать о традициях, обыча-
ях семьи, стремление проявлять заботу, любовь к семье

Поведенческий Умение реализовывать представления и знания о мире семьи в деятельности; уме-
ние участвовать в подготовке и проведении совместных семейных видов деятель-
ности; умение проявлять сочувствие, сопереживание, любовь к семье; владение 
способами сохранения традиций, обычаев семьи
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поведенческого компонента – 63 %. Можно 
констатировать, что у детей недостаточно 
сформированы представления о мире се-
мьи, о том, что мир семьи развивается, дети 
слабо владеют способами сохранения тра-
диций и обычаев семьи. Результаты конста-
тирующего среза представлены в табл. 2. 

Проанализировав данные констатирую-
щего эксперимента, был разработан темати-
ческий план мероприятий по формированию 
у детей семейных ценностей в условиях ма-
локомплектного детского сада (табл. 3). 

Проведенные мероприятия охватывали 
все компоненты по формированию у детей 
семейных ценностей, в их организации были 
актуализированы все условия, представлен-
ные ранее. Констатируем, что проведенные 
мероприятия были интересны как детям, так 
и их родителям. Малыши с интересом наблю-

дали за играми и занятиями старших детей, 
старшие дети оказывали помощь малышам, 
проявляли заботу о них. Вместе рассматри-
вали книги, альбомы, играли в сюжетно-
ролевые игры «Семья», «Поход в магазин» 
и т.д. В процессе совместных занятий стар-
шие дети были примером и организаторами 
игр для малышей, малыши в свою очередь, 
были их помощниками. Так, например, 
дети старшего возраста помогали малышам 
разучивать музыкальные игры, подбирать 
атрибуты для сюжетных игр, отражающие 
семейно-бытовую тематику и т.д. Родители 
совместно с детьми разучивали стихи, пе-
сенки, подбирали костюмы для праздников. 
Совместная деятельность детей и взрослых 
способствовала проявлению творчества, 
инициативности, умению оказывать взаимо-
помощь и взаимопонимание.

Таблица 2
Результаты констатирующего среза

Компоненты Уровень сформированности 
компонента

Дети 3–4 лет
(5 человек)

Дети 5–7 лет
(11 человек)

Интеллектуальный Высокий 0 % 0 %

Средний 5 человек (100 %) 7 человек (64 %)

Низкий 0 % 4 человека (36 %)
Мотивационно- 
потребностный

Высокий 0 % 0 %
Средний 4 человека (80 %) 5 человек (45 %)
Низкий 1 человек (20 %) 6 человек (55 %)

Поведенческий Высокий 1 человек (20 %) 0 %
Средний 4 человека (80 %) 7 человек (64 %)
Низкий 0 % 4 человека (36 %)

Таблица 3
Тематический план мероприятий

№ п/п Мероприятие Название Компонент Условие 
1 НОД познавательное  

развитие. Предметный 
и окружающий мир 

Беседа «Семья  
человека большая  

и маленькая»

Интеллектуальный Условие № 2
НОД2 вид – ступенчатое
(поэтапное) окончание

2 НОД Художественно- 
эстетическое развитие

Рисование 

«Милой мамочки 
портрет»

Интеллектуальный Условие № 2
НОД 3 вид –  

одновременная
деятельность подгрупп 

3 НОД по речевому развитию.
Приобщение к художе-
ственной литературе

Знакомство  
с ненецкой сказкой 

«Кукушка»

Мотивационно- 
потребностный 

Условие № 2
НОД 4 вид – отдельная 

деятельность детей
4 Мастер-класс совместно 

с родителями
«Осенние листочки» Мотивационно- 

потребностный
Условие № 3  
Условие № 5

5 Выставка поделок «Моя мама  
(бабушка) –  

рукодельница

Мотивационно- 
потребностный

Условие № 5

6 Семейная мастерская «Ателье для кукол» Поведенческий Условие № 1  
Условие № 4

7 Праздник совместно  
с родителями 

«Новый год в лесу 
у Деда Мороза»

Поведенческий Условие № 1
Условие № 4
Условие № 5

П р и м е ч а н и е . НОД – непосредственная образовательная деятельность.
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В результате проведенной работы сле-
дует отметить положительную динамику 
в показателях сформированности семейных 
ценностей. По результатам контрольного 
среза были получены следующие данные 
(табл. 4). Высокий уровень сформированно-
сти интеллектуального компонента соста-
вил – 56 %, средний уровень – 44 %; высо-
кий уровень мотивационно-потребностного 
компонента – 44 %, средний уровень – 56 %, 
высокий уровень поведенческого компо-
нента – 62 %, средний уровень – 38 %.

У детей в малокомплектной группе по-
высился уровень знаний о семье, расшири-
лись представления о связях между члена-
ми семьи. Дети с желанием рассказывали 
о прошлом и настоящем своей семьи, уста-
навливали причинно-следственные связи 
между членами семьи, стремились про-
явить заботу и любовь к ним. Воспитанни-
ки с интересом и желанием принимали уча-
стие в подготовке и проведении совместных 
праздников. 

Заключение
По результатам проведенного экспери-

мента можно сделать следующие выводы: 
разновозрастное взаимодействие детей обо-
гащает социальный опыт, формирует уме-

ние выстраивать отношения в различных 
ролевых позициях, дети учатся определять 
свое место, как члена семьи, учатся любить 
и уважать своих родных и близких. Мало-
комплектный детский сад будет помощни-
ком для детей и родителей в формировании 
семейных ценностей, так как является про-
образом большой и дружной семьи. 
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Таблица 4 
Результаты контрольного среза

Компоненты Уровень сформированности 
компонента

Дети 3–4 лет
(5 человек)

Дети 5–7 лет
(11 человек)

Интеллектуальный Высокий 3 человека (60 %) 6 человек (55 %)
Средний 2 человека (40 %) 5 человек (45 %)
Низкий 0 % 0 %

Мотивационно- 
потребностный

Высокий 1 человек (20 %) 6 человек (55 %)
Средний 4 человека (80 %) 5 человек (45 %)
Низкий 0 % 0 %

Поведенческий Высокий 3 человека (60 %) 7 человек (64 %)
Средний 2 человека (40 %) 4 человека (36 %)
Низкий 0 % 0 %
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ОСОБЕННОСТИ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ БРАКОМ  
В СЕМЬЯХ ЖЕНЩИН, СТРАДАЮЩИХ ЛЕЙОМИОМОЙ МАТКИ

Маленьких Г.А.
ООО Медицинский центр «ПЕАН», Екатеринбург, е-mail: malga74@bk.ru 

В современной медицинской психологии все больше исследований посвящено роли психосексуальной 
сферы в возникновении, развитии и лечении гинекологических заболеваний. Лейомиомы (ЛМ), миомы, фи-
бромиомы матки – наиболее часто встречающиеся доброкачественные новообразования репродуктивной 
системы женщин, распространенность которых прогрессивно растет. Редки частные исследования этиопато-
генетических факторов, таких как психологические, психические, сексуальные и межличностные факторы, 
влияющие на течение и возникновение заболевания, и тем более мало изучены поведенческие как способ спра-
виться и найти механизм решения проблем, получить удовлетворение и удовольствие от жизни в целом. Статья 
посвящена особенностям удовлетворенности браком женщин с ЛМ, выявлению и описанию корреляционных 
связей стратегии поведения в конфликтной ситуации женщин с ЛМ матки, их удовлетворенность семейными, 
брачными отношениями. Признание важной роли удовлетворения женщиной в системе ее семейных отно-
шений (так как женская сексуальность в большей степени связана с психологическими факторами) – очень 
важный фактор для ощущения женщиной женского счастья, которое оценивается по-другому в семейных от-
ношениях женщин с ЛМ матки. Проведен сравнительный анализ в исследовании, где участвовало 20 семейных 
пар, в которых женщины страдали ЛМ. В результате определены и описаны особенности удовлетворенности 
брачными отношениями и выделены сценарии семейных отношений женщин с ЛМ матки. 

Ключевые слова: удовлетворенность браком, семейные отношения, брачные отношения, лейомиома, миома, 
фибромиома матки

FEATURES OF SATISFACTION WITH MARRIAGE IN THE FAMILIES  
OF WOMEN AFFECTING THE LEFT OF THE UTERUS

Malenkikh G.A.
LLC Medical Center «PEAN», Ekaterinburg, e-mail: malga74@bk.ru 

In modern medical psychology, more and more research is devoted to the role of the psychosexual sphere in the 
emergence, development and treatment of gynecological diseases. Leiomyomas (LM), fibroids, uterine fibroids are 
the most common benign neoplasms of the reproductive system of women, the prevalence of which is progressively 
increasing. Private studies of etiopathogenetic factors, such as psychological, mental, sexual and interpersonal 
factors that influence the course and occurrence of the disease, are rare, and behavioral studies are less studied, as 
a way to cope and find a mechanism for solving problems, to get satisfaction and enjoyment of life in general. The 
article is devoted to the peculiarities of satisfaction with the marriage of women with LM, the identification and 
description of the correlation relationships of the behavior strategy in the conflict situation of women with LM of 
the uterus, their satisfaction with family and marriage relations. The recognition of the important role of woman 
satisfaction in the system of her family relationships (since female sexuality is more related to psychological factors) 
is a very important factor for a woman to feel female happiness, which is evaluated differently in the family relations 
of women with uterine LM. A comparative analysis was carried out in a study in which 20 couples of a woman 
suffering from LM participated. As a result, features of satisfaction with marriage were identified and described, and 
scenarios of family relations of women with uterine LM were highlighted.

Keywords: marriage satisfaction, family relations, marriage, leiomyoma, fibroids, uterine fibroids

В современной медицинской психоло-
гии все больше исследований посвящено 
роли психосексуальной сферы в возник-
новении, развитии и лечении гинеколо-
гических заболеваний. Лейомиомы (ЛМ), 
миомы, фибромиомы матки – наиболее 
часто встречающиеся доброкачественные 
новообразования репродуктивной системы 
женщин [1, 2], распространенность кото-
рых прогрессивно растет. Некоторые па-
тологоанатомические исследования свиде-
тельствуют о том, что распространенность 
ЛМ может достигать 85 %. Этиопатогенез 
развития ЛМ остается многогранным и ма-
лоизученным [2, 3]. Редки частные иссле-
дования этиопатогенетических факторов, 
таких как психологические, психические, 

сексуальные и межличностные факторы, 
влияющие на течение и возникновение 
заболевания, и тем более мало изучены 
поведенческие как способ справиться 
и найти механизм решения проблем, по-
лучить удовлетворение и удовольствие от 
жизни в целом. Имеются редкие работы 
по оценке дезадаптационных механизмов 
супружеских пар [4] при миоме матки, 
исследования по особенностям конфликт-
ного поведенческого реагирования жен-
щин с ЛМ [5, 6]. Признание важной роли 
удовлетворения женщиной в системе ее 
семейных отношений (так как женская 
сексуальность в большей степени связана 
с психологическими факторами) – очень 
важный фактор для ощущения женщиной 
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женского счастья, которое оценивается по- 
другому в семейных отношениях женщин 
с ЛМ матки [6, 7]. 

С целью изучения особенностей удов-
летворения брачными отношениями в се-
мьях женщин с ЛМ матки было проведено 
настоящее исследование. 

Материалы и методы исследования
В общем исследовании использован 

анализ результатов психодиагностики 
430 женщин: 242 женщины с верифици-
рованным диагнозом ЛМ, 188 женщин без 
данного диагноза, в возрасте от 22 до 54 лет 
(средний возраст 37,931 ± 1,519). Критерия-
ми включения явились: верифицированный 
диагноз ЛМ (миома, фибромиома матки), 
опыт сексуальных отношений и доброволь-
ное информированное согласие пациенток 
на исследование психиатром. Критерий ис-
ключения: отказ исследуемых женщин или 
их мужей от обсуждения особенностей их 
сексуальной жизни, наличие диагноза он-
кологического гинекологического заболе-
вания. В выборке преобладали пациентки 
с давностью ЛМ более двух лет (83,2 %), 
ЛМ с давностью менее 6 мес. выявлялась 
лишь у 4 %. 

В данной работе был проведен анализ 
анкетных данных 20 мужчин (супругов 
женщин с ЛМ). Психодиагностика про-
водилась по следующему инструменту: 
Тест-опросник удовлетворенности браком 
В.В. Столина, Т.Л. Романовой, Г.П. Бутенко 
и Тест описания поведения К. Томаса (TKI, 

Thomas-Kilmann Conflict Mode Instrument, 
K.W. Thomas, R.H. Kilmann, 1974. На вопро-
сы теста ответили все респонденты, все за-
полненные ими бланки оказались пригодны 
для анализа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Обратимся к результатам определения 
степени благополучия супружеских отно-
шений. Рис. 1 отражает процентную долю 
испытуемых с неблагополучными, переход-
ными и благополучными семейными отно-
шениями. 

Оценки качества супружеских отно-
шений по методике «Опросник удовлетво-
ренности браком» распределились следу-
ющим образом. Абсолютно благополучны 
семейные отношения в восприятии 2,5 % 
опрошенных; «благополучны» для 27,5 %; 
и «скорее благополучны» для 30 %. Кроме 
благополучного восприятия семейных от-
ношений определились и другие показа-
тели: «переходные», при которых нельзя 
однозначно оценить удовлетворенность 
браком, показали 7,5 % испытуемых. Ско-
рее неблагополучным, чем благополучным, 
свой брак видят 22,5 %. И доля воспринима-
ющих супружеские отношения как «небла-
гополучные» составляет 10 %.

На основании проведенного ранее тео-
ретического и эмпирического анализа вся 
группа испытуемых разделена на три сце-
нария психосексуального поведения: отвер-
жение, противоречие, холодное принятие.

Рис. 1. Особенности удовлетворенности браком в семьях (n = 40)
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Далее, результаты методики на удовлет-
ворённость браком распределились исходя 
из выделенных сценариев (табл. 1).

В подгруппу испытуемых, сценарий ко-
торых определен как «отвержение», с преоб-
ладанием низкого уровня удовлетворенности 
браком, вошли лица, охарактеризовавшие 
свои отношения как «неблагополучные» 
и «скорее неблагополучные», в общей слож-
ности 32,5 % (13 человек). Таким образом, 
у испытуемых этой подгруппы внутрисе-
мейные отношения характеризуются низким 
уровнем уважения, принятия, отмечается 
недовольство супругов друг другом. К под-
группе со сценарием «противоречие – неста-
бильность», с преобладанием среднего уров-
ня удовлетворенности браком, относятся 
испытуемые с качеством отношений «пере-
ходные» и «скорее благополучные» – 37,5 % 
(15 человек) опрошенных. Эти испытуемые 
испытывают как частично негативные, так 
и в большей степени позитивные эмоции 
от внутрисемейных отношений. Подгруппа 
испытуемых со сценарием «Холодное при-
нятие» и высоким уровнем удовлетворен-
ности браком – демонстрирует благополуч-
ные и абсолютно благополучные отношения 
30,0 % (12 человек). Они характеризуют 
свой брак как удавшийся, чувствуют радость 
и удовлетворение от общения в семье. Вза-
имопонимание в брачных отношениях нахо-
дится на высоком уровне.

Далее, результаты методик исследова-
ния особенностей супружеских отношений 
будут приводиться раздельно для испытуе-
мых каждой из выявленных подгрупп. 

Обратимся к итогам психодиагностики 
по методике «Диагностика предрасполо-
женности личности к конфликтному по-
ведению» К. Томаса в адаптации Н. Гри-
шиной. Исследование поведенческого 
реагирования в конфликтных ситуациях 
с помощью данного теста, у женщин с ЛМ 
в сравнении со здоровым контролем, значи-
мых различий не выявило (р > 0,05).

Средние значения по каждому из стилей 
поведения в конфликтах в сравнении пред-
ставлены на рис. 2.

Таким образом, на основании описа-
тельных статистических данных можно 
сделать вывод о том, что наиболее исполь-
зуемым стилем поведения в конфликте су-
пругов со сценарием «отвержение» и низ-
ким уровнем удовлетворенности браком 
является конкуренция (среднее значение 
8,08 баллов). Такой стиль поведения, как 
конкуренция (соперничество), ориенти-
рован на индивидуальный результат, что 
немаловажно при объективной и субъек-
тивной необходимости настоять на своем, 
однако не позволяет принимать в расчет 
мнение брачного партнера. 

Среди супружеских пар со сценарием 
«противоречие – нестабильность», со сред-
ним уровнем удовлетворенности браком, 
наиболее применим стиль «компромисса» 
(среднее значение составляет 7,27). Супру-
ги при этом сходятся на частичном удов-
летворении своего желания и частичном 
выполнении желаний другого человека. 
Разрешение некой конфликтной ситуации 
путём взаимных уступок. Такие действия 
могут в некоторой степени напоминать со-
трудничество, однако компромисс достига-
ется на более поверхностном уровне.

Супруги со сценарием «холодное приня-
тие» и высоким уровнем удовлетворенности 
браком в конфликтных ситуациях наиболее 
часто применяют стратегию сотрудниче-
ства (среднее значение 9,0). Стиль сотруд-
ничества позволяет всесторонне обсуждать 
вопрос и возникшие разногласия (перего-
ворная стратегия разрешения конфликтов) 
с целью выработки оптимального общего 
решения. Конфликт решается успешнее, 
если обе стороны заинтересованы в дости-
жении некоторого общего результата, по-
буждающего их к сотрудничеству. Опыт со-
вместной деятельности во имя достижения 
общей цели сближает партнеров, позволяет 

Таблица 1
Распределение выборки в зависимости от уровня удовлетворённости браком  

и сценарием психосексуального поведения

Данные методики В.В. Столина Подгруппы испытуемых
Категория отношений по результатам 
тестирования

 % среди испытуе-
мых выборки

 % среди испы-
туемых выборки

Сценарий психосексу-
ального поведения

Неблагополучные отношения 10 % 32,5 % Отвержение 
Скорее неблагополучные отношения 22,5 %
Переходные отношения 7,5 % 37,5 % Противоречие – 

нестабильностьСкорее благополучные отношения 30 %
Благополучные отношения 27,5 % 30,0 % Холодное принятие
Абсолютно благополучные отношения 2,5 %
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открывать новые, дополнительные спосо-
бы преодоления трудностей и неприятно-
стей, связанных с решением конфликта. 
Одновременно стратегия сотрудничества 
является наиболее редко используемой ис-
пытуемыми с со сценарием «отвержение» 
(средний показатель 4,46). Реже всего су-
пружеские пары со сценариями «противо-
речие» и «холодное принятие» используют 
в ситуации конфликта «избегание», для 
которой характерно как отсутствие стрем-
ления к кооперации, так и отсутствие тен-
денции к достижению собственных целей 
(средний балл 4,13 и 3,58). 

В результате выделения эмпирической 
области, соответствующей предмету ис-
следования (определение соотношения О, 
O1 и С для каждой группы семей), была 
проведена эмпирическая интерпретация 
полученных данных в виде двух рядов ста-
тистических гипотез. Их проверка с помо-
щью критерия х2 показала, что определен-
ному типу семей (стабильные, проблемные 
и др.) соответствуют определенные типы 
соотношения О, С и O1. Последние явля-
ются также условием возникновения су-
пружеских конфликтов.

Обнаруживаются следующие тенденции. 
Оценка реального брачного партнера, данная 
испытуемым, последовательно возрастает 
в соответствии с ростом уровня удовлетво-
ренности браком (средние значения 1,2 – 
2,51 – 3,39). По сути, чем выше респондент 
ценит своего супруга/супругу, тем более он 
доволен в целом сложившимися отношени-
ями. Самооценка (я как брачный партнер) 
в среднем приблизительно равна в подгруп-
пах лиц с низким и средним уровнем удов-
летворенности браком (2,26 и 2,32) и выше 
у испытуемых с высоким уровнем удовлет-
воренности супружеством (2,93). Ожидания 
по поводу партнера (или общие представле-
ния супругов о необходимом им абстракт-
ном партнере по брачным отношениям) не 
демонстрируют выраженных различий на 
основании средних значений по всем трем 
подгруппам. Данные абстрактные конструк-
ты, по данным проведенного исследования, 
с уровнем удовлетворенности реально су-
ществующим браком не соотносятся. Еще 
больше информации может быть получено 
при анализе соотношений между оценками, 
самооценкой и ожиданиями относительно 
брачного партнера (рис. 4). 

Рис. 2. Уровень выраженности различных стратегий поведения в конфликте испытуемых 
с различными сценариями психосексуального поведения. Примечание- синий – «Отвержение»; 

оранжевый – «Противоречие – нестабильность»; серый – «Холодное принятие»

Таблица 2
Результаты оценки брачного партнера, самооценки и ожиданий 

Сценарий  
«Отвержение»

Сценарий 
«Противоречие»

Сценарий  
«Холодное  
принятие»

Средн. 
знач.

Станд. 
откл.

Средн. 
знач.

Станд. 
откл.

Средн. 
знач.

Станд. 
откл.

Оценка партнера (О) 1,20 0,95 2,51 0,90 3,39 0,46
Самооценка (С) 2,26 0,87 2,32 0,93 2,93 0,55
Ожидания по поводу партнера (О1) 2,66 0,72 2,63 0,94 2,76 0,62
Индекс симметрии (Исм) –0,66 1,45 –0,21 1,05 –0,08 0,65
Рассогласование взаимных оценок и ожиданий –2,20 1,44 0,64 1,77 0,93 1,22
Рассогласование взаимных оценок и самооценок –2,60 1,91 –0,37 1,49 1,27 0,83
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«Индекс симметрии» (Исм), представ-
ляющий собой разность между взаимными 
оценками партнеров, в благополучной, гар-
моничной паре Исм будет приблизитель-
но равен нулю: то есть ни одна из сторон 
партнерства не оценивает другую заметно 
выше или ниже. Индекс симметрии опро-
шенных пар изменяется: наиболее «не-
симметричны», со значимым перекосом во 
взаимных оценках отношения в брачных 
парах с низким уровнем удовлетворенности 
(–0,66); ближе к нулю он в подгруппе лиц 
со средним уровнем удовлетворенности 
браком (–0,21); и практически равен нулю 
в подгруппе с высоким уровнем удовлетво-
ренности (–0,08). Чем более довольны пар-
тнеры своими отношениями, тем больше 
равенства во взаимных оценках.

Интересно рассмотреть также рассо-
гласование взаимных оценок и ожиданий. 
Вследствие рассогласования уровня взаим-
ных оценок и ожиданий возникает напря-
женности в межличностных отношениях, 
которая может привести к переходу кон-
фликтов на поведенческий уровень. Бла-
гоприятно, если взаимные оценки превы-
шают уровень ожиданий (разница имеет 
математический знак «+»). В данном случае 
партнеры могут дать друг другу все, на что 
рассчитывают; и даже больше. Подобная 
картина, на основании средних значений, 
образована у испытуемых со средним (0,64) 
и высоким (0,93) уровнем удовлетворенно-
сти браком. 

Рассогласование уровня взаимных оце-
нок и самооценок показывает разность вза-

Рис. 3. Сравнительные показатели оценки партнера, самооценки и ожиданий по поводу партнера 
испытуемых с различным психосексуальным сценарием

Рис. 4. Соотношение между оценками, самооценкой и ожиданиями по поводу партнера 
испытуемых с различным психосексуальным сценарием
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имных О и С. Превышение самооценки над 
оценкой партнера свидетельствует о высо-
кой автономности супругов, переходящей 
во взаимное отчуждение, неадекватной 
требовательности к партнеру; что харак-
терно для испытуемых с низким уровнем 
удовлетворенности браком (–2,6) и частич-
но отмечается у пар со средним уровнем 
удовлетворенности (–0,37). В свою очередь 
равные или более высокие взаимные оцен-
ки супругов относительно их самооценок 
соответствуют позитивным супружеским 
отношениям, отражают чувство любви 
и взаимопонимания в семье, внимательное 
и чуткое отношение к брачному партне-
ру. Средние значения данного показателя 
в подгруппе лиц с высоким уровнем удов-
летворенности браком составляет 1,27.

Таким образом, проведенный анализ по-
зволил установить следующие статистиче-
ски значимые различия аспектов супруже-
ских отношений испытуемых с различным 
сценарием психосексуального поведения.

Супруги со сценарием «Отвержение» 
и низким уровнем удовлетворенности бра-
ком обладают значимо более выраженной 
ориентаций на конкурентную стратегию 
поведения в конфликте (p ≤ 0,05), достовер-
но реже применяют компромисс (p ≤ 0,01) 
и сотрудничество (p ≤ 0,01). Сравнительно 
более низкой является также оценка соб-
ственного брачного партнера (p ≤ 0,01), но 
более выражено рассогласование взаимных 
оценок и ожиданий (p ≤ 0,05), а также рас-
согласование взаимных оценок и самооце-
нок (p ≤ 0,01) супругов с низким уровнем 
удовлетворенности браком.

Испытуемые со сценарием «Противо-
речие-нестабильность» и со средним уров-
нем удовлетворенности браком в случае 
конфликтной ситуации отличаются уже до-
стоверно сравнительно более редко исполь-
зуемой стратегией конкуренции (сопер-
ничества) (p ≤ 0,01), при этом достоверно 
снижается также склонность избегать кон-
фликтов (p ≤ 0,01) наряду с возрастающей 
частотой использования сотрудничества 
как способности обсудить вопрос для вы-
работки оптимального решения (p ≤ 0,01). 
Достоверно выше уровень оценки брачно-
го партнера и самооценки себя как супруга 
(p ≤ 0,01), а также достоверно ниже уровень 
рассогласования взаимных оценок и ожи-
даний в парах (p ≤ 0,01); рассогласования 
взаимных оценок и самооценок (p ≤ 0,01). 
Восприятие более гармоничное.

Супруги со сценарием «Холодное при-
нятие» и высоким уровнем удовлетворенно-
сти супружескими отношениями, согласно 

полученным нами данным, более выражено 
отличаются от лиц с низким уровнем удов-
летворенности браком, нежели от лиц со 
средним уровнем. Статистически значимо 
отмечается наиболее высокий уровень спо-
собностей к сотрудничеству в конфликтных 
ситуациях (p ≤ 0,05) и достоверно наимень-
ший уровень использования стратегии кон-
куренции (p ≤ 0,01). Достоверно отмечает-
ся наивысшая среди трех подгрупп оценка 
брачного партнера и себя как брачного пар-
тнера (p ≤ 0,01); а также именно в этих па-
рах наименьший разрыв взаимных оценок 
и ожиданий (p ≤ 0,01).

Выводы
У женщин с ЛМ высокий уровень не-

удовлетворенности в таких значимых 
сферах отношений, как к себе, к матери, 
к отцу, к семье, к половой жизни, к со-
трудникам, к начальству, к подчиненным, 
а также к прошлому, будущему и жизнен-
ным целям. Поведенческое реагирование 
в конфликтных ситуациях у женщин с ЛМ 
значимых особенностей не выявило. Наи-
более используемым стилем поведения 
в конфликте супругов с низким уровнем 
удовлетворенности браком является кон-
куренция. Среди супружеских пар со сред-
ним уровнем удовлетворенности браком 
наиболее применим стиль компромисса, 
а с высоким уровнем удовлетворенности 
браком наиболее часто применяют страте-
гию сотрудничества.
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ГИБРИДНЫЙ ЗРИТЕЛЬНЫЙ ПОИСК  
ПРИ ВИЗУАЛЬНОМ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ ЦЕЛИ

Сеткин Н.С.
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Гибридный зрительный поиск является разновидностью зрительного поиска, для которого характер-
но наличие нескольких искомых целей для наблюдателя в условиях различных и уникальных нецелевых 
объектов. Данная статья посвящена изучению гибридного зрительного поиска через изменения параметра 
количества информации, обрабатываемой в зрительной рабочей памяти. В данном эксперименте объем за-
действующей рабочей зрительной памяти изменяется за счет изменения количества визуально предъявляе-
мых объектов для поиска. Исследование было произведено с помощью айтрекера в лабораторных условиях. 
Основным анализируемым психофизиологическим показателем является средняя продолжительность фик-
сации взгляда на нецелевых объектах (объектах-дистракторах), а также общее время анализа изображения, 
выраженное в мс. Объектами для поиска были фотографии различных реальных объектов (животные, бы-
товые предметы, одежда и т.д.) на белом фоне с фиксированным количеством объектов в каждой пробе. 
Согласно полученным результатам, с увеличением информации в рабочей зрительной памяти возрастает 
время фиксации взгляда на каждом объекте. Данные результаты наглядно демонстрируют изменение основ-
ных показателей времени для гибридного зрительного поиска в этих условиях, при неизменном количестве 
и характере стимульных признаков. Таким образом, это является наглядной демонстрацией активного во-
влечения процессов, происходящих в памяти, в зрительный поиск. 

Ключевые слова: айтрекинг, гейзтрекинг, гибридный зрительный поиск, последовательный зрительный поиск, 
зрительный поиск
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Hybrid visual search is a kind of visual search, which is characterized by the presence of several desired targets 
for the observer in the conditions of various and unique non-target objects. This article is devoted to the study of 
hybrid visual search through changes in the parameter of the amount of information processed in the visual working 
memory. In this experiment, the amount of active working visual memory is changed by variation of amount of visually 
displayed objects to search. The study was performed by eye tracker in the laboratory. The main psychophysiological 
indicator analyzed is the average duration of fixation of a look at non-target objects (distractors), as well as the total 
time of image analysis, expressed in ms. The objects for the search are the photos of various real objects (animals, 
household objects, clothing, etc.) on a white background with a fixed number of objects in each sample. According to 
the results obtained, with the increase in information in the working visual memory, the time of gaze fixation on each 
object increases. These results clearly demonstrate the change in the basic indicators of time for a hybrid visual search 
in these conditions, with a constant number and nature of the stimuli. That way, it is a clear demonstration of the active 
involvement of the processes occurring in memory in a visual search.
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Зрительный поиск – процесс поиска 
искомого объекта среди других нецелевых 
объектов [1]. Опираясь на актуальную мо-
дель внимания, можно выделять парал-
лельный и последовательный зрительный 
поиск. Для параллельного поиска все про-
цессы происходят на уровне предвнимания, 
и искомый объект «выскакивает» за счет 
наличия отличительного признака на фоне 
отвлекающих объектов. Для последователь-
ного поиска этот эффект отсутствует и про-
исходит последовательный анализ каждого 
объекта с участием внимания [2]. 

Частным случаем последовательного 
зрительного поиска является гибридный 
зрительный поиск, который реализуется 
в условиях наличия нескольких искомых 
объектов для обнаружения. Таким обра-

зом, такой процесс будет совмещать не 
только последовательный поиск объектов, 
но и обработку информации в рабочей зри-
тельной памяти, для определения принад-
лежности рассматриваемого объекта к ис-
комым [3]. Именно гибридный зрительный 
поиск наиболее распространен в повсед-
невной жизни.

Актуальность исследования этого про-
цесса обусловлена распространенностью 
явления зрительного поиска в повседнев-
ной жизни. Однако в повседневной жизни 
задача на зрительный поиск может быть 
представлена с несколькими искомыми объ-
ектами. Таким образом, такой процесс будет 
включать себя не только зрительный поиск, 
но и сопоставление рассматриваемых объ-
ектов с искомыми объектами в памяти, что 
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в совокупности будет представлять собой 
явление гибридного зрительного поиска. 

Процесс последовательного зритель-
ного поиска хорошо изучен в условиях 
варьирования количества и характера сти-
мульных признаков, однако практически не 
изучен в условиях, где основным исследо-
вательским приемом является варьирование 
количества самих искомых объектов. 

Цель исследования: изучение влияния 
изменения параметров искомых объектов, 
предъявляемых для поиска, на скорость по-
иска объектов на изображении.

Материалы и методы исследования
Экспериментальная часть исследова-

ния выполнялась на базе лаборатории мозга 
и нейрокогнитивного развития УрФУ. Ис-
следование осуществлялось на выборке из 
21 студента (14 девушек и 7 юношей) био-
логического департамента УрФУ в возрасте 
20–22 лет. 

Для оценки визуального восприятия 
стимулов использовалась стационарная си-
стема высокоскоростного удаленного би-
нокулярного трекинга глаз SMI RED 500. 
Частота работы системы фиксации взгля-
да – 500 Гц. Для создания протокола предъ-
явления стимулов и последующего предъяв-
ления материала применялся программный 
модуль Experimental Center. Испытуемые 
находились на расстоянии 60–65 см перед 
монитором со встроенной в него системой 
удаленной регистрации движения глаз.

В качестве зрительных стимулов ис-
пытуемым в течение 4 с последовательно 
предъявлялись фотографии различных ре-
альных объектов на белом фоне для запо-
минания. После прохождения запоминания 
дважды проводилась проверка запомнен-
ных объектов. Проверка представляла собой 
последовательное предъявление различных 
объектов, включая объекты, предъявленные 
для запоминания. Испытуемым необходимо 
было отвечать «да» или «нет», в зависимо-
сти от того, предъявлялся представленный 
на экране объект для запоминания или нет. 
Достигались показатели 100 % правильно-
сти называемых искомых объектов при про-
верке. В случае ошибок процесс запомина-
ния и проверки повторялся до достижения 
необходимого показателя. Для каждого но-
вого задания предъявлялись уникальные 
объекты для запоминания.

Перед каждым предъявлением стимуль-
ного материала происходила процедура кали-
бровки, необходимая для дальнейшего учета 
погрешностей при обработке данных. После 
процедуры калибровки испытуемым демон-
стрировался стимульный материал и прово-
дилась видеорегистрация движений взгляда.

Производились пробы поиска объектов 
на изображении с увеличением количества 
предъявляемых объектов для запоминания 
с каждым следующим заданием. Общее ко-
личество объектов для запоминания: 1, 2, 
4, 6. Перед каждым заданием для каждого 
количества целей происходил этап запоми-
нания искомых объектов. Испытуемым не-
обходимо было сопровождать анализ изо-
бражения словами «да» или «нет» в случае 
обнаружения или необнаружения искомого 
объекта.

Всего было сделано по 10 проб для каж-
дого задания, таким образом, каждым ис-
пытуемым было выполнено 40 уникальных 
попыток поиска объектов. На изображении 
предъявлялось 8 объектов в виде двух рядов 
по 4 объекта. Для каждой пробы предъявля-
лись уникальные объекты для поиска. Мак-
симально возможное количество искомых 
объектов было не более 4. Были пробы с от-
сутствием искомых целей на изображении. 
В качестве зрительных стимулов предъяв-
лялись фотографии реальных объектов на 
белом фоне. Предъявляемые объекты были 
легко узнаваемыми. Исключались фотогра-
фии людей с лицами, так как было доказано, 
что при последовательном зрительном по-
иске человеческое лицо обладает эффектом 
«выскакивания» [4].

Методика обработки представляла со-
бой начальное выделение областей интере-
са (Area Of Interest – AOI) в соответствии 
с имеющейся гипотезой исследования [5]. 
В таком случае возможен анализ ряда по-
казателей, связанных с данными областя-
ми. В данной работе анализируется время 
фиксаций и саккад в каждой из областей 
и суммарное время рассматривания изо-
бражения. В данном случае, учитывая 
уникальность каждого искомого объекта 
и объектов-дистракторов по признакам, зо-
нами интереса являлись непосредственные 
границы каждого объекта [6]. Объекты вы-
делялись с учетом погрешности, измерен-
ной в процессе калибровки. Белый фон, 
не включающий в себя границы объектов 
на изображении, выделялся как отдельный 
объект и время его анализа включалось как 
показатель в общее время рассматривания 
изображения.

Первичные данные были обработаны 
в программе BeGaze 3.6, где выделялись 
зоны интереса. В дальнейшем данные были 
переведены в стандартный пакет Microsoft 
Excel для последующей обработки, произ-
водилось выделение средних и суммарных 
показателей. Статистическая обработка 
данных была проведена с помощью про-
граммы Statistica. Для статистической об-
работки применялся дисперсионный ана-
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лиз с повторными измерениями ANOVA, 
в котором использовалась коррекция по 
Greenhouse-Geisser [7]. Значимость эффекта 
выражается в показателе eta squared (η2), где 
значения <0,10 указывают на слабую зна-
чимость, 0,10–0,30 на среднюю и >0,50 на 
сильную значимость фактора на зависимую 
переменную. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

В данном случае самым значимым ана-
лизируемым показателем является среднее 
время фиксации на объектах-дистракто-
рах, так как на время фиксации на искомом 
объекте могут влиять различные факторы, 
а в общем времени анализа изображения 
в том числе учитываются показатели сак-
кад на белом фоне. Таким образом, этот 
показатель является наиболее точным ин-
дикатором анализа гибридного поиска. Как 
видно, с увеличением количества искомых 
объектов этот показатель возрастает, даже 

в условиях отсутствия цели. То есть факти-
чески для испытуемого разница в стимуль-
ном материале отсутствует, так как во всех 
случаях искомая цель не обнаруживает-
ся, однако этот показатель увеличивается 
только за счет изменения одного параме-
тра – количества объектов в рабочей зри-
тельной памяти.

По данным, приведенным в таблице, 
как в условиях присутствия, так и в усло-
виях отсутствия цели наблюдается тенден-
ция к увеличению основных временных 
показателей от количества искомых це-
лей в столбце среднего времени фиксации 
взгляда и саккад на объекте-дистракторе. 
Эти показатели соотносятся с показателями 
общего времени анализа изображения, где 
также наблюдается зависимость временных 
показателей от количества искомых целей.

Подробный графический анализ пока-
зателей среднего времени фиксации и сак-
кад на объектах-дистракторах представлен 
на рис. 1.

Сравнение основных показателей при визуальном предъявлении цели (p<=0,05)

Цель присутствует Цель отсутствует
Количество 

целей
Среднее время 

фиксации взгляда 
и саккад на иско-
мом объекте, мс

Среднее время 
фиксации взгляда 
и саккад на объек-
те-дистракторе, мс

Общее время 
анализа изо-
бражения, мс

Среднее время 
фиксации взгляда 
и саккад на объек-
те-дистракторе, мс

Общее время 
анализа изо-
бражения, мс

1 488,98 ± 231,5 49,37 ± 36 1514,8 ± 341,4 122,61 ± 26,34 1627,6 ± 341,4
2 356,3 ± 133,4 160,62 ± 65,9 2237,2 ± 514,4 213,87 ± 81,3 2443,1 ± 879
4 414,84 ± 124,9 283,94 ± 78,2 3445,5 ± 769,9 253,37 ± 73,8 2643,5 ± 579,7
6 440,4 ± 169,6 391,304 ± 91,4 4269 ± 898,4 336 ± 80,1 3253,1 ± 792,8

Рис. 1. График зависимости времени фиксации взгляда на объектах-дистракторах  
от количества искомых объектов
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Рис. 2. График зависимости общего времени анализа изображения от количества искомых объектов

Рис. 3. Пример тепловой карты по одной из проб при одной искомой цели в условиях отсутствия цели

 

Рис. 4. Пример тепловой карты по одной из проб при шести искомых целях в условиях отсутствия цели
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Как видно из графика, наблюдается тен-

денция к возрастанию основных временных 
показателей в зависимости от количества 
искомых объектов с каждой пробой.

Анализ данных по этому графику также 
показывает тенденцию к увеличению обще-
го времени анализа изображения в услови-
ях присутствия цели (рис. 2). В условиях 
отсутствия цели значимые различия между 
пробами на 2 и 4 искомые цели отсутству-
ют. Это объясняется показателями меньше-
го времени просмотра белого фона для про-
бы в четырех искомых целях.

Анализ данных по визуальному пред-
ставлению также реализуется в виде те-
пловых карт (рис. 3, 4), что подразумевает 
под собой соотнесение цвета с временем 
фиксации взгляда относительно всех пока-
зателей на каждом представленном объекте. 
Переход от «холодного» к «теплым» цветам 
представляет собой увеличение основного 
временного показателя. Синим оттенкам 
цвета соответствуют значения в диапазо-
не от 1 до 10 мс, зеленым – от 10 до 20 мс, 
желтым – от 20 до 30 мс, красному цвету 
соответствуют значения от 40 мс. Визуаль-
ные показатели на всех тепловых картах яв-
ляются усредненными для всех участников 
эксперимента.

В данном случае искомые объекты, 
удовлетворяющие условиям поиска, отсут-
ствуют. Таким образом, для испытуемого 
отсутствует разница в характере предъявля-
емых стимулов.

Визуальный анализ данных тепловых 
карт указывает на видимое различие во вре-
мени фиксации взгляда на каждом объекте. 

Анализ показателей статистической зна-
чимости проводился посредством много-
факторного дисперсионного анализа. Были 
получены данные о влиянии фактора коли-
чества целей на основные зависимые пока-
затели в виде времени фиксации взгляда на 
объекте-дистракторе и общем времени ана-
лиза изображения. 

Оценка влияния этого фактора на время 
фиксации взгляда дает следующие показа-
тели: время фиксации взгляда на объекте-
дистракторе пропорционально возрастает. 
F = 136,2; p < 0,001; eta squared (η2) = 0,89. 
Общее время анализа изображения также 

пропорционально возрастает. F = 219,3; 
p < 0,001; eta squared (η2) = 0,924. Данные 
различия являются значимыми с высокой 
оценкой силы влияния данного фактора 
(η2 > 0,5).

Таким образом, можно утверждать, что 
увеличение количества целей достоверно 
влияет на основные показатели времени 
при гибридном зрительном поиске.

Высокие показатели статистической 
значимости и низкий разброс значений так-
же позволяют в дальнейшем создавать диа-
гностические мероприятия для изучения 
нарушений и развития когнитивных функ-
ций человека на основе данной методики.

Выводы
Проведенное исследование было на-

правлено на проверку предположения 
о возможности влияния количества ин-
формации в рабочей зрительной памяти 
на скорость зрительного поиска объектов 
на изображении. В соответствии с постав-
ленной гипотезой можно сделать вывод 
об обнаружении значимой положительной 
динамики изменения скорости поиска объ-
ектов на изображении от количества объ-
ектов-целей в рабочей зрительной памя-
ти. С увеличением количества искомых 
объектов возрастает общее время анализа 
изображения и время фиксации взгляда на 
объектах-дистракторах.
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Статья посвящена анализу такого феномена последних нескольких десятков лет, как «цветная револю-
ция». Отмечается, что современные революции стали следствием развития научно-технического процесса, 
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Современный мир насыщен уникаль-
ными по характеру историческими со-
бытиями и отличается высокой степенью 
динамичности, когда масштабы происхо-
дящих в социуме трансформационных из-
менений невозможно остановить и соиз-
мерить. Развивающийся социум, который 
не в состоянии или, скорее всего, не может 
изолироваться от нашествия насыщенного 
информационного потока вынужден при-
нимать вызовы времени, когда глобальный 
социальный организм постепенно вбирает 
в себя политику, экономику, культуру, мас-
совое самосознание и т.д. На данном этапе 
развития и расширения информационного 
социального пространства актуализируется 
необходимость переосмысления, форми-
рования нового понимания самого процес-

са преобразований и существенной роли 
в этом научно-технического прогресса.

Влияние научно-технического прогресса 
на социум и происходящие в нем социально-
политические процессы в большей степени 
носят позитивный характер, внося в разви-
тие социума импульсы ускорения, совершен-
ствования и поступательности и поднимая 
на новую ступень его образовательно-ин-
теллектуальный уровень. Одним из неоспо-
римых последствий научно-технического 
прогресса, в том числе и информатизации, 
является демократизация общества.

События конца XX века, связанные 
с распадом социалистического лагеря и ста-
новлением этих стран на путь демократиза-
ции общества, также имеют одной из своих 
предпосылок фактор, связанный с развити-
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ем информационных технологий, т.е. краху 
социалистической системы в Восточной 
Европе свое непосредственное влияние 
оказало серьезное отставание этих стран 
от Запада в технологическом развитии. Из-
менения, произошедшие в международных 
отношениях в 1980-х гг., заключающиеся 
в окончании «холодной войны», прекраще-
нии идеологического противостояния За-
пад – Восток и формировании нового миро-
вого порядка, повели за собой и изменения 
внутри государств социалистического блока, 
расположенных в Восточной Европе. В них 
был взят курс на либерализацию экономики, 
переход на рыночную систему хозяйствова-
ния, реформу политической системы и вне-
дрение в нее принципов демократии. 

Одной из причин этих перемен стали 
реформы, проводимые в СССР его новым 
руководством во главе с М.С. Горбачевым 
и затрагивавшие как внутреннюю полити-
ку государства, в частности попытка ли-
берализации и модернизации экономики 
страны, так и внешнюю политику, т.е. ос-
лабление контроля над другими социали-
стическими государствами и отказ от вме-
шательства в их внутренние дела. Все это 
вкупе привело к росту революционных на-
строений в социуме стран Восточной Евро-
пы, и в 1989–1990 гг. по региону прошлась 
волна демократических революций, назван-
ных «бархатными революциями».

В последующие годы подобные ре-
волюции, названные «цветными», стали 
реальностью и постсоветского простран-
ства. К числу «цветных революций» отно-
сят «революцию роз» 2003 г., произошед-
шую в Грузии, и «оранжевую революцию» 
2004 г., произошедшую на Украине. Не стал 
исключением и Кыргызстан, где 24 марта 
2005 г. произошла так называемая «тюль-
пановая революция», в результате которой 
было свергнуто руководство страны во гла-
ве с президентом А. Акаевым. Подобные 
события в Кыргызстане произошли также 
в апреле 2010 г. и привели к многочислен-
ным человеческим жертвам.

В начале второго десятилетия XXI в. 
самым главным политическим событием 
в мире стала цепь политических перево-
ротов на Ближнем Востоке и в Северной 
Африке, быстро охвативших территории 
десятка государств – Туниса, Египта, Бах-
рейна, Ливии, Омана, Йемена, Алжира, 
Ирака, Иордании, Сирии, Марокко, и транс-
формировавшихся в ряде государств в мас-
совые беспорядки. Эти события, известные 
как «арабская весна», также причисляются 
к «цветным революциям».

Несмотря на довольно широкое распро-
странение данного термина, однозначно-

го его определения не существует, и среди 
исследователей и экспертов нет единого 
мнения, какие революционные события, 
произошедшие в современном мире, сле-
дует относить к «цветным», а какие нет. 
Как можно констатировать, «цветные ре-
волюции», так же как и «бархатные», име-
ют своей целью установление демократии 
в стране. Поэтому ряд исследователей при 
идентификации «цветных революций» опи-
раются именно на этот признак, например 
американский эксперт М. Макфаул считает, 
что политические события, произошедшие 
в марте 2005 г. в Кыргызстане, нельзя при-
числять к ряду «цветных революций», по-
скольку «характер событий слишком мут-
ный» и «их последствия для демократии 
слишком неопределенные» [1, с. 18].

Помимо этого, согласно общеприня-
тому мнению, «цветные революции» – это 
ненасильственная смена власти, основан-
ная на политической борьбе между элитой 
и контрэлитой, в ходе которой в качестве 
основного средства борьбы используются 
массовые выступления населения страны. 
Но несомненно, что не все события по сме-
не власти, произошедшие в мире в течение 
последних 30 лет, прошли мирным путем. 
Переворот, произошедший в октябре 2000 г. 
в Союзной Республике Югославии (госу-
дарство-правопреемник Социалистической 
Федеративной Республики Югославии по-
сле ее распада, в состав которого входили 
Сербия и Черногория), привел к человече-
ским жертвам: по официальным данным 
в результате революционных событий по-
гибли два человека и около 30 человек были 
ранены. В апрельских событиях 2010 г., 
произошедших в Кыргызстане, в результате 
массовых столкновений протестантов с си-
лами правоохранительных органов погиб-
ли 75 человек, а число раненых составило 
520 человек. Число жертв «арабской весны» 
в ходе только массовых революционных 
протестов, не считая жертв многолетних во-
енных действий в регионе, составило око-
ло 3 600 человек [2, с. 170]. Не обошлись 
без жертв и события на Украине в 2014 г. 
Таким образом, данный признак, харак-
теризующий «цветную революцию» как 
мирную передачу власти, можно подвер-
гнуть сомнению, либо ограничиться тем, 
чтобы включить в их ряд только те события 
по смене политических режимов, которые 
прошли без применения физического на-
силия, т.е. выделить собственно «цветные» 
(либо «бархатные») революции и их анало-
ги в югославском варианте [3, с. 102].

Еще одним из специфических признаков 
современных революций считается боль-
шая роль экзогенных факторов в процессе 
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развития протестных настроений и процес-
сов в социуме. С этой точки зрения, «цвет-
ные революции» – это специально разрабо-
танная на Западе новейшая политическая 
технология захвата государственной власти, 
основной целью которой является распро-
странение демократии и крушение комму-
нистических и иных автократических режи-
мов в мире. Сторонники этой точки зрения 
считают, что «цветные революции» иниции-
руются правящими кругами США для свер-
жения действующей власти в государствах, 
входящих «в их сферу жизненно важных 
интересов» [3, с. 107]. Другие же исследо-
ватели, критично относясь к такой позиции, 
придерживаются мнения, что в развитии со-
временных революционных событий веду-
щее значение имеют эндогенные факторы, 
такие как кризис государственной власти 
в стране, ухудшение социально-экономиче-
ского положения населения страны, борьба 
элит и т.д. По их мнению, внешнее вмеша-
тельство в таких случаях вторично и по-
тому не влияет на суть и течение событий, 
ибо «Зарубежное участие в них – реальное 
или мнимое – нисколько не отрицает оцен-
ки этих событий как революций» [4, с. 34].

Но тем не менее даже приверженцы та-
кой точки зрения не прибегают к абсолют-
ному отрицанию внешнего вмешательства 
во внутренние дела суверенного государ-
ства, в котором могут происходить про-
тестные процессы народных масс. На се-
годня является вполне очевидным тот факт, 
что «цветные революции» являют собой 
тщательно разработанный политико-тех-
нологический проект по смене политиче-
ского режима в государствах, относящихся 
к недемократическим. Например, относи-
тельно истоков мартовских событий 2005 
г. в Кыргызстане превалирует мнение, что 
без иностранного вмешательства (прямого 
или косвенного) они произойти не могли, 
в частности утверждается, что «Вашингтон 
оказывал финансовую помощь организаци-
ям, боровшимся за демократию, а накануне 
революции в этой стране даже предоставил 
генераторы для типографии, где печаталась 
оппозиционная газета» [5].

И, наконец, нужно обратить особое вни-
мание на роль средств массовой информа-
ции и иных современных информационно-
коммуникативных технологий (новостных 
интернет-агентств, социальных сетей и т.д.) 
в процессе формирования общественно-
го мнения накануне и во время революци-
онных событий. В Кыргызстане накануне 
мартовских событий 2005 г. своеобразным 
рупором оппозиционных сил служили две 
газеты – «ResPublica» и «МСН», публико-
вавшие откровенно конъюнктурные мате-

риалы против власти, которые затем рас-
пространялись оппозицией по всей стране. 
Роль информационных средств в развитии 
революционных событий также хорошо 
видна на примере так называемой «интер-
нет-революции» или «твиттерной револю-
ции», произошедшей в Египте в 2013 г.

Таким образом, выявляется ряд специ- 
фических особенностей, характерных для 
современных революций, которые в значи-
тельной степени отличают их от классиче-
ских революций. Но здесь, на наш взгляд, 
стоит вопрос не сопоставления современ-
ной революции с классической, а выявле-
ния и разграничения различных моделей 
внутри самой современной революции. Как 
было выше обозначено, те или иные при-
знаки, приписываемые современной рево-
люции, обнаруживаются в одних случаях, 
но не находят подтверждения в других; 
это, например, касается признаков насиль-
ственности/ненасильственности творящих-
ся революционных событий либо вмеша-
тельства/невмешательства внешних сил. 
Думается, что, прежде всего, необходимо 
закрепить термин «цветная революция» 
как общее название современных револю-
ций, включив в нее, т.е. в «цветную рево-
люцию», все другие разновидности («бар-
хатную революцию» и «арабскую весну»), 
поскольку именно этот термин имеет более 
частое употребление, в частности, в русско-
язычной научной литературе и публицисти-
ке. Во-вторых, основным наиболее показа-
тельным признаком «цветной революции» 
нужно признать метод осуществления ре-
волюционных событий по единому заранее 
разработанному сценарию, т.е. «цветную 
революцию» нужно признать как полити-
ко-технологический проект, разработанный 
внешними силами и направленный на сме-
ну политической власти в автократически 
управляемых государствах. При этом тот 
факт, какие средства были использованы 
при осуществлении революции – насиль-
ственные или ненасильственные, привели 
ли эти события к человеческим жертвам или 
нет – не должен иметь детерминирующего 
значения, поскольку в том, как происходят 
протестные события, чрезвычайно важную 
роль играет человеческий фактор, который 
при высоком уровне эмоциональной напря-
женности во время предполагаемых собы-
тий может сработать по-разному, либо про-
тестные массы согласно разработанному 
плану устраивают длительную, растянутую 
на многие месяцы акцию на центральной 
площади столицы страны, вынуждая власть 
к переговорам, либо осуществляют молни-
еносный захват административных зданий 
центральных государственных органов, 
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соответственно, и власти, что, естествен-
но, чревато вспышками насилия; впрочем, 
вспышка насилия разной периодичности 
и разной степени жесткости гипотетически 
возможна и в том, и в другом случае.

Основообразующими элементами при 
причислении каких-либо событий к числу 
«цветных революций» должны стать такие 
общеизвестные ходы сценария революций, 
как приуроченность массовых протестов 
к общенациональным выборам, наличие 
разветвленной сети неправительственных 
организаций в стране, финансируемых из-
за рубежа и проводящих активную оппо-
зиционную деятельность, наличие моло-
дежных организаций с идентичными друг 
другу логотипами и программами действий 
(«Отпор» в Сербии, «Кхмара!» в Грузии, 
«Пора» на Украине, «Кел-Кел» и «Бирге!» 
в Кыргызстане), наличие символа револю-
ции в какой-то цветовой гамме и т.д. В об-
ратных же случаях, когда произошедшие 
события не имеют набора этих признаков 
и вмешательства во внутренние дела суве-
ренного государства со стороны внешних 
сил не имеется, речь может идти о «три-
виальном» государственном перевороте, 
осуществленном внутригосударственными 
политическим силами, либо о народной ре-
волюции. Так, если следовать этой логике, 
апрельские события 2010 г. в Кыргызстане 
не относятся к числу «цветных» револю-
ций, а являются типичным проявлением го-
сударственного переворота, осуществлен-
ного оппозицией без помощи внешних 
сил, поскольку они не были приурочены 
к выборам (парламентские и президент-
ские выборы в стране состоялись задолго 
до этих событий: парламентские – в дека-
бре 2007 г., президентские – в июле 2009 г.). 
Роль НПО в этих событиях была значитель-
но ниже, чем в «тюльпановой» революции 
2005 г., при которой представителей НПО 
страны целенаправленно отправляли «для 
обучения» в другие страны, в частности 
на Украину. Специализированные моло-
дежные организации наподобие «Бирге!» 
и «Кел-Кел», активно действовавшие нака-
нуне и во время событий 2005 г., в 2010 г. 
также не были созданы. Тем более события 
2010 г. не имели цвета в виде символа ре-
волюции. В пользу того, что эти события 
нужно идентифицировать в качестве госу-
дарственного переворота, говорит тот факт, 
что одной из основных причин протестных 
настроений и действий масс, наравне с по-
литикой государства, повысившего тарифы 
на электроэнергию и мобильную связь, стал 
региональный фактор, т.е., по сути, события 
2010 г. стали ответом на события 2005 г., 
когда к власти на смену северному клану 

пришел южный клан, против которого и под-
нялись в 2010 г. народные массы северной 
части страны.

Таким образом, мы можем более тща-
тельно разграничить и отделить «цветную 
революцию» от внутреннего государствен-
ного переворота, и даже по набору основных 
элементов можем спрогнозировать возмож-
ность инспирации «цветной революции» 
(в то же самое время современный мир чрез-
вычайно динамичен, ввиду чего и суть, и со-
держание «цветной революции» может пре-
терпеть существенные изменения).

Как бы то ни было, в сегодняшнем мире 
«цветные революции» стали объективной, 
обладающей достаточного рода силой и мо-
щью, реальностью, с которой приходится 
считаться всем государствам и властным 
структурам; такой реальностью, которая 
может создать угрозу стабильности и без-
опасности остальных, пока не затронутых 
революциями, «недемократических» го-
сударств. «Цветные революции» в совре-
менности ввиду своей идеологической на-
правленности, высвобождающей вовне все 
имеющиеся в социуме противоречия, зача-
стую и антагонистические (этнические, ре-
лигиозные, экономические, политические 
и т.д.), разрушают саму основу государства 
(распад СССР, Чехословакии, Югославии) 
либо развязывают в стране полномасштаб-
ную войну (Сирия). В лучших случаях 
в стране ухудшаются экономические пока-
затели, нарушается политическая стабиль-
ность, в результате революционных про-
цессов происходит откат страны в своем 
развитии на несколько лет назад.

В целях успешного прогнозирования 
«цветных революций» необходимо особое 
внимание обратить на их истоки, т.е. на 
объективно сложившиеся причины тех про-
тестных настроений народных масс, кото-
рые по истечении времени, аккумулируясь 
и накаляясь, могут привести к революцион-
ным событиям. Эти причины являются са-
мыми уязвимыми местами как социума, так 
и государства, и ими в полной мере поль-
зуются внешние силы для дестабилизации 
политической ситуации в стране, форсируя 
народное недовольство и выводя на первый 
план одну из наиболее острых социальных 
проблем. В «тюльпановой революции» 
Кыргызстана таким конкретным, точечным 
«узлом» народного недовольства стала кор-
рупция семьи Акаевых, сведения о которой 
с перечислением всех объектов недвижимо-
сти, принадлежащих «Семье», доводились 
до каждого кыргызстанца.

Естественно, что наиболее показатель-
ными предпосылками развития внутри-
политической нестабильности являются 
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социально-экономические факторы, заклю-
чающиеся в спаде экономического разви-
тия страны на фоне финансово-экономи-
ческих достижений других стран региона, 
неумении властей обеспечить населению 
достаточный уровень благосостояния и со-
циального равенства, ухудшении стратеги-
ческого положения страны в целом. На этот 
и сам по себе достаточно конфликтогенный 
потенциал наслаиваются другие факторы, 
в том числе и политические, выраженные 
как в слабости государственной власти и ее 
неспособности организовать политическую 
жизнь страны без проявлений политиче-
ской анархии, так и чрезвычайной полити-
зированности населения страны, которое 
в условиях либо слабости государства, либо 
его приверженности к либерализму приоб-
ретает веру в возможность достижения при 
помощи осуществления революции неких 
идеалов демократии, таких как свобода, ра-
венство, социальная справедливость.

Таким образом, на сегодня «цветные 
революции», являясь моделируемым внеш-

ними силами проектом смены неугодного 
им политического режима, представляют 
собой серьезную угрозу национальной без-
опасности многих государств, что вынуж-
дает эти государства выстраивать различ-
ные системы противодействия им, которые, 
прежде всего, должны быть направлены на 
искоренение всей совокупности истоков 
протестной активности народных масс. 
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В статье рассматриваются задачи, структура и содержание магистерского курса по истории и критике 
перевода для обучающихся со знанием восточных (китайского, арабского, турецкого, персидского и др.) язы-
ков. Целью исследования стал поиск и введение историографического материала как важнейшей составля-
ющей для формирования общепрофессионального кругозора магистрантов, обучающихся по специальности 
«Переводческое дело». Задачей дисциплины «История и критика перевода» является углубление теоретиче-
ской и практической индивидуальной подготовки магистрантов в области истории и современного состоя-
ния переводоведения как науки в странах ближнего и дальнего Востока. Основной задачей вышеназванного 
учебного курса является расширение историко-теоретической базы как фундамента будущей профессио-
нальной деятельности выпускников магистратуры. Одной из важных профессиональных компетенций явля-
ется умение магистранта анализировать исходный и переводной материал с исторической, культурной точки 
зрения, определяя вклад конкретной языковой личности переводчика. Анализ источников на восточных язы-
ках показал, что переводы, выполненные в эпоху независимости РК, можно разделить на два крупных блока: 
художественный и информационный. Проблема языковой личности переводчика с казахского на восточ-
ные языки (и обратно) не была еще объектом специального исследования, между тем это наиболее важный 
фактор, влияющий на качество перевода. Поэтому в качестве вида самостоятельной работы магистрантов, 
резко повысившей их мотивацию к учебе, был избран в том числе сбор и анализ биобиблиографической 
информации о переводчиках. В итоге установлено, что историографические аспекты являются важнейшей 
составляющей в структуре магистерского курса подготовки переводчиков на восточные языки в Казахстане. 
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В Казахском национальном педагоги-
ческом университете подготовка перевод-
чиков ведется с 1991 г. И если вначале это 
были такие пары языков, как русский – ка-
захский, английский – русский, англий-
ский – казахский, то сейчас налицо соци-
альный спрос на переводчиков со знанием 
восточных (китайского, арабского, турецко-
го, персидского и др.) языков.

Цель исследования: поиск и введение 
историографического материала как важ-
нейшей составляющей для формирования 
общепрофессионального кругозора маги-
странтов, обучающихся по специальности 
«Переводческое дело». Так, стратегиче-
ской задачей дисциплины «История и кри-
тика перевода» является углубление теоре-
тической и практической индивидуальной 
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подготовки магистрантов в области исто-
рии и современного состояния переводо-
ведения как науки в разных странах мира, 
в том числе странах ближнего и дальнего 
Востока. 

В процессе изучения дисциплины 
«История и критика перевода» магистрант 
должен знать: историю становления пере-
водоведения; современное состояние на-
уки о переводе; основные концепции 
переводческой критики; биобиблиографи-
ческие данные современных переводчиков 
и особенности их творческого стиля. 

В результате изучения курса магистрант 
должен уметь: применять теоретические 
знания в самостоятельной практической ра-
боте, в том числе при написании магистер-
ской диссертации; владеть концептуальным 
и категориальным аппаратом современного 
переводоведения; анализировать исходный 
и переводной материал с исторической. 
культурной точки зрения, определяя вклад 
конкретной языковой личности перевод-
чика. В рамках этого нового магистерского 
курса мы ввели такие темы, как влияние 
восточных традиций на развитие казахского 
перевода; история становления переводо-
ведения в Казахстане; казахстанское пере-
водоведение и критика перевода; современ-
ные тенденции переводов казахстанских 
авторов на восточные языки.

Материалы и методы исследования
В ходе подготовки материала (лекцион-

ного, практического, а также материала для 
самостоятельной работы) магистерского 
курса было установлено, что в целом име-
ются научные и учебные издания по исто-
рии становления теории и практики пере-
вода в Казахстане. Приоритетным в рамках 
данной дисциплины стал поиск и анализ 
современной переводной литературы на 
восточных языках. В качестве методов ис-
следования привлекались сравнительный, 
сопоставительный, статистический, метод 
сплошной выборки и др.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Социально-исторические предпосылки 
развития науки о переводе обусловили тот 
факт, что транслятология в нашей стране 
развивалась преимущественно как прак-
тика, а затем и теория художественного 
перевода. Только в последние годы стало 
разрабатываться лингвистическое перево-
доведение на казахском языке.

Нарастающий интерес Казахстана 
к Востоку в целом повышает необходимость 
научного исследования вопросов, связан-
ных с развитием этих языков и литератур, 

их актуального состояния, накопленного 
опыта и перспектив дальнейшего развития

Анализ первоисточников на восточных 
языках показал, что переводы, выполнен-
ные в эпоху независимости РК, можно раз-
делить на два крупных блока: художествен-
ный и информационный.

Художественный перевод в силу сло-
жившейся традиции долгое время был ос-
новным средством межкультурного диа-
лога Казахстана с другими государствами. 
Переводы классиков казахской литературы 
(Махамбета Утемисова, Абая Кунанбаева, 
Мухтара Ауэзова, Сабита Муканова, Габита 
Мусрепова, Ильяса Есенберлина и др.) на 
языки стран зарубежного Востока осущест-
вляются в годы юбилейных торжеств. 

Во время выполнения самостоятельных 
работ магистранты установили, что сре-
ди современных казахских писателей по-
следних лет наиболее часто переводились: 
Олжас Сулейменов, Немат Келимбетов, 
Смагул Елубай, Дидар Амантай, Нагашбек 
Капалбекулы, Мархабат Байгут и др. 

Сильный импульс системному подходу 
к изданию переводов казахской литературы 
придал проект «Рухани жангыру» («Духов-
ная модернизация»), инициированный Пре-
зидентом РК Н.А. Назарбаевым [1]. 

Неизвестные для зарубежной читатель-
ской аудитории труды впервые издаются на 
иностранных языках в связи с особенностя-
ми развития общественно-политической си-
туации, появляются также новые переводы 
известных писателей (факт необходимости 
создания новых переводов одного и того же 
произведения в разные историко-времен-
ные парадигмы теорией перевода признает-
ся закономерным). 

Реализация проекта «Современная ка-
захстанская культура в глобальном мире» 
подразумевает перевод казахстанских ав-
торов на мировые языки и зарубежных – на 
казахский. С 2018 г. запланировано пере-
вести произведения 24 казахстанских авто-
ров на рабочие языки ООН (среди которых 
два восточных – арабский и китайский). 
Анализ качества новых переводов стал 
объектом исследований в рамках вышеука-
занного курса.

В совместной работе с магистрантами 
нами установлено, что в количественном 
соотношении наиболее многочисленны-
ми являются переводы на тюркские языки, 
в частности на турецкий язык. Только за 
один 2017 г. издательство Бенгу при под-
держке посольства РК в Турции опубликова-
ло 20 книг казахских авторов [2]. Большую 
роль в этом процессе играет ТЮРКСОЙ – 
международная культурная организация 
тюркского мира. Так, в 2016 г. был издан 
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сборник Hüzün Kuşağı» (Рассказы Великой 
степи) отрывков из произведений 25 казах-
станских авторов (Берик Шаханулы, Мар-
хабат Байгут, Смагул Елубай, Насипбек Да-
утайулы и др.) на турецком языке. Перевод 
произведений, вошедших в сборник, был 
осуществлен представителем Казахстана 
при ТЮРКСОЙ Маликом Отарбаевым [3], 
чья творческая манера подверглась анализу 
на нашиих занятиях. 

Большинство книжных изданий пере-
водов на восточные языки за последние 
2–3 года, опубликованных в странах зару-
бежного Востока по инициативе частных 
лиц или негосударственных объединений, 
по тем или иным причинам не попали в би-
блиотечные ресурсы нашей страны, поэто-
му информацию о них приходится собирать 
из открытых источников, средств массовой 
информации. 

Среди восточных переводов стран СНГ 
наиболее активны в последние годы перево-
ды на азербайджанский язык. Действующий 
с 2011 г. в Бакинском государственном уни-
верситете Центр казахского языка, истории 
и культуры инициировал издание нового 
перевода избранных произведений Абая Ку-
нанбаева [4]. В 2017 г. состоялась презента-
ция сборника «Антология новой казахской 
поэзии». В антологию сочинений молодых 
поэтов Казахстана вошли произведения мо-
лодых авторов (Гюльназ Фейзулла, Гюльназ 
Сатбай и др.), которых перевели на азербайд-
жанский язык писатели и журналисты: Рас-
мия Сабир, Тарана Туран (Рагимли), Гюль-
нар Сяма (Гасымлы), Афаг Шыхлы, Акпер 
Гошалы, Э. Гараханлы, Ибрагим Ильяслы, 
Интигам Яшар и Руслан Дост Али. Также 
в книгу вошли труды выдающихся казахских 
писателей: Абая, Джамбула, Олжаса Сулей-
менова [5]. Анализ качества этих новых из-
даний с казахского на азербайджанский язык 
магистрантами показал, что, в сравнении 
с другими переводами на восточные языки, 
данные работы выполнены ближе к ориги-
налам как на смысловом, так и на формаль-
ном уровнях, что объясняется, по-видимому, 
родственной близостью тюркских языков, 
общими историко-культурными реалиями 
совместного проживания казахского и азер-
байджанского этносов как в Казахстане 
и Азербайджане, так и в бытность существо-
вания советского государства.

Анализ источников показывает, что вну-
три информационного перевода наиболее 
многочисленным является общественно-
политический перевод – важнейшее сред-
ство представления современных преобра-
зований РК за рубежом. Большую группу 
здесь составляют произведения Президента 
РК на других языках. 

На десятки языков переведены книги 
Н.А. Назарбаева На пороге ХХІ века, Кри-
тическое десятилетие, В потоке истории, 
В сердце Евразии, Эпицентр мира и др. 
Наибольшим количеством переводов обла-
дает книга Н.А. Назарбаева «Казахстанский 
путь» (2006), которая раскрывает самые 
значительные моменты истории независи-
мого Казахстана, его уникальность. В би-
блиотеке Первого Президента Республики 
Казахстан хранятся 34 перевода этой книги; 
из них восточными языками перевода яв-
ляются арабский, персидский, китайский, 
турецкий, хинди, японский, монгольский, 
иврит и др. 

На практических занятиях анализу под-
вергаются переводы на восточные языки 
книг о выдающихся казахстанских деятелях. 
К примеру, книга М. Касымбекова «Нур-
султан Назарбаев. Биография» переведена 
на корейский, арабский, азербайджанский 
язык. Нами, в частности, был проанализи-
рован перевод очерка М.Б. Касымбекова 
о Президенте Республики Казахстан «Ақ 
тілектер ағыны», изданного на казахском 
языке в 2005 г. [6], переведенного на рус-
ский в 2008 г. («Белокрылые птицы при-
знания») [7], на турецкий в 2012 г. («Samimî 
dualarin akini») [8]. В итоге было установле-
но, что, при верной передаче общего смыс-
ла оригинала (что свидетельствует о доста-
точно высокой степени понимания текста 
переводчиками), не удалось сохранить ав-
торский стиль, опирающийся на казахские 
народные традиции устного словотворче-
ства и характеризующийся образностью, 
насыщенностью фразеологизмами, посло-
вицами и поговорками. Следовательно, эк-
вивалентности в полной мере достичь не 
удалось. Таким образом, проблемы пони-
мания текста оригинала оказываются тесно 
связанными с проблемой адекватности его 
восприятия иноязычным читателем.

Помимо сбора библиографии по пере-
водоведению на основе восточных языков 
стоит важная задача научного анализа этой 
литературы. Так, во время выполнения са-
мостоятельных работ магистранты обсуж-
дали мнение турецкого ученого Якупа Оме-
роглы о низком качестве перевода романа 
М. Ауэзова «Путь Абая» на турецкий язык. 
Он отмечает, что, несмотря на этимологи-
ческую близость казахского и турецкого 
языков и непонимание многими читателями 
вследствие этого потенциальных проблем 
перевода этой пары языков, есть большие 
трудности в понимании культурно-специ- 
фической лексики (неэквивалентными, 
к примеру, являются казахское слово той 
и турецкое дүгүн). Другой причиной, по 
мнению Я. Омероглы, является недостаточ-
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ное развитие тюркского переводоведения 
в целом (в сравнении, например, с англо- 
язычным контентом данной сферы челове-
ческого знания) [9].

Отдельного изучения заслуживает во-
прос языковой личности переводчика: «Тео-
рия языковой личности переводчика – научно 
обоснованное самостоятельное направление 
исследований, которое в той или иной степе-
ни отражает состояние современного пере-
водоведческого дискурса» [10, с. 83]. 

Проблема языковой личности пере-
водчика с казахского на восточные языки 
(и обратно) не была еще объектом спе-
циального исследования, между тем это 
наиболее важный фактор, влияющий на 
качество перевода. Поэтому необходим 
сбор и анализ биобиблиографической ин-
формации о переводчиках. Эту работу 
магистранты выполняют самостоятельно, 
с увлечением открывают для себя новые 
имена современников. Так, учащиеся со-
поставляли стиль и манеру переводчиков 
казахских писателей на корейский язык 
ставшего в советское время казахстан-
цем Ян Вон Сика (журналиста, писателя, 
режиссера, одного из первых переводчи-
ков Абая на корейский язык: в его пере-
воде в Корее изданы «Слова назидания», 
произведения М. Ауэзова, Г. Мусрепова 
и других классиков казахской литерату-
ры) и переводчика-экспата Ким Бен Хака 
(известного новыми переводами на корей-
ский язык поэзии Абая в книге «Песни зо-
лотой юрты» в 2010 г.). Установлено, что 
более высокому качеству этого перевода 
способствовали его прямой характер (не-
посредственно с казахского на корейский) 
и большая подготовительная работа. Во 
вступительной статье книги есть биогра-
фические сведения об Абае, комментарии 
незнакомых корейскому читателю понятий 
(преимущественно мусульманских). Рабо-
те переводчика предшествовала консуль-
тация со специалистами по суфизму. При 
этом в сборнике каждое стихотворение на-
печатано не только на корейском, но и на 
казахском; использованы иллюстрации 
классика казахстанской живописи Евгения 
Сидоркина. 

Тенденцией времен независимости на-
шей страны стали прямые переводы, при-
чем авторами их выступают не только наши 
соотечественники, но и иностранцы, де-
ятельность которых связана с переводом. 
Так, ученый из Турции Жемиле Кынаджы, 
профессионально занимаясь переводом 
с казахского на турецкий (ей принадлежит 
перевод романа Г. Мусрепова «Улпан») [11], 
самостоятельно изучив казахский язык, ос-
воив кириллицу и неоднократно приезжая 

в Казахстан, понимает многогранность 
казахской культуры, поэтому перевод, вы-
полненный ею не по соцзаказу, а по соб-
ственной инициативе, отличается не только 
художественной ценностью, но и культуро-
логической глубиной. Переводы подобного 
типа, как нами установлено на практиче-
ских занятиях, наиболее точно передают 
многие нюансы оригиналов. 

В 2017 г. в Южной Корее сказка дет-
ского автора Дуйсена Кенес Оразбекулы 
«Когда начинается Новый год» была пере-
ведена и издана на двух языках: корейском 
и казахском с иллюстрациями корейского 
художника Чон Хёнчжин [12]. Не случаен, 
по-видимому, и выбор сказки: общность ис-
пользования 12-летнего цикла обеими куль-
турами облегчает читательское восприятие.

 Крайне важны все рассуждения пере-
водчика об этапах его работы. В рамках 
когнитивного переводоведения широко 
применяется метод «мышления вслух» 
(Х.П. Крингс и др.), который предполагает, 
что переводчик во время работы над текстом 
максимально вербализует мысли, возника-
ющие в процессе этой работы. Так, Рамиз 
Аскер отмечает, что испытывал трудности 
в работе над переводом поэзии М. Жумаба-
ева, но эти трудности не языкового харак-
тера, а связаны с особенностями идиолекта 
поэта, не похожего, по словам Р. Аскера, 
ни на западных, ни на восточных поэтов. 
Именно профессиональная педагогическая 
деятельность автора перевода и профессо-
ра Бакинского университета обусловила тот 
факт, что последний перевод 2018 г. поэзии 
М. Жумабаева, а также перевод лиро-эпиче-
ская поэма «Кыз Жибек» намеренно изданы 
с текстами на казахском и азербайджанском 
языке (это необходимо также и в учебных 
целях, при обучении студентов). 

Заключение
Таким образом, можно утверждать, что 

историографические аспекты являются 
важнейшей составляющей в структуре ма-
гистерского курса подготовки переводчиков 
на восточные языки в Казахстане. 

В условиях практического отсутствия 
научной и учебной литературы, связанной 
с анализом новейшей переводной литера-
туры, основным аспектом самостоятельной 
работы магистрантов под руководством 
преподавателя является анализ первоисточ-
ников на восточных языках и их переводов, 
выполненных в эпоху независимости Ре-
спублики Казахстан, а также поиск библи-
ографических данных переводчиков, выяв-
ление особенностей их творческой манеры. 

Было установлено, что графическая по-
дача переводов (возможность постранично-
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го сравнения текстов оригинала и перевода), 
снабжение их обширными страноведчески-
ми и переводческими комментариями со 
стороны профессионала, глубоко знающего 
культуру языка-источника и языка перево-
да, иллюстрациями, несущими, помимо ху-
дожественной, еще и культурно значимую 
информацию о Казахстане, все это – приме-
ты нового времени, нового этапа развития 
перевода в нашей стране. Такое оформле-
ние переводов имеет еще и большое ди-
дактическое значение, поскольку помогает 
преподавателю переводческих дисциплин 
в организации практических занятий, облег-
чает читательское восприятие со стороны 
учащихся, сокращает время поиска необхо-
димой историко-культурной информации, 
наглядно демонстрирует возможности по-
уровневого анализа исходного и переводно-
го текстов, приучает учащихся оценивать 
многогранный труд создателей переводных 
книжных изданий, готовит их к последую-
щей профессиональной деятельности.

Статья написана в рамках научного 
проекта МОН РК «Распространение опы-
та модернизации независимого Казахстана 
в странах зарубежного Востока: лингво-
культурологические и переводческие аспек-
ты» № AP05131765.
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В статье рассмотрены новые кыргызские романы. Дана информация о детективных, историче ских ро-
манах М. Макенбаева и С. Мырзакул уулу, А. Оморова, Р. Абдиева и иных, а также о романе в стихах «Жизнь 
человека». Рассмотрены проблемы описания исторических личностей, таких как Тагай бий, Чынгызхан. Из-
учено первоначальное расслоение родовых подразделений на правое и левое крылья, как традиционно было 
принято согласно генеалогии, в зависимости от глубины родственных связей. Дана информация о том, как 
со временем, в силу каких-то субъективных или объективных обстоятельств, родо вые подразделения пере-
мещались в другие кочевья и оказывались в другой местности. Проведены анализы произведений «Белое 
облако Чингизхана» Ч. Айтматова и «Чингизхан» Асыкбека Оморова, где описывается жизнь Чингизхана. 
Книга Асыкбека Оморова была признана «Самой лучшей исторической книгой Азии XXI века» фондом 
«Мустафа Кемаль Ататурк», ее автор был награжден золотой медалью. Раскрываются особенности сюжет-
ных линий произведений «Белое облако Чингизхана», а также «Миражи Алайа» Р. Абдиева, где описывают-
ся время Кокандского ханства, судьбы его героев. Особо выделены описания образов Абдылдабека, Полот 
хана, поскольку Р. Абдиев умело пользовался основ ными приемами, средствами создания художественной 
пластики, такими как детали и подробности, описание движений, жестов и др. Роман А. Токтогулова «Путь 
времени», в котором автор опирался на конкретные рассказы свидетелей перемен в истории, содержит мифы 
и легенды.
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This article explores new Kyrgyz novels. The information about detective, historical novels of M. Makenbaev 
and S. Myrzakul uulu, A. Omorov, R. Abdiyev, etc. is given. And also about the novel in verse «The Life of 
Man.» The problems of describing historical figures like Tagay biy, Chyngyzkhan and the initial stratification of 
clan divisions into right and left wings, as traditionally maintained by genealogy, as a rule, by their proximity or 
remoteness of family ties are considered. And information was given about how, over time, due to some subjective 
or objective circumstances, the clan units moved to other nomads and found themselves on another wing. Analyzes 
of the works of «White Cloud of Chingizkhan» by Ch. Aytmatov and «Chingizkhan» by Asykbek Omorov, where 
Chingizkhan’s life is described and which was recognized as «The best historical book of Asia of the XXI century» 
by the Mustafa Kemal Ataturk Foundation and was awarded the gold medal. It reveals the features of the storylines 
«White Cloud of Genghis Khan», as well as «Mirage Alaya» by R. Abdiyev, where the time of the Kokand khanate 
is described, as his heroes embodied historical time with their fate, more precisely the time of the Kokand khanate. 
Especially the description of the images of Abdyldabek, Polot Khan differed and how R. Abdiyev skillfully used the 
basic methods of creating artistic plastics – details and details, more precisely movements, gestures, etc. About the 
novel by A. Toktogulov, «The Path of Time», which the author relied on the specific stories of witnesses of historical 
personalities, there are mythical legends in the novel.

Keywords: novel, detective, historical personalities, writer, form, literature

Цель данного исследования – дать под-
робную информацию о новых романах кыр-
гызской литературы, раскрыть их особен-
ности, разновидности жанров, привести 
описания событий. Появление многих про-
заических произведений в кыргызской ли-
тературе после 1990-х гг., многогранность 
жанро вых особенностей становятся ос-
новными объектами научных исследований. 
Среди них можно выделить такие романы, 
как «Атакенин ак болот» А. Рыскулова, 
«Жанжаза», «Топон» С. Раева, «Суурул- 
ган кылыч, суурулган баш» А. Муратова, 
«Дарыялар жайыкта кошулат» К. Баки ева. 
Кроме них, романы «Тагай бий» К. Имана-
лиева, «Хан Тейиш» А. Стамова, «Чьщгыз 
хан», «Темирлан» А. Оморова, «Канат хан» 
Ж. Егембердиева, «Раззаков»

А. Мырзаева и многие другие нашли от-
клик в сердцах читателей.

Романы Т. Сыдыкбекова «Люди наших 
дней», «Среди гор», У. Абдукаимова «Бит-
ва», Т. Касымбекова «Сломанный меч», 
М. Элебаева «Долгий путь», К. Джанто-
шева «Каныбек» и иные популярны до сих 
пор. Кыргызские романы ста ли разноо-
бразны по тематике, по жанру. По мнению 
известного литературоведа А. Эркебаева, 
тематический диапазон произведений сей-
час весьма широк: историческое про шлое 
кыргызского народа, установление совет-
ской власти в крае, Великая Отече ственная 
война и жизнь в тылу, современ ность в раз-
личных ее сферах. Однако именно в эти 
годы наряду с тра диционными уже для кыр-
гызской литера туры жанровыми формами 
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романа, такими как автобиографический, 
авантюрно-приключенческий, социально-
бытовой, получи ли развитие новые виды 
жанра: исторический, биографический, 
военный, «производственный», публици-
стический, философский и т.п. [1, с. 4–5]. 
Многие кыргызские критики и литерату-
роведы, от мечая количественный рост ро-
манов, ука зывают на отсутствие в них ка-
чественных сдвигов. Но в последнее время 
появилось очень мно го исследовательских 
работ по кыргызским романам. Заметно 
возросло число исследо ваний. Например, 
в 1950–1980-е гг. были опубликованы пер-
вые работы К. Асаналиева, в которых был 
осуществлен научный анализ кыргызских 
романов 1930–1950-х гг. В те же годы твор-
чество кыргызских писателей было основ-
ным объектом исследований М. Борбугуло-
ва, Т. Аскарова, А. Эркебаева, У. Касыбекова 
и др. Среди многочисленных работ можно 
выделить труды А. Эркебаева. Например, 
в книге «Кыргызский роман: истоки, пути 
становления, поэтика и типо логия» ставят-
ся четыре задачи. Во-первых, определяется 
задача комплексного осмысления нацио-
нальных истоков жанра – дореволюцион ных 
устных и письменных повествователь ных 
традиций кыргызов, оставивших свой яркий 
след как в поэтическом, так и в проза ическом 
искусстве. Во-вторых, необходимо выяс-
нить ге незис малых и средних жанров кыр-
гызской прозы – публицистической статьи, 
очерка, рассказа и повести, для чего нужно 
было подвергнуть основательному научному 
анализу произведения первых кыргызских 
писателей. Этот всесторонний учет и анализ 
их произведений позволяет по-новому взгля-
нуть на историю кыргызской прозы, в том 
числе на формирование романа. В-третьих, 
детально анализируется сам процесс ге-
незиса национального романа, выявляются 
конкретная структура и смысловая напол-
ненность каждого его образца. В-четвертых, 
представляется крайне важным проследить 
дальнейшую трансформацию жанра, мучи-
тельный, диалектически противоречивый 
его путь к рубежам зрелости.

С этой же целью мы будем сопоставлять 
прежние и новые романы. После распада 
СССР в кыргызской литературе появились 
новые романы разных жанров: исторические, 
историко-личностные, де тективные и др.

Среди заметных книг 1990-х гг. роман 
О. Султанова «Жизнь человека» (1995) от-
личается от других романов того периода. 
«Жизнь человека» – роман в стихах, над ко-
торым автор работал в течение десяти лет. 
Он задуман как философское размышление 
о смысле жизни, о том, как забывает ся до-
бро. Лирический герой романа Белек. В его 

рассказе описывается трагическая жизнь 
Качы Курамаева. Качы Курамаев верно слу-
жил советской власти, партии, членом ко-
торой он был. Но свою жизнь он закончил 
в нищете. В то время в стране была слож-
ная обстановка. После перестройки, распа-
да СССР многие люди остались без рабо-
ты, был экономический кризис. Например, 
чтобы купить сахар, хлеб, сли вочное масло 
и иное, люди часами стояли в очере дях. И 
трудности с финансами, в быту, и ситуация 
в стране очень влияли на молодое поколе-
ние того времени. Таких людей, как наш ге-
рой Качы Курамаев, можно было встре тить 
в любом регионе.

В роман А. Акималиева «Ген рика» вклю-
чено все: реалии време ни, значимые лично-
сти в культуре, политике, события, факты 
и иное… Автор пытается выразить свои 
чувства всеми доступными ему спо собами 
и средствами, но его никто не слы шит, ни-
кто не принимает всерьез… Здесь чувству-
ется потеря социальных и идеоло гических 
ориентиров. А в романе «Жизнь человека», 
по мнению литературоведа О. Ибраимо-
ва, есть очень сильные места, написанные 
с настоящим мастерством; по вествование, 
сфокусированное на непро стой жизни глав-
ного героя, идет с разными исторически-
ми отступлениями, а некоторые события, 
происшествия, изложенные как вставные 
рассказы, должны были, как мож но дога-
даться, придать тексту романный эф фект, 
некую масштабность, познавательную ши-
роту. К сожалению, эти вставные расска зы, 
сами по себе любопытные и интересные, не 
всегда вписываются в идейный контекст про-
изведения, не работают на раскрытие общего 
замысла, да и вообще не совсем по нятно, за-
чем и по каким соображениям надо было их 
внедрить в текст романа [2, с. 264]. Действи-
тельно, автор сам себя ввел в твор ческое за-
блуждение, считая, что задуманную историю 
жизни человека непременно нужно положить 
на язык стиха, а не прозы. О. Сул танов добил-
ся бы куда более сильного художе ственного 
эффекта и эстетического результа та, если бы 
он все-таки избрал прозу.

В России в XXI в. стал весьма популя-
рен детективный жанр. В исто рии кыргыз-
ской литературы тоже начали появляться 
детективные произведения, такие как рома-
ны «Судьбы человека и времени» Т. Касы-
мова, «Серый беркут Босого» С. Сарыгуло-
ва, «Черная маска» С. Мырзакул уулу.

В романе «Черная маска» С. Мырзакул 
уулу описывается некое «Кровавое ордо» 
(«Кандуу ордо»), где в советское время 
осужденных строгого режима и осужден-
ных к смертной казни привозили с разных 
республик СССР в местность неподалеку 
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от Алматы. Книга состоит из двух частей. 
В произведении описываются законы этого 
«Кровавого ордо», которое местные жи тели 
считали закрытым объектом, где трениру-
ются спортсмены. Однако некоторые из них 
подозревали о том, что там происходит что-
то страшное…

И в этом «Кровавом ордо» были наем-
ные солдаты, которые по приказу убивали 
осужденных к смертной казни. Перед тем 
как они должны были убить осужденных, 
им и заключенным давали спиртные напит-
ки, чтобы заглушить чувство страха. Иногда 
узники могли быть неожиданно застрелены 
снайпером. Многие заключенные не выдер-
живали суровых условий заключения и под-
нимали бунт. Но бунтующих сразу убивали, 
чтобы преподать урок дру гим. Поэтому все 
заключенные жили в постоянном страхе. 
В лагере царила невыносимая, тягостная ат-
мосфера. В романе описывается, как наем-
ные солдаты были довольны своей работой 
и как они гордились тем, что они являют ся 
членами этого «Кровавого ордо». Однако 
в жизни этих солдат тоже были свои прави-
ла. Ни кто не мог просто так уйти из этого 
ордо. И в этом ордо были красивые девуш-
ки, которые обслуживали наемных солдат. 
Роман начинается с того, как одна из этих 
девушек – уйгурка Хасиятхан – убегает из 
ре сторана в Алматы [3, с. 6]. В книге имеет-
ся очень много ин тересных эпизодов...

Но после распада СССР этих наемников 
отпускали, они устраивались телохраните-
лями разных криминальных авторитетов. 
В книге описывается их дальнейшая жизнь.

В 1992–2002 гг., на протяжении 10 лет, 
были напи саны 12 романов Мелиса Ма-
кенбаева. Они отличаются изложением со-
бытий простым языком. При их прочтении 
создается впечатление, что читаешь пу-
блицистическое произведение, абсолютно 
отсутствует художественность. Автор не 
ис пользует средства художественной выра-
зительности. Например, это видно в его ро-
мане «От чего умирают герои», где описыва-
ется не справедливость правоохранительных 
ор ганов. Он сам был дважды осужден, хоро-
шо знал тюремную жизнь. И в своих рома-
нах Макенбаев очень четко описывал жизнь 
заключенных, ее законы. Для создания сво-
его произведения он однажды снял прости-
тутку на ночь и, беседуя с ней, записал ее 
судьбу на диктофон. На основе этой записи 
было создано произведение. Иногда он жил 
рядом с бом жами, чтобы в деталях изучить 
их жизнь, и события их биографии станови-
лись основой сюжета его романов.

Чаще всего в его произведениях отра-
жены ре альные события, поэтому читате-
лям интересны его романы: «Тюрьма Ка-

ракола», «Тропа Волков», «Могила лодок», 
«Билет Волка», «Плач старой тюрьмы», 
«Пресс-хата» и др.

По мнению литературоведа Д. Асакее- 
вой, творческую деятельность М. Макенба- 
ева можно делить на три этапа:

1-й этап: произведения, которые напи-
саны до того, как он попал в тюрьму. На 
этом эта пе описывались только жизненный 
обыч ные бытовые проблемы;

2-й этап: произведения, написанные по-
сле выхода из тюрьмы. Тут одна актуальная 
тема: преступление и наказание;

3-й этап: произведения, написанные 
в последние годы писателя: жизнь после рас-
пада СССР, жизнь бездомных и т.д. [4, с. 41].

Также им созданы романы об историче-
ских личностях кыргызского народа, таких 
как Тагай бий, Хан Тейиш, Молдо Асан, 
Барсбек, Боронбай, Балбай, Раззаков и др.

Тагай бий был одним из родоначальни-
ков правого крыла кыргызов (оц канат), 
об этом говорится в книге Т. Джуманали-
ева. Первоначально расслоение родовых 
под разделений на правое и левое крылья 
тра диционно было обусловлено генеало-
гией, как правило, близостью или отдален-
ностью родственных связей. Но со време-
нем, в силу каких-то субъективных или 
объективных обстоятельств, родовые под-
разделения перемещались в другие коче вья 
и оказывались в другом крыле. Этим и объ-
ясняется появление неродственных племен 
в крыльях. Формально границей между 
крыльями признавались горы Ала- Тоо 
(Тянь-Шань). Племенам, которые прожива-
ли на правой стороне (на северных склонах 
Ала-Тоо), дали название Оц, а пле менам, 
проживавшим на левой стороне (на юж-
ных склонах Ала-Тоо), дали название Сол. 
В состав правого крыла входили пле менные 
объединения деелес, сары-багыш, кара-чо-
ро, саяк, богоростон, солто, бугу, найман 
и другие, имевшие родоначальни ка Тагая. 
К ним примыкали подразделения адигине, 
монгуш, кара-багыш и другие, считавши-
еся потомками брата Тагая Ади- гине [5, 
с. 79]. По некоторым сведени ям, Тагай-бий 
родился примерно в 1470 г. на пастбище 
Сары-Бел Алайской долины. Как пишет 
один из первых национальных историков 
Осмонаалы Сыдык уулу в кни ге «Корот-
кая история кыргызов», изданной в 1913 г. 
в г. Уфе, Тагай-бий – младший брат Адиги-
не. И в начале XV в., когда его брат Адиги-
не был бием, Тагай направился в Кетмень-
Тюбинскую долину, потом в Чуй, и дальше 
он остается в Кочкорской долине. Собрав 
своих единомышленников, он создает свое 
войско, чтобы про тивостоять нашествию 
монгольских завоева телей [6, с. 334].
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А в 2013 г. выходит антология, сборник 

избранных произведений о Тайлак бааты-
ре, где описывается жизнь Тайлак баатыра. 
Он тоже входит в состав правого крыла. 
Жизни этого героя посвящено очень мно-
го произведе ний. Д. Сатыбалдиева создала 
историческую драму «Керме Тоо» Ш. Са-
дыбакасова, «Тайлак – национальный баа-
тыр» Ш. Бейшеналиева, статьи опубликова-
ны в сборнике, из них можно узнать много 
интересного его жизни [7].

В 2009 г. вышел роман А. Токтогулова 
«Путь времени». Он является про должением 
предыдущего его романа «Обида времени». 
В произведении показана жизнь лю дей XIX 
века. Автор создал свой роман, опираясь на 
конкретные рассказы свидете лей истори-
ческих перемен в обществе, однако в нем 
приводятся и мифические легенды. Роман 
начинается как сказка: «Мир как море, ино-
гда волнуется, иногда нет. Правители мира, 
предвидители о которых рассказывают 
с давних времен, оставив после себя силь-
ного, храброго сына, сами оставались бе-
зызвестными. Среди на рода жил-был вели-
кодушный, храбрый шах. Тогда Мать-Земля 
жила спокойно своей жизнью, как мать, 
простившая своего не воспитанного сына. 
Несколько веков люди были недружными 
и воевали непрерывно, стремясь уничто-
жить друг друга. И тог да Мать-Земля стра-
дала за них. И так продолжалась жизнь. 
Иногда жили мирно, иногда воевали...» [8, 
с. 3]. В романе очень много персонажей. 
Кроме главных героев, показаны судьбы 
разных личностей. Через судьбы ге роев 
Мадалихан, Кыдырсейит, Сатыкей баатыр, 
Жангарач, Бокбасар, Момунтай чечен опи-
сывается время Кокандского ханства. Так-
же в романе можно встретить знаменитого 
Тагай бия. В произведении приводятся кон-
кретные исторические события, приводит-
ся много интересных эпизо дов. Через ха-
рактер героев раскрываются историче ские 
события. Роман является не только истори-
ческим, но и психологическим: в нем очень 
много моментов, где описываются пережи-
вания, душевное состояние героев.

Асыкбек Оморов – автор еще одно-
го ро мана «Чынгызхан». Эта книга была 
при знана «Самой лучшей исторической 
книгой Азии XXI века» фондом «Муста-
фа Кемаль Атагурк», автор был награжден 
золотой медалью. Роман отличается яркой 
выразительностью, мастерством. Истори-
ческие отступле ния придают тексту эффект 
повество вания. И в этой книге тоже мож-
но найти очень интересные факты из жиз-
ни Чынгызхана. Кыргызски ми писателями 
создано множество произведений о Чын-
гызхане. Над своим романом «Чынгыз-

хан и шаман» Арслан Койчиев работал 
около пяти лет. Роман отличается от дру-
гих исто рических романов тем, что в нем 
пере плетены времена правления великого 
прави теля Чынгызхана и 1970-е гг.

Великий писатель кыргызского народа 
Ч. Айтматов тоже написал свою повесть 
«Белое облако Чингизхана». Произведе-
ние было опубликовано в 1990 г. в журнале 
«Знамя», оно называлось «Повесть к рома-
ну». «Но самым примечательным было не 
окружение Чингисхана – бесстрашные кезе-
гулы и жасаулы, жизнь которых принадле-
жала Чингисхану больше, чем им самим, – 
на то они и отбирались, как лезвия клинков, 
один из ста, – и не их отменные верховые 
кони, редкостные, как самородки золота 
в природе. Нет, примечательным в том по-
ходе было совсем другое. Над головой Чин-
гисхана всю дорогу, заслоняя его от солн-
ца, плыло облако. Куда он – туда и облако. 
Белая тучка, величиной с большую юрту, 
следовала за ним, точно живое существо. 
И никому невдомек было – мало ли тучек 
в вышине, – что то есть знамение – так яв-
ляло Небо свое благословение Повелителю 
миров. Однако сам он, Чингисхан, зная об 
этом, исподволь наблюдал за тем облаком 
и все больше убеждался, что это действи-
тельно знак воли Неба-Тенгри» [9, с. 320].

В произведении есть две сюжетные 
ли нии: первая линия о жизни Абуталипа, 
о его трагической судьбе, а вторая – о жиз-
ни Чингизхана. Но у обеих линий идея 
одна – показать несправедливость власти. 
При описании жизни Абуталипа показана 
несправедливость судебных органов: про-
курор Сегизбаев осуждает невиновных лю-
дей из-за алч ности, честолюбия, ради сла-
вы. В итоге Абуталип вынужден покончить 
с собой, чтобы доказать свою невинность. 
А во второй линии описывает ся поход Чин-
гизхана, где он приказывает женщинам не 
рожать во время похода. Однако у одной из 
женщин судьба сложилась так, что она была 
вынуждена родить в походе. Узнав об этом, 
Чингизхан, чтобы доказать свою власт ь, 
приказал убить женщину и отца ребенка, а 
ребенка оставил с жен щиной в пустой степи 
без еды. И после этого белое облако Чин-
гизхана, которое всег да его сопровождало, 
исчезло.

Автор романа «Сломанный меч» Т. Ка-
сымбеков сосредоточился главным образом 
на воссоз дании тех или иных историче-
ски важных событий и происшествий, при 
этом опре деленно забыв, что всякий хоро-
ший исто рический роман держится на двух 
«китах»: на образах людей, которые своей 
судьбой и жизнью, личностью воплощают 
само это историческое время или эпоху, и, 
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конечно, на аналитическом изображении 
духа и сути самого исторического време-
ни, двигавшего общество и народ в ту или 
иную сторону. В романе «Миражи Алайа» 
Раимбека Абдиева описываются падение 
Кокандского ханства и присоединение Кыр-
гызстана к Российской империи. Судьбы 
героев его произведения воплощали исто-
рическое время, точнее, время Кокандского 
ханства. Особо ярко были выделены образы 
Абдылдабека, Полот хана. Р. Абдиев умело 
пользуется основными приемами и сред-
ствами художественной пластики – деталя-
ми и подробностями, описанием движений, 
жестов и др. Менее выразительно охарак-
теризован образ Курманджан датки. При-
водятся сведения о том, что для осущест-
вления своих планов Кокандское ханство 
старалось установить контакты с некоторы-
ми кыр гызскими племенами. Однако цели 
и задачи кыргызов отличались от далеко 
идущих на мерений Кокандского ханства.

Таким образом, главной причиной по-
явления новых романов кыргызской ли-
тературы в короткий исторический период 
были глубокая потребность и заинтересо-
ванность в них общества. Проанализиро-

вать в од ной статье все новые рома нов кыр-
зызских авторов невозможно. Однако мы 
постарались сделать хоть малейший анализ. 
Исследо вать новые кыргызские романы – 
наша цель в будущем.

Список литературы

1. Эркебаев А. Кыргызский роман: истоки, пути ста-
новления, поэтика и типология. Б.: «Полиграф-ресурс», 
2010. 376 с.

2. Ибраимов О. История кыргызской литературы 
XX века: (том второй). Б., 2013. 512 с.

3. Мырзакул уулу С. Черная маска. Б.: «Бийиктик 
плюс», 2017. 360 с. (кырг.).

4. Жолдошбек кызы Н. Детективное произведение 
или... // «Знание и воспитание» Научно-педагогический 
журнал. 2018. № 1 (26). С. 40–44 (кырг.).

5. Джуманалиев Т. История Кыргызстана с древних 
времён до середины XVIII века: Курс лекций. 2-изд. пере-
раб. и доп. Бишкек, 2016. 476 с.

6. Иманалиев К. Тагай бий. Б.: «Бийиктик плюс», 2015. 
436 с.

7. Тайлак баатыр. Сборник избранных произведений 
(антология) / Сост.: Б. Сатыбалдиева. Бишкек: Бийиктик, 
2016. 656 с. (кырг.).

8. Токтогулов А. Путь времени. Б.: «Айат», 2009. 
288 с. (кырг.).

9. Айтматов Ч. Собр. соч.: Т. 5. Б.: «Улуу тоолор», 2014. 
543 с.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4,  2019

83 ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
УДК 81’342.42

ФОНЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СОГЛАСНЫХ  
В ИСКОННО КЫРГЫЗСКИХ КОРНЕВЫХ СЛОВАХ

Усупова Э.К.
Кыргызско-турецкий университет Манас, Бишкек, e-mail: eusupova2017@gmail.com

В данной работе затрагивается фонетический аспект исконно кыргызской лексики в сравнении с мате-
риалами близких и дальних родственных языков, которые составляют алтайскую языковую семью. Несмо-
тря на то, что изучение алтаистики ведется уже более двух веков и проделана огромная работа, посвященная 
исследованиям алтайских языков, в числе тюркских, монгольских и тунгусо-маньчжурских, вопрос генети-
ческого родства указанной языковой семьи остается открытым до сих пор. Наличие большого количества 
лексических параллелей в этих языках, по мнению исследователей-востоковедов, не является достаточно 
убедительным научным аргументом. В связи с этим требуется разрешение многих вопросов на разных язы-
ковых уровнях, как фонетика, морфология, синтаксис, лексика, для доказательства генетического родства 
указанных языков. Особо выделяется фонетическое развитие и пополнение согласных звукового составляю-
щего в совместной лексике, так как отражает близость и схожесть произошедших изменений в родственных 
языках. Бытует мнение, что на ранней стадии праязыка алтайского периода употреблялись глухие и некото-
рые сонанты. В процессе развития и усложнения системы согласных звуков происходило озвончение некото-
рых звуков во всех позициях в слове и включение новых единиц, за счет которых пополнялся и увеличивался 
звуковой строй языка. Совокупность характерных фонетических изменений согласных наряду с семантиче-
скими составляющими в лексических соответствиях кыргызского языка в сравнении с совместной лексикой 
алтайской языковой семьи, в какой-то мере является подтверждением их генетического родства. 
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This paper touches upon the phonetic aspect of Kyrgyz vocabulary in comparison with the materials of related 
languages that make up the Altai language family. Despite the century and a half of work that has been done in this 
field, and to the study of Altaic languages such as, Turkic, Mongolian and Tungus-Manchu, the genetic relationships 
between them is unclear. There are many lexical parallels in these languages, however, this is not sufficient evidence 
to prove the relationships conclusively. In order to resolve many questions in phonetics, morphology, syntax, and 
vocabulary, is required to prove their genetic relationship. The phonetic development and increasing diversity of the 
sound component of the common vocabulary stands out, as it reflects the closeness and similarity of the changes 
in related languages. There is a perception that at the early stage of the Altaic period, there were only two types of 
sound silent and voiced. In the process of development and complication of the system of consonant sounds, some 
sounds were voiced in all positions in the word and the inclusion of new units, due to which the sound structure 
of the language was replenished and increased. The combination of characteristic phonetic changes of consonants, 
along with the semantic components in the lexical similarities among the Altaiс languages, is to some extent a con-
firmation of their genetic relationship.
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Фонетическое составляющее исконно 
кыргызской лексики на протяжении исто-
рического развития языка является одним 
из малоизученных вопросов современного 
кыргызского языкознания. Каждая лексема 
кыргызского языка носит отпечатки про-
шлых событий и отражает особенности 
разных исторических периодов. Происхож-
дение исконной лексики кыргызского языка 
не является однородным. Сюда входит со-
вместно употребляемая лексика языками 
близкородственными и дальнеродственны-
ми. Основной целью данного исследова-
ния является определение фонетических 
закономерностей изменений согласных ис-
конной лексики, которая составляет ядро 

кыргызского лексикона в сравнении с ма-
териалами тюркских, монгольских и тунгу-
со-маньчжурских языков. Указанные языки, 
составляющие алтайскую языковую семью, 
в последнее время на арене мировой науки 
известны под названием трансевразийских 
языков [1, с. 7].

Всемирно известные исследователи 
в этой области, Г.И. Рамстедт, Н. Поп-
пе, Г. Дерфер, В. Шотт, И.В. Кормушин, 
А.М. Щербак, Ж. Клоусон, В. Котвич, 
Н.А. Баскаков и многие другие, посвятили 
большое количество научных трудов изуче-
нию алтайских языков с целью выяснения 
родственных отношений внутри данной 
языковой семьи. Мнения ученых расходи-
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лись, так как одна группа утверждала ге-
нетическое родство между этими языками, 
другая же группа категорически отрицала 
существование каких-либо родственных от-
ношений в алтайской языковой семье из-за 
недостаточных научных обоснований [2, 
с. 59–61].

Существование лексических паралле-
лей в тюркских, монгольских и тунгусо-
маньчжурских языках подтверждает, что 
совместный слой лексики алтайских языков 
относится к глубокой древности. По одной 
из версий ответвление родственных язы-
ков от проалтайской общности происходит 
в VI веке до нашей эры [3, с. 234]. За огром-
ный отрезок времени в алтайских языках 
наблюдались колоссальные изменения на 
разных уровнях языка, таких как фонетика, 
лексика, морфология и т.д. 

По мнению ученых-алтаистов, в про-
алтайском языке, в отличие от современ-
ных преобладали корневые односложные 
и двусложные слова [2, с. 61]. По нашим 
подсчетам, в перечне более пятиста общих 
корневых лексических параллелей кыргыз-
ского с другими алтайскими языками около 
87 % составляющих относятся к однослож-
ным и двусложным. А незначительное ко-
личество слов, оставшихся в списке, имеет 
более двух слогов.

Бытует мнение, что на ранней стадии 
праязыка алтайского периода употреблялись 
глухие /п, т, с, ч, к, қ/ и некоторые сонанты /р, 
л, м, н/. В процессе развития и усложнения 
системы согласных звуков происходило оз-
вончение некоторых звуков во всех позициях 
в слове и включение новых единиц, за счет 
которых пополнялся и увеличивался звуко-
вой строй языка [4, с. 9]. 

Есть определенные наблюдения каса-
тельно переднеязычных согласных алтай-
ских языков по отношению к кыргызскому. 
Переднеязычные согласные /с/, /ш/, /ч/, /ц/ 
варьируются друг в друга: сүлүк «пиявка» 
(кырг.)~ сүлик (тат., каз., ккалп., ног.)~ сүлүк 
(осм., азер., түркм., кып.)~ шүлүк (ойр.)~ 
челүк «вид червя, пиявка» (др. тюрк.)~ си-
ликте «глист, червь» (нег.), чөбөгө «осадок 
при вытопке масла» (кырг.)~ чөб «грязь» 
(п.монг., калм.), сүб (бур.), цөв «осадок, 
отстой при топлении масла» (монг.)~ чупа 
«гуща, осадок, каша» (тунг.); шагыл «ще-
бень», шагыра- «звенеть, греметь» (кырг.)~ 
жахара «галька» (манч.), жахар (нан.).

Такая же картина наблюдается и в пе-
реднеязычных-взрывных /т/ и /д/, которые 
легко взаимопереходят друг в друга. По 
мнению ученых, в этой паре согласных 
глухой /т/ является первичным, от которо-
го впоследствии развился звонкий /д/ [4, 
с. 68]: ант «клятва» (кырг.); анд/ ант «клят-

ва» (др. тюрк.)~ анд/ анда «друг, товарищ» 
(монг.)~ анда «друг, товарищ» (манч.). 
балта «топор» (кырг.); балду/ балту «то-
пор» (др.тюрк)~ балт(а) «секира, топор» 
(монг.); деңиз «море» (кырг.); теңиз «море» 
(др. тюрк.)~ тенгес «море, озеро» (монг.). 
Этому озвончению первичного /т/ на /д/ 
можно найти огромное количество приме-
ров в лексиконе кыргызского в сравнении 
с материалами древнетюркского перио-
да: күндүз «днем» (кырг.)~ күнтүз/ күндүз 
«днем» (др. тюрк.); де – «говорить» (кырг.)~ 
те – «говорить, сказать» (др. тюрк.); доңуз 
«свинья, кабан» (кырг.)~ тоңуз «свинья, ка-
бан» (др. тюрк.).

Довольно интересным представляет-
ся двоякое фонетическое употребление /т/ 
и /д/ одновременно в современном кыргыз-
ском и в древнетюркском языках: темейде/ 
демейде «обычно», дөшү/ төшү «наковаль-
ня», дөбө 1/ төбө «холм, вершина, макуш-
ка», добуш/ доош/ табыш 1/ тобуш/ тоош 
«звук, голос» (кырг.); қутур-/ қудур- «вый-
ти из нормы, беситься, буйно расти», тал 1/ 
дал «ива, тальник», тиз/ диз «колено», үд/ үт 
«узкое отверстие» (др. тюрк.).

Свойство глухого /т/ в интервокаль-
ной и исходной позиции корневого слова 
озвончаться в /д/ в дальнейшем продол-
жается переходом в согласных вторичного 
плана по схеме д˃ ʒ˃ й в алтайских язы-
ках, где переднеязычные-взрывные из-
меняются на переднеязычные-щелевые: 
сыйыр-/ сыйры-/ сыдыр – «сдирать, сни-
мать» (кырг.); сыʒыр – «сдирать, снимать» 
(др. тюрк.)~ сидур – «стирать, скрести, 
скоблить» (п.монг.)~ сиди-/ сиду- «соска-
бливать» (эвенк., манч.); кайың «береза», 
қаӡың/ қайың «береза» (др. тюрк.)~ хадң/ 
кадуң «береза» (калм., п.монг.); уй «коро-
ва» (кырг.); уд/ уӡ «корова» (др. тюрк.)~ 
удус «дикий як, буйвол» (п.монг.); удул 
«благоприятный момент», уйкаш «рифма, 
складно рифмоваться» (кырг.)~ уд-/ уӡ-/ 
ут-/ уз- «следовать» (др. тюрк.); кийин 
«после, сзади» (кырг.)~ кед/ кет «конец, 
зад» (др. тюрк.). Немаловажно отметить, 
что подобное явление находит продолже-
ние в следующем примере современного 
кыргызского: күй-/ күт- «ждать, ожидать, 
поджидать, подстерегать» (кырг.)~ күд-
/ күӡ-/ күс-/ күт- «беречь, стеречь, пасти, 
ожидать» (др. тюрк.).

Переднеязычный звук /с-/ в началь-
ной позиции древнетюркского языка в со-
временном кыргызском переходит в свой 
звонкий эквивалент, а в некоторых случаях 
сохраняет свое начальное фонетическое 
обличие: зың эт – «издать звон» (кырг.)~ 
сиң эт- «звенеть, жужжать» (др. тюрк.); 
заң «помёт, кал», саңырсы- «вонять» 
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(кырг.); саң «птичий помёт» (др. тюрк.)~ 
саңгасу(н) «птичий помёт» (п.монг.)~ са-
нан «птичий помет» (нег.). Кроме этого 
имеются фонетические соответствия пер-
вичного и производного с~ з во всех по-
зициях слова в современном кыргызском 
языке: тос-~ тоз- «преграждать путь», то-
пос~ топоз «як», ызгы-~ ыксы- «быстро 
вертеться, вращаться с визгом, быстро 
мчаться, метаться», көзөм~ көсөм «козел-
вожак, вожак, умудренный опытом» и т.д.

На некоторые фонетические соответ-
ствия в начале слова, такие как й~ ж~ с~  
н~ д, свойственные алтайским родственным 
языкам, первым обращает внимание фин-
ский ученый Г.И. Рамстедт [1, с. 2]. В слу-
чае с кыргызским языком начальный /ж/, 
являясь отличительной чертой кыргызско-
го, соответствует /й/, /ч/, /с/, /н/ в родствен-
ных языках. Из этих звуков /н/ в начальной 
позиции встречается в языках монголь-
ских и тунгусо-маньчжурских, остальные 
считаются характерными согласными для 
тюркских языков. По поводу первичности 
звуков в указанном соответствии мнения 
ученых разделяются на два лагеря. Первая 
группа ученых во главе с В.В. Радловым, 
включая В.А. Богородицкого, Б.А. Сере-
бренникова, Н.З. Гаджиеву, Э.Р. Тенишева, 
придерживается мнения, что в этой звуко-
вой цепочке /й/ является изначальным зву-
ком. А вторая группа ученых, куда входят 
Г.И. Рамстедт, Н.Н. Поппе, К.Г. Менгес, 
С.Е. Малов, А.М. Щербак, А.Н. Бернштам, 
Н.А. Баскаков, Ф.А. Абдуллаев, считает, 
что /й/ не является первичным, а происхо-
дит от общеалтайского звука /d/. По подсче-
там Тенишева звук /й/ в разных позициях 
слова встречается в 26, /ж/ в 14, /җ/ в 9 сре-
ди живых и мертвых тюркских языков. Та-
кое распределение звука /й/ по языкам дает 
ученому основание говорить об архетипе 
указанного звука [5, с. 256–275]. Напри-
мер: жалбырак «лист» (кырг.); йалбыргак/ 
йапырғақ «лист, лепесток» (др. тюрк.)~ на-
бучин/ набша «лист» (п.монг., бур.); желе 
«привязь для жеребят» (кырг.)~ йеле (тат., 
башк.)~ челе (тув.)~ селе (якут.)~ йалы 
«tayları bağlamak için kullanılan ip» (кып.); 
жото «голень» (кырг.)~ чода (хак., тув.)~ 
йодо (ойр.)~ сото (якут.)~ йота (уйг.); жошо 
«красная глина» (кырг.)~ йоша (тур.)~ йоза 
(ойр.)~ сохо (якут.).

Переднеязычный щелевой согласный /ч/ 
в анлауте является одним из древних звуков, 
что подтверждается на материалах алтайских 
языков: чалкы – «широко раскинуться, рас-
простереться», чалкылда – «бултыхаться»~ 
чалги – «расплескивать, переливаться через 
край» (п.монг.)~ чилка – «разливаться, рас-
плескиваться» (нан.). Однако не все началь-

ные /ч/ кыргызского языка имеют древнее 
происхождение, некоторые из них являются 
вторичными от других переднеязычных со-
гласных как /с, ш, ж/: чеч «бельмо в глазу» 
(кырг.)~ шашы «косоглазие» (кып.); чүпүрөк 
«тряпка, лохмотья» (кырг.)~ чүпрäк (тат.)~ 
сепрäк (башк.)~ шүберек (ккалп., ног.)~ 
чеберек, чибирек (ойр.)~ жүбрек/ чүпрек 
«elbise, hırka» (кып.); чычкан «мышь» 
(кырг.)~ сычған «мышь» (др. тюрк.).

Фонетические соответствия ж~ ч~ 
с в начальном положении употребляются 
параллельно в современном кыргызском 
языке, объяснением чему можно считать 
непринужденный переход переднеязычно-
го /ч/ в другие переднеязычные /с/ и /ж/: 
жылчык/ чылчык «щель», чымчуур/ жым-
жуур/ сымчуур «плоскогубцы»; жарп/ чарп 
«тоска»; жөргөк «пелена, пеленки ребенка» 
(диал.кырг.), чөргө-/ чүргө- «завертывать, 
пеленать».

Один из древних глухих согласных 
/ш/ кыргызского языка в некоторых при-
мерах сохраняется, иногда же переходит 
в /с/, /ч/ на лексических параллелях в род-
ственных языках: шырык «тонкая моло-
дая ёлочка, жердь» (кырг.); сырук «шест, 
жердь» (др. тюрк.)~ шураг «шест, жердь» 
(монг.); шиш «зуб, вертел, острый колышек, 
шампур» (кырг.); шими- «сосать» (кырг.); 
сөмүр- «глотать» (др. тюрк.)~ шиме- «со-
сать» (калм.)~ шиме- «сосать» (манч.); 
ышкын «ревень» (кырг.)~ ышгун «ревень» 
(др. тюрк.), ускун «чеснок» (др. тюрк.).

Фонетические соответствия ш~ с и ш~ ч  
в разных позициях слова имеют весьма 
активное употребление в современном 
кыргызском языке, что подтверждается 
довольно большим количеством приме-
ров: сыпыр-/ шыпыр- «мести пол», тор-
сун/ торшун «потолочная балка», сөлпүй-/ 
сөлпөй-/ шөлпөй-/ шөлпүй- «болтать-
ся, иметь уродливый вид», сыйкы «по-
видимому»/ шыйк/ шыйкы «облик»; кап-
шыт/ капчыт «боковая сторона юрты»; 
шык/ чык «тиканье, щелканье»; шуштуй-/ 
чучтуй-/ чуштуй- «быть вытянутым»; 
чүштө/ чүсте/ чүчтө «белый батист»; 
чаңкай/ шаңкай «чистый, ясный».

Такое фонетическое явление, как «ламб-
даизм» и «сигматизм», указывает на со-
вместную характерную черту родственных 
алтайских языков [1, с. 2]. Данное явление 
хорошо отражает переходы переднеязыч-
ных согласных между собой, поскольку оба 
согласных ш~ л относятся к переднеязыч-
ным звукам. В монгольском и тунгусо-мань-
чжурских языках, родственных тюркским, 
указанный переход встречается в положе-
нии середины и конца слова. Ниже приво-
дятся примеры, которые ясно показывают 
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соответствие ш~ л в родственных языках 
по отношению друг к другу: мышык/ пи-
шек «кошка», мыш 1/ пыш «брысь» (кырг.); 
муш «кошка» (др. тюрк.)~ малур «дикий 
кот» (п.монг.)~ малахи «степная кошка» 
(манч.); кашык «ложка» (кырг.), кашык/ ка-
шук «ложка» (др. тюрк.)~ халбага «ложка» 
(монг.); төш «грудь» (кырг.), төш «грудь» 
(др. тюрк.)~ дөли/ дөл «плоская поверх-
ность» (ж. монг.)~ тулу «грудь у лошади» 
(манч.).

Фонетическое явление, «ротацизм» 
и «зетацизм» характерное для алтайских 
языков, было впервые отмечено учеными 
В. Шотт, Г.И. Рамстедт (1, с. 2). Оно отра-
жает переходы переднеязычных р~ з между 
собой. То, что тюркский согласный /з/ в кон-
це и середине слова соответствует /р/ в чу-
вашском, монгольских и тунгусо-маньчжур-
ских языках, показывают нижеследующие 
примеры: боз «серый» (кырг.); боз «серый» 
(др. тюрк.)~ боро/ бор «серый, коричневый» 
(монг.); каз- «копать» (кырг.), каз-/ казы- 
«копать, рыть, выкапывать» (др. тюрк.)~ 
кару-/ хар- «скрести, строгать, сгребать» 
(п.монг., калм.); уз «мастер» (кырг.), ус 2/ 
уз «искусный» (др. тюрк.)~ уран «мастер» 
(монг.); комуз «комуз, трехструнный музы-
кальный инструмент» (кырг.); қобуз «қомуз, 
музыкальный инструмент» (др. тюрк.)~ 
хуур «скрипка» (монг).

В редких случаях явление ротацизма 
и зетацизма наблюдается на материалах со-
временного кыргызского языка, где видно 
параллельное употребление согласных /р/ 
и /з/: куткар-/ кутказ- «избавлять, спасать, 
выручать» (кырг.), аткар-/ атказ- «сажать на 
лошадь, отправлять, исполнять» (кырг.), тыз 
кой- «мчаться», дыр «быстро, кратковре-
менно» (кырг.), билерик/ билездик «брас-
лет» (кырг.), торо- «преграждать» и тос-/ 
тоз- «преграждать, встречать» (кырг.).

Из билабиальных глухих, употребляв-
шихся в древнем общеалтайском языке, 
согласный /п/, особенно в начальной по-
зиции слова, по мнению М. Рясянена, поч-
ти утрачен во всех тюркских языках, кро-
ме северо-восточных (паш «голова» (хак., 
шор.) [5, с. 179–182]. Действительно, в со-
временной кыргызской исконной лексике 
не встречаются подобные примеры, кроме 
одного случая, мышык/ пишек «кошка» 
(кырг.), так как во всех остальных случа-
ях начальный /п/ переходит в звонкий /б/: 
бакан «шест, дубина, дубинка» (кырг.)~ 
багана «опорный стержень» (монг.)~ бак-
са «подпорка, центральный столб» (нан.); 
бер – «давать» (кырг.)~ бер-/ вер- «да-
вать» (др. тюрк.).

Нижеследующие примеры дают карти-
ну изменения /п/ в интервокальной пози-

ции родственных языков: иногда в виде п˃ 
б, в некоторых случаях еще и в виде п˃ б˃ 
в, где замыкает звуковую цепочку губно-
зубный /в/ из вторичного согласного /б/ [6, 
с. 61]: кебез «хлопок» (кырг.)~ кепäз «хло-
пок» (др. тюрк.); төбөл/ дөбөл «верхушка» 
(кырг.); төпү «темя, макушка, голова, вер-
шина» (др. тюрк.)~ тев «центр» (монг.). Од-
нако современный кыргызский в некоторых 
случаях допускает фонетическое соответ-
ствие п~ б в середине слова, сохраняя пер-
вичный /п/ наряду с вторичным согласным: 
сымбат/ сымпат «стройность, статность, 
поведение», дөбө/ төбө/ төпө «макушка», 
шыба-/ сыйпа-/ сийпа- «мазать». Следую-
щие примеры современного кыргызского 
языка отражают стойкое сохранение пер-
вичного /п/ в интервокальной позиции во-
преки влиянию соседних гласных: сапыр- 
«веять» (кырг.)~ савур-/ саwур- «развеивать, 
рассыпать» (др. тюрк.).

Конечный /п/ в односложных корневых 
словах проявляет стойкость в ряде родствен-
ных тюркских языков [5, с. 181], включая 
современный кыргызский: өп- «целовать» 
(кырг.)~ өп-/ өв- «целовать» (др. тюрк.); сеп- 
«сеять», серме-/ серп- «махать» (кырг.)~ сеп- 
«сеять» (кып.); кап/ каптама «мешок, облож-
ка» (кырг.), кап «сосуд, мешок» (др. тюрк.)~ 
хавтас «обложка» (монг.).

Лабиальный согласный /п/ древнетюрк-
ского в разных позициях слова может пере-
ходить в носовой /м/ в современном кыр-
гызском языке: мамык «пух» (кырг.)~ памук 
«хлопок» (др. тюрк.); төмөн «вниз» (кырг.)~ 
төпүн «вниз» (др. тюрк.). Однако в следу-
ющих примерах отражено одновременное 
употребление фонетических соответствий 
п~ м в кыргызском языке: чөлмөк 3/ чөлпөк 
«ночная игра, где забрасывают и отыскива-
ют мяч».

Согласный /б/ не встречается в конеч-
ной позиции слова в кыргызском языке [7, 
с. 37], хотя науке известно, что /б/ употре-
блялся в конце слова в древнетюркском 
языке, эб «дом», аб «охота». Конечный /б/ 
древнетюркского переходит в другие фоне-
тические единицы в современном кыргыз-
ском. В первом слове эб «дом» /-б/ пере-
ходит в сонорный /й/, во втором примере 
меняется фонетическое составляющее сло-
ва на долгий гласный посредством дифтон-
гизации: уу «охота, охота с сетями на птиц» 
(кырг.); аб/ ав «охота» (др. тюрк.)~ аба «охо-
та» (п.монг., бур.)~ ва- «убивать» (манч., 
нан., эвенк.); үй «дом», эпчи/ ыпча «жен-
ская половина в доме» (кырг.)~ эб/ эв/ үй/ үв 
«дом, жилище» (др. тюрк.), сүй- «любить» 
(кырг.), себ-/ сев- «любить» (др. тюрк.)~ 
себки- «отдыхать, освежаться, расслаблять-
ся» (п.монг.)~ себжен/ себжени «веселье» 
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(манч., нан.). В интервокальной позиции 
сохранение лабиального /б/ тоже слож-
но, следовательно, как видно из примеров, 
указанный согласный переходит либо в /й/, 
либо сохраняет слабый /б/ на письме, про-
износящийся как /в/: күбө 1/ күйө «моль» 
(кырг.); күйä «моль» (др. тюрк.)~ кибен 
«моль» (бур.); суйук «жидкий» (кырг.)~ 
сувық/ сувуқ «жидкий» (др. тюрк.); сыйдам 
«гладкий, ровный» (кырг.)~ сувлаң «глад-
кий» (др. тюрк.); сүйрү «продолговатый, 
конусообразный» (кырг.)~ сүврä «острый» 
(др. тюрк.).

Губные согласные, особенно в ин-
тервокальной позиции, могут легко 
меняться друг с другом, что находит 
подтверждение на материалах языков 
родственных и междиалектных внутрия-
зыковых: кабыш- «соединяться» (кырг.)~ 
қабыш-/ қавыш-/ қавуш- «объединяться, 
соединяться, сходиться» (др. тюрк.); аба/ 
ава «дядя» (кырг.); аба «прародитель, 
предки» (др. тюрк.)~ ав/ ава «отец»(монг., 
ж. монг.)~ апа/ папа «дедушка, дядя, стар-
ший брат» (нег., нан.); кабырга «часть туши 
от ребер до ляжек» (кырг.)~ хавирга(н) 
«ребро» (монг.); көбүргөн «лук горный» 
(кырг.)~ күмүргäн/ күвүргäн «горный лук» 
(др. тюрк.), миң «тысяча» (кырг.); биң/ 
бың/ миң «тысяча» (др. тюрк.)~ минган 
«тысяча» (монг.); мойун «шея» (кырг.); 
бойын/ бойун «шея» (др. тюрк.)~ моңон 
«шея» (эвенк., нан.), моңгон (манч.). Даже 
внутри кыргызского языка губные могут 
употребляться в разных фонетических 
вариантах [8, с. 48]: мокой/ мокочо/ бо-
кочо «бука, чудище» (кырг.)~ могу/ могой 
«змея» (монг.); берт / мерт «вывих», бер-
тин-/ мертин- «вывихнуться» (кырг.); берт 
«увечья и раны» (др. тюрк.)~ берте- «по-
раниться» (монг.).

В ряде древних глухих согласных нахо-
дится еще задненебный /к/, который в неко-
торых позициях подвергается изменению, 
переходя от взрывных к щелевым звукам, 
либо от глухих к звонким в родственных 
языках: дагы «опять, еще» (кырг.); тақы 
«еще» (др. тюрк.)~ дахин «опять, еще» 
(монг.); кан «кровь» (кырг.); қан «кровь» 
(др. тюрк.)~ хана- «кровоточить» (монг.); 
кабы- «стегать» (кырг.)~ хавах- «стегать» 
(монг.); кака- «подавиться, поперхнуться» 
(кырг.)~ хахах- «подавиться, поперхнуть-
ся» (монг.); кереге «решетка юрты» (кырг.); 
керекү/ керäгү «шатер, юрта» (др. тюрк.)~ 
гер «юрта, дом» (монг., бур., калм.)~ гер-
бе- «заготовлять жерди для остова юрты» 
(эвенк., бур., калм.).

В древнетюркском языке встречается 
звонкий /г/, который в современном кыр-
гызском сохраняет древний глухой /к/: 

жоктоо «поминальная песня, оплакивание 
умершего» (кырг.)~ йог «поминальный об-
ряд» (др. тюрк.); каткыр- «хохотать», кат-
кы «хохот» (кырг.)~ катгур-/ катур- «хо-
хотать, заливаться, закатываться смехом» 
(др. тюрк.); кык «овечий помет, навоз» 
(кырг.)~ қыг «навоз» (др. тюрк.); кумурска 
«муравей» (кырг.)~ қумурсға «муравей» 
(др. тюрк.); чычкан «мышь» (кырг.)~ сычған 
«мышь» (др. тюрк.); уук «унина, жердь ку-
пола юрты» (кырг.); уғ «дугообразно со-
гнутые палки деревянного остова кибитки» 
(др. тюрк.)~ уни(н) «жердь поддерживаю-
щая верхний круг юрты» (п.монг.).

Задненебный /г/ в интервокальной и ко-
нечной позиции слова подвергается разным 
изменениям, иногда переходит в /й, w/, в не-
которых случаях через дифтонг меняется на 
долгий гласный: кийир – «ввести, внести, 
ввезти, включить» (кырг.)~ кигүр- «вво-
дить, вносить, доставлять» (др. тюрк.); ый 
«плачь» (кырг.); йыгы «плач» (др. тюрк.)~ 
уйлах –«плакать» (монг.).

В нижеследующих примерах дают-
ся фонетические соответствия ң~ н, ко-
торые встречаются в монгольских, тун-
гусо-маньчжурских, древнетюркских 
и кыргызском языках: эң- «наклониться, 
опуститься» (кырг.)~ эн- «спускаться, 
сходить» (др. тюрк.); эңсе «задняя часть 
шеи, верхняя перекладина дверного кося-
ка юрты» (кырг.)~ энсе (тур.)~ эңсе (каз., 
ккалп., кум., ног.); жүн «шерсть» (кырг.); 
йүң «шерсть, пух, перо птицы, хлопок» 
(др. тюрк.)~ нуңкасу/ ноос «шерсть, 
пух» (монг., калм.)~ нуңгари «шерсть, 
пух» (манч.).

Заключение
Фонетические явления, связан-

ные с согласными исконно кыргызской 
и родственной лексики, являются важ-
ным составляющим, показывающим ход 
исторического развития языка. Похо-
жие изменения согласных в языках, где 
вторичные звуки пополняют фонетиче-
скую структуру языка, нося отпечатки 
исторических периодов, и указывают на 
родственные отношения между этими 
языками. Наличие идентичных первич-
ных и вторичных согласных подтверж-
дает формирование элементов древнего 
и позднего периода в родственных язы-
ках. Выявление изменений звукового 
порядка в кыргызских корневых словах 
в сравнении с материалами тюркских, 
монгольских и тунгусо-маньчжурских 
языков поможет разрешить спорные во-
просы исторической фонетики, лексико-
логии кыргызского языкознания и род-
ства алтайской языковой семьи.
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В статье проанализирована роль СМИ в освещении вопросов религии в Кыргызстане в современных 
условиях. Рассмотрены и проанализированы особенности освещения проблемы религии в местных СМИ, 
а также современная деятельность СМИ в процессе реализации Концепции государственной полити-
ки в сфере религии. В статье даны некоторые результаты первого прикладного исследования «Роль СМИ 
в освещении вопросов религии, а также в пострении конструктивных диалогов по религии и демократии» 
в рамках проекта International Alert «Конструктивные диалоги по религии и демократии». Краткий анализ не 
в полной мере определяет современную роль СМИ в освещении проблемы религии в процессе демократи-
зации всей системы общества. Однако выдвигается тезис о том, что в условиях глобализации СМИ играют 
значительную роль в поддержании стабильности в общественных отношениях, и могут играть потенциально 
негативную роль. В данной связи в современных условиях государство, институты гражданского общества 
и СМИ всегда должны взаимовыгодно сотрудничать. В рамках сотрудничества СМИ должны взять на себя 
ответственность по регулированию религиозных ситуаций в стране и построению конструктивных диалогов 
по религии в процессе демократизации общества, а также активное участие в сохранении политической 
стабильности в республике. 
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In article the role of media in the publication of questions of religion in Kyrgyzstan in modern conditions is 
analyzed. Features of lighting religion problems in local media and modern activity of media during implementation 
of the Concept of state policy in the sphere of religion are considered and analyzed. In article some results of the first 
application study «A role of media in the publication of questions of religion and also in creation of constructive dia-
logues on religion and democracy» within the project International Alert «Constructive Dialogues on Religion and 
Democracy». The brief analysis not fully defines a modern role of media in the publication of a problem of religion 
in the course of democratization of all system of society. However, the thesis that in the conditions of globaliza-
tion of media play a significant role in maintenance of stability in the public relations, but also can play potentially 
negative role moves forward. In this connection in modern conditions the state, institutes of civil society and media 
always have to conduct mutually beneficial cooperation. Within cooperation of media have to take the responsibility 
on regulation of religious situations in the country and to creation of constructive dialogues on religion in the course 
of democratization of society and also active partnership to maintaining political stability in the republic. 
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Кыргызская Республика – светское 
государство, в котором каждому гаран-
тирована свобода совести и вероиспо-
ведания. Государство проводит свою по-
литику в отношении религии на основе 
гармоничного сосуществования и взаи-
моуважения между светской и религи-
озной системами ценностей. Cвeтский 
принцип государственного регулирования 
деятельности религиозных организаций 
означает рeализацию конституционных 
норм об отделении религии и всех куль-
тов oт гoсударства путем недопущения 
вмешательства религиозных организа-
ций и служителей культа в деятельность 
государственных органов. Однако прин-
ципы светскости нарушаются в силу ис-

пытанием вызoвoв и угрoз глобализации. 
В данной связи государство, гражданское 
общество и СМИ должны вести более 
сконцентрированную работу в информи-
ровании проблемы к касающиеся религии. 

Более того, повышение информирован-
ности граждан по вопросам религии, законо-
дательным основам светского государства, 
правам и свободам человека и гражданина 
играет значимую роль в процессе пред-
упреждения экстремизма и терроризма. 
В этой связи подрастает роль средств мас-
совой информации в формировании обще-
ственного мнения по всем вышеуказанным 
актуальным проблемам общества. Они яв-
ляются значительным фактором поддер-
жания стабильности в общественных от-
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ношениях. Вместе с тем они могут играть 
потенциально негативную роль.

Безусловно в современных услови-
ях в Кыргызстане кроме государственных 
(общественных) СМИ существуют разно-
го рода СМИ – международные некоммер-
ческие, «проамериканские», «пророссий-
ские», «прозападные», религиозные и др., 
которые в свою очередь в значительной 
мере формируют общественное сознание 
населения кыргызстанского общества. Кро-
ме этого в связи с развитием интернета и IT- 
технологий уровень пользования интернет- 
ресурсами населением все больше возрас-
тает, что и требует более грамотного осве-
щения материалов по религии на веб-сайтах 
современных СМИ.

На сегодняшний день в Кыргызстане 
проблемы о роли СМИ в освещении во-
просов религии в современных условиях 
недостаточно изучены и требуют большой 
интерес в исследовании данной пробле-
мы. В связи с этим основной целью дан-
ной статьи является изучение современной 
роли СМИ в освещении вопросов религии 
в Кыргызстане, а также выявление некото-
рых особенностей их освещения. 
Особенности освещения вопросов религии 

в местных СМИ 
Важным вопросом в изучении роли 

СМИ по освещению вопросов религии в со-
временных условиях, на наш взгляд, являет-
ся: Какова роль СМИ в освещении вопросов 
религии в процессе формирования демокра-
тических принципов и ценностей? На дан-
ный вопрос впервые попытались ответить 
молодые исследователи международной 
организации по миростроительству Interna-
tional Alert в Кыргызстане.

В 2017 г. международная организация 
по миростроительству International Alert за-
пустила проект «Конструктивные диалоги 
по религии и демократии», финансируемый 
Европейским союзом, в рамках которого 
проведено прикладное исследование на 
тему «Роль СМИ в освещении вопросов ре-
лигии и демократии, а также в построении 
конструктивных диалогов в Кыргызстане», 
где одним из исследователей выступала ав-
тор данной статьи.

Согласно результатам исследования 
«Роль СМИ в освещении вопросов религии, 
а также в построении конструктивных диа-
логов по религии и демократии в Кыргыз-
стане» [1, с. 56] можно выявить некоторые 
особенности освещения вопросов религии 
в СМИ.

Во-первых, на сегодня местные СМИ 
по религии затрагивают вопросы к касаю-
щиеся государственной политике в сфере 

религии, деятельности религиозных ор-
ганизаций, религиозной ситуации страны 
и Центральной Азии, национальной без-
опасности, экстремизм, терроризм, причи-
ны, факторы и последствия отправки кыр-
гызстанцев в Сирию для участия в военных 
действиях, деятельности духовных органов 
мусульман Кыргызстана, правам человека. 

Безусловно, вышеуказанные проблемы 
прежде всего вызваны современными вы-
зовами и угрозами глобализации, с кото-
рыми сталкивается не только Кыргызстан, 
но и другие страны мира. Освещение таких 
проблем в СМИ весьма своевременное, од-
нако они требуют более тщательного изуче-
ния, обеспечивающего объективной и до-
стоверной информацией в целом. Кроме 
этого, происходящая религиозная ситуация 
в республике требует от современных СМИ 
выработки кардинально новых подходов 
и методов освещения вопросов религии, 
а также стать связывающим звеном взаи-
модействия государственных органов и ин-
ститутов гражданского общества по улуч-
шению религиозной ситуации.

Во-вторых, большинство публикаций 
по религии освещаются в новостном харак-
тере, а аналитических публикаций значи-
тельно меньше, где в основном содержатся 
мнения экспертов и специалистов в области 
безопасности, религиоведения, теологии, 
а также мнения органов государственной 
власти, представителей академических 
и гражданских сообществ. 

Результаты контент-анализа материа-
лов по религии местных веб-сайтов, таких 
как ktrk.kg, 24kg, azattyk.org, показали, что 
многие материалы нуждаются в глубоком 
анализе и экспертной оценке. Например, 
темы касательно реализации государствен-
ной политики в сфере религии, относи-
тельно деятельности религиозных органи-
заций и их сторонников, причины, факторы 
и последствия отправки кыргызстанцев 
в Сирию для участия в военных действи-
ях и др. Следует подчеркнуть о том, что 
чаще всего материалы аналитического ха-
рактера освещались на веб сайте azattyk.
org Радио «Азаттык» – 77,5 % материалов 
из изученных (100) носили аналитический 
характер [1, с. 61]. У остальных веб-сайтов 
материалы по религии содержали в основ-
ном новостной характер. 

В-третьих, большинство публикации 
местных СМИ не всегда соблюдают общие 
принципы и нормы журналистики, а также 
декларированные принципы самих СМИ.

На основе вышеотмеченных можно сде-
лать вывод о том, что в местных СМИ, как 
правило отсутсвует глубокий экспертный 
анализ религиозной ситуации страны. Эти 
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и другие недостатки являются следствием 
определенных причин, прежде всего от-
сутствие определенной политики государ-
ства в сфере религии в течение долгих лет, 
а именно до принятия Концепций государ-
ственной политики в сфере религий; от-
сутствие профилированных специалистов, 
изданий, газет и журналов, которые зани-
мались бы освещением вопросов религий; 

тенденциозность многих местных изданий 
СМИ в освещении проблем религиозной 
жизни; предвзятость журналистов; низкий 
профессионализм журналистов, освещаю-
щих проблемы религии, и их религиозная 
необразованность.

Важным направлением в освещении 
вопросов религии, на наш взгляд, является 
привлечение прежде всего экспертных со-
обществ с целью проведения полноценного 
и объективного анализа. В Концепции госу-
дарственной политики в сфере религии так-
же выдвигается направление относительно 
повышения экспертного потенциала госу-
дарственных органов по изучению текущей 
религиозной ситуации с целью своевремен-
ного реагирования на проблемы и принятие 
адекватных решений по их устранению [2]. 
Реализация данного направления со сторо-
ны государства и СМИ способствует в свою 
очередь на конструктивное развитие рели-
гиозных ситуаций в стране в современных 
условиях. 

По оценкам Международного союза 
электросвязи (МСЭ), доля лиц, пользую-
щихся интернетом в Кыргызстане, в 2015 г. 
достигла уровня в 30,25 %, по сравнению 
с 28,3 % в 2014 и 23 % в 2013 г. Согласно 
данным Государственного комитета инфор-
мационных технологий, общее количество 
активных пользователей интернета в 2015 г. 
достигло уровня в 4,54 млн человек [3]. 

Согласно результатам исследования 
в рамках проекта «Конструктивные диа-
логи по религии и демократии», что боль-
шинство респондентов ответили, что 
получают информации по религии из интернет- 

ресурсов – 63 %, таких как насаат медиа, 
azattyk.org, sputnik, 24kg, социальные сети: 
Facebook, Instagram, Odnoklassniki. Исхо-
дя из этого следует отметить о важности 
публикации достоверных и объективных 
материалов на онлайн-СМИ. Кроме этого, 
респонденты (11,75 %) отметили, что полу-
чают информации из религиозных изданий, 
книг и мечети [1, с. 71]. 

В этой связи следует подчеркнуть, что 
государство должно взять на контроль все 
религиозные организации и издания. Также 
современные медиа должны вести деятель-
ность в тесном сотрудничестве с духовны-
ми учреждениями, а также религиозными 
изданиями с целью выстраивания конструк-
тивного диалога. 

В настоящее время СМИ, возможно, ста-
нет причиной конфликтов или конструктив-
ных диалогов в сфере религиозных отноше-
ний в светском государстве. В этой связи, на 
сегодня все местные СМИ должны почув-
ствовать ту ответственность, что их слова 
может способствовать стабильности и спо-
койствию в обществе, интегрируя поликон-
фессиональное и полиэтничное население, 
но могут его и дезинтегрировать, разбивать 
на противостоящие группы. Опасность за-
ключается в том, что СМИ и журналисты 
могут использовать простые факты по ре-
лигии и религиозные особенности жизни 
людей в политических целях. Кроме того, 
уровень профессионализма журналистов 
в освещении проблем религии серьезно бу-
дет влиять на религиозную ситуацию стра-
ны в целом. В данной связи государство, 
институты гражданского общества и СМИ 
должны вести взаимовыгодную политику 
с целью улучшения религиозной ситуации 
в стране.

Деятельность СМИ и государственная 
политика в сфере религии

В Кыргызстане с 2014 г. проводится ак-
тивная работа государственных органов по 
разработке программных документов, упо-

Не получаю Интернет- 
ресурсы, 
соц. сети

ТВ, газеты  
и журналы,  

традиционные СМИ

Религиозные 
книги  

и мечеть

Другие Всего Не ответили Итого 

г. БИШКЕК
10 127 10 21 6 174 26 200

г. ОШ
9 125 4 26 8 172 28 200

Всего 
19 252 14 47 14 346 54 400
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рядочению религиозных вопросов и реали-
зуются мероприятия по улучшению текущей 
религиозной ситуации в стране. В результа-
те данной деятельности была разработана 
и утверждена указом Президента КР от 14 
ноября 2014 г. Концепция государственной 
политики Кыргызской Республики в рели-
гиозной сфере на 2014–2020 гг. [4]. Данный 
документ определяет методологические 
и концептуальные основы развития рели-
гиозной сферы, позицию и подход государ-
ства к вопросам религии, а также основные 
направления реформирования религиозной 
политики в республике. 

Подход государства к реализации госу-
дарственной политики в религиозной сфе-
ре руководствуется четырьмя основными 
принципами: Кыргызская Республика – су-
веренное государство, правовое государ-
ство, светское государство и социальное 
государство [5, п. 2, ст. 1]. В соответствии 
с Конституцией Кыргызская Республика яв-
ляется светским государством, где религия 
отделена от государственного управления, 
и религиозные организации и религиозные 
служители не могут вмешиваться в процесс 
государственного управления и заниматься 
политической деятельностью [5, п. 2, ст. 2]. 
В Кыргызстане понятия «светское государ-
ство» или «светская модель государства» 
определены в соответствии с положениями 
Конституции Кыргызской Республики и от-
ражены более подробно в Концепции госу-
дарственной политики КР в религиозной 
сфере. В соответствии с Конституцией КР 
принцип светскости определяется следую-
щим образом: «В Кыргызской Республике 
никакая религия не может устанавливаться 
в качестве государственной или обязатель-
ной», «религия и все культы отделены от 
государства», «запрещается вмешательство 
религиозных объединений и служителей 
культов в деятельность государственных 
органов» [5, п. 2, ст. 7]. В Концепции госу-
дарственной политики КР в религиозной 
сфере отмечено, что, согласно светской 
модели государства, религиозные органи-
зации и религиозные служители не могут 
вмешиваться в процесс государственного 
управления и участвовать в политической 
деятельности. 

Но в то же время Конституция Кыр-
гызской Республики гарантирует свободу 
совести и вероисповедания, где каждый 
человек вправе свободно выбирать и иметь 
религиозные и другие убеждения, никто не 
может быть принужден к выражению сво-
их убеждений или отказу от них [5, п. 2, 
ст. 20, 32]. Более детально право на свободу 
вероисповедания изложено в законе КР «О 
свободе вероисповедания и религиозных 

организациях в Кыргызской Республике» от 
31.12.2008 г. № 282, ст. 4/1.

В свете вышесказанного следует под-
черкнуть, что современные отечественные 
СМИ в освещении вопросов религии долж-
ны взять на учет основные направления 
Концепции с целью совместной реализации 
этой программы, так как данный документ 
основывается на Конституции Кыргызской 
Республики, где гарантирована свобода со-
вести и вероисповедания, где каждый чело-
век вправе свободно выбирать и иметь рели-
гиозные и другие убеждения, никто не может 
быть принужден к выражению своих убеж-
дений или отказу от них [5, п. 2, ст. 20, 32]. 

После принятия Концепций госу-
дарственной политики в сфере религии 
в 2014 г. местные СМИ независимо от своих 
миссий начали обращать внимания на рели-
гию и религиозные ситуацию в целом. 

Безусловно, отечественные СМИ до 
и после принятия Концепции пристально 
наблюдали основные этапы реализации 
данной программы, а также принимают 
активное участие в ее реализации. На наш 
взгляд, подготовка и принятие Концепции 
в свою очередь открыли совершенно новый 
этапа в сфере освещения вопросов рели-
гии в СМИ. Благодаря деятельности мест-
ных массмедиа и институтов гражданского 
общества со стороны государства была от-
ветная реакция, то есть решение прини-
мать данную программу. Поэтому государ-
ство, гражданское общество и СМИ всегда 
должны взаимовыгодно сотрудничать. 
Здесь СМИ должны взять на себя ответ-
ственность по урегулированию религиоз-
ных ситуаций в стране и конструктивного 
отношения по религии и демократии в ус-
ловиях светскости, а также активное соуча-
стие к сохранению политической стабиль-
ности в республике.

Заключение
Данная статья не в полной мере опреде-

ляет роль СМИ в освещении вопросов ре-
лигии. Однако на основе краткого анализа 
было сделано следующее заключение. 

Действительно, за последние годы СМИ 
больше стали уделять внимание проблеме 
религии, прежде всего религиозной ситуа-
ции в стране. Но существуют ряд проблем 
в освещении вопросов религии, это прежде 
всего, отсутствие глубокого изучения про-
блемы и экспертного анализа, отсутствие 
грамотного и компетентного подходов со 
стороны журналистов в процессе освеще-
ния материалов по религии. Однако с при-
нятием Концепции государственной поли-
тики в религиозной сфере местные медиа 
центры и институты гражданского обще-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4,  2019

93 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ства активно работают над повышением 
медиаграмотности сотрудников СМИ в ос-
вещении материалов по чувствительным 
темам. 

Безусловно, в условиях глобализации 
СМИ играют значительную роль в поддер-
жании стабильности в общественных от-
ношениях, но и могут играть потенциально 
негативную роль. В связи с этим в совре-
менных условиях государство, институ-
ты гражданского общества и СМИ всегда 
должны взаимовыгодно сотрудничать. 
В рамках сотрудничества СМИ должны 
взять на себя ответственность по регули-
рованию религиозных ситуаций в стране 
и построению конструктивных диалогов 
по религии в процессе демократизации 
общества, а также активному участию 
в сохранении политической стабильности 
в республике. 
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РАЗНОВИДНОСТИ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ 
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
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Кыргызская государственная юридическая академия при Правительстве Кыргызской Республики, 
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В статье на основе анализа законодательства Кыргызской Республики приведены правовые санкции 
мер административной, гражданско-правовой, конституционно-правовой ответственности политических 
партий. Отмечается такая особенность конституционного статуса политической партии, при совершении 
конституционного деликта (неправомерного поведения), как особая процедура конституционного предписа-
ния. Рассмотрен аспект юридической ответственности, суть которого заключается в необходимости в пер-
вую очередь надлежащего исполнения партиями своих юридических обязанностей, а впоследствии насту-
пления юридически неблагоприятных последствий за правонарушение. Как коллективные субъекты права, 
политические партии исключены из сферы действия уголовно-правовых санкций, но практика проведенных 
в Кыргызстане выборов различного уровня зафиксировала случаи, когда некоторые члены политических 
партий, представитель от партии в выборных органах совершают действия с признаками состава престу-
пления Уголовного Кодекса КР (воспрепятствование осуществлению избирательных прав, подкуп голосов 
избирателей, нарушение порядка финансирования избирательной кампании, незаконное использование 
средств при проведении выборов или референдума и др. Отмечается, что разнообразие видов юридической 
ответственности политических партий, предусмотренные законодательством КР в целом, следует рассма-
тривать как конституционность их деятельности и соблюдение законности. Рассмотрена важная функция 
политической партии как участие в избирательных правоотношениях и мера конституционной ответствен-
ности как отказ в регистрации кандидата или списка кандидатов, выдвинутого партией для участия в вы-
борах. Выделена конституционно-правовая ответственность политической партии как неотъемлемая часть 
ее правового статуса. Партия, будучи субъектом публичной политики, в период своей деятельности приоб-
ретает права и несёт ответственность за нарушение норм соответствующего законодательства. 

Ключевые слова: ответственность политических партий, выборы, правовые санкции, избирательные 
правоотношения, конституционный закон, финансирование избирательной кампании, 
руководящий орган партии

DIVERSITY OF POLITICAL PARTIES RESPONSIBILITY  
UNDER THE LEGISLATION OF THE KYRGYZ REPUBLIC

Kochkarova E.А.
Kyrgyz State Law Academy under the Government of the Kyrgyz Republic, Bishkek,  

е-mail: eristina_k@mail.ru 

The article, based on an analysis of the legislation of the Kyrgyz Republic, provides for legal sanctions for 
administrative, civil and constitutional legal measures of political parties. This feature of the constitutional status 
of a political party when committing a constitutional offense (illegal behavior) is noted as a special procedure of 
constitutional appointment. The aspect of legal liability is considered, the essence of which is the need first of all 
for the parties to properly fulfill their legal obligations, and subsequently the occurrence of legally unfavorable 
consequences for an offense. As collective subjects of law, political parties are excluded from the scope of criminal 
sanctions, but the practice of elections held in Kyrgyzstan at various levels documented cases when some members 
of political parties, a representative from a party in elected bodies, perform actions with elements of the crime 
elements of the Criminal Code of the Kyrgyz Republic ( obstruction of the exercise of electoral rights, bribery 
of voters, violation of the procedure for financing an election campaign, illegal use of funds when holding an 
election or referendum, etc. Marked by a variety of types of legal liability. An important function is the official 
party participating in electoral relations, and a measure of constitutional responsibility is the refusal to register 
candidates or the list of candidates nominated for elections. The constitutional legal responsibility of a political party 
is highlighted as an integral part of its legal status. The party, being a subject of public policy, during the period of its 
activity acquires rights and bears responsibility for violations of the norms of the relevant legislation.

Keywords: responsibility of political parties, elections, legal sanctions, electoral legal relations, constitutional law, 
financing of election campaigns, the governing body of the party

Развитие конституционно-правовых 
основ многопартийной системы, установ-
ление и совершенствование юридическо-
го статуса политических партий является 
важной задачей в сфере совершенствова-
ния политической системы Кыргызстана. 
В конституционно-правовом статусе поли-
тических партий, как в Кыргызстане, так 

и в любом другом государстве, элементом, 
имеющим особое значение, является их от-
ветственность. Поэтому в настоящее время 
законодательное оформление ответствен-
ности партий привлекает внимание, так 
как итоги прошедших выборов в Жогорку 
Кенеш Кыргызской Республики (2010–
2015 г.), выборов главы государства (2011, 



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4,  2019

95 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
2017 гг.), а также предстоящими выборами 
в парламент в 2020 г. 

Цель исследования: анализ правового 
регулирования ответственности полити-
ческих партий в законодательстве Кыр-
гызской Республики, а также анализ соот-
ветствующей литературы по исследуемой 
проблематике по основаниям и возможным 
правовым санкциям мер ответственности, 
внесение предложений в избирательное за-
конодательство, законодательства о Кыр-
гызской Республики о политических парти-
ях и др. 

Материалами и методами исследования 
является законодательство Кыргызской Ре-
спублики для комплексного, правового ана-
лиза регулирования различных видов ответ-
ственности политических партий. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Юридическая ответственность поли-
тических партий имеет несколько граней, 
разнородных аспектов, обусловленных тем, 
что политические партии выступают, с од-
ной стороны, в качестве субъектов публич-
ной политики, а с другой – в качестве хозяй-
ствующих субъектов. 

Можно выделить такие виды ответствен-
ности партий, как конституционно-право-
вая, гражданско-правовая, администра-
тивная, которые отличаются основаниями 
и санкциями.

 В правовой науке принято различать 
моральную, политическую, общественную, 
юридическую, профессиональную и другие 
вилы социальной ответственности [1]. 

Политические партии могут быть под-
вержены неюридической социальной 
ответственности – политической либо 
моральной. Что касается моральной от-
ветственности, то она, по нашему мнению, 
может наступить, к примеру, по причине 
утраты партией доверия избирателей, тра-
диционно поддерживавших ее. Формами 
моральной ответственности являются пре-
кращение членства в политической партии, 
бойкот ее деятельности, отказ впредь под-
держивать ее и т.п. 

Политическая ответственность партий 
может быть связана с ее непредставленно-
стью в представительных органах государ-
ства, с не юридическими последствиями, но 
может привести к нежелательным послед-
ствиям и стать, таким образом, существен-
ным фактором в определении ее дальней-
шей судьбы, вплоть до ее ликвидации.

В связи с юридической ответственно-
стью политических партий следует принять 
к сведению следующее. Для правильной 
оценки содержания данного понятия важно 

понимание позитивной стороны, аспекта 
юридической ответственности, суть кото-
рого заключается в необходимости надле-
жащего исполнения партиями своих юри-
дических обязанностей, а не в наступлении, 
как это может показаться на первый взгляд, 
юридически неблагоприятных последствий 
за правонарушение [2, с. 143].

Юридическая ответственность полити-
ческих партий может быть: 

– конституционная ответственность;
– гражданско-правовая ответственность;
– административная ответственность;
– в сфере трудовых правоотношений;
– уголовная ответственность представи-

теля политической партии.
Особенностью конституционного стату-

са субъекта, в данном случае политической 
партии, при совершении конституционного 
деликта (неправомерного поведения), явля-
ется особая процедура конституционного 
предписания. 

По нашему мнению, было бы вполне 
целесообразно ввести термин «конститу-
ционная ответственность» в законодатель-
ный обиход, включить его в избиратель-
ное законодательство и законодательство 
о политических партиях, конкретизировать 
механизмы привлечения общественных 
объединений, включая партии, к данной 
разновидности ответственности. Однако 
отсутствие законодательного ее определе-
ния вынуждает руководствоваться сужде-
ниями и определениями, выработанными 
отдельными исследователями. 

Тема конституционно-правовой ответ-
ственности в последнее время стала пред-
метом острых дискуссий и тщательных на-
учных исследований, благодаря которым 
были существенно расширены представле-
ния об ответственности субъектов конститу-
ционного права, а также о конституционно-
правовых санкциях и основаниях их [3, 4].  
В частности, В.А. Виноградов разрабо-
тал развернутое понятие конституционно-
правового деликта, под которым рассма-
тривается деятельность субъекта в сфере 
конституционно-правовых отношений, 
предусмотренное нормами конституцион-
ного права и по применению мер конститу-
ционно-правовой ответственности [5, с. 26].

Политические партии, не являясь орга-
нами государства, в то же время являются 
субъектами конституционной ответствен-
ности, и ответственность политической 
партии является определенным видом кон-
ституционной ответственности. Как осно-
ванием наступления конституционной от-
ветственности партии является совершение 
правонарушения, а точнее конституционно-
го деликта. 
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Целый комплекс нормативных право-

вых актов Кыргызской Республики, и в пер-
вую очередь – Конституция [6], в частности 
положения чч. 3–5 ст. 4, а также ряд консти-
туционных Законов, имеющих отношение 
к деятельности политических партий, вы-
ступают как источники конституционной 
ответственности политических партий.

Законодательство КР не отмечает кон-
ституционную ответственность, но анализ 
гл. III Закона КР «О политических парти-
ях» [7] выделяет конституционную ответ-
ственность политических партий в ограни-
чении конституционного статуса партии, 
путем регулирования выдвижения кандида-
тов, списка кандидатов): 

– ст. 14 при приостановлении деятель-
ности партии, можно говорить об ограниче-
нии конституционного статуса;

– ст. 15 роспуск политической партии – 
утрата конституционного статуса.

Закон КР «О противодействии экстре-
мистской деятельности» [8] содержит так же 
нормы применения к партиями конституци-
онной ответственности. Статья признает 
субъектами экстремистской деятельности 
любые религиозные или общественные ор-
ганизации (политические партии).

Закон КР «О противодействии экстре-
мистской деятельности» предусматривает: 

– при фактах о наличии в деятельности 
партий признаков экстремизма выносится 
предостережение о недопустимости дея-
тельности (ст. 7 Закона), при этом консти-
туционно-правовой статус партии не меня-
ется, могут быть применены строгие меры 
конституционной ответственности; 

– при экстремистской деятельности 
партии, при нарушении прав и свобод граж-
дан, вред личности, окружающей среде, об-
щественному порядку, общественной без-
опасности, собственности, экономическим 
интересам лиц, обществу и государству по-
литическая партия может быть ликвидиро-
вана; деятельность организации, не являю-
щийся юридическим лицом, запрещена по 
решению суда (ст. 9 Закона). 

Таким образом, применение таких ре-
прессивных санкций является наказанием 
политической партии за конституционные 
деликты.

Если говорить о такой важной функции 
партии, как участие в избирательных право-
отношениях, то мерой их конституционной 
ответственности будет отказ в регистрации 
кандидата или списка кандидатов, выдвину-
того партией для участия в выборах, предус-
мотренное п.п. 6, 7 ст. 53, п. 3 ст. 61 консти-
туционного Закона «О выборах Президента 
КР и депутатов Жогорку Кенеша КР» [9]. 
Такую меру ответственности можно отне-

сти к санкциям, когда субъект исключен из 
процесса выборов, так как участие в выбо-
рах любого уровня для политической пар-
тии очень важно.

Такие же меры конституционно-право-
вой ответственности в избирательных пра-
воотношениях предусмотрены и Законом 
КР «О военном положении» [10] и Законом 
КР «О чрезвычайном положении» [11] (на-
пример, введенный особый правовой ре-
жим с целью отражения агрессии против 
Кыргызской Республики при вооруженном 
нападении или угрозы агрессии против 
Кыргызской Республики (п. 1. ст. 1 Закона 
КР «О военном положении»); при чрезвы-
чайном положении, устранение которого 
невозможно без применения чрезвычайных 
мер: биологического характера; социально-
го характера (стихийных бедствиях, разру-
шениях, беспорядках), при угрозе консти-
туционному строю, интересам личности, 
общества, работе государственных органов 
и местного самоуправления) (ст. 3 Закона 
КР «О чрезвычайном положении») .

К мерам конституционного ограниче-
ния деятельности партий можно отнести 
и наличие военного положения (вводимо-
го в соответствии с Законом КР «О воен-
ном положении», указов Президента КР), 
выражающееся в ограничении различных 
мероприятий» (п. 4 ст. 5)). Согласно Зако-
ну КР «О чрезвычайном положении» «…
приостанавливать деятельность политиче-
ских партий, общественных организаций, 
движений, препятствующих нормализации 
обстановки» (п. 18 ст. 22). 

Таким образом, приостановление де-
ятельности политических партий – осно-
ва для санкций конституционно-правовой 
ответственности при совершении такого 
деликта, как деятельность, подрывающая 
при военном положении оборону и безопас-
ность Кыргызской Республики, т.е. при по-
сягательстве на конституционный строй.

 Законы КР «О военном положении» 
и «О чрезвычайном положении» предусма-
тривают и другие конституционные огра-
ничения для партий, которые не относятся 
к санкциями конституционно-правовой на-
правленности: 

– запрет проведения массовых меропри-
ятий (п. 6 ст. 22 Закона «О чрезвычайном 
положении»; а ст. 34 Конституции КР [6], 
как конституционное ограничение.

– военная цензура на корреспонденцию, 
телефонные переговоры граждан, направ-
ленных в государство, с которым Кыргыз-
ская Республика находится в состоянии вой- 
ны, или в союзные с ним государства (п. 15 
ст. 5 Закона «О военном положении») [10], 
а также ч. 2 ст. 29 Конституции КР [6], огра-
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ничивающей конституционное право, когда 
«Каждый имеет право на тайну переписки, 
телефонных и иных переговоров, почтовых, 
телеграфных, электронных и иных сообще-
ний. Ограничение этих прав допускается 
только в соответствии с законом и исключи-
тельно на основании судебного акта». 

Перечисленные ограничения налагают 
временный запрет на некоторые виды дея-
тельности партий, не устанавливают изме-
нение конституционного статуса при несо-
вместимости конституционным режимом 
чрезвычайного или военного положения, 
введенного в государстве. 

Законодатель, как это следует из анализа 
текста упомянутых процессуальных норм, 
различает конституционную ответствен-
ность политической партии в целом и иных 
структурных подразделений. Любая поли-
тическая партия в Кыргызстане представля-
ет собой единство структурных ее подраз-
делений, которые объединены общностью 
задач и целей, стоящих перед партией, 
а также фактических и правовых связей.

В данной связи неизбежно возникает 
вопрос, кто или что и каким образом может 
выступать в качестве субъекта конститу-
ционно-правовой ответственности – пар-
тия в целом или ее отдельные структурные 
подразделения? Только партия в целом, по 
нашему мнению, может выступать в каче-
стве субъекта конституционной ответствен-
ности, так как любая антиконституционная 
деятельность, способная стать основанием 
для применения рассматриваемых нами 
санкций, может и должна рассматриваться 
как деятельность партии в целом, что де-
лает невозможным отстранение или отме-
жевание руководства партии от «пробных» 
акций, проводимых партией. 

Политическая партия, зарегистрирован-
ная Министерством юстиции КР, обладает 
правосубъектностью, является политиче-
ской структурой и субъектом конституци-
онно-правовой ответственности.

Общественная организация, которая 
притязает на право считаться политической 
партией, но при этом по каким-либо причи-
нам не прошла процедуры юридической ле-
гитимации, признания ее государством, не 
в состоянии быть субъектом конституцион-
ной ответственности, а отказ в регистрации, 
применяемый по отношению к ней, нельзя 
расценивать как санкцию конституционной 
ответственности.

Относительно органа, наделенного пра-
вом налагать на политические партии санк-
ции конституционной ответственности, сле-
дует сказать, что, как нам представляется, 
целесообразно вернуть данную функцию 
Конституционной палате Верховного Суда 

КР, так как рассмотрение вопросов консти-
туционности деятельности политических 
партий, несомненно, относится к наиваж-
нейшим и ответственным вопросам.

Итак, применение к политическим пар-
тиям наиболее строгой меры конституци-
онно-правовой ответственности, связанной 
с прекращением их деятельности, возмож-
но на основании п.п. 3, 5 ст. 4 Конститу-
ции КР [6] в случае неконституционности 
целей политической партии и средств их 
практической реализации, а также в случае 
организационно-правовых нарушений де-
ятельности политической партии, связан-
ных с формальными критериями членства, 
и участием в выборах.

Согласно ст. 18 Закона «О политических 
партиях» [7] общественное объединение 
(партия) имеет право быть собственником 
имущества, распоряжаться им, т.е. выступа-
ет субъектом гражданского оборота, а также 
может осуществлять предпринимательскую 
деятельность для достижения уставных це-
лей (ст. 17 Закона), что согласно действу-
ющему законодательству подтверждается 
отсутствием целей извлечения прибыли. 
Политическая партия является некоммер-
ческой организацией с особенностью граж-
данско-правовой ответственности, перед 
другими хозяйствующими субъектами. Со-
гласно Налоговому кодексу КР [12] тако-
го рода ответственность равным образом 
несут как физические, так и юридические 
лица. В соответствии с ч. 2 ст. 139 налого-
вые санкции устанавливаются в виде де-
нежных взысканий в размере, предусмо-
тренном Налоговым кодексом.

Если говорить об административной 
ответственности политических партий, не-
обходимо обратиться к Кодексу КР о на-
рушениях [13], где юридическое лицо, при 
нарушении, признается виновным, если 
физическое лицо, находящееся с ним в тру-
довых отношениях, или физическое лицо, 
выполняющее определенные действия в ин-
тересах юридического лица по договору, 
осознавало или могло и должно было осоз-
навать противоправность своего деяния 
(действия или бездействия) (ст. 16 Кодекса).

В качестве наиболее яркого примера, 
иллюстрирующего возможность примене-
ния по отношению к политическим партиям 
ответственности, можно привести предус-
мотренную в главе 10 «Нарушения против 
порядка управления в сфере реализации из-
бирательных прав граждан», наступающую 
за совершение правонарушения во время 
выборов. 

Как юридическое лицо и субъект граж-
данско-правовых отношений, политическая 
партия выступает и как субъект трудовых 
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правоотношений. Ответственность полити-
ческой партии, как стороны трудового дого-
вора, работодателя в сфере трудовых право-
отношений состоит в возложении на нее 
материальной ответственности, по «возме-
щению вреда, причиненного работникам 
в связи с исполнением ими трудовых обя-
занностей, а также компенсации морально-
го вреда в порядке и на условиях, которые 
установлены Кодексом, законами и иными 
нормативными правовыми актами» (ст. 20 
Трудового Кодекса КР) [14].

Ст. 275–278 гл. 20 ТК КР предусматри-
вают различные меры материальной ответ-
ственности работодателя перед работником, 
которые распространятся и на политиче-
ские партии, когда последние выступают 
в качестве работодателя.

Согласно гл. 4 Уголовного кодекса КР 
(УК КР) [15] к уголовной ответственности 
может быть привлечено только вменяемое 
физическое лицо, достигшее к тому же воз-
раста уголовной ответственности, п. 3. дан-
ной статьи гласит, что юридическое лицо не 
является субъектом преступления, уголов-
ной ответственности и наказания, к нему 
могут применяться принудительные меры 
уголовно-правового воздействия по осно-
ваниям и в пределах, предусмотренных УК 
КР. Соответственно, коллективные субъек-
ты права, к которым относятся, в частности, 
политические партии, исключены из сфе-
ры действия уголовно-правовых санкций. 
Следует, однако, отметить, что законода-
тельством некоторых государств допускает 
уголовную ответственность и юридических 
лиц (США, Франция, Индия).

Практика проведенных в Кыргызстане 
выборов различного уровня продемонстри-
ровала, что зафиксированы случаи, когда 
некоторые члены политических партий 
или же представитель от партии в выбор-
ных органах, совершают действия с при-
знаками состава преступления Уголовного 
Кодекса КР (УК КР), например, ст. 191 – 
воспрепятствование осуществлению изби-
рательных прав, ст. 192 – подкуп голосов 
избирателей, ст. 193 – нарушение порядка 
финансирования избирательной кампании, 
ст. 194 – незаконное использование средств 
при проведении выборов или референдума, 
ст. 195 – фальсификация избирательных до-
кументов УК КР, ответственность такого 
лица не будет распространяться на всю по-
литическую партию, т.е. являться ее ответ-
ственностью. 

В тех же случаях, когда противоправ-
ная деятельность члена партии поощряется 
и санкционирована политической партией, 
ответственность партии должна быть кон-
ституционно-правовой, т.е. применяется 

ответственность по ее ликвидации, а вино-
вные члены партии должны привлекаться 
к ответственности по уголовному законода-
тельству КР.

Заключение

Разнообразие видов юридической ответ-
ственности политических партий, предус-
мотренные законодательством КР в целом, 
следует рассматривать как необходимость 
деятельности партии в соответствии с Кон-
ституцией КР, соблюдением режима закон-
ности, как субъекта взаимодействия с госу-
дарством и гражданским обществом.

Конституционно-правовая ответствен-
ность политической партии является не-
отъемлемой частью ее правового статуса. 
Партия, будучи субъектом публичной по-
литики, в своей деятельности реализует 
права, несет определенные обязанности 
и вступает в определенные правоотноше-
ния, что и является способностью данного 
субъекта нести конституционно-правовую 
ответственность при определенных обсто-
ятельствах. 

Конституционно-правовая ответ-
ственность политической партии может 
быть применена как к субъекту публич-
ной политики, так и как ответственность 
общественной организации. Указанными 
аспектами определяются предметное поле 
конституционной ответственности пар-
тии и пределы этой ответственности, при 
этом она, партия как целое, не несет кон-
ституционно-правовой ответственности за 
действия своих членов, которые не были 
санкционированы партией. Однако укло-
нение политической партии от оценки дей-
ствий, совершенных представителем орга-
нов партии и от ее имени, по основаниям, 
предусмотренным Законом КР «О проти-
водействии экстремистской деятельно-
сти», может быть расценена как поддержка 
партией противоправных действий.

Список литературы

1. Теория государства и права: курс лекций. 2-е изд., 
перераб. и доп. / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. М.: 
Юристъ, 2000. С. 596.

2. Заславский С.Е. Политические партии России: Про-
цесс правовой институционализации: дис. … докт. юрид. 
наук: 12.00.02. Москва, 2004. С. 143.

3. Ракимбаев Э.Н. Конституционно-правовые основы 
и генезис системы народовластия в Кыргызской Республи-
ке: дис. … докт. юрид. наук: 12.00.01: 12.00.02. Бишкек, 
2011. 328 с. 

4. Кондарашев А.А. Теория конституционно-право-
вой ответственности в Российской Федерации Республике:  
дис. … докт. юрид. наук: 12.00.02. Москва, 2011. 56 с.

5. Виноградов В.А. Конституционная ответственность: 
вопросы теории и правового регулирования. М., 2000. С. 26.



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  № 4,  2019

99 ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
6. Конституция Кыргызской Республики: принята ре-

ферендумом (всенарод. голосованием) 27 июня 2010 г. (в ре-
дакции Закона Кырг. Респ. от 28 декабря 2016 г. № 218) // 
Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет 
Про». [Электронный ресурс]. URL: http://www.toktom.
kg/?comp=main&m_t=1 (дата обращения: 27.06.2019).

7. О политических партиях: закон Кырг. Респ. от 12 
июня 1999 г. № 50 // Информационно-правовая система 
«ТОКТОМ мамлекет Про». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1 (дата обращения: 
27.06.2019).

8. О противодействии экстремистской деятельности: за-
кон Кырг. Респ. от 17 авг. 2005 г. (в ред. Закона Кырг. Респ. от 20 
февр. 2009 г. № 60) // Информационно-правовая система «ТОК-
ТОМ мамлекет Про». [Электронный ресурс]. URL: http://www.
toktom.kg/?comp=main&m_t=1 (дата обращения: 27.06.2019).

9. О выборах Президента Кыргызской Республики и де-
путатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики: консти-
туц. Закон Кырг. Респ. от 5 июля 2011 г. (в ред. конституц. За-
конов КР от 25 ноября 2011 года № 221, 23 апреля 2015 года 
№ 88) // Информационно-правовая система «ТОКТОМ мам-
лекет Про». [Электронный ресурс]. URL: http://www.toktom.
kg/?comp=main&m_t=1 (дата обращения: 27.06.2019).

10. О военном положении [Электронный ресурс]: кон-
ституц. Закон Кырг. Респ. от 30 апр. 2009 г. № 149 (в ред. 
Конституц. Закона Кырг. Респ. от 15 июля 2011 г. № 108) // 
Информационно-правовая система «ТОКТОМ мамлекет 
Про». URL: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1 (дата 
обращения: 27.06.2019).

11. О чрезвычайном положении: конституц. Закон 
Кырг. Респ. от 24 окт. 1998 г. (в ред. Законов Кырг. Респ. 20 
марта 2008 г. № 31; 26 февр. 2009 г. № 70, Конституц. За-
конов Кырг. Респ. от 25 июля 2011 г. № 126; 29 дек. 2011 
г. № 256) // Информационно-правовая система «ТОКТОМ 

мамлекет Про». [Электронный ресурс] URL: http://www.
toktom.kg/?comp=main&m_t=1 (дата обращения: 27.06.2019).

12. Налоговый Кодекс: закон Кырг. Респ. от 17 окт. 
2008 г. № 231 (в ред. Закона Кырг. Респ. № 158 от 9 авг. 2012 
г.; № 169 от 6 окт. 2012 г.; № 191 от 3 дек. 2012 г.; № 194 
от 5 дек. 2012 г.; № 204 от 26 дек. 2012 г.; № 205 от 26 дек. 
2012 г.; № 1 от 10 янв. 2013 г.; № 25 от 20 февр. 2013 г. № 28 
от 22 февр. 2013 г.) // Информационно-правовая система 
«ТОКТОМ мамлекет Про». [Электронный ресурс]. URL: 
http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1 (дата обращения: 
27.06.2019).

13. Кодекс о нарушениях: закон Кырг. Респ. от 13 
апреля 2017 г., введ. в действие Законом КР от 24 января 
2017г. с 1 января 2019г. // Информационно-правовая систе-
ма «ТОКТОМ мамлекет Про». [Электронный ресурс] URL: 
http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1 (дата обращения: 
27.06.2019).

14. Трудовой кодекс: закон Кырг. Респ. от 25 мая 2004 г. 
(в ред. Законов Кырг.Респ. № 181 от 8 окт. 2004 г.; № 85 от 30 
июня 2005 г.; № 117 от 31 июля 2007 г.; № 136 от 7 авг. 2007 
г.; № 21 от 17 марта 2008 г.; № 61 от 19 апр. 2008 г.; № 168 
от 25 июля 2008 г.; № 10 от 20 янв. 2009 г.; № 63 от 24 февр. 
2009 г.; № 103 от 30 марта 2009 г.; № 260 от 12 окт. 2009 г.; 
№ 59 от 18 мая 2012 г.; № 97 от 5 июля 2012 г.; № 164 от 10 
авг. 2012 г.; № 185 от 20 нояб. 2012 г.) // Информационно-
правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1 
(дата обращения: 27.06.2019).

15. Уголовный кодекс: закон Кырг. Респ. от 2 февраля 
2017 года № 19 (вводится в действие Законом КР от 24 янва-
ря 2017 года N 10 с 1 января 2019 года) // Информационно-
правовая система «ТОКТОМ мамлекет Про». [Электронный 
ресурс]. URL: http://www.toktom.kg/?comp=main&m_t=1 
(дата обращения: 27.06.2019).



INTERNATIONAL JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION  № 4,  2019

100  LEGAL SCIENCES 
УДК 342.25(575.2)

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ  
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Целью данной статьи является исследование некоторых теоретических аспектов местного самоуправ-
ления и анализ нормы Конституции Кыргызской Республики об органах местного самоуправления. В этой 
научной статье дается определение местному самоуправлению и приводится краткий исторический аспект 
возникновения органов местного самоуправления по римскому праву. В этой статье также отражаются во-
просы, связанные с правовым регулированием данного института в системе государственной власти и не-
которые особенности взаимосвязи местного самоуправления с государством на основе конституционного 
и муниципального права. Актуальность данной статьи состоит в том, что на сегодняшний день в научных 
кругах нашего общества и в среде граждан, занимающихся частной практикой, все больше появляются во-
просы дискуссионного характера о различных подходах к пониманию сущности местного самоуправления 
и о нормативных правовых актах, регулирующих деятельность данного органа государственной власти. Все 
это стало основой в появлении идеи рассмотреть и исследовать проблемные вопросы теоретико-практиче-
ского плана. Результаты данного исследования могут применяться в исследованиях практической деятельно-
сти органов местного самоуправления и при преподавании курсов по конституционному и муниципальному 
праву в научно-теоретическом направлении. Для раскрытия темы использовались такие методы, как истори-
ко-правовой, формально-юридический и сравнительно-правовой.

Ключевые слова: местное самоуправление, права и свободы граждан, местные органы власти, государство, 
демократия, конституция

THE CURRENT STATE OF LOCAL SELF-GOVERNMENT IN THE KYRGYZ 
REPUBLIC AND POSSIBLE WAYS OF ITS DEVELOPMENT
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The purpose of this article is to study some theoretical aspects of local self-government and to analyze the norm 
of the Constitution of the Kyrgyz Republic on local governments. This scientific article defines local government 
and provides a brief historical aspect of the emergence of local government under Roman law. This article also 
reflects issues related to the legal regulation of this institution in the system of state power and some features of 
the relationship of local self-government with the state based on constitutional and municipal law. The relevance 
of this article is that today in the scientific circles of our society and among citizens engaged in private practice, 
there are more and more debatable questions about different approaches to understanding the essence of local self-
government and about regulatory legal acts governing the activities of this public authority. All this became the basis 
for the emergence of ideas to consider and explore the problematic issues of the theoretical and practical plan. The 
results of this study can be used in studies of practical activities of local governments and in teaching courses on 
constitutional and municipal law in the scientific and theoretical direction. For the disclosure of topics used such 
methods as historical and legal, formal legal and comparative legal methods.

Keywords: local self-government, rights and freedoms of citizens, regional authorities state, democracy, constitution

Местное самоуправление по своему 
призванию это тот институт, который явля-
ется одной из основ демократии, на местах 
обеспечивает связь между народом и вла-
стью. Для народа, проживающего на опре-
деленной территории, важно не только его 
благосостояние но и реализация своих не-
отъемлемых прав. 

Правовое определение местного само-
управления закреплено во многих правовых 
актах. Под местным самоуправлением в Ев-
ропейской хартии местного самоуправления 
понимается право и реальная способность 
органов местного самоуправления регла-
ментировать значительную чать публичных 

дел и управлять ею, действуя в рамках зако-
на, под ответственность и в интересах мест-
ного населения [1]. 

В теории конституционного и муници-
пального права существуют различные подхо-
ды к пониманию сущности местного самоу-
правления. По мнению большинства ученых, 
придерживающихся традиционного подхода 
к пониманию сущности местного самоуправ-
ления она проявляется в его соотношении 
с государственной властью. Данный подход 
основывается на сложившейся еще в XIX веке 
концепции местного самоуправления сле-
дующими теориями, такими как: свободной 
общины, государственная и общественная. 
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Теория свободной общины в процессе фор-
мирования, без сомнения, может возникать 
как с государством так и без него [2]. На осно-
вании вышесказанного мы можем утверждать 
что она может наделяться «отдельными» пра-
вами в отличие от государства.

Если заглянем в историю ее возникно-
вения, то необходимо отметить: огромный 
вклад в развитие демократических инсти-
тутов местного самоуправления, муниципа-
литет, гражданство внесло римское право. 
Основы демократии как таковой связаны 
с появлением в древнем Риме республики, 
и главную роль в этом сыграла граждан-
ство. В городах Римской республики управ-
ление строилось с участием магистратов, 
которые устанавливали власть на местах и 
с расширением городов со статусом коло-
нии и муниципиев и привело к созданию 
местного самоуправления. Пройдя опреде-
ленный период, все общины римских граж-
дан были известны вот таким образом и на 
сегодняшний день мы слово «муниципаль-
ное» связываем с понятием «местное само-
управление». 

На территории «Священной Римской 
империи немецкого народа» систему муни-
ципиев приняли и использовали до конца 
завоеватели. Римское право в действитель-
ности был уникальным и особенным, так 
как обычное право не смогло повлиять на те 
отношения формируемой вокруг собствен-
ности, и приняло в себя такие институты 
частного и публичного права, а также за-
конодательство о муниципалитете Римской 
империи [3].

Стоит отметить что понятие «местное 
самоуправление» – это еще древняя органи-
зация общественной жизни, ставшая основ-
ным формулой для построения публичной 
власти на местах.

С принятием 27 июня 2010 г. новой Кон-
ституции Кыргызской Республики в ней 
в главе восьмой местное самоуправление 
получило конституционное закрепление. 
В Конституции Кыргызской Республики 
местному самоуправлению отведена от-
дельная глава, которая соответственно на-
зывалась «Местное самоуправление» [4]. 
Мы считаем, что было верным решением, 
что в Конституции Кыргызской Республи-
ки выше названной редакции получило 
свое отражение, что государственная власть 
в Кыргызской Республике основывается на 
принципе разграничения функций и полно-
мочий государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

В законодательстве Кыргызской Респу-
блике в нормах ст. 4 Закона КР «О местном 
самоуправлении» закреплено, общее по-
нятие о местном самоуправлении, в кото-

ром дается определение самостоятельной 
деятельности местного сообщества при 
непосредственном участии граждан че-
рез представительные и исполнительные 
органы [5]. Данное определение нормы 
закона отражает суть народовластия на 
местном уровне. 

Установленные законодательными ак-
тами как деятельность органов местного 
самоуправления вопросы возникающие на 
местном уровне отражающие интересы по-
вседневной жизни населения муниципаль-
ного образования, а также возложенные 
на органы местного самоуправления во-
просы государственного значения, реша-
ются, и при решении этих вопросов долж-
на быть обеспечена самостоятельность. 
На основании Конституции государство 
оставило за собой те компетенции, кото-
рые не делегируются органам местного 
самоуправления, это к примеру вопросы 
безопасности и обороны, международные 
отношения, финансы, внешняя политика 
и другие имеющие государственную важ-
ность [6, с. 283]. Наше государство с об-
ретением независимости и суверенитета 
сопровождают реформы, с переходом к но-
вой, можно сказать, системе обществен-
ных отношений, связанной в этом процес-
се управлением государственной властью. 
Микроклимат или же, другими словами, 
связь между государственными института-
ми и местным самоуправлением проявило 
конкретное воздействие на правовую си-
стему нашего государства, и в том числе на 
государственное устройство. В то же вре-
мя местное самоуправление закрепляется 
в основном законе (в Конституции Кыр-
гызской Республики) как одна из основ де-
мократии а также как часть конституцион-
но-демократической системы страны.

Продолжая рассматривать данный 
аспект как часть конституционно-демо-
кратической системы, можно привести до-
клад Государственного Агентства по делам 
местного самоуправления и межэтниче-
ских отношений при Правительстве Кыр-
гызской Республики, где подтверждается, 
что в системе государственного устройства 
большая часть отведена роли местного са-
моуправления, наделяясь определенными 
полномочиями решают самостоятельно 
проблемы местного значения. При этом все 
города и сельские округа (айыл өкмөтү) 
управляются на принципах местного са-
моуправления. В данном докладе особо 
выражен соответствующий этап развития 
в Кыргызской Республике «местного са-
моуправления», который на сегоднящний 
день имеет довольно дисскусионный ха-
рактер [7].
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Данный контекст имеет свою почву для 

общественного обсуждения, так как консти-
туционная основа государства менялась уже 
несколько раз и которая в свою очередь ока-
зало серьезное влияние на его устройство.

Принимая во внимание тот факт, что 
в самом отраслевом законодательстве Кыр-
гызской Республики и нормативно-правовых 
актах, где регламентированы нормативные 
положения, относящиеся к деятельности 
органов местного самоуправления, не все 
отражает эту сущность. Складывается такое 
мнение о том, что эти акты были приняты не 
по назначению и что они были закреплены 
формально. Данное обстоятельство может 
привести к неэффективному или же неиспол-
нению в должном уровне тех задач, которые 
ставятся перед ней. Здесь в качестве примера 
можно сказать о реализации государствен-
ных программ и проектов возлагаемых на 
исполнение органам местного самоуправле-
ния за счет местного бюджета, а его отчеты 
и результаты по тем программам и проектам 
поставленных правительством, последние 
при выявления неисполнения или превыше-
нием бюджетных затрат придется выполнять 
самим. Вопросы касательно неисполнителей 
или же нарушителей и их выявления со сто-
роны компетентных органов требуется вре-
мя, а народ ждет результата. Более того если 
данное местное самоуправление является 
и находится на дотации государства следует 
ли его содержать? 

Можно привести мнение С.А. Авакья-
на, который утверждает что самостоятель-
ность местного самоуправления настолько 
преувеличина, что она существует как не-
подчиненная отдельная автономия. Напро-
тив, государству присущи те полномочия, 
которые не входят в деятельность местного 
самоуправления, и здесь основным звеном 
котролирующим выступает имеено госу-
дарство, и это правильно [8, с. 866]. Хотя, 
продолжая мысль об актуализации органов 
местного самоуправления, следует сказать, 
что, выполняя обязательство перед государ-
ством, эти органы или больше половины си-
дящих за счет государственной казны, они 
нужны для реализации государственных 
значимых программ. Роль государства при 
этом оределяется конкретными шагами их 
контроля и отчета. 

Резюмируя вышесказанное, можно ска-
зать, что на сегодняшний день очень слож-
но представить местное самоуправление 
как заменяющий институт к государству. 
Но основываясь на идеях и высказываниях 
ученых прошлого столетия, нам не стоит 
забывать, что они рассматривали в своих 
трудах государство как власть в руках до-
минирующего класса и чтобы созданную 

систему уничтожить и на его место пред-
ложить общественное самоуправление. 
Данная теория была основой для комму-
нистической партии, пришедшей к власти 
в начале ХХ веков. В будущем планиро-
валась заменить государство коммунисти-
ческим общественным самоуправлением. 
В таком ракурсе местное самоуправление 
можно было считать частью коммунистиче-
ского общественного самоуправления.

Но тем не менее сегодняшние реалии не 
дали этим идеям реализоваться, так как они 
предполагали ее замену на общественное 
самоуправление. И поэтому данный рассма-
триваемый нами институт сегодня является 
элементом публичной власти, который мо-
жет сочетаться с государственной властью. 

Следует выявить его основные призна-
ки, не принимая во внимание многогран-
ность понятия местного самоуправления: 
во-первых, местное самоуправление это 
тот институт, который определяет основу 
любого развитого конституционного строя 
того или иного государства; во-вторых, 
в отличие от центральной власти органам 
местного самоуправления свойственна са-
мостоятельность; в-третьих, при осущест-
влении деятельности органов местного са-
моуправления присутствует публичность; 
в-четвертых, организация власти в местном 
самоуправлении связана с общественно-
публичными началами и ее соединением; 
в-пятых, воздействуют уполномоченные 
местным самоуправлением на дела, име-
ющие государственный характер (участие 
в обсуждении государственных вопросах, 
отстаивание своей точки зрения и позиции 
перед компетентными органами государ-
ственной власти и др.), в-шестых, в дея-
тельности местного самоуправления и в ее 
организации активное использование де-
мократических основ в сфере обеспечении 
местным самоуправлением развития демо-
кратии [9, с. 38].

Говоря об разграничении функции, 
надо сказать, что любое современное госу-
дарство строит свою собственную систему 
управления в соответствии со своими по-
литическими, историческими, экономи-
ческими и культурными интересами не 
оборачиваясь на опыт (пусть он и будет 
богатым и проверенным временем) других 
добрососедских государств и народов. Как 
один из старейших методов управления – 
местное самоуправление занимает достой-
ное место в системе многих государств 
и в то же время можно сказать и о Кыргыз-
ской Республике. 

Оценивая взаимосвязь или же сотруд-
ничество между органами местного са-
моуправления и государственной власти, 
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можно согласиться с А. Штейном, кото-
рый отметил, что органы местного само-
управления создают в государстве вторую 
систему исполнения, которая относится 
к правительственной системе и благодаря 
этому делегируются соответствующими 
полномочиями. А деятельность органов 
местного самоуправления это и есть дея-
тельность правительства на местах через 
свои институты [10].

Любое государство на пути своего раз-
вития и придания особой значимости его 
государственного строительства всегда со-
провождалось формированием местного 
самоуправления и его миссии. Приобре-
тается с развитием государства подчинен-
ность местного самоуправления. В целях 
рецепции местного самоуправления к тем 
требованиям, которые были поставлены 
государством, только при этом разрешает-
ся государством быть самостоятельными 
общинами. Сам процесс развития местного 
самоуправления неразрывно связан с меха-
низмами государственного управления. 

Механизм государственного управ-
ления – это те средства государственного 
управления можно сказать соответствую-
щие рычаги и инструменты, с помощью ко-
торых можно управлять государством. Для 
управления и чтобы этот механизм срабо-
тал, требуется принять акты нормативно-
го характера, где рассматриваются такие 
важные компоненты, как цель, задачи, фи-
нансирование, распределения полномочий, 
установление правил и другие, то есть весь 
спектр отношения определяемых государ-
ством [11].

В целях достижения долгосрочных це-
лей стратегического развития Кыргызская 
Республика неразрывно связана, прежде 
всего, с задачами повышения качества жиз-
ни граждан по всей стран вышел Указ Пре-
зидент Кыргызской Республики «Об объяв-
лении 2018 г. Годом развития регионов» от 
10 января 2018 г. УП № 2. Согласно данно-
му Указу в Программе развития местного 
самоуправления Кыргызской Республики 
на 2018–2023 гг. отражалась проблемы ор-
ганов местного самоуправления, которые на 
сегодняшний день идет вполне реализация 
поставленных задач.

В целом задачи вполне реализуемые, но 
только при непосредственном участии насе-
ления. Кыргызстан будучи в составе Совет-
ского Союза, Верховный Совет Республики 
Кыргызстан 19 апреля 1991 г. принял Закон 
КР «О местном самоуправлении и местной 
государственной администрации в Респу-
блике Кыргызстан» [12] и с этого момента 
до сегодняшнего дня до сих пор идет раз-
витие этого института. 

Подытоживая, хочу привести мнение 
Э.Э. Дуйсенова о развитии местного само-
управления. Как показывает опыт многих 
развитых в правовом, демократическом 
и экономическом отношениях стран, нор-
мальное функционирование местного само-
управления способствует повышению уров-
ня благосостояния граждан и государства 
в целом. Поэтому можно выделить следую-
щие аргументы в пользу развития местного 
самоуправления в стране: во-первых, это 
эффективность их деятельности при нали-
чии достаточной правовой базы. Органы 
местного самоуправления решают местные 
задачи в целом эффективнее, нежели струк-
туры государственной власти, формируе-
мые сверху. Кроме того, знание местной 
специфики избираемыми руководителями, 
а также отсутствие жесткого администри-
рования со стороны вышестоящих органов 
позволяют им оперативно и более эффек-
тивно решать, в пределах своей компетен-
ции, многие вопросы на соответствующей 
территории; во-вторых, собственная ответ-
ственность местных сообществ и их руково-
дителей позволяет определять первостепен-
ность и значимость вопросов, связанных 
с нуждами жителей соответствующей тер-
ритории; в-третьих, наличие собственного 
бюджета, формируемого из местных нало-
гов, сборов и иных законных источников, 
будут способствовать более рачительному 
и оптимальному его использованию на нуж-
ды местного сообщества [13].

Выводы
В нынешних условиях, резюмируя раз-

витие национального законодательства 
о местном самоуправлении, можно сделать 
следующие выводы: 

1. Правовая основа местного самоуправ-
ления представляет собой скоординирован-
ную систему правовых актов, регулирующих 
организацию и деятельность местного само-
управления в общей системе управления.

2. Институт местного самоуправления 
служит важной гарантией обеспечения прав 
граждан на участие в управлении государ-
ством и является основой при построении 
демократического и правового государства. 

3. Органы местного самоуправления 
выполняют функции по обеспечению и со-
хранению основ конституционного строя на 
местах, в том числе уважая экономические, 
социальные, политические права и свободы 
граждан Кыргызской Республики.

4. Необходимо обеспечить организа-
ционную независимость местного само-
управления, его индивидуализацию в сфере 
управления, в том числе в сфере кадровой 
политики.
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