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ЦЕННОСТИ КАК БАЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ  

И ЭТНИЧЕСКИХ КУЛЬТУР 

 

WARTOŚCI JAKO BAZA NARODOWYCH I ETNICZNYCH KULTUR 

 

VALUES AS THE BASIS OF NATIONAL AND ETHNIC CULTURES 

 

 

The article discusses new approaches to the concepts of "value", "nation", "ethnos". 

Keywords: value, nation, ethnic group, ethnicity. 

 

В статье рассматриваются новые подходы к понятиям «ценность», «нация», «эт-

нос». 

Ключевые слова: ценность, нация, этнос, этничность. 

 

Культурная регуляция человеческой деятельности в большинстве случае 

осуществляется через систему ценностей. Ценности помогают обществу и чело-

веку отделить хорошее и плохое, идеальное или избегаемое состояние, истину и 

заблуждение, красоту или безобразие, справедливое и несправедливое, допусти-

мое и запретное, существенное и несущественное и т.д. У каждой нации склады-

вается собственная система отношений к природе, к людям своей и чужой общно-

сти, к идеям, к вещам и т.д. На основе этих отношений формируется своеобразная 

система ценностей социальной общности, ее культура, которая в свою очередь со-

здает определенные поведенческие модели и регулирует поведение данной нации. 

«Ценность, – по определению Г.В. Стельмашука, – представляет собой объ-

ективную значимость явлений (вещей, идей, процессов, отношений) в качестве 

ориентиров человеческой деятельности, содержание которых обусловлено обще-

ственными потребностями и интересами субъектов». При этом ценности, состав-

ляя ядро материальной и духовной культуры, не даются человеку изначально, а 

формируются и развиваются по мере его социализации в институционально сло-

жившуюся культуру, постепенно превращаясь в важнейший регулятор его повсе-

дневной жизнедеятельности и личностного становления. Понятие «социализа-

ция» в значительной мере сформировалось для определения состояния приобще-

ния человека к культуре общества и его институциональным ценностям [9,с.7]. 

Национальные ценности формируются в результате осознания нацией 
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своих потребностей в соответствии их с предметами окружающего мира, то есть 

в результате ценностного отношения. Ценностное отношение выступает необхо-

димым компонентом в формировании ценностной ориентации, деятельности и от-

ношений, которые выражаются в ценностной установке. Последнее предваряет 

программу деятельности нации. Ценностные установки нации вырабатываются в 

процессе всей жизнедеятельности и передаются от поколения к поколению в про-

цессе обучения и воспитания [13,с.168]. 

Между ценностями и повседневными ориентациями может возникать раз-

рыв, определяемый как расхождение между долгом и желанием, должным и 

практически реализуемым. Но такое расхождение между признанием высокого 

значения какой-либо ценности и ее недостижимостью могут осваиваться челове-

ком по-разному. Причина может усматриваться во внешних обстоятельствах 

(«агрессивность среды»), происках соперников или врагов или же в недостаточ-

ной активности и эффективности деятельности самого человека. Важным сред-

ством снятия разрыва между ценностью и поведением является воля, снимающая 

колебания и неуверенность и заставляющая человека действовать. Воля может 

проявляться и как внутреннее побуждение, и как внешняя мотивация. В новоев-

ропейской истории философии проблема воли и волевых усилий составила ядро 

философских рассуждений Ф. Ницше [5; 6]. 

Всякая классификация ценностей по типу и уровню неизменно условна в 

силу того, что в нее вносится субъективный компонент. К тому же трудно вста-

вить ту или другую ценность, имеющую свою многозначность (например, семья), 

в определенную графу. Тем не менее, в литературе сложилась следующая класси-

фикация ценностей: 

- витальные: жизнь, здоровье, телесность, безопасность, благосостояние, 

физическое состояние человека (сытость, покой, бодрость), сила, выносливость, 

качество жизни, природная среда (экологические ценности), практичность, по-

требление, комфорт, уровень потребления и т.д; 

- социальные: социальное положение, статус, трудолюбие, богатство, 

труд, профессия, семья, патриотизм, терпимость, дисциплина, предприимчи-

вость, склонность к риску, равенство, способность к достижениям, личная неза-

висимость, активное участие в жизни общества, ориентированность на прошлое 

или будущее; 

- политические: свобода слова, гражданские свободы, государственность, 

законность, порядок, конституция, гражданский мир; 

- моральные: добро, благо, любовь, дружба, долг, честь, честность, беско-

рыстие, порядочность, верность, взаимопомощь, справедливость, уважение к 

старшим, любовь к детям; 
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- религиозные: Бог, божественный закон, вера, спасение, благодать, ритуал, 

Священное Писание и Предание, церковь; 

- эстетические: красота, идеал, стиль, гармония, следование традиции или 

новизна, эклектика, культурная самобытность. 

Чем сложнее общество, тем значительнее дифференциация присущих ему 

особенностей, что создает полиформизм духовной культуры. 

Это многообразие вытекает из нескольких источников: 

- социальная разновидность общества (элита – народ, город – деревня, 

предприниматели – политики, интеллигенция и т.д.), а соответственно и его куль-

тур- ное разнообразие; 

- различие в содержании деятельности каждого социокультурного компо-

нента (разные элиты, разные этнические группы, конфессии, страты и т. д.); 

- функциональное различие ценностей по уровням и сферам [2]. 

Стратификация населения ведется по признакам, связанным с реализацией 

фундаментальных потребностей индивида и общества в целом, определяющим 

потребление благ и образа жизни: 

- признаки, свидетельствующие о потреблении жизненных благ, их пока-

зателями могут выступать: район проживания, размеры и тип жилища, место 

отдыха, качество медицинского обслуживания и др.; 

- признаки, свидетельствующие о потреблении культурных благ; их пока-

затели: объем и характер полученного образования, объем и характер разных ви-

дов получаемой социальной информации и потребляемой культурной продукции 

и др.; 

- признаки, характеризующие воспроизводство семейных отношений; их 

показатели: тип домашнего хозяйства, формы домашнего воспитания детей, их 

школьное и вузовское образование, мужские и женские семейные роли [8]. 

Внутри каждого сообщества существует исторически сложившаяся си-

стема отношений, которая объясняет национальные различия. Следовательно, со-

держание понятия «национальные ценности» можно определить как ценности, 

признанные определенной этнической общностью. Другими словами, основу 

национальных ценностей составляет сознание своей этнической общности и при-

верженности её ценностям. 

В работах крупнейшего советского этнографа Ю.В. Бромлея [1], этнос опре-

деляется как исторически сложившаяся совокупность людей, обладающих об-

щими, относительно стабильными особенностями культуры (в том числе языка) и 

психики, а также сознанием своего единства и отличия от других таких же обра-

зований. Более лаконично в современной науке этнос чаще всего определяется как 

осознанная культурно-языковая общность [7]. Несмотря на явления, существенно 
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меняющие конфигурацию, структуру и облик этноса на разных этапах его этниче-

ской истории, этнос, непрерывно сохраняющий свое самосознание и самоназва-

ние, сохраняет тем самым преемственность своего существования, или иначе – са-

мосознание и неразрывно связанное с ним самоназвание выступают как демарка-

торы этноса. 

В то же время само понятие «этничности» носит спорный характер. Напри-

мер, Ф. Барт [14] говорит о «ситуативной этничности» и акцентирует внимание на 

конструируемых культурных маркерах, определяющих границы между этниче-

скими группами; по его мнению, такие группы могут рассматриваться как своеоб-

разные «сосуды», в которых границы играют главную роль по сравнению с «со-

держимым». А. Коэн [4] более радикален и видит в этнических конструктах поли-

тические инструменты в борьбе элит за материальные ресурсы. При этом предста-

вителям функционального подхода присущ взгляд на этничность как на интеллек-

туальную конструкцию. 

Представители лагеря конструктивистов признают, что имеет место "сохра-

няющаяся неспособность понять историческую природу национализма и этнич-

ности во всей их сложности». Однако конструктивистские концепции не могут 

объяснить следующие характерные свойства этничности. 

Атрибутивность. Этничность обнаруживает себя как атрибут личности она 

может быть выраженной более или менее сильно, но есть у каждого. Нельзя жить 

вне этноса. Даже если человек сам себя провозглашает космополитом, в его уже 

сформированной личности непременно остаются элементы «коллективного бес-

сознательного» по Э. Фромму [10; 11; 12]. 

1. Устойчивость. Этническое слишком глубоко укоренено в человеке и 

потому весьма устойчиво, существуя в известной степени независимо от внеэтни-

ческих социальных условий. Свидетельство тому – судьба цыган и евреев, столе-

тиями не имевших собственной территории и даже возможности внутриэтниче-

ского общения. Более того, люди сохраняют (по крайней мере, довольно длитель-

ное время) свою этничность и при изменении некоторых внешних этнических 

признаков. Можно сменить традиционную одежду на унифицированный европей-

ский костюм и при этом в полной мере сохранять традиционное самосознание. 

Даже смена языка еще не означает немедленного разрушения. Важно, что инди-

вид может сменить классовую или сословную принадлежность, стать подданным 

другого государства, но этничность по своему желанию изменить невозможно. 

2. Интенсивность. Многие авторы совершенно справедливо указывают 

на «мощный эмоциональный заряд», связанный с этничностью, ее «непередавае-

мую значимость» и «неповторимую способность к принуждению». Интенсив-

ность этнической детерминации обычно так высока, что этничность может быть 
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объяснена скорее в категориях иррациональности. Вероятно, этим в определенной 

мере можно объяснить популярность Ф.М. Достоевского у западного читателя, 

всегда интересующегося тонкостями «русской души». 

Сегодня уже мало работает старое определение нации [15] как такой исто-

рической общности людей, для которой характерны общность языка, территории, 

экономической жизни, психического склада, проявляющегося в национальном 

своеобразии ее культуры. 

В основу выработки нового определения нации следует, на взгляд В.Д. Зо-

това [3], положить такую фундаментальную ценность, как общность духовной 

жизни. Мы разделяем эту позицию. По нашим представлениям социокультурные 

формы выражают содержательную сторону национальной жизни не менее зна-

чимо, нежели экономические, политические и другие факторы. Что касается общ-

ности психического склада, т.е. того, что отличает область чувств, привычек, тра-

диций, обыденного сознания данной нации от другой, то она является производ-

ной от общности духовной культуры, а не наоборот. Другим важным компонен-

том национальной общности людей является их самосознание, которое тоже от-

носится к сфере духовной культуры. При этом следует иметь в виду, что нацио-

нальное самосознание – это не часть национальной духовной культуры наряду с 

другими частями, а ее стержень. В качестве вывода укажем, что именно в самосо-

знании нация определяет свои общие, коренные интересы, цели и идеалы, свое 

лицо в многонациональном мире, свое отношение к другим нациям и государ-

ствам. Национальное самосознание выступает базисной ценностью национальной 

культуры, поэтому оно естественным образом входит в объект изучения со сто-

роны социальной философии. 
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Одной из самых заметных тенденций развития современных масс-ме-

диа является усиление влияния различных социальных институтов: государ-

ства, бизнеса, некоммерческого сектора, армии, полиции - на производство, 

распределение и потребление медиаконтента. 

Следует также отметить, что по мере расширения интернет-коммуни-

каций социальные институты все более энергично осваивают возможности 

новых медиа. При этом институты власти, бизнеса, некоммерческого сек-

тора, взаимодействующие как с традиционными, так и с новыми медиа, ак-

тивно используют современные технологии воздействия на сознание и по-

ведение целевых групп, включая нейролингвистическое программирование, 
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нейромаркетинг и т.д. 

Противоречие между пониманием масс-медиа как общественного 

блага и возрастающим влиянием социальных институтов на процессы мас-

совой коммуникации давно занимает умы ученых и практиков. 

Понятия «медиапространство», «медиасреда», «медиаполе», «ме-

диасфера» возникли в обществе относительно недавно, пока еще не приоб-

рели более или менее отчетливого смыслового наполнения и используются 

чаще всего в качестве синонимов. Очевидно, что более или менее внятное 

определение понятия «медиапространство» предполагает осмысление таких 

категорий, как «пространство», «социальное пространство», «информацион-

ное пространство», «коммуникационное пространство», «медиапростран-

ство» (рис. 1). 
 

 

Рисунок 1. Схема взаимоотношений между категориями «простран-

ство», «социальное пространство», «информационное пространство», 

«коммуникационное пространство», «медиапространство» 

 

В настоящее время понятие «пространство» используется для обозна-

чения чьей-то собственности: «пространство России», «украинское про-

странство». 

Так, основатель новой науки о пространстве, Ф. Ратцель, писал, что 

«овладение пространством является признаком всякой жизни» [1, s.12]. 

Генетически первым понятием, которое заложило веер толкований, 

использующихся для описания понятия «медиапространство», является по-

нятие «информационное пространство» [2, 3]. В качестве синонима понятию 

«информационное пространство» довольно часто используется понятие «ин-

формационная сфера» или «информационная среда». Так, например, А.В. 

Манойло пишет по этому поводу: «Информационное пространство, или ин-
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фосфера, представляет собой весьма специфическую среду. В информа-

циологическом аспекте понимание термина "информационное простран-

ство" базируется на определении информационной сферы» [4, с.73]. 

Понятия «медиасреда», медиасфера», «медиапространство» возникли 

существенно позднее своих предшественников - понятий «информационное 

пространство» и «коммуникационное пространство» и воспроизвели в своих 

дефинициях основные смыслы, присущие своим предшественникам. 

Например, Н.Б. Кириллова в своей книге «Медиасреда российской мо-

дернизации», опираясь на энциклопедическиеопределения понятия «среда» 

[5, с.1140], дает следующее определение: «Медиасреда - это то, что нас 

окружает повседневно. Это совокупность условий, в контексте которых 

функционирует медиакультура, то есть сфера, которая через посредничество 

массовых коммуникаций (печать, радио, ТВ, видео, кино, компьютерные ка-

налы, Интернет и др.) связывает человека с окружающим миром, информи-

рует, развлекает, пропагандирует те или иные нравственно-эстетические 

ценности, оказывает идеологическое, экономическое или организационное 

воздействие на оценки, мнения и поведение людей. Словом, влияет на об-

щественное сознание» [8]. 

Еще одним понятием, иногда замещающим категорию «информацион-

ное пространство», является весьма популярное словосочетание «виртуаль-

ная реальность». Это понятие используют тогда, когда хотят сделать акцент 

на том соображении, что информация, циркулирующая в информационном 

пространстве, отнюдь не всегда воспроизводит реальную действительность.  

Однако и «инфосфера» и «виртуальная реальность» не стали общеупо-

требительными. Пока что в отечественной научной литературе чаще всего 

используется понятие «информационное пространство». 

Анализ контекстов использования понятия «информационное про-

странство» показывает, что многие политики и обслуживающие этих поли-

тиков аналитики трактуют «информационное пространство» как некую 

«территорию», то есть сознательно или интуитивно встраивают это понятие 

в некий геополитический дискурс, в рамках которого понятия «простран-

ство» и «территория» выступают в качестве фундаментальных. 

Большой энциклопедический словарь категорию «среда» растолковы-

вает следующим образом: «Среда социальная — окружающие человека об-

щественные, материальные и духовные условия его существования и дея-

тельности. Среда в широком смысле (макросреда) охватывает экономику, 

общественные институты, общественное сознание и культуру. Социальная 

среда в узком смысле (микросреда) включает непосредственное окружение 

человека: семью, трудовую, учебную и другие группы» [5, с.1140]. 
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Так, например, в книге Т.В. Закупень [6, с.20] информационное про-

странство рассматривается как территория, «покрытая», «охваченная» ин-

формацией, информационными ресурсами и инфраструктурой, в рамках ко-

торого все субъекты имеют одинаковые возможности получения, пере-

дачи и всех других манипуляций с информацией в любой точке этого про-

странства» [7, с.194]. 

Е.П. Прохоров, оценивая наработки по проблеме «информационного 

пространства» формулирует следующие выводы: 

• во-первых, информационное пространство (ИП) -это некая терри-

тория, где действуют СМИ, располагающие информационными ресурсами 

(как национальными, так и международными), обращенными к наличной по-

тенциальной аудитории; 

• во-вторых, в ИП должны быть налажены некие устойчивые отно-

шения между СМИ и "потребителями информации"; в то же время аудитория 

("потребители") СМИ имеет одинаковые возможности для контактов со 

СМИ в любой точке ИП, а информационные ресурсы доступны каждому 

гражданину; 

• в-третьих, при этом существуют некие стандарты, определяющие 

правила взаимодействия СМИ и аудитории; СМИ функционируют на основе 

единых принципов и по общим правилам; их основа и суть - каким-то обра-

зом упорядоченное получение и обмен информационными ресурсами; 

• в-четвертых, смысл создания и функционирования ИП - реализация 

прав граждан на информацию, удовлетворение их информационных потреб-

ностей, причем со стороны СМИ обеспечиваются актуальность, доступ-

ность, полнота, достоверность, оперативность, сопоставимость информа-

ции. Искомый результат – демократическое массовое сознание; массовое со-

знание;  

• в-пятых, при оптимальной организации ИП недопустимо возник-

новение преимуществ для одних слоев "потребителей" в ущерб другим; по-

этому необходимы правовые акты, преследующие нарушение законных прав 

и интересов граждан в информационной сфере, а также контроль за рас-

пространением информации, оказывающей негативное воздействие». 

В геополитике «пространство» является не столько вместилищем гос-

ударства и его сил (экономических или военных), сколько самостоятельной 

силой, то есть специфическим ресурсом. Не случайно для геополитики про-

странство является объектом захвата и удержания государствами. Именно 

государство (или некая замещающая его структура) является субъектом про-
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странства-территории. Отметим этот тезис, поскольку именно он лежит в ос-

нове геополитического мышления как такового и именно это положение яв-

ляется основной причиной популярности геополитического мышления в 

России. Геополитики полагают, что именно пространство сейчас стало не 

просто главным, но, по сути, и последним ресурсом России. Контролируя 

пространство, государство осуществляет контроль над остальными ресур-

сами. 

Таким образом, в чисто геополитическом смысле понятием «информа-

ционное пространство» обозначается выделенная неким субъектом по ка-

кому-то критерию территория, на которой размещаются информационные 

ресурсы, источники информации, технологические системы сбора, обра-

ботки распространения информации, а также пользователи информацион-

ных ресурсов, подпадающие под юрисдикцию законодательства, действую-

щего на этой территории. 

Ф. Шарков [9] и Е. Юдина [10] рассматривают медиапространство как 

особый социальный феномен, особую социальную структуру, образованную 

системой взаимоотношений производителей и потребителей массовой ин-

формации. С этой точки зрения информационное пространство есть сово-

купность определенных структур (индивидов, их групп и организаций), со 

единенных информационными отношениями, то есть отношениями сбора, 

производства, распространения и потребления информации. Сама информа-

ция при этом рассматривается как некоторое отношение между субъектами 

информационного пространства. Другими словами, информационное про-

странство-это поле информационных отношений, создаваемое взаимодей-

ствующими по поводу информации субъектами, но вместе с тем имеющее 

свое особое (системное) качество, отсутствующее в самих субъектах. 

Еще одно направление - рассмотрение информационного простран-

ства как специфического социального ресурса, владение которым позволяет 

реализовывать различные внеинформационные цели. Соответственно, ин-

формационные процессы должны быть описаны как процессы получения, 

распределения, перераспределения и потребления специфических ресурсов 

в пространстве человеческих отношений. Наиболее интересным вопросом  в 

этом контексте является вопрос доступности информации. Очевидно, что 

именно объем и качество получаемой информации, то есть доступ к инфор-

мационным источникам является наиболее ясным критерием, на основании 

которого можно дифференцировать субъектов информационных отноше-

ний. Именно доступ к информации является наиболее отчетливым индика-

тором информационного статуса и всегда означает некое преимущество над 

кем-то; обладание информацией и даже просто обладание возможностью 
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получения информации предполагает наличие субъектов, лишенных этой 

возможности. 

С точки зрения третьего подхода информационное пространство пред-

ставляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и 

использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, 

функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, 

обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, 

а также удовлетворение их информационных потребностей. 

Иными словами, информационное пространство складывается из сле-

дующих главных компонентов: 

• информационные ресурсы, содержащие данные, сведения и знания, 

зафиксированные на соответствующих носителях информации; 

• организационные структуры, обеспечивающие функционирова-

ние и развитие единого информационного пространства, в частности, сбор, 

обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации; 

• средства информационного взаимодействия граждан и организа-

ций, обеспечивающие им доступ к информационным ресурсам на основе со-

ответствующих информационных технологий, включающие программно- 

технические средства и организационно-нормативные документы. 

Организационные структуры и средства информационного взаимо-

действия образуют информационную инфраструктуру. 

Таким образом, информационное пространство есть некая никому 

(или всем?) принадлежащая совокупность информационных ресурсов, 

средств обеспечения их пополнения и обработки, а также механизмов до-

ступа пользователей к этим ресурсам. Примерно в этом же направлении раз-

мышляет В.Н. Лопатин, по мнению которого, «под единым информацион-

ным пространством страны предлагается понимать совокупность информа-

ционных ресурсов и информационной инфраструктуры, позволяющую на 

основе единых принципов и по общим правилам обеспечивать безопасное 

информационное взаимодействие государства, организаций и граждан при 

их равнодоступности к открытым информационным ресурсам, а также мак-

симально полное удовлетворение их информационных потребностей на всей 

территории государства при сохранении баланса интересов на вхождение в 

мировое информационное пространство и обеспечение национального ин-

формационного суверенитета» [11, с.117]. 

Медиапространство в материальной действительности представлено в 

виде технических устройств и разнообразных носителей информации, а в 

идеальной, духовной сфере - в качестве смысловых комплексов. 
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В итоге информационно-коммуникационный универсум предстает как 

сложная, многоуровневая система, для понимания которой необходимо со-

четание сетевого и иерархического подходов. Кроме того, вводя понятие 

«медиапространство», мы тем самым явно или неявно ставим вопросах о гра-

ницах этого пространства. Потому что главной особенностью любых про-

странств являются границы. Следовательно, там, где заканчивается медиа-

пространство, должно начинаться какое-то другое пространство. 

Таким образом, мы приходим к необходимости ввести понятие инфор-

мационно-коммуникационного универсума как совокупности всех систем, 

так или иначе связанных с процессами коммуникации. 

В структуре информационно-коммуникационного универсума можно 

выделить три взаимосвязанные системы: общественные, публичные и при-

ватные коммуникации. 

Общественные коммуникации - это коммуникации, организуемые об-

щественными институтами: властью, организациями, ассоциациями, объ-

единениями и пр. Коммуникации, которые придают передаваемой информа-

ции общественный статус, то есть вызывают (или должны вызывать) всеоб-

щий интерес. Общественные коммуникации регулируются социальными ре-

гуляторами, включая правовые институты государства. 

Общественные коммуникации часто отождествляются с массовыми, 

что не совсем верно. Ориентация на массовость - лишь одна из характери-

стик общественных коммуникаций. 

Публичными называются коммуникации, которые: 

а) призваны обеспечить обмен мнениями между достаточно четко обо-

значенными группами граждан по вопросам, интересующим именно эти 

группы; 

б) происходят в публичном пространстве, то есть в пространстве, спе-

циально предназначенном для общения данной группы. 

Сейчас к публичным коммуникациям можно отнести разнообразные 

закрытые и полузакрытые группы в интернете. 

Понятием «приватные коммуникации» имеет смысл обозначить такие 

системы производства и распространения информации, которые контроли-

рует конкретный индивид. 

Приватные коммуникации - это коммуникации, свободные от внеш-

него направляющего воздействия, в том числе от правового регулирования. 

Однако и приватные коммуникации должны иметь правовое обеспечение: 

законы о защите тайны переписки, запрет на прослушивание телефонных 

разговоров и пр. Главная проблема современности в этой сфере: размывание 
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границ между общественными, публичными и приватными коммуникаци-

ями. 

Характеризуя медиапространство как сетевую социальную систему, 

Е.Н. Юдина указывает, что медиапространство является открытой социаль-

ной системой, которая создается взаимообусловленной целостностью отно-

шений производителей и потребителей массовой информации, передавае-

мой через средства массовой коммуникации [12]. Все объекты: социальные 

институты, социальные организации, группы и отдельные личности, имею-

щие отношение к производству и потреблению информации, органично вхо-

дят в это пространство. 

Организация медиапространства в единую сеть становится возможной 

благодаря Интернету. Интернет, с точки зрения представленных в нем кон-

тентов, является репрезентацией всего медиапространства. Архитектоника 

медиапространства в настоящее время обрела довольно сложную компози-

цию, отвечающую запросам современных потребителей информации. 

Поскольку медиапространство является социальной системой, то все 

его структурные элементы: радиопространство, пространство печати, Ин-

тернет и т.п. - подчиняются общим закономерностям развития целого. Эле-

менты этого пространства различаются по степени влияния и массовости, 

но все они взаимосвязаны. Изменения в одном элементе системы оказывают 

влияние на все остальные. 

Основу структуры информационного пространства составляют инфор-

мационная инфраструктура и информационные ресурсы. 
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В статье автор представляет новую роль, выполняемую ментором (наставни-

ком) во взаимодействии с учреждениями социальной политики и клиентами. Результаты 

работы, представленные в статье, - это плоды многолетней деятельности автора в этой 
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W artykule autor przedstawia nową rolę, wykonywaną mentorem we współpracy z in-

stytucjami polityki społecznej i klientami. Wyniki, przedstawione w artykule, to owoc wielo-

letniej działalności autora w tej dziedzinie. 

Słowa klucze: polityka społeczna, praca socjalna, mentor. 

 

 

Przeobrażenia gospodarcze i społeczne w Polsce spowodowały, iż polityka 

społeczna zmieniła swój kształt od modelu państwa opiekuńczego do modelu po-

średniego. Jako priorytet zaczęto uznawać tworzenie systemu motywującego do 

pracy, ograniczając system rozbudowanego państwa opiekuńczego, dającego 

gwarancję bezpieczeństwa socjalnego. System oparty o opiekuńczość, pewne 

gwarancje i przywileje dla poszczególnych grup społecznych okazał się zbyt 

kosztowny i nieefektywny, głównie z uwagi na przekroczenie możliwości finan-

sowych państwa, w tym gwarancje obligatoryjności świadczeń. Ponadto, model 

opiekuńczy państwa spowodował osłabienie aktywności osób i rodzin, brak od-

powiedzialności za swoje życie. 

W nowych warunkach stałego ograniczania środków finansowych przezna-

czonych na pomoc społeczną, należy, więc dążyć do wzmocnienia wszelkich 
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działań o charakterze innowacyjnym. Na podstawie analiz oraz doświadczenia 

różnych instytucji zajmujących się problematyką pomocy społecznej, można 

stwierdzić, że wszelka pomoc, która nie ma charakteru głównie finansowego jest 

bardziej skuteczną formą wsparcia. Nieustanne korzystanie ze środków finanso-

wych z pomocy społecznej powoduje brak motywacji do rozwoju postawy samo-

dzielności jednostki i uzależnia od pomocy. 

Należy także podkreślić, że pomoc społeczną należy postrzegać uwzględ-

niając system zabezpieczenia, jako całość, wraz ze wszystkimi aspektami działa-

nia polityki społecznej, której możliwości i zakres, mają decydujący wpływ na 

skuteczność działań. Ważnym aspektem jest także częsta zmiana regulacji praw-

nych w pomocy społecznej, mająca niekorzystny wpływ między innymi na two-

rzenie lokalnych strategii działań o charakterze długofalowym. 

Pomoc społeczna, jako instytucja państwa, ma za zadanie udzielanie wspar-

cia osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a przy 

wykorzystaniu własnych sił i możliwości nie potrafią zmienić danej sytuacji. 

Własne siły i możliwości oznaczają osobiste umiejętności jednostek, możliwości 

rodziny bliższej i dalszej, sąsiadów, znajomych, a także innych członków spo-

łeczności lokalnej. Z jednej strony można mówić o szerokich możliwościach 

działań, a z drugiej strony możliwości te bywają ograniczane, biorąc pod uwagę 

trudne warunki społeczno-ekonomiczne kraju. 

Obecny polski system pomocy społecznej posiada wiele wad i należy go 

systematycznie reformować. Powstały mechanizm przyznawania świadczeń o 

charakterze stałym według sztywnych kryteriów, często nie uwzględnia rzeczy-

wistej sytuacji osób i rodzin. Z drugiej strony, w okresie ostatnich kilku lat środki 

finansowe na pomoc społeczną są systematycznie ograniczane. Nie są tworzone 

także programy działań, które mogłyby uwzględnić potrzeby osób i rodzin oraz 

skuteczne formy pomocy. 

Zasadniczymi celami projektowanych zmian powinna być przebudowa sys-

temu w taki sposób, aby zapewnić: 

- osobom i rodzinom wsparcie w przezwyciężaniu trudnej sytuacji, jakiej 

nie są w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia; 

- umożliwienie osobom i rodzinom bytowanie w warunkach odpowiadają-

cych godności człowieka; 

- dochód na poziomie interwencji socjalnej osobom nie posiadającym do-

chodu lub o niskich dochodach, będących niepełnosprawnymi oraz w wieku po-

produkcyjnym; 

- dochód do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom 

nie posiadającym własnych źródeł utrzymania lub o niskich dochodach, które wy-

magają okresowego wsparcia; 
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- profesjonalną pomoc rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecz-

nej, w tym przemocą domową; 

- doprowadzenie (w miarę możliwości) osób i rodzin otrzymujących pomoc 

społeczną do życiowego usamodzielnienia; 

- integrację społeczną ze środowiskiem osoby wykluczonej społecznie; 

- utworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb. 

Złożoność działań, jakie należy podjąć dla poprawy warunków wyrówny-

wania szans osób, będących w trudnej sytuacji życiowej i uzyskania w tym 

zakresie wymiernych efektów, wymaga zaangażowania samorządu terytorial-

nego, wielu instytucji i organizacji pozarządowych. Zakładam powstawanie 

szczegółowych programów, które powinny stanowić podstawę do aplikowania o 

środki z funduszy strukturalnych. 

Szeroka współpraca wszystkich zainteresowanych podmiotów będzie naj-

lepszym rozwiązaniem dla poprawy życia osób najbardziej potrzebujących i po-

krzywdzonych przez los, często nie z własnej winy. 

Propozycją ostatnio „modną”, jest wprowadzanie do działań stanowi-

ska/osoby „mentora”. 

Mentor1…(czy) wiemy kto to jest?! 

Poprzez analizę literatury, miałam okazję pozyskać wiedzę związaną z ideą 

mentoringu. Już prawie wiem (?), kim powinien być mentor, jaką rolę powinien 

pełnić i jakie zadania realizować w celu osiągnięcia zamierzonych efektów. 

Wiem, że to swoistego rodzaju przyjaciel, przewodnik, opiekun. 

Ale to także osoba, w której powinny być rozwinięte umiejętności zarzą-

dzania, kierowania i controllingu. Zatem, poniżej podaję definicje pojęć, które 

moim zdaniem powinny być poznane i rozwijane, jako umiejętność w kandydacie 

na mentora (w procesie szkoleniowym). Jestem przekonana, że przyczynią się w 

późniejszej działalności do osiągania satysfakcji z pełnionej roli. 

 

Zarządzanie, jako wielka sztuka pobudzania – przy wykorzystaniu posia-

danych środków technologicznych i własnych umiejętności – energii i inwencji 

twórczej wszystkich, którzy przyczyniają się do tworzenia wartości 

(dóbr/usług/informacji). Odnosi się przede wszystkim do ludzi, do organizowania 

ich pracy i wyposażania jej w niezbędne środki oraz tworzenia takich warunków 

i motywacji, aby mogli oni i chcieli w pełni angażować się w swoją pracę i obo-

wiązki [1, s. 59-60]. 

 

                                                             
1 poważany przez kogoś nauczyciel, będący dla niego wzorem i doradcą wspierający kadrę zarządzającą niższych 

szczebli w podejmowaniu decyzji [2, s.281]. 
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Kierowanie, proces sterowania umiejętnościami innych ludzi, koordyno-

wania ich działań i stymulowania wysiłków dla osiągnięcia celów. Definiuje się 

je następująco: „kierowanie jest procesem dobrowolnego lub wymuszonego ogra 

niczania swobody działań ludzi, realizowanym dla osiągnięcia powodzenia dzia-

łania zbiorowego. Istota tego procesu to koordynacja zbiorowych wysiłków na 

pożądanym poziomie” [1, s.57]. 

Controlling to kompleksowy i ponadfunkcyjny system (zestaw instrumen-

tów) sterowania (kierowania) i nadzorowania instytucją/przedsiębiorstwem, 

 

Jestem przekonana, że wdrożenie takiego stanowiska do realizacji projek-

tów, w których dążymy do zmian postaw, jest wręcz kluczową decyzją. Zakładam 

tym samym, że tych kilka przemyśleń zostanie przez wszystkich zainteresowa-

nych przyjęte z aprobatą. 
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В начале ХХ столетия Великобритания умело сочетала укрепление по-

зиций британского капитала в ближневосточном регионе с поддержкой 

Османской империи, призванной играть роль гаранта сохранения британского 

влияния на Ближнем и Среднем Востоке. По территории и демографическому 

весу арабский мир был сильнейшей частью Порты. Между тем, арабские ад-

министративно-территориальные единицы (вилайеты) не имели реальной са-

мостоятельности, не принимали участия в определении внутренней и внешней 
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политики империи. Определенную роль в активизации арабских национали-

стов сыграла младотурецкая революция 1908 г.: арабы увидели, как зашата-

лась некогда могущественная империя. Взятый младотурками курс на тюрки-

зацию ущемлял права арабов и заставлял определенную их часть добиваться 

равных с турками прав [4, с. 177]. Радикальный поворот произошел с началом 

Первой мировой войны. В этот период тайные контакты между арабскими ор-

ганизациями достигли наибольшей интенсивности. Вскоре произошел оконча-

тельный разрыв между арабскими националистами и Стамбулом. В антитурец-

кой войне, начавшейся с так называемого «Великого арабского восстания в 

пустыне» 10 июня 1916 г. под руководством «шерифа» Мекки Хусейна аль 

Хашими, в планы которого входило создание огромного арабского государ-

ства. В восстании участвовали сирийские, иракские националисты, деятели 

общества «Аль-Ахд», провозгласив своей целью освобождение арабов, обре-

тение ими независимости путем отделения от Османского государства. Вы-

ступление арабов привлекло внимание союзных держав. В Лондоне нужда-

лись в союзнике в турецком тылу, что и предопределило официальную под-

держку со стороны британского правительства. Тот факт, что арабы-мусуль-

мане выступили с оружием в руках против халифа — турецкого султана, на 

стороне «неверных» — англичан, нанес сильнейший удар по панисламизму, 

продемонстрировав торжество идеи национальной независимости. Новому 

движению во главе с шерифом Хусейном при участии англичан удалось осво-

бодить от турецкого владычества значительную часть арабских земель в Па-

лестине, Иордании, Сирии, Ливане, Ираке, на Аравийском полуострове. Пре-

стол будущего арабского государства, которое объединило бы Сирию (вклю-

чая Палестину и Ливан), Ирак и земли Аравийского полуострова англичане 

пообещали сыну Хусейна — Фейсалу. Позднее, в марте 1921 г. Лоуренсу уда-

лось убедить Черчилля посадить на трон Ирака изгнанного из Сирии францу-

зами Фейсала. Арабские территории планировалось поделить в соответствии 

с заключенным в 1916 г. соглашением Сайкс-Пико и декларацией Бальфура 

(1917 г.). Согласно им Франция получала западную часть Сирии, Ливан, Ки-

ликию и юго-восточную часть Анатолии; Англия овладевала — южной и сред-

ней частью Ирака, портами Хайфа и Акка в Палестине. Впоследствии премьер-

министр Франции Ж. Клемансо дал согласие на модификацию соглашения 

Сайкс-Пико за счет «уступки» Англии Мосула и Палестины [9, с.79]. Продол-

жая уверенно вести свою внешнеполитическую деятельность в регионе, в 

июне 1918 г. правительство Великобритании опубликовало «Декларацию к се-

мерке», в которой Ближний и Средний Восток делился на 4 зоны. За первой и 

второй зонами Англия признавала полную независимость и арабский сувере-

нитет (Аравийский полуостров от Адена до Акабы), соглашаясь применить 
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«принцип согласия подчиненных» в том, что касалось устройства власти в тре-

тьей зоне, включавшей в себя Ирак и Палестину. В четвертой зоне (часть Си-

рии и Мосул в Ираке) Великобритания активно пропагандировала идею осво-

бождения от османского гнета. С помощью указанной декларации Англия рас-

считывала завоевать симпатии арабов и рассеять их сомнения относительно 

истинных целей своей политики. Примечательно, что в Лондоне не сомнева-

лись, что арабы будут поддерживать их ближневосточную политику, в 

надежде в скором времени обрести полную независимость [7, с.121]. Несмотря 

на оказанное арабами содействие Великобритании в Первой мировой войне, 

им не приходилось рассчитывать на долгожданную свободу, поскольку им 

навязывалась «логика» силы и оккупации, уделом были мандатный режим и 

раздробленность. Повстанцы боролись с турками вплоть до подписания Тур-

цией 30 октября 1918 г. Мудросского перемирия и ее выхода из войны в каче-

стве проигравшей стороны. Образовавшийся идеологический вакуум на араб-

ских территориях был заполнен арабской националистической идеей. Большая 

часть арабской аристократии, являвшаяся сторонницей османизма, переориен-

тировалась на арабский национализм [4, с.178]. 

В историческом контексте образование многих современных арабских 

государств являлось результатом распада Османской империи на составные 

части. Крушение турецкого господства стало результатом ослабления импе-

рии под давлением западных держав, которые стремились получить контроль 

над её владениями, а также ростом национально-освободительного движения. 

Переход арабского мира из состояния культурного упадка в состояние поли-

тической раздробленности стало следствием осуществления договора Сайкс- 

Пико. Фактор военно-политического преобладания в регионе предоставил 

британскому правительству весомый аргумент в процессе формирования 

ближневосточного ландшафта Задача стратегического укрепления позиций в 

зоне Суэцкого канала, обеспечение безопасности Индии являлись основными 

факторами, формировавшими британскую ближневосточную политику в 

межвоенный период. Экономическая составляющая сводились к задаче со-

хранения контроля над нефтяными месторождениями Ирака, Ирана и обеспе-

чение бесперебойных поставок нефти в метрополию. И все же в Лондоне вы-

нуждены были сопоставлять стратегические интересы с экономическими воз-

можностями. С 1921 г. Восточный департамент осуществлявший контроль над 

ближневосточными подмандатными территориями, к управлению стал при-

влекать и представителей арабских политических элит. Британская часть ис-

торической Сирии — подмандатная территория Палестина была разделена на 

две части: территорию к западу от реки Иордан продолжали называть Пале-

стиной, а к востоку – Трансиорданией, управление которой было предложено 



29 
 

Абдаллаху — сыну бывшего турецкого шерифа Мекки. «Он не фанатичен, бу-

дет слушаться советов и имеет проанглийскую ориентацию» [10, с.477]. Тран-

сиродании отводилась роль своеобразного буфера и преграды против возмож-

ности французского проникновения из Сирии в Саудовскую Аравию и Пале-

стину. Северная часть исторической Сирии стала называться французской 

подмандатной территорией Сирия и Ливан. 

Стремление некоторых арабских лидеров попытаться объединить эти 

территории или же их часть, наложило определенный отпечаток на развитие 

ситуации в этом районе после Первой мировой войны. Движение за арабское 

единство, формировавшееся в эпоху ломки традиционных структур, было 

направлено на преобразование общества и носило в целом секуляристский ха-

рактер. В основе его лежало сходство насущных проблем общественного раз-

вития арабских стран, общность языка и историческая близость арабских 

народов. Заявление министра колоний У. Черчилля, сделанное в 1921 г. о том, 

что в отношении арабской расы могут быть применены две политики: одна — 

держать арабов разделенными, другая — в попытке создать арабское государ-

ство, дружественное по отношению к Великобритании [5, с.10], становилось 

лейтмотивом политики Великобритании на Арабском Востоке в последующий 

период. 

Формирование хашимитских Ирака во главе с королем Фейсалом и 

Трансиордании, находившихся под мандатным управлением Великобритании, 

как и провозглашение независимости Хиджаза, остававшегося под контролем 

той же династии, становилось реальностью [4, с.99—100]. Хотя в “Daily Mail” 

были против мандата, который обязывал Англию защищать Ирак, вести 

борьбу с многочисленными племенами Ибн Сауда, имея в тылу враждебное 

население Ирака [2, с.10]. Определение южных границ Ирака и Трансиорда-

нии осложнялось как комплексом политических, этногеографических про-

блем, так и особенностями взаимоотношений Великобритании с Азизом ибн 

Саудом, испытывающим зависимость от финансовых субсидий Лондона. С 

официальным признанием Советской Россией 16 февраля 1926 г. правитель-

ства Ибн Сауда, он в свою очередь заверил, что «выражает полную готовность 

к отношениям с правительством, которые присущи дружественным держа-

вам» [1, с.4]. В апреле 1927 г. Ибн Сауд принял титул короля Хиджаза, Неджда 

и присоединенных областей. В январе 1928 г. Ибн Сауд направил протест бри-

танскому резиденту в Персидском заливе, заявив, что снимает с себя ответ-

ственность за последствия, которые могут возникнуть в результате посылки 

карательных экспедиций в Неджд [2, с.27]. В качестве ответной меры англи-

чане подвергли бомбардировке недждийские города, направив в Персидский 

залив внушительную армаду своих ВМС. Оккупирована была и большая часть 
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территории девяти спорных между Йеменом и Аденским протекторатом рай-

онов. Имам Яхья не склонен был мириться с подобным положением, намере-

ваясь оказывать в течение долгого времени, хотя бы пассивное сопротивление 

Великобритании [2, с.34]. В июле 1928 г. вернувшись с Ближнего Востока, 

полковник Джекоб, в “Morning Post” подверг критике политику английских 

властей в Йемене, состоящей в умышленно разжигаемой вражде и столкнове-

ниях между племенами, которые подавляются вооруженной силой. По мне- 

нию Джекоба, наилучшее средство сохранения мандатных прав Великобрита-

нии на Аравийском полуострове — это объединение Йемена под властью 

сильного правителя, дружественно настроенного к Англии [2, с.3]. Дважды, в 

мае и в августе 1928 г. англичане направляли в Джидду на переговоры гене-

рала Дж. Клейтона. По мере успехов в процессе объединения аравийских зе-

мель под своей властью Ибн Сауд стремился проводить самостоятельную 

внешнюю политику в отношении Великобритании и с хашимитскими монар-

хиями. 

Прохладными оставались отношения с Египтом, главным образом, в 

связи с игнорированием Каиром вакуфных претензий Мекки в размере еже-

годных 20—25 тыс. эрдебов пшеницы. В апреле 1931 г. Мекку посетил ирак-

ский премьер Нури Саид, подписавший договор о дружбе английской яхте в 

Средиземном море [6, с.22]. Азиз ибн Сауд шел на нормализацию отношений 

и урегулирование пограничных проблем с Ираком и Трансиорданией в обмен 

на признание Великобританией аннексии Хиджаза и заключение нового двух-

стороннего договора, расширяющего суверенитет Неджда. Причины же неже-

лания короля пойти на юридическое оформление отношений СССР связаны 

были с нестабильной внутриполитической обстановкой и способностью Вели-

кобритании влиять на нее. Шаткость позиций саудовского монарха усугубля-

лась истощением королевской казны. Мировой экономический кризис 1929— 

1932 гг. повлек за собой сокращение паломничества в Мекку — основного ис-

точника хиджазских доходов. В тот период любое территориальное образова-

ние, или группа элит региона в своей внешнеполитической деятельности 

должна была учитывать наличие интересов Великобритании. Так выстроив 

свои взаимоотношения на формально равноправной договорной основе, Вели-

кобритания получила возможность в течение продолжительного периода осу-

ществлять контроль за внешней политикой, финансами и оборонной сферой 

ближневосточных государств. 
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DEFINING THE BOUNDARIES OF THE MANDATED TERRITORIES OF GREAT 

BRITAIN IN THE MIDDLE EAST IN THE 1920S-EARLY 1930S. 

 

 

Abstract: This paper deals with political relationship between the British state and the Arab 

World during the British Mandate period. The Mandate system was instituted in the early 20th 

century to administer non-self-governing territories. The mandatory power, appointed by an in-

ternational body, was to consider the mandated territory a temporary trust and to see to the well-

being and advancement of its population. The disposal of the Arab territories was decided at the 

San Remo Conference, in April 1920, by Great Britain, France and the United States. Great Britain 

received a mandate over Iraq and Palestine, France a mandate over Syria and the Lebanon. The 

force of nationalism which split the Arabs away from Turkey tended to divide them from each 

other. The Peace Treaty cut up the Arab territories into a number of separate states, which would 

have been split in any case by the rivalry between Ibn Saud and the Hashimites – King Hussein 

and his sons – and by the local jealousies which soon showed themselves. H.M. Government 

strove for years and in the end with a marked degree of success to reduce friction between Ibn 

Saud and his Nothern neighbours by promoting agreements designed to facilitate the use by the 

tribes of their traditional grazing grounds and to deal effectively with frontier disputes. 

Keywords: foreign history, International relations, British-Arabian relations, The Mandate 

system, Strategy of Great Britain in the Middle East. 

 

Streszczenie: W artykule omówiono stosunki polityczne między brytyjskim państwem i 

światem arabskim w okresie mandatu brytyjskiego. Ten system, który został wprowadzony na 

początku 20 wieku do administrowania samorządny wojewoda terytoriów. Moc obowiązująca, 

wyznaczony przez międzynarodowy organ powinien rozważyć terytorium podmandatnym tym-

czasowo zaufać i zobaczyć do dobrobytu i postępu jego ludności. Rozporządzenie arabskich tery-

toriów, zdecydowano się na konferencji w San Remo w kwietniu 1920 r. wielka Brytania, Francja 

i Stany Zjednoczone. Wielka brytania otrzymała mandat nad Irakiem i Palestyną, Francja mandat 

nad Syrią i Libanem. Siła nacjonalizmu, split arabów z dala od Turcji, jak zwykle, aby oddzielić 

je od siebie. Traktat pokojowy wyciąć arabskich terytoriów na szereg poszczególnych państw, 

która byłaby podzielona w każdym razie rywalizacja między Ibn Saudem i Hashimites - króla 
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Husajna i jego synów i lokalne zazdrość, która wkrótce pokazał się. H. M. Władza starała się 

przez wiele lat i w końcu z wyraźnym sukcesem dla zmniejszenia tarcia między Ibn Saudem i jego 

północnych sąsiadów, promując umów, mających ułatwić korzystanie z ich plemiona tradycyjne 

pastwiska i do skutecznego rozwiązywania sporów granicznych. 

Słowa kluczowe: Krajowy historia, stosunki Międzynarodowe, Brytyjsko-Arabskie rela-

cje, system mandatne, strategii wielkiej Brytanii na Bliskim Wschodzie. 

 

Аннотация: статья посвящена политике Великобритании в отношении Арабского 

Востока в период формирования мандатной системы. 

Ключевые слова: зарубежная история, международные отношения, Англо-арабские 

отношения, мандатная система, политика Великобритании на Ближнем Востоке. 

 

 

Одним из последствий Первой мировой войны стало отделение от по-

бежденной Османской империи значительных территорий в Азии с преобла-

дающим арабским населением. Впоследствии там были созданы шесть новых 

политических образований, из которых пять – Сирия, Ливан, Палестина, Тран-

сиордания и Ирак – были переданы под управление, соответственно, Франции 

и Великобритании на основе так называемого мандата Лиги Наций, а шестому 

(Хиджазу) была суждена совсем недолгая самостоятельная жизнь. При этом, 

хотя территория арабских провинций Османской империи была уже в конце 

войны полностью оккупирована силами стран Антанты (преимущественно 

британскими), режим мандатов формально вступил в силу лишь в 1923 г. (в 

отношении большинства территорий) или даже в 1924 г. (в отношении Ирака). 

Точкой отсчета в процессе формирования мандатной системы можно 

считать решение конференции в Сан-Ремо о формальном распределении ман-

датов (25 апреля 1920 г.). Принятая резолюция о мандатах укладывалась в не-

сколько строк. Но она неотделима от ряда других документов, одобренных 

той же конференцией. Речь идет прежде всего о «нефтяном» соглашении 

между Великобританией и Францией (так называемое соглашение Лонга- Бе-

ранже). Согласно этому документу, Франция получала 25 % нефтяных бо-

гатств Мосульского района, а Великобритания – 75%. 

Другим важным документом было «Трехстороннее соглашение» между 

Великобританией, Франций и Италией, согласно которому французы и италь-

янцы получали сферы экономического влияния в Малой Азии (т.е за преде-

лами арабских земель) в границах территорий, которые «гарантировались» им 

тайными соглашениями военного времени. Великобритания таких сфер не по-

лучала, но для нее принципиально важной была статья 6 этого документа, со-

гласно которой «в отношении территорий, отторгнутых от бывшей турецкой 

империи и переданные под мандат согласно мирному договору с Турцией, 
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держава-мандатарий будет пользоваться, поскольку это касается других дого-

варивающихся сторон, теми же правами и привилегиями», которые они имеют 

в своих «признанных зонах» в Малой Азии. На практике это означало отказ 

держав от экономической деятельности на «чужих» подмандатных террито-

риях [3, с. 19]. 

Третьим документом был сам Севрский договор с Османской империей. 

Статья 94 провозглашала статус Сирии и Месопотамии как подмандатных 

территорий, причем воспроизводилась формулировка об их «предваритель-

ном признании» как «независимых» государств. Статья 95, касавшаяся Пале-

стины, такой цитаты не содержала, но зато дословно воспроизводила текст 

Декларации Бальфура, превращая ее в международно-правовой акт. Так неза-

метно видоизменялось положение 8 параграфа 22 статьи Устава, по которому 

Совет сам должен был определять условия мандатов. [4, с. 45-49] В британ-

ском руководстве будущий статус Месопотамии вызвал острую полемику, ко-

торая дополнялась межведомственными спорами  между министер-

ством по делам Индии, Форин офисом и военным министерством. [7] Форми-

рование мандатной системы на Ближнем Востоке было длительным и слож-

ным процессом. Система была задумана как альтернатива традиционному ко-

лониализму. Ее «идеология» состояла в том, что впервые на развитие страны 

возлагались международно-правовые обязательства по отношению к насе-

лению подчиненных стран. На деле же разница между колониальным и ман-

датным управлением часто была так мала, что была практически незаметна и 

местному населению, и сторонним наблюдателям, и последующим истори-

кам. 

С точки зрения устава Лиги Наций юридическое положение всех стран, 

попавших под мандат группы «А» было идентичным. Однако на практике 

международно-правовое оформление этой системы оказалось чрезвычайно 

пестрым. Образец мандата, первоначально разработанный для Месопотамии, 

на деле был применен в Сирии, а в Ираке отвергнут. Ливан был официально 

провозглашен французами «независимым» от Сирии, однако находился в ве-

дении того же верховного комиссара на основании того же документа. Пале-

стина официально находилась под прямым управлением мандатных властей, 

и ей было отказано даже в «предварительном признании» будущей независи-

мости. Трансиордания существовала в неком правовом вакууме: статья 25 Па-

лестинского мандата указывала лишь на то, какие нормы не должны были там 

применяться, но ничего не говорила о том, какой эта страна должна быть. 

Наконец, Ирак находился в «привилегированном» положении: в его договоре 

с Великобританией слово «мандат» вообще отсутствовало. По сути, юридиче-



35 
 

ский статус каждой из пяти ближневосточных стран был уникальным и отра-

жал как итоги ее исторического развития к этому моменту, так и особенности 

процесса установления мандатного режима после окончания первой мировой 

войны. 

В 1921 году на территории Заиорданья Великобританией было создано 

отдельное государство во главе с представителем хашимитов Абдаллахом. 

Это событие осложнило британско-неджийкие взаимоотношения, так как пра-

витель нового государства ранее руководил военными действиями против Аб-

даль-Азиза в Хиджазе. В соответствии с решениями, принятыми в ходе кон-

ференции в Сан-Ремо, подмандатные владения Великобритании должны были 

включать в свой состав оазис Маан, порт Акабу и северную часть Вади ас-

Сирхана, которая обеспечивала связь Заиорданья с Ираком. В период осман-

ского владычества Маан и Акаба входили в состав вилайета Дамаск. После 

изгнания Фейсала из Сирии шериф Мекки Хусейн объявил о распространении 

суверенитета Хиджаза на Маан и Акабу, сославшись на просьбы местного 

населения. [11, c. 146] В меморандуме Форин Офиса от 29 ноября 1920 года 

не была обозначена южная граница Заиорданья. Вместе с тем, в документе 

содержалось предложение о проведении в дальнейшем переговоров между 

представителями Хиджаза и иорданского государства при посредничестве Ве-

ликобритании по поводу разрешения пограничных проблем [5, p. 399]. Вели-

кобритания продолжала проводить политику сталкивания аравийских прави-

телей. Оказывая поддержку Хусейну, британское правительство стремилось 

использовать его для сдерживания Абдаль-Азиза. 

Ибн Сауд понимал, что главным его соперником является Хусейн бен 

Али — шериф Мекки и король Хиджаза. Хашимитская династия, восходив-

шая к роду пророка Мухаммеда и имевшая значительный религиозный вес в 

арабском мире, пользовалась поддержкой Англии. Хусейн также как и ибн- 

Сауд стремился стать королем арабов и имел намного больше шансов на объ-

единение под своей властью аравийских земель, нежели эмир Неджда, эконо-

мически более слабый и политически менее влиятельный. Однако стремление 

Ибн Сауда к полному овладению главнейшими торговыми дорогами Аравии 

и выходами не только к ее восточному, но и к западному побережью делало 

войну с Хиджазом неизбежной. Абдаль-Азиз понимал, что для захвата Хи-

джаза необходимо его ослабить, нейтрализовав союзников Хусейна. 

Отсутствие официально признанной пограничной линии, постоянные 

столкновения иорданских и неджийских племен, предоставили правителю Не-

джда повод для организации вторжения на территорию Трансиордании. В 

июле 1922 года отряды ихванов захватили оазисы Джауф, Тайма и Табук, за-

ставив местное население присягнуть на верность Абдаль-Азизу. Продвигаясь 
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далее на север, ихваны вышли на подступы к Амману и заняли Вади ас-Сир-

хан, перерезав, таким образом, «коридор», связывавший подмандатные владе-

ния Великобритании. Для защиты Аммана были использованы британские са-

молеты и подразделения Арабского легиона, формировавшегося в Заиорданье 

под руководством английских офицеров. Ихваны были вынуждены покинуть 

территорию страны. [6, c. 291] 

21 ноября 1921 года в Аль-Укайре по инициативе Великобритании от-

крылась очередная конференция с участием представителей Неджда, Ирака, 

Кувейта и Трансиордании. Основной задачей являлось согласование погра-

ничных линий и разрешение территориальных споров. По настоянию П. 

Кокса, в работе конференции лично принял участие Абдаль-Азиз. Переговоры 

затянулись. В последствие, британский полковник Х Диксон, непосредствен-

ный участник конференции напишет: «На шестой день сэр Перси... сказал 

участвовавшим сторонам, что с той скоростью, с которой они продвигаются 

на переговорах, они ничего не смогут решить и за год. В ходе отдельной бе-

седы, в которой участвовали только Перси Кокс, Абдаль-Азиз и я, сэр Перси 

потерял всякое терпение и назвал детской идею ибн Сауда о племенных гра-

ницах...Было удивительно наблюдать, как верховный комиссар Его Величе-

ства упрекает султана Неджда, как провинившегося школьника. Ибн Сауду 

было жестко указано на то, что лишь он сам, П. Кокс, будет определять харак-

тер и общую линию границ... Абдаль-Азиз выглядел практически сломленным 

и патетически заметил, что для него сэр Перси является отцом и матерью, со-

здавшими и поднявшими его из ничтожества на тот пост, который он сейчас 

занимает, и что... если сэр Перси прикажет, он готов отдать половину своего 

королевства. После этого П. Кокс достал красный карандаш и аккуратно про-

чертил на карте линию от Персидского залива до Трансиордании» [11, c.147-

148]. Ибн Сауду не оставалось ничего кроме как пойти на уступки. Данное 

решение аравийского правителя говорило о готовности к компромиссу с его 

стороны в случае, когда отстаивать свои интересы для него не представляется 

возможным. 

По итогам переговоров в Аль-Укайре, 2 декабря сторонами было при-

нято два важных документа. Специальным протоколом устанавливалась гра-

ница между Ираком и Недждом, в соответствии с линией, обозначенной П. 

Коксом. Она проходила примерно в трехстах милях севернее от пограничной 

линии, предложенной правительством Ирака, но, вместе с тем, существенно 

урезала территориальные притязания Абдаль-Азиза. В соответствии с поло-

жениями документа, предусматривалось создание нейтральной зоны, в преде-

лах которой и иракские и неджийские племена имели равные права для выпаса 
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скота. Племена Неджда, кроме того, сохраняли доступ к традиционным источ-

никам воды, оказавшимся на иракской территории. В другом протоколе были 

обобщены достигнутые ранее в Мухаммаре договоренности относительно 

совместного контроля за перемещениями племен через пограничную линию, 

и порядка их перехода из подданства одного государства к другому. [10, p. 

160] Важным итогом конференции стало подписание окончательного вари-

анта конвенции о границе между Кувейтом и Недждом, положениями которой 

также предусматривалось создание нейтральной зоны. Благодаря стараниям 

Перси Кокса, использовавшего свой авторитет и влияние на неджийского пра-

вителя, удалось определить границы Неджда с Ираком и Кувейтом. Однако 

остался открытым вопрос относительно границ между владениями Абдаль-

Азиза и Трансиорданией. Нестабильной оставалась ситуация в приграничной 

зоне между Недждом и Ираком. В 1923 году на иракскую территорию пере-

шло несколько мятежных неджийских племен, которые затем организовали 

серию набегов на территории, подвластные Абдаль-Азизу. В ноябре 1923 года 

Великобритания организовала на территории Кувейта очередную встречу 

Представителей Неджда, Ирака и Трансиордании. 

Однако переговоры, продолжавшиеся с перерывами до апреля 1924 

года, не привели к каким-либо практическим результатам. Стороны периоди-

чески вступали в столкновения в районе северных пограничных территорий. 

В марте 1924 года под предлогом «наказания» мятежных племен в пределы 

Ирака вторглись значительные силы ихванов во главе с Фейсалом-аль-Дави-

шем. В результате нападения погибло около 200 иракцев и было угнано при-

мерно 30 тысяч голов скота. Набеги на иракскую территорию продолжались 

до июня 1925 года. Для охраны границы с Недждом были выделены крупные 

силы иракской армии, оснащенные бронетехникой и радиосвязью и обеспе-

ченные поддержкой британской авиации. Племена, бежавшие ранее с терри-

тории, подконтрольной Абдаль-Азизу, и провоцировавшие пограничные 

столкновения, были переселены во внутренние районы Ирака. Дальнейший 

переход неджийских племен на иракскую территорию был приостановлен. 

[10, c. 161] С целью не допустить оказания военной помощи Хиджазу со сто-

роны Трансиордании, летом 1924 года, Абдель-Азиз отдал распоряжение 

эмиру Джабель-Шаммара Абдаль-Азизу-ибн-Мусаиду подготовить и прове-

сти вторжение на иорданскую территорию. В августе ополчение неджийских 

племен и отряды ихванов численностью до 400 человек захватили погранич-

ную крепость Каф и, практически не встречая сопротивления, продвинулись 

до окрестностей Аммана. Для защиты иорданской столицы по распоряжению 

командующего Арабским легионом Ф.Г. Пика были направлены механизиро-
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ванные подразделения, поддержанные авиацией. Не выдержав атаки бронеав-

томобилей и ударов с воздуха, неджийские войска начали поспешное отступ-

ление, потеряв убитыми по данным британских офицеров, участвоваших в 

бою, не менее 500 человек. [6, p. 294] 

Второе поражение в Трансиордании окончательно убедило Абдаль 

Азиза в том, что Великобритания намерена ограничить экспансию Неджда в 

северном направлении. Он был вынужден отказаться от дальнейших крупных 

военных вторжений на территорию британских подмандатных владений и 

прибегнуть к исключительно дипломатическим методам разрешения погра-

ничных проблем. Великобритания, со своей стороны, намереваясь добиться 

решения вопроса относительно южной границы Трансиордании до оконча-

тельного завоевания Абдель-Азизом Хиджаза. В этом случае уже сложно 

было бы влиять на решения Ибн Сауда. С этой целью британская дипломатия 

отказалась от прежней практики созыва конференций и сделала ставку на 

двухсторонние переговоры. 

Особым договором 1925 года с Англией Ибн Сауд предоставил Транси-

ордании коридор через пустыню, которой связал ее и смежную с ней Пале-

стину с Ираком. Этот договор, а также создавшееся в это время обострение 

отношений между шерифом Хусейном и Англией по вопросу о принадлежно-

сти Палестины дали возможность Ибн Сауду сравнительно легко добиться по-

беды над Хиджазом. 

В это время авторитет правителя Хиджаза неуклонно падал. Постоян-

ный рост налогов и увеличение расходов на армию вызывало недовольство 

среди разных слоев населения. В это же время возрастал политический вес 

Абдаль Азиза, благодаря завоеваниям и переговорам с Великобританией. 

В марте 1924 года, Хуссейн присвоил себе титул халифа. Этот довольно 

амбициозный поступок не мог не вызвать недовольства в исламском мире. Ти-

тул халифа у большинства арабов продолжал ассоциироваться с ненавистной 

Турцией. К тому же, Хусейн проявил недальновидность, опрометчиво запре-

тив паломникам из Неджда посещение святых мест для совершения Хаджа. В 

ответ на его действия, в июне 1924 года, эмир Неджда обратился к мусульма-

нам мира с призывом не признавать Хуссейна халифом, и объявил Хиджазу 

войну. [9, c. 68] 

В начале сентября отряды ихванов захватили горный район Эль-Таиф и 

перебили здесь, в основном, мирных жителей. Знать Хиджаза, напуганная со-

бытиями в Эль-Таифе, выступила против Хусейна, так как он больше не мог 

обеспечить им безопасность. Шериф вынужден был отречься от престола в 

пользу сына Али. Новый король не имел сил для защиты Мекки и укрылся со 
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своими сторонниками в Джидде. В середине октября того же года, практиче-

ски не встретив сопротивления, ихваны одетые в ихрам (специальное одеяние 

для совершения умры и хаджа) вошли в Cвященный город. В январе 1925 года 

началась осада Джидды. 10 октября в лагерь Абдаль-Азиза, расположенный 

между селениями Бахра и Хадда на дороге Мекка-Джидда, прибыл специаль-

ный представитель правительства Великобритании Г. Клейтон, наделенный 

всеми необходимыми полномочиями для решения пограничных проблем. Пе-

реговоры длились в течение трех недель. Англия не собиралась допускать ли-

дирующего положения Саудовской Аравии в регионе и стремилась удержи-

вать контроль над Саудидами. Правитель Неджда согласился пойти на серьез-

ные уступки в отношении определения северных рубежей своих владений в 

обмен на официальное признание британской стороной аннексии Хиджаза. 

6 декабря пала Медина, а 22 декабря Али эвакуировал Джидду, после 

чего в город вступили войска Неджда. 700-летнее правление Хашимитов было 

прервано. 

Дипломатическая деятельность саудовского правительства заметно ак-

тивизировалось после присоединения Хиджаза к новому государству в 1925 

году. В столице Хиджаза Джидде действовал ряд иностранных консульств, 

через которые их правительствам было предложено признать незивисимость 

нового государства. 

10 января 1926 года Абдаль-Азиз аль-Сауд объявил себя королём «Хи-

джаза, султаном Неджда и присоединенных областей». [1, с. 38-39] 

16 февраля 1926 года Советский Союз первым признал новое государ-

ство [2, с.103] и установил с ним дипломатические и торговые отношения, что 

в значительной степени способствовало укреплению международного поло-

жения государства Саудидов. Великобритания была вынуждена признать не-

зависимое арабское государство. В том же году Голландия, Франция и Турция 

также объявили о своем признании нового государственного образования. 

В мае 1927 года по итогам конфиденциальных консультаций Г. Клей-

тона — постоянного представителя Великобритании в Эр-Рияде, и Абдаль-

Азиза был подписан англо-неджийский договор о дружбе и добрых намере-

ниях. Положениями данного договора дезавуировалось прежнее соглашение 

от 1915 года и признавалась «полная и абсолютная независимость» Неджда и 

присоединенных к нему территорий. Абдаль-Азиз обязался уважать «особые 

права» Великобритании в Кувейте, Катаре, Бахрейне и Договорном Омане и 

соблюдать статус-кво в отношении Акабы и Маана, отказавшись, однако, при-

знать законность их присоединения к Трансиордании. 

После этого последовало признание нового «Хранителя Двух Святынь 
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ислама» в июле 1927 года на мусульманском конгрессе. [1, c. 39] 

Усиление Неджда стремился использовать Ирак. Сближение двух госу-

дарств увенчалось подписанием в марте 1930 года договора о дружбе между 

правительствами двух стран.  [6, p. 306] 

В марте 1933 года премьер-министр Трансиордании и министр ино-

странных дел Саудовской Аравии обменялись посредством представителя 

Верховного комиссара Палестины посланиями, в которых выражалась готов-

ность к взаимному признанию и установлению дружественных отношений. В 

мае в Джидду прибыла иорданская правительственная делегация, в составе 

которой находился, в качестве эксперта по пограничным проблемам команду-

ющий Арабским легионом Дж. Глабб. Переговоры при активном участии бри-

танских представителей продолжались в течение двух месяцев. В июле 1933 

года делегация Трансиордании и Саудовской Аравии встретились в Иеруса-

лиме и, после непродолжительных консультаций, подписали договор о 

дружбе и добрососедстве, а также протокол о посредничестве. В соответствии 

с положениями договора, предусматривалось установление отношений 

дружбы и взаимопонимания между двумя странами, урегулирование всех кон-

фликтных ситуаций посредством арбитража, организация системы совмест-

ного контроля за перемещением племен в пограничной зоне и предотвраще-

ние набегов на территорию сопредельного государства [8, p.803]. Самым глав-

ным следствием договора явилось фактическое признание Абдаль-Азизом 

эжной границы Трансиордании и включение в ее состав Акабы и Маана. 

Договор, подписанный в июле 1933 года в Иерусалиме, явился заклю-

чительным в серии международно-правовых актов, определивших в 1920-х—

начале 1930-х гг. границы владений Абдаль-Азиза и британских подмандат-

ных территорий. 

Таким образом, мандатная система сыграла решающую роль в форми-

ровании послевоенной карты Ближнего Востока, получившей очертания, 

весьма близкие к современным. Именно она заложила основы 

государственности современных стран региона. 
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ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И ЗАКОН ПРАВА В СИСТЕМЕ 

ИЗМЕНЯЮЩЕГОСЯ МИРА 

 

CELOWOŚĆ I PRAWO AUTORSKIE W SYSTEMIE ZMIENIAJĄCEGO SIĘ ŚWIATA  

 

THE FEASIBILITY AND LAW IN THE SYSTEM OF A CHANGING WORLD 

 

 

Abstract: This article raises the question of whether the new knowledge for us to some 

extent already known, old. At least to the extent that we relate everything new to the already 

known. Is it possible to discover something unknown, that could not be in any slightest degree 

correlate with the known data. When the conditions under which we can talk about the new 

knowledge to the full of this concept. Then we are faced with another question - when and 

what information becomes law in the eyes of the scientists. Allowing scientists to find some-

thing unknown acquainted, and then submit it in the form of law. What rights should have 

learned, to rightfully claim impartiality of a law. 

Key words: the law, consistency, variability, the system 

 

Streszczenie: niniejszy artykuł podnosi pytanie, czy będą nowe wiedzę dla nas w pew-

nym stopniu już znany, stary. Przynajmniej do tego stopnia, że traktujemy Ewa-rything no-

wego do znanych już. Być może odkryć coś ONZ-wiadomo, że nie mógł być w każdej naj-

mniejszym stopniu korelują z danymi znanymi. Na jakich warunkach możemy mówić o no-

wym wiedzy do pełnego tej koncepcji. Wtedy mamy do czynienia z innym pytaniem - kiedy i 

jakie informacje stać się prawem w oczach naukowców. Co pozwoli naukowcom znaleźć coś 

nowego poznać, a następnie przedstawić go w formie ustawy. Jakie prawa mieli uczyć się, aby 

z pełnym prawo ubiegać się o bezstronność ustawy.  

Słowa kluczowe: prawo, stałość, zmienność, system 

 

Аннотация: В данной статье поднимается вопрос о том, является ли новое знание 

для нас в какой-то степени уже известным, старым. Хотя бы в той мере, что мы соотно-

сим все новое с уже известным. Есть ли возможность обнаружить что-то такое непо-

знанное, что нельзя было бы ни в какой малейшей степени соотнести с уже известными 

данными. Когда и при каких условиях мы можем говорить о новом знании в полной 

мере этого понятия. Тогда мы сталкиваемся еще с одним вопросом – когда и какая ин-

формация становится закономерностью в глазах ученых. Что позволяет ученым считать 

что-то неизведанное изведанным, а затем представлять это в виде закона. Какими пра-

вами должен обладать ученый, чтобы с полноправно заявить о справедливости того или 

иного закона. 

Ключевые слова: закон, постоянство, изменчивость, система 
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Мир сам по себе имеет бесконечно многообразное и изменчивое со-

держание, в каждом данном месте и каждой точке времени иное, и наш 

опыт, наше ознакомление с данными действительности совсем не могли бы 

служить цели практической ориентировки, если бы мы не имели возможно-

сти улавливать в новом и изменившемся все те же элементы уже знакомого, 

которые, именно как таковые, делают возможными целесообразные дей-

ствия. Уловить в новом и незнакомом повторение уже знакомого и привыч-

ного, воспринять его, как только «кажущееся» новое – как «вариант» по су-

ществу уже знакомой нам темы. 

Всякое научное познание есть познание в понятиях: оно пытается 

найти в новом, незнакомом, скрытом что-либо общее – общее ему с другим, 

уже знакомым, – именно чтобы подчинить его чему-то уже знакомому и 

привычному; именно в этом и заключается всякое научное «констатирова-

ние» и «объяснение». 

Постигнуть реальность в той форме, что и в ее глубочайшем, скрытом 

от нас слое, из которого возникает и на котором основано все остальное, мы 

пытаемся найти какие-либо фиксируемые в понятиях элементы, которые, 

имея для нас значение чего-то «само собою понятного», т.е. уже «знако-

мого», делали бы для нас «понятной», «постижимой», «привычно-знако-

мой» и всю остальную полноту реальности. 

Во-первых, что все нам доселе еще незнакомо, от нас скрытое, как и 

все поражающее нас новое, незнакомое, непосредственно вызывающее в 

нас удивление и смущающее и запутывающее нас, может быть познано, 

«объяснено» – т.е. сведено к знакомому, «самоочевидному», «понятному», 

и, во-вторых, что оно имеет такое строение, что даже если оно и остается 

фактически непознанным и непостигнутым, мы имеем право признать его в 

принципе познаваемым и постигаемым, т.е. сводимым на элементы либо 

уже знакомые и понятные, либо могущие стать нам знакомыми и понят-

ными. 

Оно (бытие) есть тогда реальность, единственное отношение к кото-

рой есть отношение трезвой ориентировки и которая поэтому не имеет для 

нас никакого иного, ей самой присущего смысла, не захватывает нас своей 

собственной внутренней значительностью и в нас шевелится и что-то со-

всем иное; и это иное есть что-то непостижимое и таинственное; и мы 

смутно чувствуем, что подлинное существо нашей души есть что-то совсем 

иное, что мы привыкли скрывать не только от других людей, но и от самих 

себя это непостижимое и непонятное в нас – все, чем мы в направлении 
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вверх или вниз не совпадаем с уровнем того, что зовется «нормальным че-

ловеком», – составляет, собственно говоря, наше подлинное существо. Из-

мерение бытия таково, что его, содержания и проявления кажутся нам не-

понятным образом одновременно и бесконечно удаленными от нас, и лежа-

щими в самом интимном средоточии нашей личности. 

Но не есть ли все это просто иллюзия и заблуждение… 

Никто не судья в собственном деле. Здесь просто о различии между 

хладнокровно-трезвой, рассудочной и, с другой стороны, мечтательно-эмо-

циональной, захватывающей наше внутреннее существо реакцией на один 

и тот же объективный состав, который сам по себе этим различием  психо-

логических реакций ничуть не затрагивается. 

Есть все же какая-то объективная истина, что-то, что «действи-

тельно», «на самом деле» есть. 

Скептицизм стоит перед дилеммой: либо он на самом деле с полной 

честностью утверждает одну только истину – именно, что все на свете есть 

иллюзия, субъективное состояние человеческой души, либо же – что по 

большей части бывает – он втайне все же утверждает подлинную объектив-

ность рассудочной «регистрации» реальности и принимает одну лишь «меч-

тательно-эмоциональную» реакцию за субъективно-иллюзорный придаток 

к «подлинной» реальности фактов. 

Можно ли утверждать, что в самой реальности действительно нет ни-

чего, что не могло бы быть включено в схему «знакомого», «понятного» или 

«постижимого». 

Поскольку вообще возможно осмысленно говорить о «непостижи-

мом», оно, очевидно, должно быть в какой-либо форме нам доступно и до-

стижимо. Оно должно, следовательно, – при всей своей непостижимости – 

как-то встречаться в составе нашего опыта (понимая «опыт» в широком 

смысле слова, как совокупность всего, что нам в какой-либо форме «дано», 

нам «предстоит» или «открывается»). Если бы в составе нашего опыта не 

имелось того, что мы разумеем под «непостижимым», то, очевидно, мы не 

могли бы ни образовать такого понятия, ни даже употреблять само слово 

«непостижимое». 

В опыте, в составе того, что как-либо предстоит или открывается 

нашему сознанию, может встречаться непостижимое или непознаваемое – 

нечто, что не может быть разложено на признаки понятия, усмотрено, го-

воря терминами Декарта, «ясно и отчетливо» или – согласии с тем, о чем 

мы выше размышляли, – воспринято как «знакомое», «общее» и потому по-

вторяющееся содержание бытия. 
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Что-то самоочевидно «имеется» у нас, не будучи явно данным. Неиз-

меримая глубина или что-то хотя и явственно нам дано, но по своему соб-

ственному содержанию, по своей природе таково, что было бы противоре-

чиво, и потому логически невозможно воспринимать его как «знакомое». 

Кратко: «непостижимое для нас» и «само по себе непостижимое».  

Наука включает в себя многие принципы, по крайней мере, когда-то 

думали, что существуют законы природы: закон тяготения Ньютона, его три 

закона движения, законы идеальных газов, законы Менделя, законы спроса 

и предложения, и так далее. Другие закономерности, важные для науки не 

воспринимались в таком статусе. К ним относятся закономерности, кото-

рые, в отличие от законов, были (или еще остаются) нуждающимися в объ-

яснении. Они включают в себя регулярность морских приливов, перигелий 

орбиты Меркурия, фотоэлектрический эффект, расширение Вселенной и 

так далее. 

Ученые, философы науки и метафизики решают различные вопросы о 

законах, но основной вопрос: Что это такое быть законом? 

Вот четыре причины, которые выделяют философы для выявления за-

кона природы: во-первых, как указывалось выше, появляются законы, по 

крайней мере, играющие центральную роль в научной практике. Во-вторых, 

законы важны для многих других философских вопросов. 

Многие черты известного системного подхода являются привлека-

тельными. С одной стороны, кажется, что дело в проблеме, исходящей от 

пустых законов. Некоторые законы бессодержательно верны: первый закон 

Ньютона, что все инерциальные органы не имеют никакого ускорения - это 

закон, хотя нет инерции тела. Но есть также много бессодержательно ис-

тинных незаконов: все единороги покрыты чешуей, все русалки не состоят 

в браке и т.д. Из системного подхода не следует исключений из пустых 

обобщений в области законодательства, а только те бессодержательные 

обобщения, которые лишь претендуют на принадлежность самым лучшим 

системам. Кроме того, целесообразно считать, что одна из целей научного 

теоретизирования есть формулировка верных теорий, которые хорошо сба-

лансированы с точки зрения их простоты и силы. Таким образом, систем-

ный подход, кажется, гарантирует прописную истину, что целью науки яв-

ляется открытие законов. 

Если специальные ученые делают истинные высказывания, обобщая 

предложения (иногда при прочих равных условиях, обобщая предложения,  

иногда нет), то, видимо, ничто не стоит на их пути произнесения истины 

специального научно законного предложения. 
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ZAGRANICZNEJ I WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE OBRONY UE JAKO CZYNNIK 

EUROPEJSKIEJ ARCHITEKTURY BEZPIECZEŃSTWA 

 

BACKGROUND AND DIRECTION OF FORMATION OF THE MECHANISM OF 

FOREIGN POLICY AND DEFENSE COOPERATION OF THE EU AS A FACTOR OF 

EUROPEAN SECURITY ARCHITECTURE 

 

 

The advantageous geographical position of Azerbaijan, considerable reserves of hydrocar-

bons, and the intersection of transport communications have defined heightened EU interest to 

our country. The political and military self-sufficiency of Azerbaijan playing an independent role 

in the world economy, allow the state to count on objective economic prosperity alone, assuming 

no incorporation into the EU, and developing a strategic partnership with the EU. 

The long-term, constructive and mutually beneficial relationships with the external suppli-

ers of energy is the most important direction of conservation of European security, accordingly 

convergence between the EU and Azerbaijan appears as an only option for the developments in 

globalized world. 

Moreover we consider that the dynamics of interaction between the EU and Azerbaijan in 

the field of European security architecture could be more active, if only because both sides have 

repeatedly demonstrated the ability to find compromises on difficult issues. Currently, it seems 

necessary to build on the experience of practical co-operation and interaction of the legal frame-

work of Azerbaijan and the European Union in shaping new European security architecture. 

Key words: The European Union, security, architecture, international cooperation, global-

ization. 

 

Korzystne położenie geograficzne Azerbejdżanu, znaczny ponownie zaprasza węglowo-

dorów, i przekraczanie transportowych komunikacji oceniali wzrost zainteresowania Unii euro-

pejskiej do naszego kraju. Polityczna i wojskowa samowystarczalność Azerbejdżanu odgrywać 

samodzielną rolę w gospodarce światowej, pozwolą państwo liczyć na obiektywne dobrobyt w 

pojedynkę, pod warunkiem braku z przystąpieniem do UNII europejskiej oraz rozwijania strate-

gicznego partnerstwa z UE. 

Długoterminowych, konstrukcyjnych i wzajemnie korzystnych relacji z zewnętrznymi do-
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stawcami energii jest najważniejszym kierunkiem zachowania bezpieczeństwa europejskiego, od-

powiednio zbliżenia między UE a Azerbejdżanem wygląda jak jedyna opcja dla zmian w zgloba-

lizowanym świecie. 

Ponadto uważamy, że dynamika interakcji między UE a Azerbejdżanem w dziedzinie ar-

chitektury bezpieczeństwa europejskiego może być więcej, jeśli tylko dlatego, że obie strony wie-

lokrotnie demonstrowali zdolność znajdować kompromisy spraw trudnych. Obecnie, wydaje się 

konieczne, opierać się na wiedzy praktycznej współpracy i współdziałania podstaw prawnych 

Azerbejdżanu i Unii Europejskiej w kształtowaniu nowej architektury bezpieczeństwa europej-

skiego. 

Słowa kluczowe: Unia Europejska, bezpieczeństwo, architektura, współpraca międzynaro-

dowa, globalizacja. 

 

Выгодное географическое положение Азербайджана, значительные запасы углево-

дородного сырья, пересечение транспортных коммуникаций определили повышенный ин-

терес ЕС к нашей стране. Политическая и военная самостоятельность Азербайджана поз-

воляет ему играть самостоятельную роль в мировой экономике, позволяет государству рас-

считывать на объективное экономическое процветание в одиночку, при условии не вхож-

дения в ЕС, а развитии стратегического партнерства с ним. 

Долгосрочные, конструктивные и взаимовыгодные отношения с внешними постав-

щиками энергии являются важнейшим направлением сохранения европейской безопасно-

сти. Соответственно сближение между ЕС и Азербайджаном выглядит как единственный 

вариант развития событий в глобализованном мире. 

Более того, мы считаем, что динамика взаимодействия между ЕС и Азербайджаном 

в области архитектуры европейской безопасности могла бы быть более активной, потому, 

что обе стороны уже не раз демонстрировали умение находить компромиссы по сложным 

вопросам. В настоящее время представляется необходимым опираться на опыт практиче-

ского сотрудничества и взаимодействия законодательной базы Азербайджана и Европей-

ского Союза в формировании новой архитектуры европейской безопасности. 

Ключевые слова: Европейский Союз, безопасность, архитектура, международное со-

трудничество, глобализация. 

 

 

Современная архитектура европейской безопасности в силу ряда поли-

тических и экономических факторов, обусловленных историческими, куль-

турными и ментальными причинами, строится на фундаменте атлантической 

солидарности и европейской интеграции. Европейская политика в области 

безопасности и обороны считается по Маастрихтскому договору, второй из 

трех опор Евросоюза [15], включающих так же европейскую интеграцию и 

политику министерств внутренних дел и юстиции. Вторая опора сфокусиро-

вана на консолидации усилий стран-членов объединения в возрастании роли 

ЕС в архитектуре европейской безопасности и в силу ряда причин тяготеет, 

как мы считаем, к конфедеративным принципам, в то время как сам процесс 
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экономической интеграции отличается наднациональным характером, близ-

ким к федеративным принципам. На современном этапе мирового развития 

Евросоюз выступает как альянс, «претендующий на всё более значимое место 

в глобальной расстановке сил». [3.с.30]. Начатый шестью странами Западной 

Европы во второй половине двадцатого века интеграционный процесс, впо-

следствии распространившийся на Южную, Восточную и Северную Европу, 

стал не только важнейшим фактором формирования архитектуры европей-

ской безопасности, но и существенным образом повлиял на развитие системы 

международных отношений в начавшемся третьим тысячелетии. 

Экономическое сотрудничество европейских стран, стимулирующее так 

же динамичность интеграционного процесса в социальной и политической 

сфере, продуцировало координацию действий в сфере внешней политики, без-

опасности и обороны. Феномен возрастания роли европейских стран в архи-

тектуре европейской безопасности проявляется в согласовании национальных 

курсов в межгосударственных связях, передаче определённых суверенных 

государственных полномочий наднациональным структурам ЕС и развитию 

трансатлантических связей. 

Политический истеблишмент западноевропейских стран с конца 40-х 

годов двадцатого века обсуждал идею сотрудничества в области внешней по-

литики, безопасности и обороны. Мотивация такого сотрудничества опреде-

лялась комплексом политических и экономических причин, основными из ко-

торых были: недопущение нового масштабного конфликта через создание ев-

ропейской системы обороны и преодоление экономической разрухи, вызван-

ной мировой войной. Решение этих проблем стало толчком к развитию евро-

пейской интеграции в экономической сфере. Однако сложившаяся после Вто-

рой мировой войны международная ситуация, определявшаяся биполярной 

конфронтационной составляющей, не позволяла европейским странам, не-

смотря на единые цивилизационные устои и общность исторического разви-

тия, самостоятельно формировать свою безопасность. В европейском разви-

тии доминировали внешние факторы, вызванные глубокой ресурсной, финан-

совой и политической зависимостью западноевропейских стран от США. Во-

енная мощь Советского Союза, его присутствие в государствах Центральной 

и Юго-Восточной Европы и оказываемое им после победы во Второй мировой 

войне влияние на политический режим этих стран вызывали на Западе евро-

пейского континента закономерные опасения и обоснованные предположения 

о возможной агрессии. «Движение к единству Европы, - в разгар холодной 

войны писал американский политолог М. Флорнески, - есть прямое следствие 

коммунистической угрозы, которую более нельзя было игнорировать» [7. 

р.11]. 
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Брюссельский договор, подписанный в 1948 г. пятью западноевропей-

ских государствами: Бельгией, Великобританией, Люксембургом, Нидерлан-

дами и Францией,- предполагал в соответствии с пунктом 51 Устава ООН, их 

коллективную самооборону и взаимопомощь против возможного агрессора, 

под которым Советский Союз подразумевался не только как военный, но и 

идеологический противник. Брюссельский договор определил возможности 

военного сотрудничества своих членов противодействовать возрождению ми-

литаризма Германии. Созданный в рамках договора военно-политический За-

падный союз был основан на принципе межгосударственного сотрудничества. 

В случае вооруженного нападения агрессора на кого-либо из членов Брюс-

сельского пакта остальные участники должны были "предоставить атакован-

ной стороне военную поддержку и другую помощь" [13]. Участники Брюс-

сельского пакта выступали гарантами выполнения Германией условий капи-

туляции и не допускали возможностей для возрождения германского милита-

ризма и реваншизма. 

Таким образом, Советский Союз, разрабатывающий ядерное оружие, и 

ФРГ, в которой нарастали политические протесты против унизительного рас-

членения страны на оккупированные зоны, рассматривались западноевропей-

скими странами как реальные угрозы безопасности на европейском конти-

ненте. Создаваясь как закрытая элитарная структура, Западный союз заложил 

основы архитектуры коллективной европейской безопасности, объединив 

усилия европейских стран по закреплению новой обстановки в послевоенной 

Европе. Однако в сложных условиях первых послевоенных лет страны Бель-

гийского договора не располагали ни финансовыми, ни военными ресурсами 

для отражения угроз коллективной безопасности. Сохраняя четкий имидж ан-

тикоммунистической структуры, которая, однако, может позволить себе и ан-

тиамериканские выпады, Брюссельский договор, декларируя свои коллектив-

ные намерения, не содержал ни механизм реализации совместной обороны 

стран-участников этого пакта, ни их ответственности за не соблюдения дого-

вора. Противодействие США, которые в силу задействованных ресурсов объ-

ективно претендовали на монопольную роль военной силы на европейском 

континенте, отсутствие собственных вооруженных сил и факторы неопреде-

ленности механизма коллективной обороны, естественно, девальвировали 

значение Брюссельского договора. Западный союз не смог стать значимым иг-

роком в европейской безопасности и рассматривался как младший союзник 

Североатлантического альянса, дополняющий его возможности в безопасно-

сти европейского континента. 

Развитие концептуальных взглядов на архитектуру европейской без-

опасности, заложенных Брюссельским договором, происходило в условиях 
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усиления конфронтации между Востоком и Западом в ходе "холодной войны". 

Западный союз не имел ресурсов и реальных полномочий и средств для обес-

печения безопасности своих членов. Созданный в 1949 г. Североатлантиче-

ский союз взял на себя функции по военной защите Западной Европы, что вы-

нудило Организацию Брюссельского договора (будущий Западноевропейский 

союз) объявить о своем самороспуске и слиться с НАТО. 

В начале 1950 г. Франция, озабоченная ростом реваншизма в Германии, 

предприняла попытку на политическом уровне объединить усилия европей-

ских государств в перевооружении ФРГ в процессе формирования коллектив-

ной безопасности. Предлагаемое Францией создание Европейского оборон-

ного сообщества (ЕОС) должно было сформировать единую европейскую ар-

мию, действующую в тесном сотрудничестве с Североатлантическим альян-

сом. Предполагалось, что в рамках ЕОС легче будет создать условия для пе-

ревооружения ФРГ с последующим включением немецких формирований на 

уровне не выше батальона в европейскую армию. 

Заключенный в мае 1952 года Францией, ФРГ, Италией, Бельгией, Ни-

дерландами и Люксембургом договор о Европейском оборонительном сооб-

ществе (ЕОС) впервые постулировал необходимость сотрудничества западно-

европейских стран во внешней политике и политике безопасности. Данная 

структура, базировавшаяся на принципе наднационального сотрудничества, 

представлялась более надёжной в силу обязательств договаривающихся сто-

рон. Американский политолог Е. Конде считает, что «эта инициатива Фран-

ции была шагом в правильном направлении коллективной европейской без-

опасности. Проект европейской безопасности получил импульс для развития. 

Но крах идеи Европейского оборонного сообщества был обусловлен дефици-

том доверия в послевоенной Европе и неуверенностью в рамках психологии 

холодной войны» [10.р.25]. Ввиду прогнозируемого отказа парламента Фран-

ции ратифицировать договор о создании ЕОС, был выдвинут альтернативный 

проект включения ФРГ в НАТО с тем, чтобы Западная Германия, приняв на 

себя те же ограничения, которые были заложены в Парижском договоре 1952 

г., сохранила заинтересованность в дальнейшем развитии европейской инте-

грации. Одновременно с ЕОС был разработан план создания Европейского по-

литического сообщества (ЕПС), цель которого была направить складывающу-

юся экономическую европейскую интеграция в сторону обороны и безопас-

ности [8.р.105]. Однако реализации этого плана воспрепятствовали сторон-

ники независимой от США политики Франции. Их аргументация сводилась к 

жестким выводам о том, что форсирование военно-политического объедине-

ния ущемляет французские интересы и способствует росту военного потенци-
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ала Германии, тем самым затрагивает национальные интересы Франции. Есте-

ственно, что такие аргументы убедили Национальное собрание отклонить со-

здание Европейского политического сообщества как преждевременное. Таким 

образом, процесс формирования собственных структур безопасности и обо-

роны в складывающейся системе европейской интеграции не получил разви-

тия и затянулся на долгий период. 

Последовательная политика США, целенаправленно добивающихся 

объединения на натовской основе западноевропейских стран, национальные 

интересы которых были далеко не идентичны, была направлена на расшире-

ние сети своих союзников на принципах атлантической солидарности. В со-

ветской и современной российской теории международных отношений сфор-

мировался, на наш взгляд, достаточно спорный стереотип, что «инструменты 

НАТО облегчали США эффективный контроль за политическим и экономи-

ческим развитием западноевропейских стран в желательном русле» [4. с.79]. 

Напротив, мы считаем, что развитие экономической интеграции запад-

ноевропейских стран и включение ФРГ в систему эффективных межхозяй-

ственных связей преследовало со стороны США не столько цель контроля за 

развитием Западной Европы, а сколько эффективный способ восстановления 

пострадавшей от Второй мировой войны экономики государств европейского 

региона. Значимость сдерживания роста материально-индустриальной базы 

СССР на этом этапе для США не была доминантной, поскольку свою роль 

гегемона в Западной Европе они планировали развивать сначала с экономиче-

ской экспансии. Нашу точку зрения подтверждает предложенная США кон-

цепция НАТО, которая выдвигала стратегию комплексного партнерства своих 

членов не только в области европейской защиты, но и европейской экономике 

для реализации плана Маршалла. Предложенная еще в 1910 г. президентом 

США Д. Тафтом «дипломатия доллара», который может сражаться эффектив-

нее, чем солдат и действовать быстрее, чем лучшие снаряды, приобрела в 

плане Маршала характер глобальной стратегии по формированию нового ми-

рового порядка под эгидой США, вышедших из Второй мировой войны един-

ственной в мире супердержавой. «Североатлантический альянс стал след-

ствием плана Маршалла, другим путем НАТО не было суждено появиться на 

свет и стать центром военного сближения США и Западной Европы» [5.р.162]. 

Безусловно, восстановление экономического потенциала Западной Европы 

должно было позитивно отразиться на росте ресурсных возможностей Севе-

роатлантического альянса [9.р.306]. 

Экономическая дипломатия США не ограничивалась планом Маршала, 

а формировала основу лидерства этой супердержавы в мировой финансово-
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экономической сфере. Следовательно, предполагалось, что оборонное парт-

нерство государств-членов НАТО будет сопровождаться сотрудничеством во 

внешнеэкономической сфере как гарантия консолидированных действий в 

долгосрочной перспективе. «Партнерство между странами Североатлантиче-

ского пакта, – говорилось в «Декларации о целях НАТО», – не ограничивается 

только вопросами защиты, оно рассчитано на достижение долгосрочных по-

ложительных результатов. В будущем члены Совета НАТО предполагают 

сконцентрировать главное внимание своей организации не на вопросах обо-

роны, а на более полноценном сотрудничестве в других областях». [6]. 

В послевоенный период в формировании европейской безопасности 

жестко конкурировали две альтернативные стратегии, последствия которых 

проявляются и в новой архитектуре безопасности на европейском континенте. 

Великобритания представала проводником идеи атлантизма в Западной Ев-

ропе и выступала за тесное сотрудничество с США в рамках НАТО. Франция 

пыталась противостоять американскому гегемонизму, продвигая идею усиле-

ния европейской составляющей обороны через приданию Западному союзу 

больше полномочий. Нарастание тенденций атлантизма в складывающейся 

системе европейской безопасности было связано с тем, что финансовые ре-

сурсы европейских стран по созданию в сжатые сроки мощных объединенных 

вооруженных сил были ограничены. Являясь лидирующей силой в НАТО, 

США главный упор в европейской обороне делали на использование соб-

ственного военного потенциала, основу которого составляли ядерные силы. 

Принятая Соединенными Штатами в 1953 году стратегия «массированного 

возмездия» предусматривала неограниченное применение ядерного оружия с 

самого начала войны независимо от намерений и действий противника. 

С начала 50-х годов США осуществляли курс на активизацию ФРГ в 

мировой политике и включению Германии в западную систему союзов. «Насе-

ление страны выступало против любой формы ремилитаризации германского 

государства. Неотложная потребность во включение ФРГ в НАТО, - как счи-

тают немецкие аналитики,- сформировалась уже в начале 50-х годов XX века. 

Это было связано, в первую очередь, с растущей напряженностью в отноше-

ниях между западными странами и СССР. Активное вовлечение Восточной 

Германии в орбиту военных интересов СССР не могло не волновать Западную 

Германию, которая со всех сторон была окружена «советским» поясом. 

Между тем, боязнь возможной негативной реакции мирового сообщества и, 

прежде всего Франции, не позволяла мгновенно перейти к плану включения 

ФРГ в НАТО, поскольку это было бы неизбежно связано с воссозданием силь-

ной немецкой армии» [1]. Однако ФРГ, для которой самым актуальным 
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направлением политики было восстановление собственной экономики и из-

бавление от бремени репараций, с большой осторожностью проявляла само-

стоятельность в европейской безопасности, отдавая приоритет экономической 

интеграции. 

Стремление США сохранить свою гегемонию в мировом пространстве 

через включение вооруженных сил ФРГ в состав армии НАТО в Европе спо-

собствовало усилению Западного союза. В 1954 г. на Лондонской конферен-

ция девяти государств — США, Великобритании, Франции, ФРГ, Италии, Ка-

нады, Бельгии Нидерландов и Люксембурга - было принято решение о преоб-

разовании Западного союза в Западноевропейский союз (ЗЕС) путем вхожде-

нием в него проигравших во Второй мировой войне ФРГ и Италии. На Париж-

ском совещании 1954 года было официально оформлено решение об отмене в 

ФРГ оккупационного режима и одновременном вступлении ФРГ в Западноев-

ропейский союз, что положило начало интеграции этой страны в Североат-

лантический альянс. «Второй тур расширения НАТО, в результате которого 

ФРГ стала пятнадцатым членом Североатлантического союза подготовил 

почву для того, чтобы Германия играла существенную роль в обороне Запад-

ной Европы во время «холодной войны» [14, р.62]. 

В Парижском соглашении декларировалось, что Западноевропейский 

союз, содействуя единству Европы, будет оказывать военную и другую по-

мощь НАТО как в поддержании международного мира и безопасности, так и 

в противодействии любой агрессивной политике. Во избежание дублирования 

функций военных структур НАТО и ЗЕС соглашением предусматривалось, 

что подразделения ЗЕС будут полагаться на соответствующие военные воз-

можности НАТО [18.р.16]. 

Заявленные цели Западноевропейского союза формировали архитек-

тору европейской безопасности в соответствии с Уставом ООН. «Бундесвер. 

Франция и Великобритания высказались за создание европейской армии и Ев-

ропейского оборонительного сообщества» (ЕОС). Однако претендующее на 

особую роль лидера интеграции в европейской политике политическое руко-

водство Франции, выдвинув идею проекта Европейского оборонительного со-

общества (ЕОС) само же блокировало его утверждение в Национальном со-

брании. Франция опасалась американской гегемонии в Европейском оборони-

тельном сообществе, которое под давлением США будет вовлечено «в жест-

кое американо-советское противоборство» [2] Дистанцироваться от этого про-

тивоборства пыталась и ФРГ, отношения которой с НАТО «в период с 1955 

по1960 года были омрачены кризисом, связанным с размещением оружия мас-

сового поражения под контролем США на ее территории, а также сменой стра-

тегии США по отношению к обычным вооружениям» [14, р.19]. 
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Провал проекта Европейского оборонительного сообщества отражал 

противоречивость, непоследовательность западноевропейской интеграции в 

сфере обороны и замедлял обретения собственного европейского голоса в си-

стеме европейской безопасности. Соответственно европейская архитектура 

безопасности в период холодной войны строилась на доминантой роли НАТО 

и попытках Европейского сообщества определить свою коллективную иден-

тичность в международной безопасности. В то же время круг задач Брюссель-

ского договора постепенно сужался к стратегической цели – к консолидиро-

ванному противостоянию СССР и его партнерам по Варшавскому блоку как 

реальной угрозе европейской безопасности. Надо признать объективность та-

кой постановки цели в связи с намерением СССР перебросить в октябре 1956 

г. из Восточной Германии свои войска в Польшу для подавления массовых 

протестов и, особенно, с вводом в Венгрию в 1956 г. советских войск, уничто-

живших за пять дней 25 тысяч граждан, требующих национальной независи-

мости [17]. 

Процесс экономической и политической интеграции, запущенный в 50-

е гг. XX, был следствием осознания лидерами западноевропейских стран не-

продуктивности военного соперничества на континенте, понесшем огромные 

материальные и человеческие ресурсы в ходе двух мировых войн. В день пя-

той годовщины победы над фашистской Германией председатель Совета ми-

нистров Франции Роберт Шуман, считающийся одним из «отцов основателей 

европейской интеграции», заявил, что новая мирная Европа не сможет быть 

построена внезапно или по единому согласованному плану. Европа может 

быть построена, считал он, только через реальную солидарность, бетонным 

фундаментом которой станут фактические достижения. Для этого, по мнению 

Р. Шумана, необходимо было «подчинить все французское и германское про-

изводство угля и стали совместному верховному органу в рамках организа-

ции, открытой для участия других европейских государств» [12]. 

Выдвинутые перспективы европейского сближения, безусловно, пре-

следовали не только экономическую цель, но и стратегическое намерение за-

крепить франко-германские мирные отношения, подчиняя контролю общему 

европейскому органу материальную базу потенциального наступательного 

вооружения двух ведущих стран Европы, военное соперничество которых 

имело драматичную для мира историю. Запущенный в 50-е гг. XX процесс 

экономической и политической интеграции западноевропейских стран привел 

к правовому учреждению Римскими договорами (1957 г.) Европейского эко-

номического сообщества (ЕЭС) и Европейского сообщества по атомной энер-

гии (Ествратом). Важным компонентом сотрудничества между ЕЭС и Евра-

том становились действия области безопасности, обеспечивающие завоевания 
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новых рынков сбыта и защиту общих экономических интересов в третьих 

странах [16]. 

На первом этапе формирования ЕС в период с 1950 года до подписания 

Маастрихтского договора в формировании архитектуры безопасности доми-

нировала экономическая стратегия, продиктованная логикой сотрудничества 

на основе функционализма. Римские договоренности, определившие прин-

ципы конкурентной структуры общеевропейского рынка, дали толчок разви-

тию экономической интеграции, основанной на либерализации торговли, сво-

боды передвижения капитала и обращения товаров. Последующая за движе-

нием капиталов активизация передвижения рабочей силы инициировала опре-

деленные изменения в сознании людей, формируя достаточно неопределен-

ные первые представления об общеевропейской идентичности, в том числе и 

в сфере ее защиты. Таким образом, Римский договор, развивая конкуренцию 

и индустриальную политику, формировал взаимосвязь политики западноев-

ропейских государств и способствовал осознанию определенной европейской 

целостности государств региона. В контексте нашей проблемы важно обра-

тить внимание на факт, который выпал из поля исследования политологов. В 

частности, традиционно Римский договор представляется исходной точкой 

европейской экономической интеграции, что, безусловно, верно. Однако 

именно Римский договор впервые выдвинул внешнюю для западноевропей-

ских стран идеологемму, указав в своей преамбуле, что объединение ресурсов 

членов Европейского экономического сообщества будет направлено на укреп-

ление мира. 

На наш взгляд, объяснить последующее длительное отставание запад-

ноевропейской интеграции в сфере безопасности и обороны от динамичной 

экономической интеграции можно следующими причинами. 

Успехи экономической интеграции, выразившиеся в преодолении по-

слевоенного кризиса важнейших отраслях экономики и заключение Римских 

договоров, учредивших Европейское экономическое сообщество (ЕЭС) и Ев-

ропейское сообщество по атомной энергии (Евратом), оттеснили попытки 

придать интеграционным процессам политический и тем более военный ха-

рактер. 

Послевоенная Европа отставала от развивающихся глобальных тенден-

ций безопасности, вследствие значительного наращивания военной мощи 

НАТО на основе стратегии "передового базирования". 

В качестве концептуальных основ европейской безопасности выступали 

принципы "сдерживание" и "оборона", то есть достижение военного превос-

ходства над СССР и опора на ядерный потенциал Соединенных Штатов Аме-

рики. Единственным сторонником чисто европейской военной интеграции 
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выступала Франция, впоследствии вышедшая из НАТО. 

Практически до конца холодной войны Европа не имела прецедента 

наднационального уровня внешнеполитической деятельности, однако эконо-

мическая интеграция западноевропейских стран создавала предпосылки и воз-

можности передачи полномочий суверенных государств в области безопасно-

сти наднациональной структуре, которой в будущем стал Европейский Союз. 
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Abstract: This article deals with the problem of whether the existence of a law in society guar-

antor of social justice. What role does the law distinguish those professionals who deal with lawmak-

ing, and the role played by the law in effect. What law is justified and necessary for society. By virtue 

of what this or that law can be classified as legitimate. What criterion is sufficient to establish the 

legitimacy of a particular law. 
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Streszczenie: W tym artykule opisano problem, czy jest istnienie prawa w społeczeństwie gwa-

rantem sprawiedliwości społecznej. Jaką rolę odgrywa ustawa odróżnić tych specjalistów, którzy zaj-

mują się rolą prawotwórczą ustawy w życie. Jakie prawo jest uzasadnione i konieczne dla społeczeń-

stwa. W skutek czego ten lub inny ustawa mogą być zakwalifikowane jako uzasadnione. Jakie kryte-

rium jest wystarczające, aby ustawić legalność tego lub innego prawa. 

Słowa kluczowe: sprawiedliwość, społeczeństwo, wolność, demokracja, prawo. 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема того, является ли наличие за-

кона в обществе гарантом общественной справедливости. Какую роль выделяют закону те про-

фессионалы, которые занимаются законотворчеством, и какую роль играет закон в действи-

тельности. Какой закон считается оправданным и необходимым для общества. В силу чего тот 

или иной закон можно отнести к категории легитимных. Какого критерия достаточно для уста-

новления легитимности того или иного закона. 

Ключевые слова: справедливость, общество, свобода, демократия, закон. 

 

 

Существует идея, что закон является достаточным условием для физиче-

ских лиц, чтобы иметь свободу в важном смысле гражданской свободы. Но с 

этим положением либералы и другие не соглашаются и находят его проблема-

тичным. Например, современные республиканские политические теоретики, в 

частности, Филипп Петит и Квентин Скиннер, считают подход, предложенный 
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Томасом Гоббсом, выражающим такую мысль, которая сознательно направлена 

на подрыв идеала «свободного человека». Они считают, что такая точка зрения 

Гоббса озвучена республиканцем своего времени, для того, чтобы добраться до 

вывода о том, что быть под властью деспота есть то же самое, что быть под вла-

стью демократического парламента. В расчет не берется фактический аргумент 

Гоббса по этой претензии, аргумент, который мог бы обеспечить более прочную 

основу для Республиканского идеала свободы как отсутствия господства. 

Есть возможность проследить длинную дугу законности, которая прости-

рается от Гоббса до настоящего времени. Во-первых, учет естественного права в 

качестве официальных принципов законности, которым закон должен соответ-

ствовать; во-вторых, демонстрация того, как закон соответствует структуре сво-

его рода свободы; в-третьих, анализ того, каким образом каждый из этих идей 

находит свое выражение в ХХ веке в обеих правовых теориях критиков юриди-

ческого позитивизма и в самом юридическом позитивизме, как юридические по-

зитивисты начали попытку разработать теорию производства закона регулируе-

мого законодательством. 

Не каждая централизованно организованная политическая сила есть госу-

дарство, поскольку государство централизованно организованная сила, кото- рая 

правит с помощью закона; и правящая с помощью закона сила предполагает, что 

государство само стоит на законных основаниях, - что идентичность государства 

есть общая сумма правовых полномочий должностных лиц конкретной право-

вой системы для того, чтобы действовать во имя закона. 

Легитимность законности необходимое, но не достаточное условие для ле-

гитимности политического порядка. Но то же самое можно сказать и о демокра-

тии. Политический заказ является законным только тогда, когда он является как 

правовым так и демократическим. Ошибка современных республиканцев не вы-

держивает в своей способности замечать двойные условия законности. Ибо они 

понимают его так, что закон не более, чем инструмент власти, так что легитим-

ность права, основывается исключительно на моральных достоинствах его со-

держания, но не на его законности. 

Иными словами, ошибочное мнение относительно права приводит к дихо-

томии - закон оправдан либо из-за его содержания, либо из-за процесса, посред-

ством которого он изготовлен. Закон оправдан, когда он имеет правильную 

форму, потому что, когда он имеет такую форму, это не единственный закон в 

собственном смысле, но также представляет собой состояние гражданской сво-

боды. Это свобода, позволяющая юридическому лицу быть суверенным, управ-

лять посредством закона, который также означает, что он правит в соответствии 

с правилом закона. Субъекты, таким образом, имеют безопасность, зная, что ука-

зания государственной власти должны быть юридически разрешены. 
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Суверен есть существо гражданского состояния и говорящее со своими 

подданными с помощью закона, используя при этом язык, который имеет свою 

собственную грамматику. 

Таким образом, в то время как суверен также является верховным судьей, 

он не обладает монополией на законодательную власть, он находится под гнетом 

долга в обеих ролях в соответствии с законами природы. Государь не несет от-

ветственности своих подданных за нарушение законов природы. Тем не менее, 

его подчиненные судьи обязаны интерпретировать свой закон для того, чтобы 

показать, что это несоблюдение законов природы, так гражданское право 

должно быть интерпретируемо в свете законов природы. 

Существует один способ понять причину рассмотрения субъекта права как 

общественного сознания. Речь идет об использовании метафоры фактического 

или гипотетического договора между свободными и равными частными лицами, 

то есть, в соответствии с законом обратной связи, что отношения строятся в ос-

нове нормативного правового порядка. Но, возможно, метафора делает немного 

больше, чем простой поиск механизма передачи идеи, то есть обнаруживает мо-

ральную или нормативную силу в комбинации взаимных отношений. Другими 

словами, мы должны понимать, что в создании авторитета правового порядка 

главную роль играет взаимность во взаимодействии между гражданским правом 

и естественным правом. 
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The article considers the peculiarities of creation and functioning of special economic zone 

in the Kaliningrad region of Russia. 
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W artykule omówiono funkcje tworzenia i funkcjonowania specjalnej strefy ekonomicznej 

na terenie obwodu Kaliningradzkiego w Rosji. 

Słowa kluczowe: wolna strefa ekonomiczna, inwestycje, konkurencyjność, rozwój gospo-

darczy, kontrola celna. 

 

В статье рассматриваются особенности создания и функционирования особой эко-

номической зоны на территории Калининградской области России. 

Ключевые слова: свободная экономическая зона, инвестиции, конкурентоспособ-

ность, экономическое развитие, таможенный контроль. 

 

 

В мировой практике создание свободных экономических зон пресле-

дует следующие цели. 

1) Происходит более глубокое включение стран в процесс развития 

международного деления труда. Речь идет об увеличении выпуска конкурен-

тоспособной продукции на экспорт и печении таким путем роста их валют-

ных поступлений. Если страна по каким-либо причинам не может обеспечить 

широкое открытие экономики для иностранного предпринимательского ка-

питала прибегнуть к стимулированию экспортной экспансии, то она в со-

стоянии это сделать в рамках одной экономической зоны, когда ее правитель-

ство имеет возможность создать более благоприятный инвестиционный 
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климат для иностранных вкладчиков. 

2) СЭЗ нужны также для насыщения внутреннего рынка заинтересован-

ной страны высококачественной продукцией, в первую очередь импортозаменя-

ющими товарами. Для достижения этой цели на анклавной территории с помо-

щью иностранного капитала организуется импортозамещающее производство. 

Механизм действия СЭЗ на анклавной территории рас смотрим на примере Ка-

лининградской области. 

3) Организация свободных экономических зон предусматривает более 

глубокое включение в МРТ не только по производственной линии, но и в обла-

сти туризма, культуры и санаторно-курортной сферы, что, впрочем, также ведет 

к увеличению валютных поступлений. 

4) СЭЗ призваны обеспечить ускоренное внедрение в производство оте-

чественных и иностранных научно-технических разработок с дальнейшим ис-

пользованием их результатов во всей национальной экономике страны и за ее 

пределами. Например, в Мексике американцы открывают свои предприятия, 

полностью оснащают их технологией, комплектующими с американского пред-

приятия-компаньона. От мексиканцев требуются только трудовые ресурсы, 

электроэнергия, земельный участок, охрана и таможня. Американцы все, пере-

рабатывают и тут же вывозят. А мексиканцам не нужно искать рынки сбыта, все 

это решается через сеть американского генерального поставщика. Если предпри-

ятие осуществляет какую-то диверсификацию, то американцы освобождают его 

от тотальной зависимости и дают возможность пользоваться своими же сетями 

для сбыта. 

5) Одной из целей создания свободных экономических зон для развива-

ющихся стран является обучение и подготовка квалифицированных рабочих, ин-

женеров, хозяйственных и управленческих кадров. 

6) Важная цель организации СЭЗ - стимулирование экономического раз-

вития какой-то территории или конкретной отрасли производства, которая в пер-

спективе будет давать наиболее высокую добавленную стоимость. 

7) Такой товар обеспечит и соответствующие платежи, и ценовую конку-

ренцию при экспорте. Так, в промышленно развитых странах, таких как США, 

Великобритания, Франция, свободные экономические зоны в начале 80-х гг. ча-

сто создавались для активизации внешнеэкономических связей, реализации ре-

гиональной политики, направленной на оживление мелкого и среднего бизнеса 

в депрессивных районах, выравнивание межрегиональных различий. В этих це-

лях такой категории предпринимателей предоставлялась большая, чем в других 

районах страны, свобода деятельности и значительные финансовые льготы. Эти 

программы стимулирования не имели специальной ориентации на привлечение 
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иностранного капитала [1]. 

С той же целью превращения ранее отсталых регионов в динамично раз-

вивающиеся проходила организация свободных экономических зон в слабораз-

витых государствах. Но здесь в отличие от промышленно развитых стран при 

формировании таких зон акцент делался на ввоз иностранного капитала, техно-

логий, модернизацию промышленности, повышение квалификации рабочей 

силы [2]. 

8) В отдельных странах СЭЗ рассматриваются как региональный метод 

модернизации экономики в условиях ее перехода от административных принци-

пов функционирования к рыночным. К примеру, в Китае специальные экономи-

ческие зоны носят экспериментальный социальный характер. В этой стране пе-

реход по принципу «все разом» от административной системы к рыночной при-

знан неприемлемым, чреватым потрясениями для народа и экономики в целом. 

Поэтому здесь эффективность рыночной экономики проверяется на примере 

СЭЗ. Опыт их функционирования показывает, что рыночные принципы вытес-

няют отношения, основанные на государственной собственности, они более эф-

фективны, динамичны. 

Следует отметить, что развитые и развивающиеся страны преследуют раз-

ные цели при построении свободных экономических зон. Так промышленно раз-

витые страны ориентируются, прежде всего, на интеграцию в мировое хозяй-

ство, взгляд развивающихся стран, в свою очередь, обращен к проблеме привле-

чения капитала. Вследствие чего можно сделать вывод: цели создания свобод-

ных экономических образований зависят от уровня социально-экономического 

развития организующих их стран, их стратегических народнохозяйственных 

планов и др. По этой причине цели создания свободных экономических зон в 

каждом конкретном случае отличаются друг от друга. 

Помимо названных целей создание свободных экономических зон увязы-

вается с тремя основными задачами: 

- стимулированием экспорта и получением на этой основе валютных 

средств; 

- ростом занятости; 

- превращением зон в полигоны по опробованию новых методов хозяй-

ствования, полюса роста национального хозяйства. 

Однако существует мнение, что в сложившейся мировой практике перво-

начальные цели и задачи, декларированные при создании СЭЗ, почти всегда не 

совпадают с тем, что происходит в результате финансового развития, и реализу-

ются, следовательно, лишь частично. Полного совпадения с первоначальным 

планом на деле еще никогда не добивались [1]. 
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Ни в отечественной, ни в зарубежной литературе пока не утвердилась еди-

ная трактовка и даже общепризнанное определение понятия «свободная эконо-

мическая зона» (СЭЗ) [3]. По определению экспертов ООН, «СЭЗ - ограничен-

ные промышленные районы, представляющие собой часть территории страны с 

беспошлинным таможенным и торговым режимом, где иностранные фирмы, 

производящие продукцию главным образом на экспорт, пользуются рядом нало-

говых и финансовых льгот». 

Широко признанным является определение свободной зоны (или зоны-

франко), данное в приложении VIII к Международной Киотской конвенции о 

СЭЗ 1973 г. Конвенция 1973 года впервые дала конкретное определение данного 

термина. Итак, под зоной-франко понимается часть территории страны, на кото-

рой товары рассматриваются как объекты, находящиеся за пределами нацио-

нальной таможенной территории (принцип «таможенной экстерриториально-

сти») и поэтому не подвергающиеся обычному таможенному контролю и нало-

гообложению. 

Киотская конвенция 1979 года «Об упрощении и гармонизации таможен-

ных процедур» определяет понятие СЭЗ как части территории государства, вы-

веденной за рамки таможенных границ, з которой любое передвижение товаров 

и денег не подвластно административному или какому-либо иному контролю. 

Существенных различий между двумя конвенциями, как видно, нет. В 

научных публикациях и отчетах международных организаций для характери-

стики разного рода зон используется термин «свободные экономические зоны». 

Однако этот термин не в полной мере отражает сущность этого явления. Свобод-

ной эта территория является лишь в том смысле, что ввезенные на нее товары 

освобождаются от таможенных пошлин, налогов на импорт и других видов кон-

троля за импортом, которые в соответствии с таможенным законодательством 

страны применяются в отношении импортируемых товаров на другие террито-

рии данной страны. Это означает, что товары, ввозимые в СЭЗ из-за границы, не 

декларируются как ввоз на территорию принимающей страны [1]. Так, применя-

емые во многих из них экономические правила, рычаги, специальные админи-

стративные законы отнюдь не освобождают от определенного правового и хо-

зяйственного режима, а лишь облегчают его, предоставляют льготы, стимулиру-

ющие предпринимательство. Фактически государство в этих зонах лишь сокра-

щает масштабы своего вмешательства в экономические процессы. Для некото-

рых стран «свободные зоны» по существу являются специальными в смысле экс-

территориальности, по условиям уровня жизни работников зоны, концентрации 

производственного потенциала и др. В связи с этим академик Е. Авдокушин от-

мечает, что для таких зон больше подходит термин «специальные экономиче-

ские зоны» [4]. 
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В самой общей форме принято определять СЭЗ как обладающий выгод-

ным экономико-географическим положением регион или часть страны, где уста-

навливается беспошлинный или льготный экспортно-импортный режим, тамо-

женный контроль минимизируется, иностранные инвесторы получают налого-

вые «каникулы», ограничения на право собственности снимаются, и достигается 

некоторая торговая и валютно-финансовая обособленность от остальных регио-

нов страны. Следует отметить, что свободной экономической зоной может быть 

не только часть страны, но и вся небольшая) страна в целом [5]. Иными словами, 

это некая территория, на которой устанавливается и действует специальный ад-

министративно-правовой режим. 

Зачастую различия между видами СЭЗ проявляются в определении самой 

зоны. Особая экономическая зона - более детализированное понятие. В концеп-

цию ОЭЗ изначально закладываются и невозможность регистрации неработаю-

щих там предприятий, и жесткое территориальное ограничение, чтобы избежать 

создания «оффшорных республик», и ограничения на ведение предприниматель-

ской деятельности. В определении «свободная экономическая зона» заложено 

больше свободы - территория СЭЗ ограничивается лишь границами края, района 

или области, здесь могут функционировать как успешные, так и убыточные 

предприятия. Объединяет оба понятия цель создания, да и инструментарий их 

функционирования остается схожим: применяется определенная система префе-

ренций и стимулов, не используемая на остальной части государства в силу сло-

жившихся геополитических и социально- экономических условий в отдельных 

регионах. По сути дела, это модификации одного и того же понятия. 

По своей общей цели специальные экономические зоны, как правило, 

сходны, но их функции достаточно многообразны. Большое разнообразие спе-

циальных экономических зон предопределено множеством факторов воздей-

ствия на их возникновение и развитие. Хотя зоны проявились давно, тем не ме-

нее общепринятой типологии этого распространенного экономического фено-

мена до сих пор нет. 

Чаще всего основой для классификации СЭЗ служат четыре главных кри-

терия:  

1) характер деятельности и функциональное предназначение;  

2) степень интегрированности в мировую и национальную экономику;  

3) отраслевой признак;  

4) характер собственности (они могут быть государственными, частными 

и смешанными). Все это создает достаточно широкий диапазон для разного рода 

трактовок: одни авторы считают, что существует до 25—30 разновидностей 

СЭЗ, другие ограничиваются 10—15 и еще меньшим числом их типов [6].  

Но в любом случае очень важна группировка этих типов, объединение их 
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в несколько родственных групп. 

Первую группу образуют торговые СЭЗ. Это одна из наиболее ранних 

(возникших еще в XVI— ХУП вв.) разновидностей свободных экономических 

зон. Одной из простейших форм данной группы являются свободные (беспо-

шлинные) таможенные зоны (СТЗ). Свободные таможенные зоны представляют 

собой транзитные или консигнационные склады для хранения, упаковки и не-

значительной обработки товаров, предназначенных для экспорта. Такие зоны ча-

сто называют бондовыми складами или свободными таможенными территори-

ями. В них обычно открывают свои филиалы нерезидентные для данной страны 

предприятия-импортеры. Свободные таможенные зоны освобождаются от тамо-

женных пошлин на ввоз и вывоз товаров. Они имеются во многих странах, но 

наиболее распространены в индустриально развитых странах. Также к торговым 

свободным зонам относят свободные порты. 

Однако широкое распространение в мире получили зоны свободной тор-

говли (ЗСТ). Зоны свободной торговли обычно создаются на территории морских 

портов и аэропортов или в непосредственной близости от них. Они пользуются 

таможенной экстерриториальностью: хранящиеся и продающиеся в них товары 

не подлежат обычному таможенному контролю. Здесь могут осуществляться 

операции по складированию, хранению, сортировке, упаковке, маркировке и др. 

В свободных торговых зонах предусматривается также возможность демонстра-

ции товаров в выставочных центрах с целью дальнейшей их продажи. При этом 

товары могут быть реализованы только оптом. Розничная торговля допускается 

лишь для экипажей и пассажиров морских и воздушных судов, а в остальных 

случаях запрещается. Эти зоны не требуют значительных инвестиций и быстро 

окупают затраченные средства. 

Вторую группу образуют промышленно-производственные СЭЗ, также 

имеющие несколько разновидностей. СЭЗ этой группы принято подразделять на 

экспорто-ориентированные и импортозамещающие. Первые из них работают на 

внешний рынок, а вторые на внутренний. Экспортно-производственных зон 

(ЭПЗ) значительно больше, так что они в основном и формируют вторую группу 

СЭЗ. В отличие от зон свободной торговли, экспортно-производственные зоны 

предназначены, прежде всего, для увеличения экспортного потенциала страны 

и, соответственно, ее валютных доходов. Некоторые из них возникли на базе 

трансформации зон свободной торговли, но большинство создавалось целена-

правленно с экспортной ориентацией. Для многих таких зон характерно преоб-

ладание сборочных предприятий. 

Экспортно-производственные зоны сформировались вследствие поощре-

ния экспортного производства на анклавной территории некоторых стран. Од-
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нако, несмотря на ограниченный ареал их действия, они оказали ощутимое вли-

яние на экономику, которое осуществляется несколькими путями. Прежде всего, 

ЭПЗ воздействует на отечественные предприятия, расположенные в ее таможен-

ных границах. Контактируя с зарубежными инвесторами, руководители отече-

ственных фирм повышают их технологический и управленческий уровень до 

иностранных. Кроме того, ЭПЗ обеспечивают «эффект обучения» для нацио-

нальных кадров. Десятки обученных в ЭПЗ инженеров, мастеров и рабочих, 

намеревающихся работать на отечественном предприятии вне зоны, способны 

неузнаваемо изменить его деятельность. Наконец, экспортно-производственные 

зоны могут сыграть решающую роль в ускорении перехода закрытой экономики 

к открытой. При этом процесс постепенного «открытия» может проходить уско-

ренными темпами, чем при общей либерализации внешнеэкономической поли-

тики страны. Далее по мере развития ЭПЗ заработная плата рабочих и служащих 

благодаря высокой производительности труда и сверхурочным работам оказы-

вается значительно выше, чем на аналогичных отечественных предприятиях вне 

зоны. А это обеспечивает принимающей стране - большую часть ее валютных 

поступлений. 

Таким образом, развитие экспортного производства на анклавной терри-

тории какой-либо страны обеспечивает рост объема ее экспорта, повышение 

уровня занятости, проведение промышленной модернизации и ускорение освое-

ния новых технологий. Эти достижения и обусловили тот интерес, который про-

явили многие страны к организации на своей территории экспортно-производ-

ственных зон. 

Третью группу образуют научно-технологические (технико-внедренче-

ские) СЭЗ, в которых концентрируются национальные и зарубежные проектные, 

исследовательские, научно-производственные фирмы, также пользующиеся 

единой системой налоговых и финансовых льгот. Задача таких зон заключается 

в разработке и внедрении в отечественную практику новейших технологий. Они 

имеют характер инновационных и научных центров, научных, исследователь-

ских парков, технопарков и др. Но как бы они ни именовались, они всегда, как 

правило, создаются вокруг какого-то научного ядра с особой инфраструктурой, 

обеспечивающей процесс ускорения передачи новой технологии в промышлен-

ность. Идея создания этих зон, хотя и под другим названием, возникла и полу-

чила определенное воплощение в нашей стране. К числу предшественников со-

временных научно-технологических зон можно отнести Академгородок под Но-

восибирском, города науки Дубну и Обнинск в Подмосковье. Опыт их создания 

тщательно изучался, к примеру, японскими специалистами при разработке соб-

ственной концепции научно-технологических зон [5]. 

Четвертую группу образуют сервисные СЭЗ, предоставляющие льготные 
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условия тем фирмам и учреждениям, которые специализируются на оказании 

различного рода услуг, в основном финансовых, но также и других. Среди них 

различают оффшорные зоны, финансовые центры, центры предоставления бан-

ковских, туристических и иных услуг. 

Пятую группу образуют комплексные СЭЗ и свободные зоны одного вида 

деятельности. Комплексные не имеют узкой специализации, а охватывают раз-

ные стороны экспортно-импортной, производственной и инновационной дея-

тельности, отчего их внутренняя структура наиболее сложна. Как правило, ком-

плексные СЭЗ и по размерам значительно больше других. Они могут занимать 

территорию целого района, административной области, а в отдельных случаях и 

более крупного региона. Практически они обладают характерными чертами всех 

других зон. В этом отношении представляет большой интерес свободная зона 

Манаус в Бразилии. В 1967 г. в бразильской Амазонии на площади 3,6 млн. кв. 

км был выделен «промышленный округ свободной зоны Манаус». Здесь посте-

пенно складывается уникальный хозяйственный комплекс, который является 

впечатляющим примером мощного экономического подъема территории прак-

тически с нулевого стартового уровня развития. Особенность свободной зоны 

Манаус состоит в том, что она направляет на экспорт только 3- 5 % произведен-

ной продукции, а остальная потребляется в самой Бразилии. В эту зону вложено 

более 13 млрд. долл. инвестиций. В 30 отраслях производства, развиваемых 

здесь, организовано около 600 промышленных предприятий с общей численно-

стью работающих примерно 80 тыс. человек [1]. 

Совсем по другому принципу работают свободные зоны одного вида дея-

тельности. Получает развитие банковская, аграрная, экологическая в экорках, ту-

ристическая и другие виды деятельности. К примеру, подобная зона располо-

жена в Израиле близ Тель-Авива. Здесь идет торговля ал мазами и функциони-

рует алмазная биржа страны. 

Наконец, в шестую группу можно включить международные СЭЗ, кото-

рые стали возникать I сравнительно недавно. Такие зоны создаются в пригранич-

ных районах двух или нескольких стран с участием как частных фирм, так и со-

ответствующих государств. Наиболее ярким примером международной СЭЗ мо-

жет служить создаваемая на границе России, Китая и КНДР (зона Туманган). Ту-

манганский проект предусматривает создание в дельте р. Туманган (Тумынцзян) 

особой международной экономической зоны площадью в 1000 км с новым горо-

дом-портом. Для реализации проекта уже заключены соответствующие межпра-

вительственные соглашения. 

Китаю этот проект выгоден, так как обеспечит ему создание новых рабо-



71 
 

чих мест и выход к Японскому морю. Перед КНДР, которая известна закрыто-

стью своей экономики, он открывает возможность участвовать в многосторон-

них соглашениях. Россия благодаря ему может углубить свои экономические 

связи со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, причем на основе науко-

емких производств и сферы услуг. Большой интерес к этому проекту проявляют 

также Япония и Республика Корея. Однако некоторое факторы политического и 

экономического характера оказывают пока сдерживающее воздействие на его 

осуществление. 

Добавим, что при рассмотрении классификации свободных экономиче-

ских зон некоторые авторы предпринимали попытки выделить их последова-

тельные поколения. Обычно к СЭЗ первого поколения относят зоны свободной 

торговли, к СЭЗ второго поколения — экспортно-производственные зоны, к СЭЗ 

третьего поколения — технико-внедренческие и сервисные зоны. Появились 

также первые предложения, касающиеся зон четвертого поколения. 

Несмотря на многие черты сходства, свободные экономические зоны в 

развитых странах Запада, в развивающихся странах и странах с переходной эко-

номикой имеют заметные различия. Большое распространение таких зон в стра-

нах Запада вытекает из их активного участия в международном географическом 

разделении труда и мирохозяйственных связях, в разного рода интеграционных 

группировках, да и из самого постиндустриального характера их экономики. Не-

удивительно, что в этих странах представлены почти все разновидности СЭЗ. 

В странах с переходной экономикой свободные экономические зоны 

также получили некоторое развитие. Из стран Центральной и Восточной Европы 

первыми еще в 60-х годах их стали создавать I Югославия и Венгрия. Затем они 

появились и в других странах. В условиях планово-централизованной эконо-

мики эти СЭЗ рассматривались как элементы рыночной экономики, способные 

привлечь иностранные инвестиции. После того как страны Центральной и Во-

сточной Европы в 90-х годах перешли к рыночной экономике, значение СЭЗ еще 

более возросло. Среди них здесь преобладают экспортно-производственные 

зоны, но встречаются и СЭЗ других типов, например, имеющие главной целью 

увеличение занятости в агропромышленных депрессивных районах. В Румынии, 

Венгрии, Болгарии СЭЗ создаются на государственной основе, в Польше - на ак-

ционерной, а в Венгрии на смешанной. 

Изучение вопроса показало, что организационно-функциональная струк-

тура СЭЗ достаточно многообразна. Поэтому существуют трудности при их 

классификации. Однако если взять в качестве критерия доминирующие черты 

каждой из свободных зон, то, по нашему мнению, можно выделить следующие 

группы: 

 торговые СЭЗ - свободные таможенные зоны, свободные порты, 
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зоны свободной торговли; 

 промышленно-производственные СЭЗ - экспорто-ориентирован-

ные и импортозамещающие; 

 научно-технологические (технико-внедренческие) СЭЗ – техно-по-

лисы, технопарки, инновационные центры; 

 сервисные СЭЗ — оффшорные зоны, финансовые центры; 

 комплексные СЭЗ и свободные зоны одного вида деятельности; 

 международные СЭЗ. 
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WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM W SEZONIE 2013/2014 

 

THE SEED YIELDING OF THE WINTER OILSEED RAPE IN PODLASKIE REGION 

IN THE SEASON 2013/2014 

 

 

In the growing season 2013/2014 within the system of post-registration variety and agri-

culture testing (PDOiR), the trial with the winter oilseed rape was carried out in the experimental 

fields SDOO in Krzyżew. The experiment was done for 64 cultivars: 22 hybrids and 42 population 

cultivars. They were characterized under the analysis of the weather conditions which had the 

significant impact on their collected seed yield. Research findings showed that among the all 

cultivars the highest seed yield was collected by SY Cassidy 69,9 dt/ha and the lowest – Brendy 

and DK Cadet 51 dt/ha. 

Key words: winter oilseed rape, PDOiR, seed yield, hybrids 

 

В период вегетации 2013/2014 были проведены испытания (PDOiR), озимого рапса 

на опытных полях в Кжижеве. Эксперимент был проведен для 64 сортов: 22 гибридов и 42 

районированных сортов. Они были охарактеризованы по анализу погодных условий, кото-

рые имели значительное влияние на урожайность семян. Результаты исследования пока-

зали, что среди всех сортов самый высокий урожай семян был собран из сорта SY Кэссиди 

69,9 ц / га, а самый низкий - Бренди и DK Cadet 51 ц / га. 

Ключевые слова: озимый рапс, PDOiR, урожай семян, гибриды. 

 

Streszczenie. W sezonie wegetacyjnym 2013/2014 w ramach systemowego Porejestrowego 

Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego przeprowadzono na polach doświadczalnych 

SDOO w Krzyżewie doświadczenie z rzepakiem ozimym. Brało w nim udział 64 odmiany, w tym 

22 mieszańcowe i 42 odmiany populacyjne. Analizowano przebieg warunków meteorologicznych, 
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które miały decydujący wpływ na uzyskane plony. Badania wykazały, że spośród wszystkich od-

mian najwyższy plon nasion uzyskała SY Cassidy 69,9 dt ha-1, z kolei najniższy Brendy i DK 

Cadet 51 dt·ha-1. 

Słowa kluczowe: rzepak ozimy, PDOiR, plon, odmiana mieszańcowa 

 

 

Wprowadzenie 

Według danych COBORU w 2014 roku w KR znajduje się 109 odmian rze-

paku ozimego. Prawidłowy dobór odmiany pozwala osiągnąć wysokie i stabilne 

plony przy zachowaniu optymalnych nakładów. Rzepak jest gatunkiem wymagają-

cym bardzo wysokich nakładów produkcji, dlatego najwyższą opłacalność osią-

gamy, gdy wykorzystujemy indywidualny potencjał plonotwórczy każdej odmiany. 

Bartoszek [2013] uważa, że na prawidłowy wzrost i rozwój rzepaku ozimego 

ma wpływ przebieg warunków pogodowych oraz długość dni z temperaturą ujemną 

i zaleganie okrywy śnieżnej. Dlatego też badania prowadzone są pod kątem Warto-

ści Gospodarczej Odmian (WGO) oraz przystosowania odmian do warunków 

uprawy w poszczególnych województwach, tzw. rejonizacja odmian. W sezonie 

2013/2014 rozpoczęto badanie odmian w doświadczeniach w systemie PDOiR w 

województwie podlaskim, które ma na celu wyłonienie najlepszych odmian dla wo-

jewództwa. 

Lokalizacja i metodyka 

W doświadczeniu PDOiR na terenie województwa podlaskiego badano 64 od-

miany rzepaku ozimego, w tym 22 odmiany mieszańcowe i 42 odmiany popula-

cyjne. Doświadczenie to przeprowadzono na polu doświadczalnym SDOO w Krzy-

żewie i było to jedno z wielu doświadczeń z rzepakiem ozimym. Założono je na 

kompleksie żytnim bardzo dobrym – IVa; na glebie o pH 6,0. Wszystkie rodzaje 

doświadczeń z rzepakiem ozimym (wstępne, rejestrowe, PDOiR, hodowlane) pro-

wadzone są jako jednoczynnikowe – odmianowe w układzie 1-rozkładalnym w 4 

powtórzeniach na poletkach o wymiarach 1,5 m szerokości x 9 m długości. Poletka 

5-rządkowe o szerokości międzyrzędzi 30 cm. Obsada roślin na m2 uzależniona od 

formy: 50 szt.-mieszańcowa, 60 szt. -populacyjna. Siew wykonano siewnikiem po-

letkowym SPZ 1,5 na głębokość ok. 2 cm. Szczegółowe warunki polowe przedsta-

wiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1.Warunki agrotechniczne i polowe przeprowadzonego doświadczenia 
 

Wyszczególnienie Krzyżewo 

Kompleks glebowy 4 
Klasa bonitacyjna gleby IV a 
pH gleby 6,0 
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Zasobność gleby mg/100 g 

P205 K20 

Mg 

 

niska  

niska 

b. wysoka 

Przedplon Jęczmień ozimy 

Data siewu 27.08 

Data zbioru 20.07 

Nawożenie 

N kg/ha 153 
P205 kg/ha 76 

K20 kg/ha 120 

Nawożenie dolistne l/ha 

Herbicydy dawka Salsa 75WG 920 g/ha) 

Insektycydy dawka 
Sumi-Alpha 050EC (0,25 l/ha) 

Decis Mega (0,1 l/ha) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzy-

żewie 

 

Doświadczenie z rzepakiem ozimym założono 27 sierpnia 2013 roku. Opty-

malny termin siewu dla naszego rejonu to 15 sierpień, zaś opóźnienie terminu siewu 

spowodowane było niedostarczeniem na czas nasion poszczególnych odmian przez 

hodowców. Dobre warunki termiczno-glebowe umożliwiły prawidłowy przebieg 

wschodów. Wschody poszczególnych odmian były dobre i wyrównane. II dekada 

września z obfitymi opadami deszczu uniemożliwiła wykonanie ochrony herbicy-

dowej w początkowej fazie rozwojowej chwastów. Oprysk herbicydem wykonano 

w I i II dekadzie października. Późne zahamowanie wegetacji roślin, które odnoto-

wano na 25 listopad 2013 roku pozwoliło na prawidłowy rozwój roślin przed zimą. 

Rzepak w okres hibernacji wszedł z 8-10 liśćmi oraz wysokością 25-30 cm. Łagodna 

zima, krótkie zaleganie okrywy śnieżnej pozwoliło na 100% przezimowanie roślin 

rzepaku. Wczesne ruszenie wegetacji, 22 marca oraz wyższe temperatury przyspie-

szyły okres kwitnienia. Początek kwitnienia odnotowano u najwcześniejszych od-

mian w III dekadzie kwietnia. Niskie temperatury w maju oraz nieduże opady desz-

czu, przy intensywnym wzroście rzepaku i pełni kwitnienia, powodują zasychanie 

pączków kwiatowych oraz „zrzucanie” już zawiązanych łuszczyn. Wysokie tempe-

ratury powietrza w lipcu przyspieszyły dojrzewanie i dosychanie nasion rzepaku. 

Do zbioru przystąpiono 20 lipca 2014 roku, zbiór jednoetapowy kombajnem Win-

tersteiger. Rozkład temperatur i opady atmosferyczne przedstawia tabela 2. 
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Tabela 2. Warunki atmosferyczne w okresie wegetacji 2013/2014. 
 

LP MIESIĄC\ROK OPADY [mm] TEMP. ŚR. 

DOB. MIES. 

[˚C] I dekada II dekada III dekada 
2013 

1 SIERPIEŃ 28,0 8,8 10,9 18,1 

2 WRZESIEŃ 17,6 143,2 6,6 11,5 

3 PAŹDZIERNIK 0,0 5,0 5,7 8,8 

4 LISTOPAD 20,4 0,7 11,8 5,2 

5 GRUDZIEŃ 15,1 5,7 1,0 1,5 

2014     

1 STYCZEŃ 24,6 21,3 0,0 -4,2 

2 LUTY 13,5 10,6 0,0 0,3 

3 MARZEC 0,0 6,6 13,4 5,7 

4 KWIECIEŃ 3,3 8,5 13,6 9,4 

5 MAJ 16,2 55,5 3,1 13,7 

6 CZERWIEC 26,4 4,6 36,9 15,2 

7 LIPIEC 3,7 17,6 16,3 20,6 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych meteorologicznych 

COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Wyniki i dyskusja 

Dla zobrazowania wyników plonowania rzepaku ozimego w województwie 

podlaskim, zamieszczono plony uzyskane w sąsiednich stacjach: Ruska Wieś (woj. 

warmińsko- mazurskie) i Cicibór Duży (woj. lubelskie). Są to stacje położone kil-

kanaście kilometrów od granic województwa podlaskiego (Tabela 3). 

Tabela 3. Plon nasion rzepaku ozimego w doświadczeniach PDOiR w 2014 r. 

(dt∙ha-1). 
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 Średnia dla 61,10 64,40 45,38 57,0 57,0 103,7  

 Wzorzec 58,57 62,57 43,67 54,9 54,9 100,0  

1 Chagall 52,7 61,1 34,4 49,4 -5,5 90,0 64 

2 Monolit 54,5 60,0 44,0 52,8 -2,1 96,2 55 

3 Visby 64,7 67,1 49,0 60,2 5,3 109,7 11 

4 Arsenal 62,4 62,1 47,3 57,3 2,3 104,2 34 

5 Adriana 59,1 57,6 46,7 54,5 -0,5 99,1 49 

6 Ametyst 58,9 63,7 40,4 54,3 -0,6 98,9 50 
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7 Arot 64,0 66,2 48,5 59,6 4,7 108,5 20 

8 Bellevue 58,4 59,9 37,6 52,0 -3,0 94,6 57 

9 Bogart 57,9 55,3 36,2 49,8 -5,1 90,7 62 

10 Brendy 51,0 58,1 41,1 50,1 -4,9 91,1 60 

11 DK Cadet 51,0 58,3 39,5 49,6 -5,3 90,3 63 

12 ES Scarlett 60,3 60,8 42,5 54,5 -0,4 99,2 48 

13 Gloria 59,0 64,4 44,8 56,1 1,1 102,1 40 

14 Harry 51,1 58,9 39,6 49,9 -5,1 90,8 61 

15 Lohana 60,8 68,8 44,9 58,2 3,3 105,9 28 

16 Pamela 59,2 68,2 43,4 56,9 2,0 103,6 36 

17 Quartz 63,7 48,2 39,4 50,4 -4,5 91,8 58 

18 Sherlock 60,3 63,4 49,0 57,6 2,6 104,8 32 

19 Tactic 60,7 61,7 43,8 55,4 0,5 100,9 44 

20 Goya CCA 51,6 61,5 37,4 50,2 -4,8 91,3 59 

21 SW 05025 A (Da Vinci) 53,5 60,4 44,2 52,7 -2,2 95,9 56 

22 Vision CCA 57,9 59,3 45,1 54,1 -0,8 98,5 52 

23 Abakus 59,7 63,7 45,8 56,4 1,5 102,7 39 

24 Alessio 62,1 56,4 45,2 54,6 -0,4 99,3 47 

25 Artoga 64,4 58,2 48,7 57,1 2,2 103,9 35 

26 Bonanza 63,2 67,1 49,8 60,0 5,1 109,2 16 

27 DK Exclusiv 65,3 59,7 48,1 57,7 2,8 105,0 31 

28 DK Exquisite 65,8 66,1 49,5 60,5 5,5 110,0 9 

29 DK Exstorm 67,8 68,7 44,7 60,4 5,5 109,9 10 

30 DK Impression CL 64,1 66,0 45,1 58,4 3,5 106,3 26 

31 ES Kamillo 57,5 67,2 44,9 56,5 1,6 102,9 38 

32 Finesse 56,6 66,6 41,8 55,0 0,1 100,1 46 

33 Garou 65,4 62,6 52,5 60,2 5,3 109,6 12 

34 Gladius 65,4 68,0 50,1 61,1 6,2 111,3 5 

35 Inspiration 65,2 64,7 44,1 58,0 3,0 105,5 30 

36 Konkret 60,2 59,8 45,0 55,0 0,1 100,2 45 

37 Marathon 62,1 73,9 49,8 61,9 7,0 112,7 4 

38 Marcopolos 64,1 65,5 50,0 59,9 4,9 109,0 18 

39 Mercedes 65,8 69,0 48,3 61,1 6,1 111,1 7 

40 Minerva 60,1 70,9 48,6 59,9 4,9 109,0 19 

41 NK Petrol 63,9 68,6 44,9 59,1 4,2 107,6 22 

42 NK Technic 61,4 71,7 50,2 61,1 6,1 111,2 6 

43 Poznaniak 57,9 62,7 42,1 54,2 -0,7 98,7 51 

44 Rohan 59,1 69,1 48,7 58,9 4,0 107,3 23 

45 Rumba 66,0 66,1 50,8 61,0 6,0 111,0 8 

46 Sherpa 62,8 66,5 50,9 60,0 5,1 109,3 15 

47 SY Carlo 61,3 57,6 47,8 55,6 0,6 101,2 43 

48 SY Cassidy 69,9 61,3 44,3 58,5 3,5 106,5 24 

49 SY Kolumb 62,8 74,9 50,8 62,8 7,9 114,3 3 

50 SY Marten 62,1 66,0 50,5 59,5 4,6 108,4 21 

51 Tores 64,0 70,9 44,8 59,9 5,0 109,1 17 
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52 Turan 62,4 68,1 40,2 56,9 1,9 103,5 37 

53 Vectra 58,8 59,7 42,2 53,6 -1,4 97,5 53 

54 Xenon 58,9 63,8 51,7 58,1 3,2 105,8 29 

55 Alabaster CCA 62,4 61,5 43,8 55,9 1,0 101,7 42 

56 Albatros CCA 65,7 61,6 40,7 56,0 1,1 101,9 41 

57 DK Excellium CCA 64,8 65,6 44,8 58,4 3,4 106,3 27 

58 DK Explicit CCA 69,8 70,4 48,8 63,0 8,0 114,6 2 

59 ES Alonso CCA 57,6 62,3 39,7 53,2 -1,7 96,9 54 

60 NK Caravel CCA 61,5 66,9 47,1 58,5 3,5 106,5 25 

61 NK Linus CCA 60,2 64,1 47,9 57,4 2,5 104,5 33 

62 PR44W29 CCA 64,1 77,9 50,9 64,3 9,4 117,1 1 

63 PR46W20 CCA 61,4 73,9 45,3 60,2 5,2 109,5 13 

64 PR46W24 (Muller24) 64,2 71,5 44,7 60,2 5,2 109,5 14 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych COBORU SDOO w Krzyżewie 

 

Pomimo tak zróżnicowanych warunków meteorologicznych plony rzepaku 

ozimego uzyskane w 2014 roku możemy zaliczyć do wysokich. Analizując tabelę 

2 stwierdzamy, że średni plon uzyskany w Krzyżewie dla 64 odmian wyniósł 61,10 

dt·ha-1, a średni plon odmian wzorcowych (Chagall, Monolit, Visby, Arsenal) był 

nieco mniejszy niż średnia wszystkich badanych odmian 58,57 dt·ha-1. Najlepiej 

plonującą odmianą w Krzyżewie była odmiana SY Cassidy, która uzyskała plon 

69,99 dt·ha-1 i był to plon znacząco wyższy od plonu, który uzyskała ta odmiana w 

Ruskiej Wsi i w Ciciborze. 

Najniżej plonującymi odmianami były Brendy i DK Cadet, plony tych od-

mian oscy- lowały na poziomie 51 dt·ha-1 i porównując je do pozostałych dwóch 

miejscowości stwierdzamy, iż są to najsłabiej plonujące odmiany w całym do-

świadczeniu. 

Tak duże różnice w plonowaniu pomiędzy najlepszą, a najsłabszą odmianą 

mogą być przyczyną niekorzystnych warunków meteorologicznych podczas kwit-

nienia i zawiązywania łuszczyn. Zdaniem Bartoszka [2013] duży wpływ na prawi-

dłowy wzrost i rozwój wiosną i latem przypisuje się warunkom meteorologicznym 

szczególnie na początku kwitnienia roślin i dojrzewania nasion. Doświadczenie to 

potwierdza zdanie Bartoszka, gdyż przy intensywnym wzroście i pełni kwitnienia 

rzepak reagował na deficyt wody i przymrozki przez zasychanie kwiatów i uszko-

dzenie zawiązków łuszczyn na pędzie głównym i pędach bocznych, co w rezultacie 

zmniejszyło liczbę łuszczyn. 

Cichy i in. [2006] podaje, że decydującą cechą o stabilnych plonach rzepaku 

ozimego jest zimotrwałość rzepaku. Na jego zimotrwałość wpływają: odporność 

na niskie temperatury i jej wahania, odporność na wysmalanie i wymakanie oraz 

odporność na choroby. Na cechę tą ma również wpływ termin siewu [Wałkowski 
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i Lewandowska 1996]. Opóźnienie terminu siewu skutkuje zwiększonym ryzykiem 

nie przezimowania roślin i znacznego zmniejszenia plonu [Jankowski i Budzyński 

2007]. 

Wnioski 

1. Pomimo bardzo zróżnicowanych warunków atmosferycznych w całym 

okresie wegetacyjnym od siewu do zbioru rzepaku uzyskano zadawalające plony. 

2. Spośród 64 odmian rzepaku ozimego wysianych w SDOO w Krzyżewie 

najlepiej plonowała SY Cassidy (69,99 dt·ha-1 ), zaś najniższe plony osiągnęły od-

miany Brendy i DK Cadet 51,0 dt·ha-1. 

3. Opóźniony termin siewu o 12 dni nie wpłynął negatywnie na przezimo-

wanie roślin rzepaku. 100 % roślin przezimowało. 

4. Przymrozki w okresie kwitnienia i stres wodny w czasie pełni kwit-

nienia i wiązania łuszczyn ma decydujący wpływ na wielkość i jakość plonu, co 

potwierdza przeprowadzone doświadczenie. 
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ПЧЕЛА КАК ГАРАНТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

PSZCZOŁA JAKO GWARANT RÓWNOWAGI EKOLOGICZNEJ I 

BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI 

 

BEE AS A GUARANTOR OF THE ECOLOGICAL BALANCE  

AND FOOD SECURITY 

 

 

The article examines the impact of bees on the processes of pollination of crops and the 

beekeeping industry on the development of agriculture and food security in the Kaliningrad region 

of the Russian Federation and several foreign countries. Also draws attention to the healing prop-

erties of a number of bee products used in medicine. 

Keywords: bee, bees, bee products, pollination, agriculture, food security. 

 

W artykule omówiono wpływ pszczół na procesy zapylania upraw i pszczelarstwa przemy-

słu na rozwój rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego w obwodzie Kaliningradzkim Federacji 

Rosyjskiej i w szeregu innych krajów. Zwraca się także uwagę na lecznicze właściwości wielu 

produktów pszczelich, używanych w medycynie. 

Słowa kluczowe: pszczoła, pszczelarstwo, produkty pszczele, zapylanie, rolnictwo, bezpie-

czeństwo żywności. 

 

В статье рассматривается влияние пчелы на процессы опыления сельскохозяй-

ственных культур и пчеловодства как отрасли на развитие сельского хозяйства и продо-

вольственной безопасности в Калининградской области Российской Федерации и ряде за-

рубежных стран. Также обращается внимание на целебные свойства ряда продуктов пчело-

водства, используемых в медицине. 

Ключевые слова: пчела, пчеловодство, продукты пчеловодства, опыление, сельское 

хозяйство, продовольственная безопасность. 

 

 

Пчелы на Земле являются уникальным экологическим звеном в системе, 

обеспечивающей стабильность и сохранение живой природы, служат основ-
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ными опылителями нуждающихся в этом растений, как культурных, так и ди-

корастущих, и непосредственно участвуют в поддержании экологического ба-

ланса на Земле. 

Появившись на Земле десятки миллионов лет назад, пчелы оказали ре-

шающее влияние на эволюцию растений. Именно с развитием насекомых-опы-

лителей произошло резкое изменение растительного мира в пользу цветковых 

растений, что в эволюционном значении сравнимо с появлением человека. 

Продукты пчеловодства - мед, цветочная пыльца, прополис и др., явля-

ются уникальными по своей ценности и свойствам. Кроме ценных питатель-

ных и диетических свойств все продукты пчеловодства обладают и лечеб-

ными. Эти продукты, не имея аналогов и искусственных заменителей, исполь-

зуются более чем в 50 отраслях промышленности. 

В настоящее время широкому использованию пчел и их продуктов пре-

пятствует отсутствие действенной нормативной базы, государственной под-

держки в области охраны пчел, пчеловодства, как на федеральном уровне, так 

и в Калининградской области. 

Для решения проблемы необходимо разработать и реализовать регио-

нальную программу охраны пчел и поддержки пчеловодства. Эта программа 

должна быть направлена, прежде всего, на охрану пчел, сохранение экологи-

ческого баланса, а также создание условий для увеличения урожайности сель-

скохозяйственных культур, что, в конечном счете, положительно скажется на 

экономике области. Студенты Калининградского филиала СПбГАУ готовы 

принять активное участие как в разработке, так и в реализации такой про-

граммы. 

Медоносные пчелы играют очень важную роль в сельском хозяйстве. 

Ими опыляются 90% всех энтомофильных культурных растений. Некоторые 

из сельскохозяйственных культур вовсе не могут существовать без деятельно-

сти медоносных пчел. 

Считается, что от опылителей зависят 3000 растений, снабжающих че-

ловечество продовольствием. Энтомофильные культуры дают 35% мировой 

сельхозпродукции. 

При этом стоимость продукции опыляемых насекомыми культур в 5 раз 

выше стоимости продукции других культур.  

Основными поставщиками микронутриентов являются энтомофильные 

культуры. Содержащиеся в них масла обеспечивают человечеству более 70% 

липидов, служат источником растворимых в жирах витаминов E, K и A. 

Фрукты и овощи обеспечивают 98% потребностей человечеством в витамине 
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С и большую часть растворимых в воде витаминов группы В; 58% потребно-

стей в кальции, 62% - фтора, 29% -железа, а также в калии, магнии, марганце, 

меди, натрии, селене, фосфоре, цинке и других минералах [10]. 

Рост в диете человечества доли продуктов, производимых с участием 

опылителей, и сокращение доли «опыляемых ветром» пшеницы, кукурузы, 

риса и других культур, очевидно, очевидно, будет продолжаться и впредь. В 

частности, благодаря высокому спросу на плодоовощную продукцию в мно-

гих странах [11]. 

Практикой доказано, что пчелоопыление является самым дешевым, 

наиболее эффективным технологическим приемом повышения урожайности 

энтомофильных сельскохозяйственных культур: «…его не могут заменить ни 

высокая агротехника возделывания растений, ни мелиорация, ни удобрения», 

– отмечал профессор И. Н. Елагин [12]. 

То, что опылительная деятельность пчел распространяется и на кормо-

вые культуры, дает основание говорить также о связи пчеловодства с кормо-

производством, а, следовательно, и с животноводством. 

Многие зарубежные эксперты добавляют к заслугам медоносных пчел 

опыление ими культур, используемых как корм для скота, и делают вывод о 

«косвенном участии» пчел в производстве молочных и других продуктов жи-

вотноводства. В итоге «удельный вес» медоносных пчел в производстве агро-

продовольственной продукции повышается. Сторонники такого подхода счи-

тают, что медоносные пчелы обеспечивают треть содержимого «продоволь-

ственной корзины» человечества [11]. 

Помимо пользы в опылении растений, пчелы, приносят пользу в виде 

продуктов своей жизнедеятельности. Пчелы дают людям: мед, цветочную 

пыльцу, пергу (переработанная пчелами цветочная пыльца), маточное мо-

лочко, прополис, яд и воск. Кроме того, в некоторых случаях находят приме-

нения личинки трутней и пчелиный помет. Все продукты пчеловодства обла-

дают целебными свойствами. Многие из них широко применяются в медицине 

в разных странах. Рассмотрим основные продукты. 

Мёд. Пчелы производят мед из цветочного нектара и пади (вещество вы-

деляемое листьями деревьев для лечения повреждений, нанесенных листо-

блошками). Натуральный мед является ценным продуктом питания и лекар-

ством. Также он непревзойденный источник энергии. Мед укрепляет нервы, 

способствует улучшению кровообращения и снабжению кровью сосудов 

сердца, стабилизирует работу сердца, пищеварительных органов, печени, 

улучшает процесс обмена веществ, кроветворения, работу почек, способ-

ствует выводу из организма токсинов, укрепляет иммунную систему и сопро-

тивляемость организма к различным инфекциям, защищает зубы от кариеса, 
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разглаживает кожу, залечивает воспаления и открытые раны [15]. 

Цветочная пыльца. Пыльца – это мужские клетки цветковых растений 

в которых хранится вся наследственная информация, обеспечивающая про-

должение рода различных растений. 

Пыльца является ценным и полезным продуктом питания, также она 

имеет целебные свойства. Все эти полезные свойства пыльцы объясняются со-

держащимися в ней жизненно важными веществами. К примеру, белков в 

пыльце содержится больше чем в зернах злаков. Тоже можно сказать и об ами-

нокислотах. Это значит, что при отсутствии других продуктов питания содер-

жащих аминокислоты, человеку достаточно 15 граммов пыльцы в день, чтобы 

удовлетворить потребности организма. 

Пыльца снижает уровень холестерина в крови, обладает противовоспа-

лительным действием и укрепляет капилляры; благоприятно влияет на щито-

видную железу и почки; укрепляет сердце. 

Перга. Перга (законсервированная пчелами цветочная пыльца) – это 

натуральный продукт с более ценными, чем у пыльцы свойствами, благодаря 

смеси сортов пыльцы разного происхождения, большему содержанию про-

стых сахаров, витамина К, большему проценту зернышек, содержание кото-

рых легче усвояемо, и повышенной кислотности – существенному фактору со-

хранения и поддержки метаболического равновесия. 

Маточное молочко. Маточное молочко вырабатывается железами моло-

дых рабочих пчел, для кормления, на первых стадиях взросления, личинок 

пчел и кормления личинок будущих маток и самих маток на протяжении всей 

жизни. Маточное молочко содержит все что нужно для организма: 13-30% вы-

сокоценных белковых соединений, свыше 20% ценных аминокислот, желатин, 

витамины А, В1, В2, В3, В4, В5, В6, В7, В8, В9, В12, С, D и Е, важнейшие микро-

элементы для кровообращения, марганец, железо, цинк, кобальт; а также био-

логически активные вещества: гормоны, ацетилхолин, холинэстеразу, пище-

варительные ферменты [15]. 

Маточное молочко рекомендуется применять при астении различного 

характера, при гипотрофии, при хронических болезнях пищеварительного 

тракта, при атеросклерозе и преждевременном старении, при нарушениях лак-

тации, при гипотомии и гипертонии, при эндартериите и атероматозе, при сте-

нокардии и после инфаркта миокарда, при бронхиальной астме, анемии, забо-

леваниях суставов воспалительного характера, при болезнях глаз, при депрес-

сиях, себорее и др. 

Прополис. Прополис – высокоэффективный непревзойденный натураль-

ный антибиотик. Пчелами прополис используется как строительный. Исход-
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ным материалом для прополиса являются древесные смолы. В прополисе со-

держится: много биологически активных веществ, витаминов и минеральных 

веществ. Издревле известны целебные свойства прополиса, им лечили болезни 

горла, глотки и кашель. 

Прополис обладает сильным местным обезболивающем действием. По 

силе действия он превосходит известные обезболивающие средства – кокаин 

в 3,5 и новокаин – в 5,2 раза [7]. 

Прополис используют: при различных кожных заболеваниях; при раз-

личных сердечнососудистых заболеваниях; при заболеваниях бронхов и лег-

ких; при язве желудка и гастрите; при инфекционных заболеваниях органов 

пищеварения. Также прополис является мощным обезболивающим средством. 

Пчелиный яд. Пчелиный яд это оружие пчел от врагов, но в небольших коли-

чествах он полезен. Пчелиный яд побуждает организм к самоизлечению, мо-

билизует и укрепляет защитные силы, улучшает состояние больных-ревмати-

ков, с успехом лечит другие многочисленные заболевания, но в разбавленном 

виде. 

Воск. Воск является продуктом, выделяемым восковыми железами пчел 

начиная с 12-го дня жизни насекомого. Воск используется в основном как ос-

нова для приготовления мазей и косметических средств. Воск отлично сохра-

няет тепло, поэтому он хорошо действует, если нанесен непосредственно на 

больное место, при миозите, неврите, апоневрозе. Также воск, в виде восковой 

аппликации или воскового пластыря, оттягивает из организма токсичные ве-

щества. Воск очень богат витамином А и хорошо залечивает язвы и воспале-

ния полости рта, десен и околоносовых пазух. При регулярном жевании воска 

исчезают даже типичные для пыльцевой аллергии насморк и бронхитная 

астма. 

Гибель пчел носит глобальный характер. К такому выводу пришли ав-

торы доклада «Глобальный коллапс пчелиных семей и другие угрозы для насе-

комых-опылителей», который был подготовлен по заказу Программы ООН по 

окружающей среде (UNEP). Ее эксперты предупредили, что сокращение коло-

ний этих насекомых, опыляющих цветы растений, может поставить под угрозу 

глобальную продовольственную безопасность в мире. 

Вымирание пчел приобрело характер глобального феномена. США со-

общили о сокращении пчелиный колоний на 30%, а ряд европейских стран 

утратили около 20% этих насекомых. 

Исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде 

(UNEP) Ахим Штейнер подчеркнул, что от умения человечества разумно 

управлять природой, сохранять ее активы зависит его будущее в 21веке. Он 
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добавил, что из 100 видов сельскохозяйственных культур, которые обеспечи-

вают 90 процентов продуктов питания в мире, более 70 опыляются пчелами. 

Сокращение семейства пчелиных было замечено в Европе еще в 1960-х 

годах, но оно значительно усугубилось начиная с 1998 года. Этот феномен 

особенно заметен в Бельгии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах и в 

Великобритании [17]. 

А. Штайнер заявил по этому поводу: пчелы наглядно демонстрируют, 

что вера в снижение зависимости от природы с помощью технологических до-

стижений ХХI века – иллюзия. В докладе кроме того отмечается следующее: 

- химические препараты, применяемые против насекомых-вредителей, 

представляют угрозу для полезных насекомых, так как ослабляют их иммун-

ную систему и делают легкой добычей для патогенов и естественных врагов; 

- в сельской местности в Англии количество отдельных видов диких 

опылителей сократилось по сравнению с 1980 г. на 52%, а в Голландии - на 

67%; существенно уменьшилось также количество видов опыляемых ими рас-

тений; 

- системные инсектициды: имидаклоприд, клотианидин и тиаметоксам 

вызывают у пчел потерю ориентации и памяти, разрушают их нервную си-

стему; 

- в результате взаимодействия неоникотиноидов с некоторыми фунги-

цидами образуются соединения, в 1000 раз более токсичные, чем сами неони-

котиноиды; 

- загрязнение атмосферы привело к тому, что расстояние, на котором 

пчелы способны распознавать ароматы цветков, сократилось по сравнению с 

Х1Х веком с 800 до 200 метров [11]. 

Одна из причин сокращения пчел, так называемый коллапс пчелиных 

семей. Речь идет о массовом исходе рабочих пчел из ульев. Впервые это явле-

ние было описано американскими пчеловодами в 2006 году, и впоследствии 

получило название "синдром разрушения колоний". Это когда рабочие пчелы 

— костяк пчелиного семейства или колонии — в один прекрасный день навсе-

гда покидают родной улей и никогда больше туда не возвращаются. Ученые 

утверждают, что, разрушив семью, пчелы поодиночке умирают. 

Основными причинами этого явления скорее всего являются сокраще-

ние биологического разнообразия вследствие интенсивного внедрения моно-

культур, а также чрезмерное употребление пестицидов и прочих химикатов. 

Ученые сходятся во мнении, что именно взаимодействие сразу нескольких 

факторов лежит в основе возникновения синдрома исчезновения пчелиных ко-

лоний [1]. 
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Заметное влияние на пчел оказывает также применение нового поколе-

ния инсектицидов - неоникотиноидов. Американский континент по уровню 

применения этих химических препаратов занимает одно из первых мест в 

мире, именно поэтому именно в США пчелы наиболее пострадали. Для пче-

линых семей такие вещества токсичны. Они обладают кумулятивным эффе-

ком - попадая в организм через пыльцу и пергу, они накапливаются, и, достиг-

нув определенных доз, начинают оказывать отрицательное воздействие. При 

накоплении неоникотиноидов в пчелиной семье, рабочие пчелы могут терять 

способность к запоминанию и обучению. И тогда, вылетев из гнезда, пчелы 

обратно уже не возвращаются. 

Еще одна причина исчезновения пчел - масштабное выращивание гене-

тически модифицированных растений, которые содержат в себе гены почвен-

ной бактерии Bacillus thuringiensis. Экспрессируемые ими белки являются ток-

сичными для ряда насекомых. Причем, их безвредность для организма медо-

носных пчел окончательно не доказана. Существует предположение, что 

пыльца этих растений, при попадании в улей, может выступать как репеллент, 

отпугивающий пчел от своих гнезд [9]. 

Результаты другого исследования продемонстрировали, что количество 

пчел сокращается вместе с уменьшением числа видов диких цветов, которые 

они опыляют [1]. 

Кроме того, сокращение количества дикорастущих растений-медоно-

сов, заставляет пчел в поисках нектара летать очень далеко, что повышает 

риск распространения заболеваний. 

Следуя из того, что энтомофильные растения могут размножаться, 

только при наличии перекрестного опыления, так как обычно самоопыление 

ведет к бесплодию. Можно предположить, что с гибелью основных опылите-

лей – пчел, исчезнет и большинство растений планеты. 

Пчелы, как и большинство других насекомых, резко реагируют на изме-

нения природной среды. Глубокие изменения в ряде экосистем приводят к ис-

чезновению отдельных видов и даже групп взаимосвязанных растений и жи-

вотных, включая насекомых, а исчезновение одного вида растений может по-

влечь за собой гибель десятков видов организмов, связанных с ними. Отсюда 

следует, что с гибелью пчел и исчезновением десятком тысяч видов растений, 

погибнет огромное количество других живых организмов. 

В Калининградской области произрастает 1436 видов различных расте-

ний [13]. Энтомофильных в том числе, приблизительно 1200 видов. По дан-

ным Красной книги Калининградской области за последние 50 лет с террито-

рии области исчезли 163 вида покрытосеменных растений. В настоящее время 
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76 видов покрытосеменных находится под охраной как редкие. И еще 116 ви-

дов внесены в список нуждающихся в особом внимании и контроле. Подавля-

ющее большинство этих растений – энтомофильные. И хотя в ряде причин ис-

чезновения или снижения численности указанных растений, специалисты не 

называют дефицит опылителей, исключать такую возможность нельзя. 

Учеными доказано, что при отсутствии насекомых-опылителей многие 

растения, будут больше не способны размножаться и могут исчезнуть; те же, 

которые могут размножаться и при самоопылении, потеряют ценные качества, 

приобретенные в процессе эволюции, и подвергнутся вырождению. Примерно 

20 тысяч видов цветковых растений может быть утрачено в ближайшие деся-

тилетия, если не будут активизированы усилия по сохранению пчел. 

Сегодня в сельском хозяйстве существует мнение, что без химикатов не 

вырастить нормального урожая. В погоне за дополнительной прибылью ис-

пользование пестицидов растет с каждым годом, и мало кто из сельхозпроиз-

водителей всерьез не задумывается о последствиях такого «цивилизованного» 

производства. 

Вместе с тем отдел исследования пчёл в Министерстве сельского хозяй-

ства США нашёл доказательства того, что даже малое содержание наиболее 

распространенных пестицидов снижает сопротивляемость пчёл грибковым па-

тогенам [16]. 

Сегодня развитые страны отказались от некоторых видов токсичных хи-

микатов, но появились другие факторы риска, угрожающие семействам пчел, 

"С одной стороны, это питание и пестициды, а с другой — патогенные микро-

организмы, клещи, грибки, вирусы и бактерии. Все это ослабляет иммунитет 

пчел и приводит к коллапсу пчелиных колоний" [16]. 

Потери, которые несут пчеловоды – колоссальны. Только в США пчело-

воды потеряли треть своих пчелосемей. Похожая ситуация и в странах Евро-

союза. Представьте себе, если бы каждая третья корова или другое животное 

погибали на фермах, какую бы тревогу забили различные ведомства? Но отно-

сительно пчел с точки зрения чиновников, похоже, это нормально. 

Однако это немыслимо ни для одной отрасли животноводства. Получа-

ется пчеловодство - самая ранимая и самая беззащитная отрасль сельского хо-

зяйства. 

По оценке американских исследователей Д.М. Бауэр и Ян Су Вин, сумма 

прямых и косвенных потерь от гипотетического исчезновения опылителей 

превысит 334 млрд евро. При этом пострадают все 18 экономических регионов 

мира. 
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Пока рано говорить о глобальном кризисе опыления, хотя нехватка опы-

лителей уже стала реальностью во многих странах. В Великобритании имеется 

лишь 34% семей пчел, необходимых для сельского хозяйства [10].  

В 1960-2008 гг. средняя «плотность» пчелиных семей на гектар энтомо-

фильных культур снизилась в мире с 0,23 до 0,16, а в США в 5 раз: с 0, 25 до 

0,05. Рекомендуемая норма для этих культур с учетом их разнообразия состав-

ляет 1,2-6,2. Это стало одной из причин резкого удорожания аренды пчел. В 

Калифорнии, например, аренда пчелиной семьи для опыления миндаля в 1960 

г. составляла 3 долл., в 2004 г. - 60, а в 2009 г. - 180 долларов. Расходы ферме-

ров - производителей миндаля по этой статье теперь превышают их совокуп-

ные расходы на удобрения, воду для полива и наем рабочей силы. Потери пчел 

американские пчеловоды частично компенсируют с помощью импорта. США 

стали лидером в этой области [11]. 

Дефицит опылителей в ряде регионов уже стал повседневной реально-

стью. Как, например, в китайской провинции Сычуань, где фермеры вынуж-

дены опылять сады вручную. 

В Великобритании повышенный спрос на пчелосемьи сопровождаемый 

усиленным освещением в прессе сокращения популяции, вместе с очень вы-

сокими ценами из-за дефицита пчел, привели к всплеску краж пчелосемей с 

пасек. 

Согласно исследованию Минсельхоза Японии, цены на пчелопакеты 

уже повысились на 20%-30% в среднем по стране. В отдельных регионах по-

купателям приходится переплачивать 40%-50%. Но даже за такую цену япон-

ские фермеры смогли закупить только 70%-80% заказанных пчел. 

Ручное опыление, к которому вынуждены прибегать некоторые фермы 

очень трудозатратно, и увеличивает стоимость продукции [4]. 

Во многих странах мира ведется поиск решения проблем снижения чис-

ленности пчел. 

Программой ООН по окружающей среде (UNEP) была разработана и 

утверждена Международная инициатива по сохранению и устойчивому ис-

пользованию опылителей. Ее основные цели: налаживание мониторинга здо-

ровья опылителей; создание «инструментов» их защиты; уточнение их числен-

ности и вклада в производство сельскохозяйственной продукции и в мировую 

экономику. Аналогичные инициативы были в дальнейшем разработаны для 

Европы (EPI), Северной Америки (NAPPC) и других регионов и отдельных 

стран [11]. 

Еврокомиссия обозначила ряд приоритетов в области пчеловодства, 

направленных на выявление проблем отрасли и их решения.  

Среди них: 
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- защита пчел в рамках курса на сохранение биоразнообразия; 

- создание специализированной лаборатории ЕС по здоровью пчел; 

- запуск европейской программы мониторинга гибели пчел; 

- пересмотр юридической базы «здравоохранения» пчел; 

- доработка документов по проблемам пчеловодства, которые пока не 

регулируются законодательством ЕС;  

- повышение квалификации специалистов в области «здравоохране-

ния» пчел; 

- выдача разрешений на применение в ЕС только тех пестицидов, ко-

торые признаны безопасными для пчел. 

Кроме того, в ряде стран, на национальном уровне, прилагаются усилия 

по исправлению ситуации. В Испании на пчеловодство ежегодно выделяется 

около 11 млн евро. В Бразилии помощь пчеловодам оказывается по специаль-

ной программе. В Аргентине реализуется стратегический план развития пче-

ловодства на 2009-2017 гг., с целью превращения этой страны в лидера миро-

вой торговли медом высочайшего качества. Дотации на аналогичные цели вы-

деляются во Вьетнаме, Замбии и Уганде. В Республике Беларусь правитель-

ством принят важный документ «О состоянии пчеловодства и мерах по его 

развитию» [11]. 

Однако в России, и в частности в Калининградской области, данная про-

блема даже не обсуждается. 

В настоящее время в нашем регионе отсутствует не только программа 

по сохранению пчел, но и специальные органы по управлению в сфере пчело-

водства, и даже соответствующие специалисты. Статистика о состоянии пче-

ловодства практически отсутствует. По данным Территориального органа фе-

деральной службы государственной статистики по Калининградской области 

сведения по крупным, средним и малым сельхозпредприятиям, занимающихся 

пчеловодством, до 2010 года – отсутствуют, в 2010 году в сельхозпредприя-

тиях насчитывалась 241 пчелосемья, в 2011 – 271 пчелосемья. Совершенно 

очевидно, что такого количества пчелосемей недостаточно не только для под-

держания экологического баланса, но и для нормального опыления сель-

хозкультур. Конечно, еще есть пчелосемьи, содержащиеся индивидуальными 

предпринимателями и на приусадебных участках, но объективных данных о 

состоянии их численности нет, как и нет информации о проблемах, с которыми 

они сталкиваются, или могут столкнуться. Однако из опыта нашего личного 

подсобного хозяйства можно сказать о наличии таких проблем. В частности, 

приходилось наблюдать, как нормально работающие пчелосемьи к осени не-

заметно покидали свои ульи, при этом оставляя там мед и расплод. Из общения 

с другими пчеловодами известно, что такие случаи не единичны. Кроме того, 
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многие пчеловоды считают большой нерешенной проблемой отравление пчел 

вследствие широкого и бесконтрольного применения пестицидов. 

В свете сложившейся ситуации совершенно очевидно, что настала пора 

принятия срочных мер по сохранению насекомых опылителей и поддержке 

пчеловодства. Возрождение (развитие) сельскохозяйственной отрасли - пчело-

водства необходимо как способ сохранения биоразнообразия и обеспечения 

нормального развития сельского хозяйства. 

Для исправления ситуации и недопущения ее ухудшения, в Калинин-

градской области необходимо разработать и реализовать региональную про-

грамму охраны пчел и поддержки пчеловодства. Эта программа должна быть 

направлена, прежде всего, на охрану пчел, сохранение экологического ба-

ланса, а также создание условий для увеличения урожайности сельскохозяй-

ственных культур, что, в конечном счете, положительно скажется на эконо-

мике области. 

Оказание помощи пчеловодам будет способствовать развитию пчело-

водства не только среди любителей, но и на профессиональной основе, что 

особенно важно при реализации иных специализированных программ, как, 

например, по выращиванию рапса. Для нормального опыления этой культуры 

требуется не менее двух пчелосемей на один гектар и при значительных пло-

щадях, любители не в состоянии обеспечить поля пчелами. 

Подобная программа оздоровления отрасли принесет тройную выгоду 

для Калининградской области: экологическую, экономическую и социаль-

ную. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДОБЫЧИ РЫБЫ ИЗ ХАЖИКОВСКОГО ОЗЕРА 

НА ТЕРРИТОРИИ ЗАБОРСКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКА В 

ПОЛЬШЕ. ЭМПИРИЧЕСКИЕ УРАВНЕНИЯ ДЛЯ ЭПИЛИМНИОНА 

 

MODELOWANIE ODŁOWÓW RYB W JEZIORZE CHARZYKOWSKIM NA 

OBSZARZE ZABORSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO W POLSCE. 

RÓWNANIA EMPIRYCZNE DLA EPILIMNIONU 

 

MODELLING CATCH OF FISH IN LAKE CHARZYKOWSKIE IN THE AREA OF 

ZABORSKI PARK KRAJOBRAZOWY OF POLAND. THE EMPIRICAL EQUATIONS 

FOR EPILIMNION 

 

Summary. The econometric model can be a precise instrument for the analysis of an impact 

of the natural environment deterioration on management effects. This work presents the results of 

re- search in the field of an impact of lake water pollution on the effects of the fishery management. 

The economic-ecological models have been constructed, explaining changes of economic effects of 

the lake fishery in the conditions of an increasing water pollution presenting the catch of fish. 

Key words: econometric model, fishery management, management effects, catch of fish, lake 

water pollution. 

 

Инструментом, используемым для анализа влияния деградации естественной среды на 

эффекты ведения хозяйства, может быть эконометрическая модель. В работе представлены ре-

зультаты исследования влияния загрязнения воды в озерах на эффекты рыболовного хозяй-

ства. Сконструирована модель, выясняющая экономико-экологические изменения экономиче-

ских эффектов рыболовства в озерах в условиях поступательного загрязнения воды в эпилим-

нионе на примере улова плотвы, леща, густера, сига, ряпушки, угря и щуки. 

Ключевые слова: эконометрическая модель, менеджер рыболовства, эффекты менедже-

ров, вылов рыбы, загрязнение вод озера. 

 

Streszczenie. Instrumentem wykorzystywanym w analizie wpływu degradacji środowiska 

przyrodniczego na efekty gospodarowania może być model ekonometryczny. W pracy przedstawiono 

rezultaty badań wpływu zanieczyszczeń wód jeziornych na efekty gospodarki rybackiej. Skonstruo-

wano uogólnione modele ekonomiczno-ekologiczne wyjaśniające zmiany efektów ekonomicznych 
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rybołówstwa jeziornego w warunkach postępującego zanieczyszczenia wody w epilimnionie na przy-

kładzie odłowów płoci, leszcza, krąpia, sielawy, siei, węgorza i szczupaka. 

Słowa kluczowe: model ekonometryczny, gospodarka rybacka, efekty gospodarowania, 

odłowy ryb, jakość wód jeziornych. 

 

 

Wprowadzenie 

Wzrost zanieczyszczenia środowiska stanowi zagrożenie nie tylko biologicz-

nego bytu człowieka, ale również dla ekonomiki kraju. Stąd istotna jest m. in. ana-

liza wpływu pogarszania się jakości wód jeziornych na efekty ekonomiczne gospo-

darki rybackiej. Z powodu znacznych trudności zgromadzenia kompletnych infor-

macji statystycznych o ekonomicznych efektach płynących z wykorzystania okre-

ślonego akwenu ograniczono analizę do rezultatów w gospodarce rybackiej. 

Proces degradacji wód powierzchniowych wywołuje negatywne następstwa 

w rozmiarach odłowów ryb. W skrajnym przypadku konsekwencją zanieczyszcze-

nia jeziora jest biologiczna jego śmierć, a tym samym całkowity zanik gospodarki 

rybackiej. Powrót do efektywnego gospodarowania jest wówczas możliwy przez 

długotrwałą i kosztowną rekultywację zbiornika wodnego. 

Obserwacje i analiza zależności między efektami gospodarki rybackiej a 

zmianami jakości wody w jeziorze możliwe są więc tylko tam, gdzie stopień jej 

zanieczyszczenia jest relatywnie nieznaczny, wskutek czego prowadzi się odłowy 

ryb. Niezbędny jest też zorganizowany system rejestrowania zarówno zmian jakości 

wód, jak również rozmiarów odłowów ryb. Warunki te spełnione są w stosunku do 

Jeziora Charzykowskiego w województwie pomorskim. Dlatego też w niniejszym 

artykule przedstawione zostaną rezultaty analizy obejmujące to właśnie jezioro. 

W literaturze pojawiły się modele ekonometryczne opisujące oddziaływania 

zanieczyszczeń środowiska przyrodniczego na elementy ekonomiki państwa  [1 - 

3]. Celem niniejszej pracy jest analiza wpływu zmian jakości wód Jeziora Charzy-

kowskiego na odłowy ryb. W pracy przedstawiono rezultaty realizowanych badań 

w zakresie wpływu zanieczyszczeń wód jeziornych na efekty gospodarki rybackiej. 

Skonstruowane modele ekonomiczno-ekologiczne wyjaśniają zmiany efektów eko-

nomicznych rybołówstwa jeziornego w warunkach rosnącego zanieczyszczenia 

wody epilimnionu.  

 

Metoda 

W Polsce długo próby szacowania strat odśrodowiskowych oparte były na 

uogólnieniach fragmentarycznych badań empirycznych. Do 1989 roku dla uchwy-

cenia tego typu szkód nie stosowano metod modelowania deterministycznego ani 
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stochastycznego. Opublikowany w 1989 roku artykuł [4] dał początek zaintereso-

waniu ekonometryków modelowaniem szkód z tytułu degradacji wód jeziornych. 

W następstwie tej pracy ukazał się m. in. artykuł Ramczyka i Wiśniewskiego [5], 

prace Ramczyka [6–8 i 10-11] oraz praca Ramczyka i Giryna [9]. 

Przedmiotem zainteresowania w niniejszej pracy jest analiza wpływu pogar-

szania się jakości wód jeziornych na efekty ekonomiczne gospodarki rybackiej. Mo-

del ekonometryczny może być precyzyjnym instrumentem analizy wpływu degra-

dacji środowiska naturalnego na efekty gospodarowania. Rozważmy następujący 

model składający się z G  równań stochastycznych: 

 





k

j

titjijit ntGixy
0

) ..., 2, 1,= oraz  ..., 2, 1,=( , ,                                                      

(1) 

gdzie: 

yit - i-ty efekt działalności gospodarczej w okresie t, 

xtj (j=1, 2, .., k) - mierniki charakterystyk środowiska naturalnego spośród k 

rozważanych w okresie t, 

ij - parametry modelu będące miarami jednostkowego oddziaływania każdej 

z cech środowiskowych na rozważany i-ty rezultat gospodarowania, 

η ti - składnik losowy i-tego równania, 

t - okres obserwacji (kwartał). 

 

Stawiamy tezę, że w przypadku, gdy w modelu (1) yit  jest wielkością i-tego 

rodzaju odłowów, zaś xtj - poziomem zawartości j-tej substancji w wodzie (j=1,2, 

..., k), parametr strukturalny ij może informować o trzech możliwych sytuacjach: 

a) jeżeli ij = 0, to obserwowane w jeziorze poziomy stężenia j-tej sub-

stancji są obojętne dla wielkości i-tego rodzaju odłowów, czyli nie występuje zna-

czący dla rozpatrywanego i-tego efektu stopień zanieczyszczenia jeziora; 

b) gdy ij > 0, to występujące w wodzie jeziornej stany zawartości danej 

j-tej substancji są poniżej strefy obojętności, przez co były jeszcze stymulatorami 

rozwoju danej populacji ryb, czyli wpływały pozytywnie na ich odłowy; 

c) gdy ij < 0, mamy do czynienia z zanieczyszczeniem wody jeziora po-

nad stan obojętności. Wśród zaobserwowanych wielkości zawartości j-tej substancji 

w wodzie dominują wówczas obserwacje o przekroczonym poziomie ze strefy ob-

ojętności. Przyrost masy tego składnika jest więc zanieczyszczeniem jeziora szko-

dliwym dla jego rybostanu, a tym samym wpływającym negatywnie na rozpatry-

wany i-ty efekt ekonomiczny. 
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Skonstruowano zatem empiryczny liniowy model ekonometryczny opisujący 

reakcje wielkości i-tego rodzaju odłowów ryb na wpływ zmian jakości wód epilim-

nionu Jeziora Charzykowskiego. Model ten ma dać statystyczną ocenę oddziaływa-

nia różnych sekwencji czynników środowiskowych (19 zmiennych egzogenicz-

nych) na rozmiary odłowów: płoci, leszcza, krąpia, sielawy, siei, węgorza i szczu-

paka (7 zmiennych endogenicznych). Estymowano parametry równań dla każdej ze 

zmiennych endogenicznych w zależności od różnych czynników środowiskowych. 

Szacunki poszczególnych równań przeprowadzono na podstawie 26 obserwacji 

kwartalnych, przy czym przyjęcie 3-miesięcznych sekwencji danych o zmiennych 

wynika z założenia adekwatnego odzwierciedlenia ich natężenia w typowych sezo-

nach limnologicznych jeziora. Podczas konstrukcji modelu rozpatrywano wiele 

wersji zależności między zmiennymi ekonomicznymi i zmiennymi środowisko-

wymi. Zasada specyfikacji równań modelu była następująca: w każdej iteracji obli-

czeń z maksymalnego zbioru zmiennych egzogenicznych eliminowano po jednej, 

przy czym rugowano zmienną o najniższej empirycznej wartości statystyki t-Stu-

denta. W ten krokowy sposób dochodzono do zestawu, którego wszystkie zmienne 

można uznać za statystycznie istotne na rozsądnym poziomie istotności. W poszcze-

gólnych równaniach uwzględniono więc ostatecznie te przyczynowe zmienne egzo-

geniczne, które na stosownym poziomie istotności można uznać za statystycznie 

istotnie kształtujące daną zmienną endogeniczną.     

 

Wyniki i dyskusja 

Poniżej przedstawiono wyniki estymacji parametrów strukturalnych równań 

liniowego modelu ekonometrycznego opisującego oddziaływanie wielu różnych 

cech wody jeziornej w epilimnionie na wielkość odłowów ryb w Jeziorze Charzy-

kowskim przy różnym ujęciu zbioru zmiennych środowiskowych. W poszczegól-

nych równaniach empirycznych pod ocenami parametrów strukturalnych w nawia-

sach podane są obliczone wartości statystyk t-Studenta. Ponadto prezentowane są 

też następujące miary charakteryzujące wahania losowe odłowów ryb: 2R  – współ-

czynnik korelacji wielorakiej, 


- ocena odchylenia standardowego składnika lo-

sowego, DW  – statystyka Durbina i Watsona, 
1



  - współczynnik autokorelacji 

reszt pierwszego rzędu. 

W pracach Ramczyka [6, 7, 8 i 10] zaprezentowano zestawy równań dotyczą-

cych odłowów płoci,  węgorza, leszcza, szczupaka, krąpia, sielawy i siei z uwzględ-

nieniem warunków siedliskowych w różnych warstwach jeziora, natomiast w pracy 

[11] przedstawiono uogólnione równania empiryczne tych odłowów w zależności 

od jakości wody całego Jeziora Charzykowskiego. W niniejszej pracy zawarto zaś 
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uogólnione równania empiryczne przedmiotowych odłowów w zależności od jako-

ści wody w epilimnionie (warstwie powierzchniowej) Jeziora Charzykowskiego. 

Równanie odłowów płoci w zależności od poziomu zmiennych środowisko-

wych w warstwie powierzchniowej Jeziora Charzykowskiego ma następującą po-

stać (w każdym równaniu modelu uwzględniono składnik losowy (np. )(ODPL

tpη ), a 

przy zmiennej występują indeksy, których znaczenie jest następujące: ODPŁ - 

odłowy płoci, ODL- odłowy leszcza, ODK - odłowy krąpia, ODSL- połowy sielawy, 

ODSJ - połowy siei, ODW - odłowy węgorza, ODSZ - odłowy szczupaka i p - war-

stwa powierzchniowa jeziora, czyli epilimnion): 

 

,787,1070,0921,7 )(

1
)364,2()788,2()181,2(

ODPL

tpt

(p)

tt ηTPPZOS ODPŁ                                              (2) 

 

gdzie: 

tODPŁ     - wielkość odłowów płoci (w kilogramach), 

)( p

tPZOS  - zawartość substancji organicznej w suchej masie sestonu w epilimnionie  

                  (w procentach), 

1tTP         - średnia temperatura powietrza z opóźnieniem kwartalnym (w stopniach 

Celsjusza) 

 

oraz:  

2R  = 0,3148;                 = 2,0755;              = 1,865;                = 0,0536. 

 

Założono wstępnie, że rozmiary odłowów Rutilus rutilus uwarunkowane są 

dwiema grupami czynników środowiskowych. Wielkość odłowów płoci jest z jed-

nej strony uzależniona od czynników klimatycznych, tj. insolacji, opadów atmosfe-

rycznych, prędkości wiatru, temperatury powietrza oraz wymiany wody w jeziorze. 

Drugą grupę stanowią wskaźniki jakości wody powierzchniowej akwenu. Ostatecz-

nie w równaniu odłowów płoci )( tODPŁ  występują: zawartość substancji organicz-

nej w suchej masie sestonu )( )( p

tPZOS oraz średnia temperatura powietrza z opóźnie-

niem kwartalnym )( 1tTP . Interpretacja powyższych rezultatów modelowania ekono-

metrycznego jest dość oczywista. Przyrost zawartości substancji organicznej w su-

chej masie sestonu warstwy powierzchniowej o 1% powodował bowiem wzrost 

odłowów płoci średnio o 0,07 kg. Natomiast z przyrostem temperatury wody po-

wierzchniowej jeziora o 1oC następował wzrost wielkości odłowów płoci średnio o 

1,787 kg. Skoncentrujmy jeszcze uwagę na najbardziej symptomatycznych kwe-




DW
1







98 
 

stiach, jakie wynikają z równania (2). Zgodnie ze sformułowaną wcześniej tezą za-

wartość substancji organicznej w suchej masie sestonu w warstwie powierzchnio-

wej jeziora )( )( p

tPZOS  wydaje się być czynnikiem wielkości odłowów płoci bliskim 

neutralności. Statystyka t-Studenta wskazuje jednak, że oddziaływanie tej zmiennej 

można uznać za statystycznie istotne. Zmienna )( p

tPZOS  w obserwowanym zakresie 

zmienności była więc  jeszcze stymulatorem rozwoju populacji omawianej ryby kar-

piowatej. Wynikać może to z faktu, że płoć żywi się między innymi pokarmem ro-

ślinnym, będącym składnikiem sestonu. Warto też zwrócić uwagę na statystyczną 

istotność temperatury powietrza opóźnionej o 1 okres. Warunki termiczne w rejonie 

Jeziora Charzykowskiego brane z kwartalnym opóźnieniem generują zatem sezono-

wość odłowów płoci. Można wyrazić pogląd, że w równaniu (2) znajduje się po-

twierdzenie założenia o niewysokich wymaganiach płoci w stosunku do jakości 

wody. Obserwowane bowiem w warstwie powierzchniowej rozpatrywanego jeziora 

wielkości różnych charakterystyk wody są – z wyjątkiem )( p

tPZOS - obojętne dla 

masy odłowów płoci (ij = 0). Istotne w równaniu (2) zmienne )( p

tPZOS  i  w 

około 31% wyjaśniają rozmiary odłowów płoci. Oznacza to, że taki jest udział 

zmiennych środowiskowych w kształtowaniu zmiennej . Pozostałą część sta-

nowią inne grupy czynników warunkujących efekty w gospodarce rybackiej. W 

równaniu  nie występuje autokorelacja składników resztowych pierwszego 

rzędu. 

Reguły kształtowania się odłowów leszcza pod wpływem zmian czynników 

środowiskowych w warstwie powierzchniowej przedmiotowego jeziora wyjaśnia 

następujące równanie empiryczne: 

 

,030,0094,1976,0596,19 )(

1
)710,2()274,2(

)(

)779,2()817,3(

ODL

tpt

(p)

t

p

tt ηONOGTR ODL  
                                              (3) 

 

gdzie: 

tODL       - wielkość odłowów leszcza (w kilogramach), 

)( p

tTR       - zawartość tlenu rozpuszczonego w epilimnionie (w mg/dm3), 

)( p

tNOG   - stężenie azotu ogólnego w epilimnionie (w mg/dm3), 

1tO         - kwartalna suma opadów atmosferycznych opóźniona o 1 okres (w mili-

metrach) 

 

oraz: 

 = 0,3725;                   = 2,9632;            = 2,249;                = –0,1643. 

1tTP

tODPŁ

tODPŁ

2R 


DW
1
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Spośród potencjalnych zmiennych egzogenicznych większość nie wywierała 

istotnego statystycznie wpływu na odłowy leszcza, wskutek czego wyeliminowano 

je z równania. w efekcie powstało równanie (3) o trzech zmiennych egzogenicznych 

mających charakter cech środowiskowych. W przypadku wszystkich z nich 0


ij . 

Wśród istotnych statystycznie zmiennych egzogenicznych w obserwowanym prze-

dziale zmienności dominują więc wartości o przekroczonym poziomie ze strefy neu-

tralności. Przekroczenie zaś granic objętości pociąga za sobą zmniejszenie zasobów 

leszcza w zbiorniku wodnym, a tym samym następuje obniżenie wielkości odłowów 

tego gatunku. O wielkości strat w odłowach leszcza z tytułu zanieczyszczenia wód 

powierzchniowych jeziora informuje chociażby ocena parametru ij



  

przy zmiennej . Przyrost zawartości azotu ogólnego w epilimnionie o 

1mg/dm3 powodował mianowicie spadek odłowów leszcza średnio o 1,094 kg. W 

równaniu (3) zaskakuje statystyczna istotność zmiennej , wpływającej nega-

tywnie na masę odłowów Abramis brama. Z reguły im wyższa zawartość tlenu w 

wodzie, tym lepsze warunki dla rozwoju populacji ryb. Równanie  pokazuje 

jednak zależność odwrotną. W przypadku leszcza – dobrze czującego się w wodzie 

gorszej jakości i żerującego przy dnie akwenu – silnie natlenione wody warstwy 

powierzchniowej jeziora mogły w okresie próby destabilizująco wpływać na przy-

rosty leszcza. Wynika to być może z ubytku zasobów pokarmu roślinnego przy 

wzroście zawartości tlenu w wodzie w obserwowanym przedziale zmienności. Jest 

to jednak tylko jedna z możliwych hipotez wyjaśnienia omawianej zależności. 

Warto dodać, że zmienna  podlegała też w obserwowanym zakresie zmienno-

ści zmiennych egzogenicznych wpływom czynników klimatycznych, wyrażonych 

opadami atmosferycznymi.  

Zmienne środowiskowe w około 37% wyjaśniają rozmiary odłowów leszcza, 

czyli w zbliżonym stopniu jak w równaniu opisującym połowy płoci. Można zatem 

przypuszczać, że zmienna ta kształtowała się głównie pod wpływem czynników po-

zaśrodowiskowych.  

Ostatnim gatunkiem ryby z rodziny karpiowatych, której kształtowanie się 

odłowów pod wpływem zmian jakościowych wód jeziornych w epilimnionie zosta-

nie przeanalizowane, jest krąp (Blicca bjoerkna), wyglądem zewnętrznym bardzo 

przypominający młodego leszcza. 

Oszacowane i zweryfikowane równanie odłowów krąpia w kontekście zmian 

środowiskowych w epilimnionie jest następujące: 

 

)( p

tNOG

)( p

tTR

tODL

tODL
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t
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t
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)923,2(
1

)472,2(
1

)095,6(

1
)535,3((4,986)(2,513)

(4,215)(3,204)(2,355)

(3,849)(3,699)(2,507)(3,220)

175,0103,0177,2

006,00,7110,761

0,4630,0770,877

0,461 0,0550,06913,191

      (4) 

 

gdzie: 

tODK       - wielkość odłowów krąpia (w kilogramach), 

)( p

tMG       - zawartość magnezu w epilimnionie (w mg/dm3), 

  - zawartość substancji organicznej w suchej masie sestonu w epilimnio-

nie  

                    (w procentach), 
)( p

tTWOG   - twardość ogólna wód epilimnionu (w stopniach niemieckich),   

)( p

tOW       - odczyn wody epilimnionu, 

)( p

tCA         - zawartość wapnia w epilimnionie (w mg/dm3), 

)( p

tCL         - zawartość chlorków w epilimnionie (w mg/dm3), 

)( p

tNMIN   - stężenie azotu mineralnego w epilimnionie (w mg/dm3), 

)( p

tNOG     - stężenie azotu ogólnego w epilimnionie (w mg/dm3), 

1tU           - suma usłonecznienia z kwartalnym opóźnieniem (w godzinach), 

1tPW        - średnia prędkość wiatru z opóźnieniem kwartalnym (w m/s), 

         - średnia temperatura powietrza z opóźnieniem kwartalnym (w stop-

niach    

                    Celsjusza), 

tWW          - wymiana wody (w procentach) 

 

oraz: 

 = 0,9024;              = 0,5817;              = 2,389;              = –0,3107. 

 

Równanie (4) pozwala na odróżnienie charakterystyk wody powierzchnio-

wej: obojętnych dla wielkości odłowów krąpia, stymulujących jego rozwój oraz 

wpływających negatywnie na rozpatrywany efekt ekonomiczny. Umożliwia to in-

terpretacja ocen parametrów strukturalnych ij



 . Wartości empiryczne statystyki t-

Studenta wskazują, że zdecydowanie najbardziej negatywne na wielkość odłowów 

)( p

tPZOS

1tTP

2R 


DW
1
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krąpia oddziaływały w obserwowanym przedziale zmienności stężenia azotu ogól-

nego. Dostrzega się również, że zmienne klimatyczne bardzo wyraźnie determino-

wały poziom odłowów krąpia. Prędkość wiatru jednak znacznie intensywniej sty-

mulowała odłowy krąpia niż usłonecznienie, temperatura powietrza i retencja. Su-

gerują to statystyki t-Studenta. Prawidłowość powyższa jest dość logiczna. Wia-

domo bowiem, że wiatr miesza toń wodną epilimnionu powodując jej natlenianie. 

Zwiększenie zaś zawartości tlenu w wodzie jest właściwością pozytywną, świad-

czącą o poprawie stanu jej czystości. Tym samym powstają lepsze warunki dla roz-

woju populacji ryb i w konsekwencji istnieje możliwość zwiększenia ich odłowów.  

Uwzględnione w równaniu (4) zmienne w obserwowanym zakresie zmienno-

ści w miarę precyzyjnie opisują ogólne reguły kształtowania się wielkości odłowów 

krąpia w zależności od warunków środowiskowych warstwy powierzchniowej je-

ziora. Współczynnik determinacji R2 wynosi ponad 90%. W omawianym równaniu 

nie występuje atokorelacja składników resztowych pierwszego rzędu.  

Następną grupą ryb ważnych gospodarczo są siejowate.  

Estymacja równania odłowów sielawy (Coregonus albula) w zależności od 

warunków środowiskowych w epilimnionie Jeziora Charzykowskiego dała nastę-

pujące wyniki: 

  

 
,244,0150,0

O 586,0 004,0 254,3519,2

)(

)301,5(

)(

)878,2(

1
)835,3(

1
)056,3(

)(

)915,2()087,2(

η
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p

tt

tt

p

tt

TWWW
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                                    (5) 

 

gdzie: 

tODSL  - wielkość odłowów sielawy (w kilogramach), 

)( p

tFF    - zawartość fosforu fosforanowego w epilimnionie (w mg/dm3), 

      - suma usłonecznienia z kwartalnym opóźnieniem (w godzinach), 

      - kwartalna suma opadów atmosferycznych opóźniona o 1 okres (w milime-

trach), 

     - wymiana wody (w procentach), 

)( p

tTW   - temperatura wody epilimnionu (w stopniach Celsjusza) 

 

oraz: 

R2 = 0,8013;            = 0,7936;             DW = 2,366;              =  –0,22.   

 

Spośród potencjalnych zmiennych opisujących jakość wody w epilimnionie 

zdecydowana większość w obserwowanym przedziale zmienności była obojętna dla 

1tU

1tO

tWW




1
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wielkości odłowów sielawy. Wskutek tego w równaniu (5) pozostała tylko zmienna 

, której zaobserwowane wielkości zawartości wyraźnie hamują masę odłowów 

rozpatrywanej ryby siejowatej. Przekroczenie poziomu ze strefy neutralności stęże-

nia fosforu fosforanowego było bowiem takie, że każdy przyrost o 1 mg/dm3 pocią-

gał za sobą zniżkę odłowów sielawy średnio o 3,254 kg kwartalnie. W związku z 

tym, że sielawa wymaga wód z dużą zawartością tlenu, zaskakuje brak w równaniu 

(5) zmiennej wyrażającej natlenienie wody. Zmienna ta została wyeliminowana już 

w początkowej fazie estymacji i respecyfikacji równania tODSL . Można zatem 

wnioskować, że wahania zawartości tlenu w wodzie były na takim poziomie, który 

stanowi optimum dla sielawy. 

Statystyki t-Studenta wskazują, że zdecydowanie bardziej wyraźnie, niż od-

działywanie charakterystyk jakości wody na wielkość odłowów sielawy wpływały 

zmiany klimatyczne. Coregonus albula jest rybą zimnolubną, co potwierdziły obli-

czenia poprzez statystyczną istotność zmiennej , będącą pochodną tempera-

tury powietrza. Interesująca wydaje się interpretacja dodatniej oceny parametru 

strukturalnego przy tej zmiennej. Prawdopodobnie wahania temperatury wody epi-

limnionu mieściły się w przedziale temperatur odpowiednio zimnych dla sielawy. 

Stąd każdy wzrost tej zmiennej w okresie próby był korzystny dla rozmiarów odło-

wów sielawy. Logiczne są również interpretacje szacunków parametrów ij 
 przy 

zmiennych oraz . Zwiększenie wymiany wody w jeziorze o 1% powodo-

wało spadek odłowów sielawy średnio o 0,15 kg. Można stąd wnioskować, że wy-

miana wody zwiększa natlenienie eplilimnionu, co wpływa korzystnie na omawiany 

efekt gospodarki rybackiej i tłumaczy statystyczną nieistotność zmiennej )( p

tTR . Z 

kolei z jednostkowym przyrostem insolacji następował spadek wielkości połowów 

omawianej ryby głąbielowatej średnio o 0,004 kg. Potwierdza się więc teza, że sie-

lawa jest rybą zimnolubną i dla prawidłowego rozwoju wymaga przede wszystkim 

wód zimnych. Natomiast każdy przyrost nasłonecznienia podnosi temperaturę 

wody. W kontekście jednak wcześniej sformułowanej interpretacji istotności zmien-

nej )( p

tTW  i niskiej wartości oceny parametru  przy zmiennej 1tU  można sądzić, 

że poziomy usłonecznienia nie naruszają drastycznie rozwoju populacji sielawy.  

Empiryczne równanie wpływu wskaźników jakości wody epilimnionu i czyn-

ników klimatycznych na odłowy siei (Coregonus lavaretus) ma postać: 
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        (6) 

 

gdzie:  

tODSJ        - wielkość odłowów siei (w kilogramach), 

)( p

tTWOG  - twardość ogólna wód epilimnionu (w stopniach niemieckich),   

)( p

tMG       - zawartość magnezu w epilimnionie (w mg/dm3), 

)( p

tPEL       - przewodność elektrolityczna właściwa epilimnionu (w mikrosimen-

sach), 
)( p

tKRS      - przezroczystość wody epilimnionu (mierzona widzialnością krążka 

Secchiego w   

                    centymetrach), 

  - zawartość substancji organicznej w suchej masie sestonu w epilimnio-

nie  

                    (w procentach), 

          - suma usłonecznienia z kwartalnym opóźnieniem (w godzinach), 

           - kwartalna suma opadów atmosferycznych opóźniona o 1 okres (w mi-

limetrach), 

         - średnia temperatura powietrza z opóźnieniem kwartalnym (w stop-

niach    

                    Celsjusza), 

         - wymiana wody (w procentach) 

 

oraz: 

R2 = 0,8168;               = 0,1384;            DW = 2,012;                =  –0,0153. 

 

Występujące w równaniu (6) zmienne: 1tU , , 1tTP  i tWW wyrażają istot-

ność cech klimatu rejonu Jeziora Charzykowskiego w kształtowaniu odłowów siei. 

Dodatnia ocena parametru strukturalnego  przy zmiennej 1tTP  wynika prawdo-

podobnie z faktu, że amplituda wahań temperatury powietrza wpływała na zmiany 

temperatury wody w takim stopniu, że ta zawierała się w granicach temperatur od-

powiednich dla siei. Stymulowało to w efekcie rozmiary jej odłowów. W tym kon-

tekście wytłumaczenie kierunku oddziaływania zmiennej 1tU  na zmienną  

)( p

tPZOS

1tU

1tO

1tTP

tWW
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jest identyczne jak w równaniu (5). W przypadku zmiennej reprezentującej retencję 

jeziora pojawia się 0


ij . Oznacza to, że im większa wymiana wody w jeziorze, 

tym większy ładunek zanieczyszczeń dostaje się do wód epilimnionu, bezpośrednio 

wymiernie zagrażając efektywności odłowów siei. 

Pozostałe zmienne równania (6) są elementami wektora cech jakości wody 

powierzchniowej jeziora, hamującymi – z wyjątkiem zmiennych  i  

- rozwój populacji omawianego gatunku ryb. Ujemna ocena parametru przy zmien-

nej reprezentującej przezroczystość wody winna być odczytana odmiennie, niż po-

zostałe . 

Zwiększanie się bowiem przezroczystości wody jest właściwością pozy-

tywną, świadczącą o poprawie stanu jej jakości. Wynika z tego, że stopień klarow-

ności wody jest jaszcze taki, który świadczy o znacznej czystości jeziora pod tym 

względem. Obserwowane w jeziorze wartości liczbowe wyrażające jego przezro-

czystość nie osiągnęły jeszcze poziomu, stanowiącego zanieczyszczenie wody za-

grażające wielkości odłowów siei. W równaniu (6), podobnie jak w równaniach 

odłowów sielawy, zaskakuje brak zmiennej wyrażającej zmiany zawartości tlenu w 

epilimnionie. 

Rozpatrywana zmienna endogeniczna jest w prawie 82% wyjaśniona przez 

uwzględnione w równaniu zmienne środowiskowe. Ich znaczenie umacnia niewy-

stępowanie autokorelacji składnika resztowego pierwszego rzędu.  

Kontynuując analizę strat w gospodarce rybackiej Jeziora Charzykowskiego 

z tytułu pogarszania się jakości wód tego akwenu zajęto się sprawdzeniem, które 

charakterystyki środowiskowe wywierają najistotniejszy wpływ na odłowy ryb dra-

pieżnych – węgorza i szczupaka. W tym celu szacowano oba rodzaje efektów w 

zależności od różnego stopnia agregacji zmiennych środowiskowych. 

Empiryczne równanie odłowów węgorza w zależności od czynników środo-

wiskowych warstwy powierzchniowej J. Charzykowskiego jest następujące: 
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         (7) 

 

gdzie: 

tODW     - wielkość odłowów węgorza (w kilogramach), 

    - przezroczystość wody epilimnionu (mierzona widzialnością krążka Sec-

chiego w   

                  centymetrach), 

)( p

tTWOG )( p

tKRS

0


ij
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     - temperatura wody epilimnionu (w stopniach Celsjusza), 

)(5 p

tBZT   - biochemiczne zapotrzebowanie tlenu w epilimnionie (w mg/dm3), 

  - stężenie azotu ogólnego w epilimnionie (w mg/dm3), 

        - średnia temperatura powietrza z opóźnieniem kwartalnym (w stopniach    

                   Celsjusza), 

        - wymiana wody (w procentach) 

oraz: 

R2 = 0,7566;            = 0,6133;              DW = 2,547;          =  –0,2875.     

 

W równaniu (7) pozostały w rezultacie: dwie charakterystyki fizyczne wody 
)(( p

tKRS  i ))( p

tTW , dwa wskaźniki chemiczne jej jakości (  i ) oraz dwie 

zmienne o charakterze cech klimatycznych ( 1tTP  i tWW ). Pozostałe zmienne, repre-

zentujące jakość wody epilimnionu, w okresie próby były obojętne dla wielkości 

odłowów węgorza, co oznacza, że nie wystąpił znaczący dla rozpatrywanego efektu 

stopień zanieczyszczenia jeziora. 

Wymierne straty w populacji węgorza powodowały natomiast między innymi 

nadmierne wartości liczbowe biochemicznego zapotrzebowania tlenu i zawartości 

azotu ogólnego. Zachwiane zostały w ten sposób sprzyjające warunki dla rozwoju 

omawianej ryby węgorzowatej. Odbijało się to zarazem negatywnie na jej odło-

wach. Przyrost 5BZT  w epilimnionie o 1mg/dm3 powodował bowiem spadek odło-

wów węgorza średnio o około 0,15 kg. Natomiast z przyrostem masy azotu ogól-

nego o 1mg/dm3 następował spadek wielkości odłowów węgorza średnio o około 

0,33 kg kwartalnie. 

Ujemna ocena parametru przy zmiennej )( p

tKRS  winna być objaśniona od-

miennie, niż . Niemniej jednak w przypadku węgorza, wykazującego fototak-

sję ujemną, obserwacje potwierdziły, że w ciemnych miejscach jego przyrosty były 

nieco lepsze. Stąd też ujemna ocena ij



  przy zmiennej  może być logiczna. 

Ciekawą interpretację wydają się mieć odmienne kierunki oddziaływania 

temperatury powietrza i jej pochodnej – temperatury wody. Wynikać może to z 

faktu, że – dla węgorza, preferującego wody cieplejsze – obserwowana amplituda 

wahań temperatury powietrza ujemnie wpływała na jego odłowy, ale wystarczała 

wraz z usłonecznieniem do nagrzania wody do temperatury stymulującej odłowy 

węgorza. Statystyki t-Studenta wskazują, że w wielkości odłowów węgorza znacz-

nie wyraźniej odzwierciedlane były zmiany warunków termicznych niż pozostałych 

zmiennych. 

Dużą wartość diagnostyczną posiada znacząca w sensie statystycznym 
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zmienna 
tWW , opisująca retencję jeziora. Wymiana wody w jeziorze powoduje bo-

wiem lepsze jej natlenienie, co jest właściwością pozytywną. Dlatego wraz ze wzro-

stem jej wartości polepszają się warunki rozwoju populacji węgorza, a tym samym 

rosną jego odłowy. 

Empiryczne równanie opisujące reakcje wielkości odłowów szczupaka na 

warunki środowiskowe w epilimnionie Jeziora Charzykowskiego ma następującą 

postać: 
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        (8) 

 

gdzie: 

tODSZ   - wielkość odłowów szczupaka (w kilogramach), 

     - zawartość wapnia w epilimnionie (w mg/dm3), 

     - zawartość fosforu fosforanowego w epilimnionie (w mg/dm3), 

 - biochemiczne zapotrzebowanie tlenu w epilimnionie (w mg/dm3), 

- zawartość substancji organicznej w suchej masie sestonu w epilimnionie  

                  (w procentach), 

     - temperatura wody epilimnionu (w stopniach Celsjusza), 

    - przezroczystość wody epilimnionu (mierzona widzialnością krążka Sec-

chiego w   

                  centymetrach), 

        - średnia temperatura powietrza z opóźnieniem kwartalnym (w stopniach    

                   Celsjusza) 

 

oraz: 

R2 = 0,7711;          = 0,0764;           DW = 1,994;              =  –0,0559. 

 

Równanie (8) ujawnia te charakterystyki wody, które wpływają negatywnie 

na rozpatrywany efekt ekonomiczny. Wśród zaobserwowanych wielkości zmien-

nych: )(5 p

tBZT , )( p

tPZOS i )( p

tTW  dominują obserwacje o przekroczonym poziomie ze 

strefy obojętności. Szczególnie niekorzystne jest oddziaływanie zmian biochemicz-

nego zapotrzebowania tlenu. Wskazuje na to wartość statystyki t-Studenta. Wyróż-
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nione wyżej zmienne określają więc poziom szkód w odłowach szczupaka. Wcze-

śniej sygnalizowano, że ujemny szacunek parametru przy zmiennej wyrażającej 

przezroczystość toni wodnej winien być interpretowany odmiennie, niż pozostałe 

. Zwiększenie bowiem przezroczystości wody jest właściwością świadczącą 

o poprawie stanu jej czystości. Wynika z tego, że widzialność krążka Secchiego jest 

jeszcze na poziomie znacznej czystości jeziora pod tym względem. Wartości licz-

bowe wyrażające klarowność wód epilimnionu w obserwowanym przedziale 

zmienności nie osiągnęły jeszcze poziomu, sugerującego zanieczyszczenie wody 

szkodzące rozmiarom odłowów ryb. W przypadku zmiennych  i )( p

tFF  obser-

wowane w epilimnionie poziomy zawartości wapnia i fosforu fosforanowego sty-

mulują przyrosty populacji szczupaka, a tym samym wpływają na wzrost masy jego 

odłowów. Informują o tym dodatnie oceny parametrów strukturalnych przy tych 

zmiennych. 

W przeprowadzonych badaniach empirycznych rozpatrywano wpływ czynni-

ków środowiskowych na wielkość odłowów ryb. Obliczenia i analizy wyraźnie 

wskazują, że czynniki siedliskowe istotnie – ale z różną intensywnością i w odmien-

nych zestawach – oddziałują na rozmiary odłowów każdego z rozpatrywanych ga-

tunków ryb. Zmiany jakości wód jeziornych i czynników klimatycznych powodują 

wymierne skutki w gospodarce rybackiej Jeziora Charzykowskiego. Spośród omó-

wionych ryb karpiowatych największe wymagania dotyczące jakości wody ma krąp. 

Natomiast leszcz ma nieco wyższe wymagania środowiskowe niż płoć. Równania 

empiryczne ujawniły też, że ryby głąbielowate mają znaczenie wyższe wymagania 

w stosunku do czystości wody niż ryby karpiowate. O ile w przypadku ryb karpio-

watych (Rutilus rutilus, Abramis brama i Blicca bjoerkna) większość charaktery-

styk wody raczej jeszcze stymulowała rozwój tych gatunków, o tyle w odniesieniu 

do ryb siejowatych (Coregonus albula i Coregonus lavaretus) w zasadzie hamowały 

one ich przyrosty. Model potwierdził również dość duże wymagania siedliskowe 

węgorza i zgodność tezy o unikaniu przez szczupaka wód zanieczyszczonych. 

Na zmienne: tODPŁ , tODL , , , tODSJ ,  i  znaczący 

jest wpływ czynników klimatycznych. Przesądza to o sezonowości odłowów płoci, 

leszcza, krąpia, sielawy, siei, węgorza i szczupaka w Jeziorze Charzykowskim.  

 

Podsumowanie 

Skonstruowany model oddziaływania zmian jakości wód jeziornych na efekty 

gospodarki rybackiej jest stabilny dla warunków, które zaistniały w przeszłości. 

Oznacza to ważność zależności w obserwowanych przedziałach zmienności zmien-

nych egzogenicznych. Liniowość może bowiem obowiązywać tylko w wąskich 
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przedziałach zmienności. Przy ich rozszerzeniu może ujawnić się przewaga związ-

ków krzywoliniowych. Ponadto wysokie wartości wyrazów wolnych i odchylenia 

standardowego składnika losowego w niektórych równaniach empirycznych mogą 

też wynikać z uwzględnienia wśród zmiennych egzogenicznych ekonometrycznego 

modelu gospodarki rybackiej Jeziora Charzykowskiego tylko czynników środowi-

skowych, tj. fizycznych, chemicznych i biologicznych cech wody oraz czynników 

klimatycznych. W zbiorze zmiennych określających wielkość odłowów ryb celowo 

pominięto: ilość pokarmu i tempo jego konsumpcji, dynamikę populacji ryb i czyn-

niki genetyczne, będące w znacznym stopniu następstwem zmian warunków środo-

wiskowych. Świadomie nie uwzględniono też uwarunkowań ekonomicznych, 

zwłaszcza klasycznych czynników produkcji. Okazało się bowiem, że zaangażowa-

nie pracy i kapitału oraz techniki połowowe w okresie próby były stabilne, co ozna-

cza, że nie wpływały na rozpatrywany efekt działalności gospodarczej. Można 

stwierdzić, że istnienie ustalonego przez limnologów i ichtiologów optimum wa-

runków środowiskowych dla rozwoju każdego z gatunków ryb ważnych gospodar-

czo umożliwiło precyzyjne analizowanie wpływu odchyleń od tych optymalnych 

warunków siedliskowych na efektywność gospodarki rybackiej. 

Badania wykazały, że z rozpatrywanego ekonomicznego punktu widzenia, 

Jezioro Charzykowskie w zakresie większości wskaźników jakości wody należy do 

ekologicznie czystych. W zależności od gatunku ryb tylko niektóre składniki osią-

gnęły poziom zanieczyszczenia zagrażający bytowaniu, a tym samym efektywności 

gospodarki rybackiej. Konieczne jest więc zlokalizowanie źródeł degradacji jeziora 

i ich wyeliminowanie. Metodologia i rezultaty badań winny zachęcać do ich konty-

nuacji. 

Wydaje się, że konieczne jest poszukiwanie - dla odłowów każdego z waż-

nych gospodarczo gatunków ryb - optymalnej zawartości rozmaitych substancji, sta-

nowiących o jakości wody jeziornej. Optymalne stężenie j-tej substancji ( )(i

joptx ) dla 

i-tego gatunku ryb mieści się w przedziale stężeń dopuszczalnych }{ )( Dx i

jopt , gdzie 

}   ...,   ,{= )( (i)

jmk

i

jmnij xxD . Każda zawartość j-tego gatunku składnika wody nie miesz-

cząca się w przedziale dopuszczalnych stężeń )( )(

ij

i

j Dx   - z punktu widzenia odło-

wów i-tego gatunku ryb powoduje ginięcie tego gatunku. W gospodarowaniu jezio-

rem niezbędne jest więc systematyczne kontrolowanie stanu zanieczyszczeń jego 

wody. Prowadzone empiryczne badania statystyczne winny doprowadzić do ustale-

nia obszarów dopuszczalnych stężeń  Dij  (i=1, 2, .., m;  j=1, 2, .., n) dla każdego z 

m ważnych gospodarczo gatunków ryb oraz dla wszystkich n istotnych charaktery-

styk wody jeziornej. Pozwoli to ustalić optymalne parametry tych charakterystyk 

jakości wody i ostatecznie wskazać optymalne przedziały stężeń dla wszystkich ga-

tunków ryb żyjących w danym jeziorze.  
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DEVELOPMENT OF PEASANT (FARMER) FARMS KALININGRAD REGION IN 

MODERN CONDITIONS 

 

 

The article analyzes the development of peasant (farmer) farms Kaliningrad region, dis-

cusses the problems their effective functioning at the present stage. 

Keywords: agricultural Economics, peasant (farmer) economy, the specificity of formation 

of the agricultural sector. 

 

W artykule przedstawiono analizę rozwoju gospodarstw chłopskich (rolnych) obwodu 

Kaliningradzkiego, omówiono problemy ich efektywnego funkcjonowania na współczesnym 

etapie. 

Słowa kluczowe: Ekonomika rolnictwa, gospodarstwа chłopskie (rolników), specyfika 

kształtowania sektora rolnego. 

 

В статье анализируется развитие крестьянских (фермерских) хозяйств Калинин-

градской области, рассматриваются проблемы их эффективного функционирования на со-

временном этапе. 

Ключевые слова: аграрная экономика, крестьянские (фермерские) хозяйства, специ-

фика становления аграрного сектора. 

 

 

Калининградская область – своеобразный полпред России в Европе. Это 

самый западный регион, полностью отделенный от остальной части страны 
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границами иностранных государств и международными морскими водами. Та-

кое положение области в составе Российской Федерации является уникаль-

ным, как в географическом, так и социально-экономическом аспектах. 

Калининградская область относится к числу самых освоенных в сель-

скохозяйственном отношении регионов России. Общая площадь сельхозуго-

дий превышает 800 тыс. га, что составляет 60% площади суши. В области ме-

лиорированы 92% земель, и на поддержание осушительных систем требуются 

значительные затраты. 

Площадь Калининградской области – 1,5 млн. га. В структуре земель-

ного фонда области преобладающими являются земли сельскохозяйственного 

назначения, на долю которых приходится 818,2 тыс. га (54,1%). Земли лесного 

фонда занимают 271,0 тыс. га (17,9%) территории области, земли водного 

фонда – 185,0 тыс. га (12,2%). Удельный вес земель поселений составляет 6,8% 

в структуре общей площади, земли промышленности и земли иного специаль-

ного назначения – 6,5%. Земли особо охраняемых территорий и объектов – 

0,01%. Земли запаса составили 3,34% от общей площади земельного фонда. 

Значительный объем земельных ресурсов (61% земель) находится на сего-

дняшний день в государственной и муниципальной собственности (Рисунок 

1). 

Важно учитывать, что уровень развития земельных отношений в Кали-

нинградской области является (вместе с транспортным и энергетическим ком-

плексами) ключевым инфраструктурным условием конкурентоспособности 

территории. 

 

Рисунок 1. Структура земельной территории Калининградской области. 

 

Среди основных направлений в рамках стратегического развития обла-

сти в сфере решения вопросов землепользования и землеустройства следует 
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выделить разработку и утверждение документов территориального планиро-

вания и градостроительного зонирования, генпланов городских округов и рай-

онов, правил землепользования и застройки, соответствующих действующим 

Земельному и Градостроительному кодексам. 

Агропромышленному комплексу Калининградской области принадле-

жит особое место в структуре региональной экономики, поскольку он вклю-

чает более 3 тыс. предприятий сельскохозяйственного профиля и производит 

порядка 9% общего объема валового регионального продукта. 

На рисунке 2 показан уровень самообеспечения основными видами сель-

скохозяйственной продукции (процентов) по Калининградской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Уровень самообеспечения основными видами сельскохозяй-

ственной продукции (процентов) 

 

В начале 90-х годов XX века в связи с принятием ряда нормативных пра-

вовых актов по реорганизации коллективных хозяйств образовалось значи-

тельное количество КФХ в калининградской области. Согласно ведомствен-

ному учету численность КФХ на территории Калининградской области по со-

стоянию на 01 января 2000 года достигла 5,97 тысячи. В последующие года 

численность КФХ постепенно снижалась и по состоянию на 01 января 2011 

года достигла 3,1 тысячи. 

Вследствие того, что большинство фермерских хозяйств имеет малые 
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площади сельхозугодий (таблица 1), в среднем 6,5 га на одного фермера, слабо 

обеспечены машинами и механизмами, фермеры не имеют соответствующего 

образования, доступа к кредитным ресурсам, им тяжело конкурировать на про-

довольственном рынке. Среди них менее четверти работает относительно 

успешно, производя товарную продукцию. В основном это хозяйства, разви-

вающие специализацию, а также горизонтальную и вертикальную интегра-

цию. 

 

Таблица 1.Посевные площади сельскохозяйственных культур по категориям 

хозяйств (тыс. га) 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 

Структура 

посевных 

площадей, 

% 

2012 в % 

к 2008 

Хозяйства всех категорий, 

в том числе 158,3 165,2 148,1 143,6 166,7 100 105,0 

сельскохозяйственные 

организации 129,3 132,5 118,2 113,2 132,6 79,5 102,5 

хозяйства населения 8,5 9,9 9,8 10,1 9,8 5,8 115,3 

крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, включая 

индивидуальных предпри-

нимателей 

20,5 22,8 20,1 20,3 24,3 14,6 118,5 

 

Данной категорией хозяйств, которые обладают 14,6% всех сельскохо-

зяйственных угодий, за период 2008 – 2012 гг., произведено не более 6% объ-

емов всей сельскохозяйственной продукции в области. Причины столь малых 

объемов производства кроются, прежде всего, в слабой материально-техниче-

ской базе фермерства и лишь затем – в размерах, принадлежащих К(Ф)Х 

земельных угодий. Оценка сельскохозяйственного производства со стороны 

фермерского сектора региона в целом характеризует положительную дина-

мику, отражая, однако, изменение отраслевой ориентации в пользу продукции 

растениеводства (таблица 2). Так, продукция данной отрасли в 2011 г. соста-

вила 81,8% общей продукции сельского хозяйства крестьянских (фермерских) 

хозяйств и индивидуальных предпринимателей Калининградской области, то-

гда как продукция животноводства – лишь 18,2%. 
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Таблица 2. Производство основных видов продукции растениеводства в кре-

стьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей 

Калининградской области 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 год 

в % к 

2008 
Зерно (в весе после дора-

ботки), тыс. т 33,2 42,5 31,3 23,2 26,5 79,8 

Картофель, тыс. т 17,6 20,9 29,2 23,6 23,0 130,7 

Овощи, тыс. т 10,6 11,5 14,0 13,5 11,1 104,7 

 

Как видно из данных за последние годы сокращается производство про-

дукции в крестьянских (фермерских) хозяйствах Калининградской области за 

последние 3 года. Это связано с тем, что трудно конкурировать с крупными 

производителями и нет возможности переработки и хранения продукции, при-

ходится продавать практически с поля по низким ценам. 

Особые тенденции сложились по производству продукции животновод-

ства в разрезе всех форм хозяйствования (табл. 3). 

 

Таблица 3. Производства основных видов сельскохозяйственной продукции 

животноводства по категориям хозяйств 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 в % 

к 2008 
Хозяйства всех категорий 

Скот и птица – всего, тыс. т       

в живом весе 39,5 42,5 49,1 55,3 59,3 150,1 

в убойном весе 27,5 30,5 36,7 41,8 46,3 168,4 

в том числе свинина       

в живом весе 9,1 13,7 19,1 25,1 28,9 в 3,1 раза 

в убойном весе 7,7 11,6 16,7 21,5 25,1 в 3,2 раза 

Молоко, тыс. т 134,5 143,3 145,9 143,3 148,6 109,7 
 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 
2012 в % 

к 2008 
Яйца, млн. шт. 134,9 135,7 115,4 92,6 181,2 134,4 

Шерсть, в физическом весе, 

т 
25 29 31 34 71 в 2,8 раза 

Сельскохозяйственные организации 

Скот и птица – всего, тыс. т       

в живом весе 27,4 30,2 36,7 42,0 47,3 159,5 

в убойном весе 19,8 22,8 28,7 33,4 38,7 195,5 

в том числе свинина       

в живом весе 5,9 10,9 15,9 21,6 25,9 в 5 раза 

в убойном весе 5,0 9,2 13,9 18,5 25,5 в 5,1 раза 

Молоко, тыс. т 48,9 57,0 62,2 62,4 72,3 147,8 

Яйца, млн. шт. 94,1 90,2 65,4 42,4 132,1 140,4 
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Личные подсобные хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства и индиви- 

дуальных предпринимателей 

Скот и птица – всего, тыс. т       

в живом весе 12,1 12,3 12,4 13,3 12,0 99,2 

в убойном весе 7,7 7,7 8,0 8,4 7,6 98,7 

в том числе свинина       

в живом весе 3,2 2,8 3,2 3,5 3,0 93,8 

в убойном весе 2,7 2,4 2,8 3,0 2,6 96,3 

Молоко, тыс. т 85,6 86,3 83,7 80,9 76,3 89,1 

Яйца, млн. шт. 40,8 45,5 50,0 50,2 49,1 120,3 

Шерсть, в физическом весе, т 
25 29 31 34 71 в 2,8 раза 

 

Функционирование крестьянских (фермерских) хозяйств как самостоя-

тельной системы в аграрном пространстве региона определяется организаци-

онно-экономическими условиями, всю совокупность которых можно разде-

лить на внутренние и внешние. К числу первых могут быть отнесены количе-

ственный и качественный состав производственных ресурсов, а также лич-

ностные характеристики глав фермерских хозяйств и членов их семей. 

Внешние факторы подразумевают совокупность условий внешней 

среды, в числе которых взаимоотношения с другими субъектами аграрного 

рынка по поводу организации производственной деятельности, сбыта продук-

ции, субсидирования, кредитования, налогообложения и страхования. 

В связи с этим, рыночные условия хозяйствования и трансформацион-

ные процессы, протекающие в экономике страны и отдельного региона, тре-

буют создания особых макроэкономических условий функционирования фер-

мерского сектора. Принимая во внимания особенности организации сельско-

хозяйственного производства крестьянских (фермерских) хозяйств Калинин-

градской области, осуществление последнего оказывается невозможным без 

целенаправленной системы государственного регулирования, призванной 

обеспечить соответствующие экономические и правовые условия эффектив-

ной деятельности КФХ по всем ее направлениям. 

Особое значение для эффективной деятельности крестьянских (фермер-

ских) хозяйств региона имеет прямая государственная поддержка. И крестьян-

ские (фермерские) хозяйства пользуются всеми формами государственной 

поддержки, представляемыми сельскохозяйственным товаропроизводителям 

в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регули-

рования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, а 

также мероприятий областной программы, предусматривающей дополнитель-

ные формы государственной поддержки. 

Начиная с 2011 г. в регионе повсеместно реализуются мероприятия ве-
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домственной целевой программы «Поддержка начинающих фермеров в Кали-

нинградской области на 2012 – 2014 годы». В соответствии с условиями Про-

граммы, начинающим фермерам предоставляются гранты на создание и раз-

витие хозяйств и единовременная помощь на бытовое обустройство, при этом 

всего на указанные цели за три года планируется выделить 148,22 млн. руб. 

Ожидаемые конечные результаты Программы: 

1) реализация 67 проектов создания и развития КФХ; 

2) создание более 200 дополнительных рабочих мест; 

3) увеличение объема сельскохозяйственной продукции, произведен-

ной КФХ; 

4) увеличение количества хозяйствующих КФХ. 

Показатели результатов реализации Программы представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4. Показатели результатов реализации Программы 
 

№ 

п/п 
Показатели 

Единицы 

измерения 

Годы 

2012 2013 2014 
 

Цель: развитие малого бизнеса на селе и создание стартовых условий для начинающих 

К(Ф)Х Калининградской области 

1 

Ежегодный прирост объ-

ема производства К(Ф)Х 

к уровню 2010 года 

(1009,84 млн руб 

млн. руб. 76,0 155,16 248,16 

Задача 1. Обеспечение условий для создания, расширения и модернизации  

производственной базы начинающих К(Ф)Х 

2 

Объем денежных 

средств, выделяемых на 

создание, расширение и 

модернизацию производ-

ственной базы начинаю-

щих К(Ф)Х 

млн.руб. 25,5 37,5 37,5 

Мероприятие 1. Предоставление грантов на создание и развитие К(Ф)Х 

3 

Количество начинающих 

К(Ф)Х, осуществивших 

проекты по своему разви-

тию 

ед. 17 25 25 

Задача 2. Создание условий доступности финансовых ресурсов для начинающих К(Ф)Х 

4 
Объем привлеченных 

кредитов/займов начина-

ющими фермерами 
млн руб. 7,1 12,1 12,1 

Мероприятие 2. Предоставление субсидий на частичное погашение первого взноса при 

лизинге сельскохозяйственной техники, оборудования и скота 
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5 

Сумма субсидий для 

начинающих К(Ф)Х по 

договору лизинга на при-

обретение сельскохозяй-

ственной техники, обору-

дования и скота 

млн. руб. 10,95 10,0 10,0 

Задача 3. Стимулирование перехода граждан, занимающихся ведением личного подсоб-

ного хозяйства, в К(Ф)Х 

6 Количество К(Ф)Х ед. 3123 3148 3173 

Мероприятие 3. Единовременная помощь в обустройстве быта начинающих фермеров 

7 

Количество грантов, вы-

деляемых начинающим 

фермерам на обустрой-

ство быта 

ед. 17 25 25 

 

Кроме этого на территории Калининградской области на сегодняшний день 

действуют следующие программы: 

1. Целевая программа Калининградской области «Развитие сельского хо-

зяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия в Калининградской области на 2013-2020 годы». 

2. Целевая программа Калининградской области «Вовлечение в оборот не-

используемых по целевому назначению земель сельхозназначения Калининград-

ской области на период 2011-2016 годов»; 

3. Целевая программа Калининградской области «Развитие мясного ско-

товодства Калининградской области на 2012-2014 годы»; 

4. Целевая программа Калининградской области «Развитие клеточного 

пушного звероводства в Калининградской области на 2012-2014 годы»; 

5. Целевая программа Калининградской области «Сохранение и восста-

новление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения Калинин-

градской области на 2012-2016 годы»; 

6. Целевая программа Калининградской области «Развитие семейных жи-

вотноводческих ферм в Калининградской области»; 

7. Целевая программа Калининградской области «Социальное развитие 

села Калининградской области на 2007-2013 годы»; 

8. Целевая программа Калининградской области «Система химической и 

биологической безопасности Калининградской области на 2012-2015 годы»; 

9. Целевая программа Калининградской области «Развитие садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства Калининградской области на 2012-2016 

годы». 

В результате действия этих программ в 2011-2012 годах привлечено инве-

стиций в АПК на сумму 20659,92 млн. рублей, что в 3,5 раза больше уровня 2010 

года (уровень 2010 года - 5 885,8 млн. рублей). 
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За период 2011-2012 гг. бюджетные ассигнования на поддержку АПК были 

увеличены в 2,8 раза (с 303,63 млн. рублей в 2010 г. до 844 млн. рублей в 2012). 

В 2011 г.-2012 г. привлечено средств федерального бюджета на сумму 1 

323,6 млн. рублей и 1 226 млн. рублей соответственно, что более, чем в два раза 

выше, чем в 2010 г. (590,3 млн. рублей); 

Для поддержания производства молока в малых формах хозяйствования на 

селе Правительством области в 2011 году выплачено 12,2 млн. рублей на возме-

щение затрат по увеличению цены при закупке молока у граждан – владельцев 

коров и (или) ведущих личное подсобное хозяйство, включая закупки через сбор-

щиков молока - индивидуальных предпринимателей. 

Компенсация части затрат на 01.01.2012 года на приобретение кормов для 

крупного рогатого скота составила из областного бюджета 12,9 млн. рублей из фе-

дерального 30,6 млн. рублей. 

На поддержку племенного животноводства из областного бюджета выпла-

чено 42,6 млн. рублей (99,9 % к плану), из федерального бюджета 23,088 млн. руб-

лей (100% к плану). 

В целях повышения эффективности функционирования крестьянских (фер-

мерских) хозяйств региона в условиях рыночных механизмов хозяйствования осо-

бенно важным становится развитие информационной системы. Необходимыми 

для фермеров сегодня являются информационно консультационная помощь, рас-

ширение доступа к рынку научных и образовательных услуг и информации. Эф-

фективной реализации данных задач призвана способствовать созданная на тер-

ритории Калининградской области система информационно-консультационного 

обслуживания товаропроизводителей. 

В настоящее время в регионе практически полностью сформирована инфра-

структура оказания информационных и консультационных услуг фермерам. 

Прежде всего, в ее составе следует отметить Консультационную службу АПК при 

Министерстве сельского хозяйства, а также Калининградский областной фонд 

поддержки малого предпринимательства. 

В целях дальнейшего развития системы информационно- консультацион-

ного обслуживания в Калининградской области, а также повышения эффективно-

сти функционирования фермерского сектора региона целесообразным представ-

ляется разработка и внедрение системы компенсации затрат крестьянских (фер-

мерских) хозяйств на потребляемые ими специфические услуги, оказываемые 

консультационными центрами на коммерческой основе.  
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНА 

 

 SPOSOBY NA ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW PRODUKCJI ZIARNA  

 

WAYS TO REDUCE COST OF GRAIN 

 

 

The article discusses possible ways to reduce the cost of grain for example a particular econ-

omy. 

Keywords: costs, profits, costs. 

 

W artykule omówiono możliwe sposoby obniżenia kosztów produkcji ziarna na przykła-

dzie konkretnej gospodarki. 

Słowa kluczowe: koszty, przychody, koszty. 

 

В статье рассматриваются возможные пути снижения себестоимости зерна на 

примере конкретного хозяйства. 

Ключевые слова: затраты, прибыль, себестоимость. 

 

 

Затраты, издержки, себестоимость являются важнейшими обобщаю-

щими показателями производства. Их уровень во многом определяет вели-

чину прибыли и рентабельности, эффективность производственной, коммер-

ческой и иной деятельности. Рациональная минимизация затрат является ос-

новной задачей управления затратами в рамках субъекта хозяйствования. 

Необходимость выживания в условиях повышающейся конкуренции 

между сельскохозяйственными предприятиями требует от системы управле-

ния гибкости и четкости с обеспечением достижения конечной цели в уста-

новленные сроки. 

Главной целью каждого сельскохозяйственного предприятия является 

получение прибыли, а это обусловлено не только спросом, но и издержками 

производства. Именно издержки производства оказывают в значительной 

мере воздействие на конкурентное предложение. 
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Для текущего, стратегического и качественного управления производ-

ственной деятельностью сельскохозяйственного предприятия необходимо 

владеть достоверной информацией о формировании себестоимости продук-

ции. Целью учета затрат и исчисления себестоимости продукции является 

современное и достоверное отражение фактических затрат на производство 

продукции в документах о финансово-хозяйственной деятельности. 

В условиях экономической и юридической самостоятельности субъек-

тов хозяйствования возникает необходимость постоянного соизмерения вы-

ручки и затрат с тем, чтобы определить прибыль или убыток по результатам 

деятельности. Деятельность любого субъекта хозяйствования, занятого в той 

или иной сфере деятельности, связана с определенными издержками (затра-

тами) 

Снижение уровня себестоимости – это экономия прямых материаль-

ных и трудовых затрат, накладных расходов, отнесенных на продукцию, про-

изведенную в отчетном периоде. 

Основные направления снижения себестоимости: 

 повышение производительности труда; 

 внедрение передовой техники и технологии; 

 лучшее использование оборудования, удешевление заготовки и 

лучшее использование предметов труда; 

 сокращение административно-управленческих и других наклад-

ных расходов; 

 сокращение брака и ликвидация непроизводительных расходов и 

потерь. 

Экономия, обуславливающая фактическое снижение себестоимости 

рассчитывается по следующему перечню факторов: повышение техниче-

ского уровня производства; 

 совершенствование организации производства и труда; 

 изменение объема и структуры продукции, которые могут при-

вести к относительному уменьшению условно постоянных расходов (кроме 

амортизации), относительному уменьшению амортизационных отчислений, 

изменению номенклатуры и ассортимента продукции, повышению их каче-

ства; 

 улучшение использования природных ресурсов; 

 отраслевые и прочие факторы. 

Основные условия снижения себестоимости заключаются: 

 в непрерывном техническом прогрессе – внедрение новой тех-
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ники, комплексная механизация и автоматизация производственных процес-

сов, совершенствование технологии, внедрение прогрессивных видов мате-

риалов позволяют значительно снижать себестоимость продукции; 

 в разрешении специализации и кооперирования. На специализи-

рованных предприятиях с массово-поточным производством себестоимость 

продукции значительно ниже, чем на предприятиях, вырабатывающих эту 

же продукцию в небольших количествах; 

 в повышении производительности труда: с ее ростом сокраща-

ются затраты труда в расчете на единицу продукции, а, следовательно, 

уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себестоимости; 

 рост объема выпуска продукции; 

 соблюдение строжайшего режима экономии на всех участках 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия. 

Заключительным этапом анализа итогов работы сельскохозяйствен-

ного предприятия по развитию отрасли растениеводства является подсчет и 

обобщение внутрихозяйственных резервов увеличения производства про-

дукции и разработка конкретных предложений по их использованию. 

По характеру использования резервы бывают внутрихозяйственные и 

народнохозяйственные. Народнохозяйственные резервы обеспечивают эф-

фективность производства не только данного предприятия, отрасли, но и 

всего народного хозяйства (выведение высокоурожайных сортов, внедрение 

наиболее эффективных систем ведения сельского хозяйства). Внутрихозяй-

ственные могут быть реализованы только в данном конкретном хозяйстве. 

На основании проведённых исследований ООО «Бекон Плюс» можно 

отметить, что основными резервами увеличения производства зерновых 

культур является рост урожайности, расширение посевных площадей за счет 

более полного использования земли, недопущение гибели посевов. 

Так как рост урожайности – основной источник резерва увеличения 

производства валовой продукции зерновых культур, поэтому подсчёт сле-

дует начинать с определения резервов повышения урожайности. 

К неиспользованным резервам увеличения производства продукции 

следует также отнести ликвидацию потерь при уборке зерновых культур, в 

результате чего дополнительно получили зерна 254 ц на сумму 16,3 тыс. руб. 

Таблица 1. Резерв за счет ликвидации потерь при уборке урожая 
 

Культуры 

Площади 

убранные 

позднее а/т 

сроков, га 

Урожайность, ц/га 
Резерв увеличения выхода 

продукции 

При уборке 

в срок 

При позд- 

ней уборке 
1 га, ц 

Со всей площади 

ц Тыс. руб. 
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Озимая 

рожь 
20 29,2 23.2 6,0 120 69 

Яровые 20 21 16.1 4,9 98 61 

Итого 40 х х х 218 129 

Значительный прирост валового сбора дает ликвидация потерь при 

уборке урожая. 

 

Таблица 2. Резерв за счет совершенствования структуры посевных пло-

щадей ООО «Бекон Плюс» 
 

Культуры 

Структура 

посевов, % 
Площадь, га 

Фактическая 

урожайность 

в среднем за 

2009-2013 г. 

Плановая 

себестои-

мость 

1ц,в 2013 

г. руб 

Резервы 

План Факт Факт Условно 

Валов

ой 

сбор, 

ц 

Валовая 

продук-

ция, 

тыс.руб. 

Озимые 75 72 210 300 29,88 500 2689 1345 

Яровые 25 28 80 100 29,88 500 598 299 

Итого 100 100 290 400 29,88 500 3287 1644 
 

Из таблицы видно, что при совершенствовании структуры посевов зер-

новых можно получить дополнительно 3287 ц на сумму 1644 тыс. руб. 

 

Таблица 3. Резерв за счет посева кондиционными семенами 
 

Культура 

Площадь, за-

сеянная не 

стандарт-

ными семе-

нам, га 

Норма высева, кг/га 

Отклонения 

нормы вы-

сева от стан-

дарта, кг/га 

Плановая 

себестоимо

сть, руб. 

Резерв 

По 

стандарту 

Не 

стандартных 
С

о
х
р
ан

н
о
ст

и
 

п
р
о
д
у
к
ц

и
и

, 
ц

 

С
то

и
м

о
ст

ь
, 

ты
с.

р
у
б
. 

Зерновые 

(ячмень) 
33 240 272 32 500 1056 1350 

 

Невосполнимыми потерями готовой продукции является посев неконди-

ционными семенами, когда требуются завышенные нормы высева в результате 

использования недоброкачественного материала. Из-за нестандартных семян 

хозяйство недополучило 1056ц на сумму 1350 тыс. руб. 

Все выявленные резервы в процессе анализа обобщают в одну таблицу, 

где показывают дополнительное производство продукции в натуральных и 

стоимостных показателях. 
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Таблица 4. Обобщение внутрихозяйственных резервов увеличения про-

изводства зерна в ООО «Бекон Плюс» 
 

Виды резервов 
Дополнительная продукция 

Ц Тыс. руб. 

1. За счет ликвидации потерь при уборке урожая 218 129 

2.За счет совершенствования структуры посевных площадей 3287 1644 

4.За счет посева кондиционными семенами 1056 1350 

Итого 4561 3123 
 

Показатели таблицы свидетельствуют о возможности снижения себесто-

имости зерна в рассматриваемом хозяйстве за счет интенсификации производ-

ства и связанного с ней роста урожайности. Так за счет выявленных резервов 

можно было бы получить 4561 ц зерна на сумму 3123 тыс. руб. 
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POLESSKIEJ OBWODU KALININGRADZKIEGO 

 

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF LAND RECLAMATION IN TERMS OF THE 

POLESSKY DISTRICT OF KALININGRAD OBLAST 

 

 

The article discusses new approaches to the problem of land reclamation on the territory of 

the Polessk district of Kaliningrad oblast. 

Keywords: drainage, soil fertility, drainage systems. 

 

W artykule omówiono nowe podejście do problemu rekultywacji gruntów na terenie Pole- 

skiego obszaru obwodu Kaliningradzkiego. 

Słowa kluczowe: udoskonalenie, żyzność gleb, systemy odwadniające. 

 

В статье рассматриваются новые подходы к проблеме мелиорирования земель на 

территории Полесского района Калининградской области. 

Ключевые слова: мелиорация, плодородие почв, осушительные системы. 

 

 

Одним из важных условий выполнения задач новой аграрной политики 

является эффективное использование земельных ресурсов, в том числе мелио-

ративного фонда, что служит надежным эффективное использование земель-

ных ресурсов. 

Мелиорация земель осуществляется в целях повышения продуктивности 

и устойчивости земледелия, обеспечения гарантированного производства сель-

скохозяйственной продукции на основе сохранения и повышения плодородия 
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земель, а также создания необходимых условий для вовлечения в сельскохо-

зяйственный оборот неиспользуемых, малопродуктивных земель и формирова-

ния рациональной структуры земельных угодий. 

В мелиоративном отношении Калининградская область уникальна и 

практически не имеет аналогов среди других областей и республик РФ. Об-

ласть, занимая территорию в 1331 тыс. га, имеет 1022 тыс. осушенных земель. 

В результате проведения мелиоративных работ осушено 92 % сельхозугодий. 

Для сравнения скажем, что в Литве осушено 70% сельхозугодий, в Ленинград-

ской области - 47% пахотных земель [2]. 

В сельском хозяйстве Полесского района, как и в других районах области 

за последние годы получили развитие ряд негативных тенденций, которые за-

ключаются в сокращении посевных площадей сельскохозяйственных культур, 

росте затрат на производство сельскохозяйственной продукции. 

Резкое падение объемов агрохимических работ вызвало снижение плодо-

родия почв и урожайность сельскохозяйственных культур. Установлено под-

кисление почв, значительное снижение запасов фосфора, калия, гумуса и мик-

роэлементов [1]. 

Низкое плодородие почв, их мелиоративная неустойчивость в сочетании 

с неблагоприятными климатическими условиями приводят к недобору продук-

ции растениеводства. 

Мелиорация земель для Полесского района особенно актуальна. Район 

находится в зоне избыточного увлажнения. Мелиоративное хозяйство здесь 

представляет сложный комплекс инженерно-гидротехнических сооружений. В 

районе получила развитие главным образом осушительная мелиорация. 

Площадь осушенных сельскохозяйственных угодий в Полесском районе 

составляет 30382 га. 

Из них в хорошем состоянии находятся только 3158 га, 18683 га в удо-

влетворительном и 8541 в неудовлетворительном состоянии. Причиной неудо-

влетворительного состояния служат приток поверхностных вод и недопусти-

мый уровень стояния грунтовых вод. 

Наибольшую ценность в районе представляют польдерные земли с отор-

фованными почвами. Таких земель в области насчитывается свыше 100 тыс. га. 

На территории Полесского района их около 14 тыс.га. 

На современном этапе в Полесском районе требуется реконструкция осу-

шительных систем около 4884 га, проведение культуртехнических мероприя-

тий на 6100 га, ремонт коллекторно - дренажной сети на 8100 га. 

Экономические показатели свидетельствуют о неэффективности произ-

водства продукции растениеводства на мелиорированных землях. Убытки воз-

растают из-за больших затрат на производство и мелиорацию, при этом цена 
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реализации продукции достаточно мала. 

К основным направлениям повышения экономической эффективности 

мелиорации земель можно отнести: повышение уровня использования мелио-

ративных земель и плодородия почв на основе роста площадей мелиорируемых 

земель; финансовая поддержка мелиоративных мероприятий; развитие кадро-

вой политики; ведение мониторинга развития мелиорации земель; экологиза-

ция мелиоративной деятельности; 

Данные мероприятия дадут возможность сформировать условия для раз-

вития сельскохозяйственного производства на качественно новой основе, обес-

печивающей рост объемов продукции сельского хозяйства и повышение устой-

чивости его отраслей. 

Наиболее значительными мелиоративными мероприятиями, направлен-

ными на устойчивое развитие сельскохозяйственного производства в Полес-

ском районе на перспективу являются: реконструкция осушительной системы; 

известкование почв; агротехнические противоэрозионные, агромелиоративные 

приемы обработки почвы. 

На комплексных массивах для получения высоких стабильных урожаев 

необходимо проведение выборочных поконтурных мелиоративных мероприя-

тий. Мелиорированные земли использовать с учетом специализации сельского 

хозяйства и природно-экономических условий его развития. 

Реализация комплекса мелиоративных мероприятий, наиболее важных 

для района, позволит значительно улучшить их экономические показатели 

Максимального повышения продуктивности мелиоративных земель можно до-

стигнуть благодаря рациональному обеспечению предприятий основными про-

изводственными фондами, прежде всего благодаря использованию современ-

ной мелиоративной техники, способов механизации для выращивания сельско-

хозяйственных культур, установлению необходимого оборудования для экс-

плуатации мелиоративных систем на индустриальной основе. 
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ВЛИЯНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ НА ЕЕ 

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ И ПОЛЕЗНЫЕ СВОЙСТВА. ТЕМАТИЧЕСКОЕ 

ИССЛЕДОВАНИЕ 

 

WPŁYW JAKOŚCI WODY DO PICIA NA JEJ WALORY UŻYTKOWE I 

ZDROWOTNE. STUDIUM PRZYPADKU 

 

INFLUENCE OF DRINKING WATER QUALITY IN ITS VALUES AND HEALTH 

UTILITY. CASE STUDY 

 

 

Summary. The article shows that the purity of the water consumed is the most important 

thing for a man (the water must be free of chemical and biological contaminants). Domestic water 

supplied to customers need to satisfy Polish health rules, the requirements of the European Union 

Directive 98/83/EC on the quality of water intended for human consumption and the recommen-

dations of the WHO - WHO guidelines for drinking water quality - Recommendations, Geneva, 

1993. It is shown that the assessment of water quality by the consumer/recipient is often too su-

perficial, because limited to the organoleptic assessment. Results of research carried out for this 

study on the example of tea brewed with water of different composition shows that the water has 

a noticeable effect on the taste. In the pursuit of better water people reach for different solutions, 

but rather the most reasonable solution in this regard is proven over the years the US water treat-

ment method - using reverse osmosis. This method is used more often in the world, not only at 

home, but also on an industrial scale, including spacecraft and submarines. 

Keywords: water supply system, water treatment, hardness of water, deep water, reverse 

osmosis, carbon filter, water softener 

 

В статье утверждается, что для человека важной является чистота питьевой воды 

(вода должна быть свободная от химических и биологических загрязнений). Таким образом, 

питьевая вода, поставляемая потребителям, должна соответствовать польским санитарным 

правилам, требованиям Директивы Европейского Союза СЕ номер 98/83/ЕС о качестве 
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воды, предназначенной для употребления людьми, а также предписаниям ВОЗ2 - «Руковод-

ство по качеству питьевой воды – рекомендации», Женева, 1993. Показано, что оценка ка-

чества воды потребителем/получателем, является часто слишком поверхностной, так как 

ограничивается лишь к органолептической оценке. Результаты исследований, проведенных 

для этой работы на примере чая, завариваемого водой разного состава, показывают, что 

состав воды имеет заметное влияние на его вкус. В погоне за лучшей водой люди исполь-

зуют разные приемы/решения, но кажется, что наиболее разумным решением является ис-

пытанный годами американский способ водоподготовки - с использованием обратного ос-

моса. Этот метод в мире используется все чаще не только в домашних условиях, но и в 

промышленном масштабе, в том числе на космических кораблях и на подводных лодках. 

Kлючевые cлова: водопроводная сеть, водоподготовка, твердость воды, вода глубин-

ная, обратный осмос, угольный фильтр, смягчение воды 

 

Streszczenie. W artykule pokazano, że czystość spożywanej wody jest dla człowieka naj-

ważniejsza (woda musi być wolna od zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych). Woda użyt-

kowa dostarczana odbiorcom musi więc spełniać polskie przepisy sanitarne, wymogi Dyrektywy 

Unii Europejskiej nr 98/83/EC dotyczącej jakości wody przeznaczonej do konsumpcji przez ludzi 

oraz zalecenia WHO
3 - Wytyczne WHO dotyczące jakości wody do picia – zalecenia, Genewa, 

1993 r. Pokazano, że ocena jakości wody przez konsumenta/odbiorcę często bywa zbyt powierz-

chowna, bo ogranicza się jedynie do oceny organoleptycznej. Wyniki badań przeprowadzonych 

na potrzeby niniejszej pracy na przykładzie herbaty zaparzanej wodą o różnym składzie pokazują, 

że skład wody ma zauważalny wpływ na jej smak. W pogoni za lepszą wodą ludzie sięgają po 

różne rozwiązania, ale raczej najbardziej rozsądnym rozwiązaniem w tym zakresie jest wypróbo-

wana od lat amerykańska metoda uzdatniania wody - przy pomocy osmozy odwróconej. Metoda 

ta stosowana jest coraz częściej na Świecie nie tylko w warunkach domowych, ale i na skalę prze-

mysłową, w tym na statkach kosmicznych i na okrętach podwodnych. 

Słowa kluczowe: sieć wodociągowa, uzdatnianie wody, twardość wody, woda głębinowa, 

osmoza odwrócona, filtr węglowy, zmiękczanie wody 

 

 

Wprowadzenie 

Czystość wody jest problemem w skali światowej, znajdując pełne odzwier-

ciedlenie w znanej łacińskiej sentencji "In aqua sanitas"4. W krajach rozwiniętych 

nie wchodzi już dziś w rachubę picie wody bezpośrednio z rzek, ale jakość wody 

płynącej z kranu często nadal budzi wątpliwości. Prawda jest taka, że nawet najbar-

dziej zaawansowane technologie uzdatniania wody często borykają się z różnymi, 

niekiedy poważnymi problemami... i żaden Zakład Sieci Wodociągowej, Miejskich 

Wodociągów i Kanalizacji nie jest też pod tym względem odosobniony. Konsument 

chce, aby woda płynąca z kranu była zawsze „kryształowa” i smaczna. 

 

                                                             
2 Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
3 Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) 
4 "In aqua sanitas" (W wodzie zdrowie) 
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1. Czystość wody najważniejsza 

Woda stanowi około 65-70% wagi dorosłego człowieka; aby zachować tę pro-

porcję trzeba jej spożywać około 2,5 litra dziennie. Woda do picia powinna być 

smaczna i wolna od zanieczyszczeń chemicznych. Może dodatkowo zawierać roz-

puszczone sole mineralne, naturalnego pochodzenia. Woda nigdy nie była jedynym 

źródłem minerałów potrzebnych nam do życia, bowiem zapotrzebowanie na pier-

wiastki biogenne jest prawie w 100% pokrywane przez spożywanie produktów żyw-

nościowych. Woda pitna musi być też pozbawiona chorobotwórczych bakterii i wi-

rusów, dlatego w stacjach uzdatniania wody miejskiej poddaje się ją chlorowaniu. 

Badania toksykologiczne i epidemiologiczne dostarczają jednak od czasu do 

czasu dowody, że zanieczyszczenia wód naturalnych mogą stwarzać realne zagro-

żenie dla zdrowia konsumentów nawet w przypadku spożywania tylko wody z sieci 

wodociągowej. Informuje o tym raz po raz prasa, radio i telewizja. Wśród olbrzymiej 

ilości związków, zidentyfikowanych, jako zanieczyszczenia wód, istotną grupę za-

grożeń dla wody pitnej stanowić mogą m.in.: ścieki pochodzące z szamb przydomo-

wych i ogródków działkowych, nawozy stosowane w rolnictwie, odchody z hodowli 

zwierząt, a także zanieczyszczenia wtórne wody związane z problemami technicz-

nymi magistrali wodociągowych. 

Normy jakości wody do picia na przestrzeni lat ulegają ciągłej ewolucji, 

zwiększa się liczba normowanych parametrów i zaostrza się normatywy. Normy te 

określa rozporządzenie Ministra Zdrowia RP i Dyrektywa Rady EC. Wartości nor-

matywne zawarte w tych dokumentach oparte są m.in. na rekomendacjach Świato-

wej Organizacji Zdrowia (WHO ). 

Zakład Sieci Wodociągowej zajmujący się eksploatacją sieci wodociągowej 

dba o utrzymanie ciągłego dopływu wody do sieci i odbiorców przy zachowaniu 

odpowiedniego ciśnienia i właściwej jakości wody. Składają się na to: naprawy awa-

ryjne sieci wodociągowej, kontrola stanu technicznego istniejącej armatury i prze-

wodów wodociągowych, bieżąca konserwacja i naprawa istniejącej armatury wodo-

ciągowej, sukcesywna wymiana starej armatury wodociągowej, płukanie sieci wo-

dociągowej, remonty komór na magistralach, odbiory techniczne nowo budowanych 

przewodów oraz diagnostyka sieci wodociągowej. Łączna długość sieci wodociągo-

wej w mieście, w którym zamieszkuje około 400 tys. osób wynosi około 1000 km. 

Za pomocą takiej sieci wodociągowej transportowane są dziesiątki tysięcy m3 wody 

na dobę. Sadząc po długości sieci wodociągowej i po ilości transportowanej w ciągu 

doby wody, nie są to zadania ani łatwe, ani proste dla służb komunalnych. 

2. Wejście Polski do UE a jakość wody w sieci wodociągowej 

W momencie wejścia Polski do UE dostawcy wody w naszym kraju znaleźli 

się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ musieli sprostać nie tylko wymogom chwili, 
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ale także wyeliminować problemy powodowane nie najlepszym stanem technicz-

nym wysłużonych sieci wodociągowych. Sytuację tę pogłębiał fakt prawie dwukrot-

nego zmniejszenia zapotrzebowania na wodę w Polsce. Wiązało się to ze spadkiem 

przepływu wody w rurach, a co za tym idzie z wydłużeniem czasu przebywania w 

nich wody. Miało to określone znaczenie dla procesów, jakie zachodziły w magi-

stralach dostawczych. Powstające wtórne zanieczyszczenia wody w sieci wodocią-

gowej prowadziły do pogorszenia wskaźników smaku i zapachu, a także zmian 

składu chemicznego, co przejawiało się zmianą zabarwienia i mętnością, wzrastała 

zawartość żelaza. Tworzyły się THM-y5, oraz pojawiały się wtórne zanieczyszcze-

nia mikrobiologiczne, co mogło mieć również negatywne skutki zdrowotne. 

Aby sprostać tej sytuacji, niezbędną procedurą od początku lat 2000. stało się 

dodatkowe (oprócz profilaktycznego) płukanie magistrali dostawczych, co wiązało 

się z poważnymi stratami wody. Dziś odbiorcy wody w Polsce mogą być spokojni, 

że woda uzdatniona pod względem właściwości fizyko-chemicznych oraz bakterio-

logicznych spełnia wszelkie wymagania stawiane wodzie przeznaczonej do spoży-

cia przez ludzi, a parametry wody dostarczanej do mieszkań spełniają polskie prze-

pisy sanitarne i wymogi Dyrektywy Unii Europejskiej nr 98/83/EC. Taka woda jest 

czysta organoleptycznie bez zapachu i posmaku, wolna od związków organicznych 

mogących reagować z chlorem (co znacznie ogranicza jego zużycie), stabilna bio-

logicznie (co w znacznym stopniu ogranicza powstawanie tzw. wtórnych zanie-

czyszczeń w sieci), wolna od organizmów planktonowych (niezależnie od wielkości 

zakwitu w rzekach w porze letniej), pozbawiona innych niepożądanych 

związków (występujących w śladowych ilościach, np. związków azotowych). 

3. Ocena wody z sieci wodociągowej przez konsumenta 

Jak przeciętny konsument ocenia najczęściej wodę z kranu? Ocenia ją zwykle 

przez pryzmat użytkowy, a ten z kolei związany jest głównie z twardością wody. 

Ocena taka jest nie do końca prawidłowa. Twardość wody naturalnej zależy głównie 

od zawartości w niej jonów wapnia (Ca2+) i magnezu (Mg2+). Twardość wywołana 

przez wodorowęglany oraz węglany wapnia i magnezu, nazywa się twardością wę-

glanową i jest ona normowana w większości krajów. 

Przy ocenie wody, na pierwszym miejscu zawsze powinno się stawiać jej wa-

lory zdrowotne. Natomiast walory użytkowe powinny zajmować miejsce w drugiej 

kolejności. 

Woda pitna płynąca z kranu jest wykorzystywana nie tylko do celów spożyw-

czych, ale i do innych celów użytkowych (mycie, pranie, kąpanie itd.). Ideałem by-

łoby pewnie, gdyby woda pitna i gospodarcza płynęły do odbiorców oddzielnymi 

rurociągami. O ile łatwiej byłoby „żyć” dostawcom wody… Nie byłoby potrzeby, 

                                                             
5 Suma trihalometanów (THM): chloroform, bromoform, bromodichlorometan, dibromochlorometan. 
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uzdatniania do poziomu wody pitnej całej wody wodociągowej, jak się tak to zwykle 

czyni. Odpadłoby mnóstwo problemów z tym związanych, ale takie rozwiązanie jak 

wiadomo z wielu powodów jest niestety po prostu nie możliwe. Norma oblicze-

niowa ilości zużywanej wody na jednego mieszkańca w Polsce wynosi średnio około 

130 litrów na dobę. To, co używamy na cele spożywcze to zaledwie mała część od 

całości uzdatnionej wody! 

Przykładowe ilości wody zużywanej w gospodarstwie domowym wynoszą: 

 do picia i gotowania 6–10 litrów; 

 WC 20–40 litrów; 

 porządki 5–10 litrów; 

 zmywanie naczyń 20–40 litrów; 

 mycie w umywalce 10–20 litrów. 

 

3.1. Niektóre charakterystyczne cechy wody twardej w aspekcie użyt-

kowym 

O tym, że ma się do czynienia z wodą twardą, użytkownik przekonuje się po 

pewnym czasie jej użytkowania. W wielu miastach jest to często zauważalne. Cha-

rakterystyczne oznaki wody twardej to: 

 gromadzący się kamień w czajniku, 

 osady pojawiające się na bateriach kuchennych i łazienkowych oraz na 

kafelkach, 

 białe osady powstające w garnkach, naczyniach i na wyposażeniu sanitar-

nym, 

 kamień w przewodach ciepłej wody, na grzałkach i innych urządze-

niach grzewczych, 

 wody twarde są dla przewodów wodociągowych mniej korozyjne w po-

równaniu z wodami miękkimi, 

 mydło gorzej się pieni, ale też i łatwiej spłukuje, 

 większe jest zużycie mydła i innych środków higieny osobistej przy my-

ciu ciała i kąpieli, 

 większe jest zużycie detergentów przy myciu naczyń i zużycie proszków 

przy praniu, 

 na powierzchni kawy czy herbaty tworzy się charakterystyczna war-

stewka węglanu wapnia, który „pochłania”, z ww. napojów takie związki jak: tanina, 

garbniki i in., co zmienia niekiedy smak tych napojów, a herbata ciemnieje szybciej, 

 istnieje pogląd, że twarda wody wydłuża niekiedy czas gotowania mięsa i 

warzyw… 

3.2. Aspekty zdrowotne wpływu twardości wody na zdrowie człowieka 
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Twardość wody z punktu widzenia higieny uważana jest dziś za parametr ra-

czej drugorzędny, chociaż mogący mieć jakiś wpływ na zdrowie człowieka (zdania 

te są mocno podzielone). Zgodnie z zaleceniami WHO z 1993r., twardość wody nie 

powinna być zbyt niska i zbyt wysoka. W Polsce, jako normę dla wody spożywczej 

przyjęto zawartość 60-500 mg CaCO3/dm3. Jednak warto przy tym wiedzieć, że w 

większości miejscowości górskich na Świecie zawartość soli rozpuszczonych w wo-

dzie pitnej zwykle jest wręcz bardzo niska i rzadko kiedy wynosi więcej niż 50 ppm, 

czyli kilka – kilkanaście razy mniej niż w wodzie wodociągowej większości nizin-

nych miast, co potwierdzają wieloletnie badania przeprowadzone przez autorów ni-

niejszego artykułu. Pomiarów tych dokonywano przy pomocy miernika TDS Meter 

(rys. 1, 2). 
 

Rys.1. Miernik TDS Meter (Total Dis-

solved Solids). Zakres: 0 - 999 ppm, rozdziel-

czość: 1 ppm, dokładność: +/- 2%. 

Źródło: http://www.pure-

pro.com/tds_meter.htm 

 

 

 
Rys.2. Pomiar jakości wody za pomocą miernika  

TDS Meter. 

 

Źródło: http://www.pure-pro.com/tds_meter.htm 

 

 

3.3. Woda, czyli co pijemy? 

Niektórzy wodę z kranu gotują dłużej nie polepszając jednak tym zabiegiem 

smaku w ogóle, inni jeżdżą po wodę oligoceńską6 i piją tym samym wodę o niekon-

trolowanej jakości. Inni kupują dosyć drogą wodę mineralną, nie zastanawiając się  

czy: nie zaszkodzi im nadmiar soli rozpuszczonych w tej wodzie, czy można 

ją pić bez ograniczeń, czy można ją podawać dzieciom i niemowlętom … itd. 

Woda oligoceńska może być przechowywana dla celów spożywczych przez 

24 godziny, a dopiero po przegotowaniu dłużej. Czas ten związany jest m.in. z roz-

wojem mikroorganizmów i w związku z tym wskazane jest częste mycie pojemni-

ków na wodę. Wydaje się nam często, że woda oligoceńska z ulicznego źródła, jest 

                                                             
6 Woda oligoceńska jest to woda artezyjska, mieszcząca się pomiędzy dwiema warstwami skał i czerpana z tzw. studni 

oligoceńskich. Woda ta występuje na głębokości około 200 metrów i więcej. 

http://www.pure-pro.com/tds_meter.htm
http://www.pure-pro.com/tds_meter.htm
http://www.pure-pro.com/tds_meter.htm
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idealnie czysta, skoro pochodzi z głębokich złóż. Okazuje się, że niezupełnie tak 

musi być, bo miejsca jej dystrybucji mogą być skażone mikrobiologicznie - bo nie 

są dezynfekowane. Dlatego szczególnie latem wielu zwolenników wody oligoceń-

skiej przestawia się na picie wody mineralnej. 

Woda mineralna świetnie gasi pragnienie. Wody te dzieli się na stołowe, 

uzdrowiskowe i lecznicze. Wody stołowe są albo czerpane ze źródeł naturalnych, 

albo to woda miękka uzdatniona, wzbogacona w sole mineralne. Uzdrowiskowa 

woda powinna zawierać w 1 litrze, co najmniej 200 miligramów składników stałych 

- sodu, potasu, wapnia i magnezu. Miano leczniczej może zdobyć jedynie woda, 

która przejdzie wszechstronne badania, a ich wyniki zatwierdza Ministerstwo Zdro-

wia. Wody stołowe i uzdrowiskowe mogą pić wszyscy, bez żadnych ograniczeń, ale 

po wody lecznicze lepiej nie sięgać bez konsultacji z lekarzem. 

Naturalne wody mineralne zawierają rozpuszczone gazy, między innymi 

dwutlenek węgla, który łatwo rozpuszcza się w wodzie i ulatnia się z niej po zetknię-

ciu z powietrzem, tworząc w wodzie bąbelki. Dwutlenek węgla przedłuża trwałość 

wody mineralnej. Osoby zdrowe mogą pić wody gazowane bez obaw. Jednakże, 

zdaniem gastrologów, nie są one wskazane przy dolegliwościach układu pokarmo-

wego, skłonnościach do wzdęć lub niestrawności. Wód z bąbelkami nie powinno się 

też podawać małym dzieciom. 

Są też nowocześniejsze i wygodniejsze sposoby zapewnienia sobie czystej 

wody. Jednym z takich sposobów jest uzdatnianie wody metodą odwróconej 

osmozy. Dzięki temu z wody przy pomocy półprzepuszczalnej błony (membrany) 

osmotycznej (rys. 3), o wyjątkowo małej porowatości ok. 0,0001 mikrometra (μm), 

można usunąć powyżej 96% wszelkich znajdujących się w wodzie zanieczyszczeń, 

w tym bakterie7 i wirusy8. System taki może być dodatkowo wyposażony we wkład 

mineralizujący, który na wyjściu wzbogaca uzdatnioną wodę w pierwiastki uważane 

za niezbędne dla organizmu ludzkiego lub/oraz we wkład jonizujący. Woda prze-

puszczona dodatkowo przez mineralizator jest porównywalna z niskozmineralizo-

waną wodą mineralną. Pierwsze domowe urządzenia osmotyczne znalazły się w 

sprzedaży w 1965 roku w USA. Moda ta rozpoczęła się w USA, bo odkrycia nowo-

czesnych membran poliamidowych (1952 rok) dokonano na Uniwersytecie Kalifor-

nijskim. Tylko w USA produkowane są te membrany i po upływie ponad 50 lat nikt 

na świecie tego amerykańskiego pomysłu nie zdołał powielić. Od kilkudziesięciu 

już lat w wielu dużych miastach na kontynencie amerykańskim woda miejska jest 

uzdatniana właśnie tym sposobem. W taki sam sposób Amerykanie produkują wodę 

                                                             

7 Bakterie mają rozmiary 0,2 ~ 10 μm 
8 Wirusy mają rozmiary 0,005 ~ 0,1 μm 
7 smak herbaty rozumiany subiektywnie 
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pitną na statkach kosmicznych i na okrętach podwodnych. 

 

 

Rys.3. Schemat budowy membrany osmotycznej 

Źródło: http://www.filtry-do-wody.info/odwrocona-osmoza/ 

 

3.4. Wpływ wody na smak9 herbaty 

Często słyszy się - herbata jest smaczna lub niesmaczna… Postawiliśmy więc 

hipotezę, że taki stan rzeczy może być związany nie tylko z gatunkiem pitej herbaty 

(choć to jest też nie mało ważne) ale i z wodą, jaka była użyta do zaparzenia danej 

herbaty.   Do badania wybrano 4 gatunki herbaty. Dwa gatunki zielonej:   „Yunnan 

Zielona” i „Gyokuro – Drogocenna rosa”, oraz dwa gatunki czarnej: „Yunnan Spe-

cial” i „Yunnan Złoty”. Nie ma co ukrywać – są to herbaty z tzw. „wyższej półki”. 

Do zaparzania tych herbat było wybrane 6 rodzajów wody o różnym pochodzeniu i 

składzie: 1) woda Aqua Minerale (bardziej zasadowa); 2) woda BonAqua (mniej 

zasadowa); 3) woda wodociągowa zwana dalej - „Kranówka” 1, mniej twarda z uję-

cia rzecznego (Bydgoszcz, „Czyżkówko”, rzeka Brda,); 4) woda wodociągowa 

zwana dalej - „Kranówka” 2, bardziej twarda z ujęcia głębinowego (Bydgoszcz, 

„Las Gdański”); 5) woda destylowana podwójnie - redestylat; 6) woda po osmozie 

odwróconej (z ww. „Kranówki” 2, bardziej twardej z ujęcia głębinowego). Herbaty 

zaparzano zgodnie z recepturą właściwą dla każdego gatunku: „Yunnan Zielona” - 

3 g/150 ml, 75-85 0C, 2-3 min.; „Gyokuro – Drogocenna rosa” - 3 g/150 ml, 60 0C, 

1-1,5 min.; „Yunnan Special” - 3 g/150 ml, 96 0C, 2-3 min.; „Yunnan Złoty” - 3 

g/150 ml, 96 0C, 3-5 min. Smak naparów oceniano w skali od 2,0 do 5,0. Wyniki 

badań uśredniano na podstawie trzech prób wykonanych w odstępach 1 godzinnych. 

Najwyższą ocenę otrzymała woda BonAqua i po osmozie odwróconej. Znaleziono 

zależność pomiędzy zawartością w wodzie anionów wodorowęglanowych HCO -. 

Im więcej tych jonów w wodzie tym herbata była w smaku gorsza. Badania z dużym 

prawdopodobieństwem pokazują też, że równoczesne występowanie większych 

ilości anionu siarczanowego SO 2-
 

i kationu wapnia Ca2+
 

                                                             
 

3 

4 

http://www.filtry-do-wody.info/odwrocona-osmoza/
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w wodzie negatywnie wpływa na smak herbaty. Na podstawie przeprowadzonych 

badań nie można jednak stwierdzić, czy jony chlorkowe Cl- oraz kationy magnezu 

Mg2+, czy sodu Na+ zawarte w różnych ilościach w wodzie mają wpływ na smak 

herbaty. Wyniki badań sugerują też z dużym prawdopodobieństwem, że im więk-

sza jest ogólna suma składników mineralnych w wodzie tym smak herbaty jest 

gorszy. Wpływ kationów żelaza Fe2+ i potasu K+ nie był brany pod uwagę, ze 

względu na ich niska zawartość w badanych wodach. Postawiona hipoteza, że skład 

wody wpływa na smak herbaty została po- twierdzona przeprowadzonymi bada-

niami. W trakcie badań zauważono dodatkowo, że na powierzchni wszystkich 4-ch 

gatunków herbat, w wodzie o najbardziej wyso- kiej zawartości jonów wapnia Ca2+ 

(“Kranówka” 1 i 2) tworzenie się charaktery- stycznej opalizującej warstewki wę-

glanu wapnia, również herbaty te ciemniały szybciej – zjawisko to było szczególnie 

zauważalne dla zielonych gatunków herbat. Natomiast te same zielone herbaty w 

wodzie o niskiej zawartości jonów wapnia Ca2+ nie ciemnieją bardzo długo (nawet 

do następnego dnia), a opalizująca warstewka na powierzchni herbat nie pojawiała 

się (dotyczyło to także herbat czarnych). 

 

Tab. 1. Badanie wpływu wody na smak herbaty. 
 

 Woda 

Suma 

składników 

mineral-

nych (mg/l) 

Ocena 

za 

smak 

HCO3

-

(mg/l) 

Ca2+ 

(mg/l) 

Mg2+ 

(mg/l) 
Na+ 

(mg/l) 

SO4
2
 

(mg/l) 

Cl- 

(mg/ l) 

1. 
Aqua Miner-

ale 
165 (4,0) 154 1,3 0,12 75 16,7 7,7 

2. BonAqua 184 (5,0) 18,3 21 19 7,7 3,3 92 

3. 
“Kranówka” 

1 (***) 
197(****) (3,5) 199 65,9 6,34 8,97 38 14,4 

4. 
“Kranówka” 

2 (***) 
474(****) (3,0) 392 123,9 27,1 83,6 95 34,4 

5. Destylowana 1,0(****) (4,5) 6 0,12 0,04 1 0,1 0,1 

    % usunięcia substancji rozpuszczonych w wo-

dzie(**)     95 93 95 98 99 93 

6. 
Osmoza od-
wrócona 

(„Kranówka ”2) 
27(****) (5,0) 19,6(*) 8,7(*) 1,3(*) 1,7(*) 1(*) 2,4(*) 

Źródło: opracowanie własne z wykorzystaniem: wartości ogólnodostępnych (pkt 

1, 2 i 5) dla wybranych wód mineralnych oraz wody destylowanej. Wartości (*) (pkt 6) 

były obliczone z wykorzystaniem ogólnodostępnych informacji dot. osmozy(**). War-

tości (****) – pomiar własny - miernik TDS Meter. Wartości (***)(pkt 3 i 4) Woda 
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wodociągowa tzw. “Kranówka” 1 i “Kranówka” 2 - Źródło: http://bip.mwik.byd-

goszcz.pl/attachments/article/6/Komunikat_za_III_kwartal_2014.pdf 

4. Podsumowanie 

Każdy konsument, może według własnego uznania i potrzeb skorzystać z bogatej 

dziś na rynku oferty urządzeń do domowego „ulepszania” walorów dostępnej pitnej 

wody użytkowej. Dla przykładu - stosując najprostsze rozwiązanie - filtry z wkładem 

węglowym można pokusić się polepszyć smak, czy zapach wody do picia, wkłady wę-

glowe usuwają z wody rozpuszczone w niej gazy (chlor obecny z przyczyn technolo-

gicznych w wodzie wodociągowej zmienia smak wody na niekorzyść, natomiast radon 

występujący zwykle w wodzie z własnego ujęcia może okazać się groźny dla zdrowia, 

gdy pije się taką wodę niegotowaną). Można pokusić się też o nieco droższe rozwiązanie 

uzdatniania wody – z wykorzystaniem technologii od- wróconej osmozy. Ale już na 

pewno nie powinno się pić wody po zmiękczaniu jej metodą jonitowego uzdatniania, 

gdyż nadmiar sodu pojawiający się w takiej wodzie może okazać się groźny dla zdrowia 

(sód jest bezpośrednio odpowiedzialny za podwyższone ciśnienie krwi). To jonitowe 

rozwiązanie nadaje się jedynie do uzdatniania/zmiękczania wody technicznej (a w 

domu, to woda do pralki, zmywarki, sauny, dżakuzi czy ogrzewania centralnego). 
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ВЫХОД ОТДЕЛЬНЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ТЕХНИКИ В УСЛОВИЯХ ПОДЛЯСЬЯ 

 

PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD 

POZIOMU AGROTECHNIKI W WARUNKACH PODLASIA 

 

YIELDS OF SELECTED VARIETIES OF WINTER WHEAT DEPENDING ON THE 

LEVEL OF AGRICULTURAL TECHNOLOGY IN TERMS OF PODLASIE 

 

 

Summary. The aim of the study is to present and compare the planning of various winter 

wheat varieties under the climatic conditions of Podlasie. For the selection of winter wheat culti-

vars were used the results obtained by Variety Assessment Experimental Station in Krzyżewo. The 

experience was carried out under different nitrogen fertilization, weed control, protection against 

diseases and plant growth regulation. In the opinion of the selection of wheat cultivars adopted the 

basic assumption that the variety has to fulfill in addition to the high quality characteristics of 

wheat, ditch the high fine collection of grain. The experiment was conducted in a season 

20011/2012 located on brown soil, on clay lightweight, quality class IIIb, classified as other com- 

plex agricultural suitability (good wheat). The yield of each variety were compared with the stand- 

ard. Specific factor and the level of intensive farming diversified grain yield. 

Keywords: winter wheat, variety, yield, production technology 

 

Аннотация. Цель исследования - представить и сравнить планирование различных 

сортов озимой пшеницы в климатических условиях Подлясья. Для выбора сортов озимой 

пшеницы были использованы результаты, полученные при оценке разнообразных сортов 

на опытной станции в Крыжевo. Опыт проводился при различных уровнях азотных удоб-

рений, борьбы с сорняками, защиты от болезней и регулирования роста растений. Выбор 

сортов пшеницы имеет важное значение. Эксперимент был проведен в сезоне 20011/2012 

на бурых почвах, на легкой глине, класса качества IIIb, что является второй категорией 

сельскохозяйственной пригодности (хорошая пшеница). Выход каждого сорта определялся 

по его сравнению со стандартом. 

Ключевые слова: озимая пшеница, сорт, урожайность, технология производства. 
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Streszczenie. Celem pracy jest przedstawienie i porównanie planowania różnych odmian 

pszenicy ozimej w warunkach klimatycznych Podlasia. Za dobór odmian pszenicy ozimej posłu-

żyły wyniki uzyskane przez Stację Doświadczalną Oceny Odmian w Krzyżewie. Doświadczenie 

było prowadzone w zróżnicowanych warunkach nawożenia azotem, ochrony przed chorobami i 

regulacji wzrostu roślin. W ocenie doboru odmian pszenicy ozimej przyjęto podstawowe założe-

nie, że dana odmiana powinna spełniać oprócz wysokich cech jakościowych pszenicy, również 

wysoki zbiór ziarna. Doświadczenie przeprowadzono w sezonie 20011/2012 zlokalizowano na 

glebie brunatnej właściwej, na glinie lekkiej, klasy bonitacyjnej IIIb, zaliczanej do drugiego kom-

pleksu rolniczej przydatności (pszenny dobry). Plon poszczególnych odmian porównano ze wzor-

cem. Czynnik odmianowy oraz poziom intensywnej uprawy różnicowały wielkość plonu ziarna. 

Słowa kluczowe: pszenica ozima, odmiany, plonowanie, technologia produkcji 

 

 

Wprowadzenie 

Pszenica obok jęczmienia jest najstarszym zbożem chlebowym, uprawianym od 

co najmniej 6 tysięcy lat. Jej ziarno zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe ludzi za-

równo w wymiarze krajowym jak i światowym, to surowiec o znaczeniu strategicznym. 

W roku 2011 na świecie pszenicę uprawiano na 220,3 mln hektarów. Od dłuższego 

okres czasu powierzchnia ta jest dość stała i stanowi około 31–32% areału zajętego 

przez zboża. Światowe zbiory ziarna pszenicy w roku 2011 wynosiły 704 mln ton, z 

małą tendencją zwyżkową w stosunku do poprzednich lat. Plonowanie pszenicy uwa-

runkowane jest cechami genetycznymi oraz podlega wpływowi siedliska i agrotechniki 

[Budzyński i in. 2004]. W hodowli odmian pszenicy od kilkunastu lat zauważony jest 

w Polsce istotny postęp, jednak należy pamiętać, że pełne wykorzystanie potencjału 

plonotwórczego nowych odmian ściśle związane jest z poziomem ponoszonym na 

technologię uprawy[Kulig i in. 2001; Kołodziejczyk M. i in. 2009]. 

Pszenica ozima jest rośliną o dużych wymaganiach nawozowych. Poziom na-

wożenia azotowego przy plonach ok. 7 ton z ha nie powinien być mniejszy jak 150-

170 kg N [Budzyński 2000]. Równie ważne jak dawka azotu jest sposób oraz termin 

jego aplikacji. Najważniejszymi okresami, w których należy pszenicę nawozić azotem 

jest krzewienie, strzelanie w źdźbło oraz początek kłoszenia. Jak zauważyli Kościel-

niak i Rothkaehl [2000]; oraz Dubis B., Borysewicz J. [2008], dawka azotu powinna 

być dobierana indywidualnie dla odmiany, gdyż każda z nich ma własne optimum na-

wożenia azotem i jego znajomość jest niezbędna dla uzyskania najwyższego plonu przy 

zachowaniu pełni cech technologicznych [Kwiatkowski i in. 2006] 

 

 

Lokalizacja i metodyka badań 

Część polowa badania została zrealizowana na terenie Stacji Doświadczalnej 
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Oceny Odmian w Krzyżewie. Doświadczenie przeprowadzono w sezonie 

2011/2012 zlokalizowano na glebie brunatnej właściwej, na glinie lekkiej, klasy bo-

nitacyjnej IIIb zaliczanej do drugiego kompleksu rolniczej przydatności (pszenny 

dobry). Zasobność gleby (mg/100 g) w przyswajalne składniki w roku 2011 wyno-

siła: P2O5   - 20,1; K2O – 15,9; Mg - 8,70. Odczyn gleby (pH w 1M KCl – 6,3). 

Pierwszym czynnikiem były dwa poziomy agrotechniczne: 

a1 – przeciętny poziom agrotechniczny (ekstensywny), zapewniający zada-

walające plony przy tradycyjnym sposobie uprawy, chemiczna ochrona ograniczała 

się do zaprawiania nasion, stosowania herbicydów. Nawożenie: N – (100 kg ∙ ha-1), 

P2O5  – 50(kg ∙ ha-1), K2O – 75 (kg ∙ ha-1) 

a2 - wysoki poziom agrotechniki (intensywny) różni się od przeciętnego zwięk-

szonym o 40 kg/ha nawożeniem azotem, stosowaniem dolistnych preparatów wielo-

składnikowych i ochroną przed wyleganiem. Dodatkowo stosowane są dwa zabiegi 

fungicydowe - w fazie pełni krzewienia i na początku kłoszenia oraz antywylegacz. Na-

wożenie: N – (140 kg ∙ ha-1), P2O5 – 50 (kg ∙ ha-1), K2O – 75 (kg ∙ ha-1), 

Czynnikiem drugim doświadczenia było 6 odmian pszenicy ozimej, które zo-

stały przedstawione w tabeli nr 1. 

Grupa jakości A: Muszelka, Bockris, grupa jakościowa B: Figura i Ozon oraz 

także 1 z grupyjakościowej C: Satyna. 

Przedplonem pszenicy był groch siewny. Ziarno wysiano w rozstawie rzędów 

12,5 cm, w liczbie 450 na powierzchnię 1m2 . W przeliczeniu na 1 hektar było to około 

215 kg. Ziarna. Siew wykonano 23 września 2011 roku. 

Tabela 1. Pszenica ozima - badane odmiany w 2012 r. [Wyniki doświadczeń 

odmia- nowych i rolniczych zbóż - Krzyżewo 2012] 
 

L.p. Odmiana 
Rok wpisania 

do rejestru 
Hodowca 

Grupa 

jakości 
1 Figura 2004 Danko HR B 

2 Muszelka 2008 KWS A 

3 Bockris 2010 KWS A 

4 Ozon 2010 KWS B 

5 Satyna 2004 Małopolska Hodowla roślin C 

6 Bogatka 2004 Danko HR B 

W badanym roku we wszystkich zestawieniach ważniejszych cech rolniczych 

zbóż długość okresu wegetacji przyjęto na podstawie dojrzałości technicznej zawar-

tej w Liście Opisowej Odmian Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Upraw-

nych. Do nawożenia dolistnego zastosowano Mikrowit CU 80–1 l/ha i Plonvit Z–1 

l/ha. Jesienią, w fazie 2–3 liścia zastosowano herbicyd układowy Chisel 75 WG 

w dawce 60 g/ha. Na poziomie a2 w fazie strzelania w źdźbło użyto antywylegacza 

Moddus 250 EC–0,4 l/ha, jest to środek z grupy regulatorów wzrostu roślin w for-

mie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej. 
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Tabela 2. Obserwacje faz rozwojowych pszenicy ozimej [opracowanie własne] 
 

L.p. Faza fenologiczna 

Daty obserwacji 

Poziom agrotechniki 

a1 a2 

1. Siew - wschody pszenicy 23.09.2011 23.09.2011 

2. Wschody- zakończenie 05.10.2011 05.10.2011 

3. krzewienie 23.10.2011 23.10.2011 

4. Jesienne zahamowanie wegetacji 16.11.2011 16.11.2011 

5. Wiosenne ruszenie wegetacji 04.04.2012 04.04.2012 

6. Strzelanie w źdźbło 11.05.2012 11.05.2012 

7. Kłoszenie 08.06.2012 10.06.2012 

8. Dojrzałość woskowa 17.07.2012 18.07.2012 

9. Zbiór pszenicy 03.08.2012 04.08.2012 
 

W czasie wegetacji (tabela 2) monitorowano i notowano daty wschodów, 

krzewienia, strzelania w źdźbło, kłoszenia i dojrzałości woskowej. Obserwowano 

stan wegetacyjny roślin przed zimą i wczesną wiosną (bezpośrednio po ruszeniu 

wegetacji) z uwzględnieniem stopnia porażenia pleśnią śniegową. Od dwudziestego 

trzeciego października 2011 r. rozpoczęło się krzewienie i trwało do dnia zahamo-

wania wegetacji tzn. do 16.11.2011 r. Po 139 dniach przerwy wegetacja pszenicy 

rozpoczęła się czwartego kwietnia 2012 r. Od ruszenia wiosennej wegetacji po 5 

tygodniach pszenica wkroczyła w fazę strzelania w źdźbło. Ósmego czerwca 

2012 r. rozpoczęło się kłoszenie i trwało do połowy lipca. Pszenica ozima uzyskała 

dojrzałość woskową na poziomie a1 szesnastego lipca a na poziomie a2 osiemnastego 

lipca. Pszenicę zebrano w dniach 3 i 4 sierpnia 2012 kombajnem poletkowym.  

Wyniki i dyskusja 

Układ warunków atmosferycznych w okresie wegetacji pszenicy ozimej był dość 

dobry. Przebieg warunków atmosferycznych scharakteryzowano na podstawie danych 

meteorologicznych Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krzyżewie (tab. 3) 

Tabela 3. Warunki meteorologiczne w okresie prowadzenia doświadczenia 

opracowanie własne na podstawie danych ze Stacji Doświadczalnej Oceny Od-

mian w Krzyżewie 

miesiące Temperatura w [o C] Opady atm. [mm] 

Wrzesień 13,9 16,6 

Październik 6,6 15,5 

Listopad 2,5 9,2 

Grudzień 1,9 27,7 

Styczeń -2,5 44,2 

Luty -7,8 23,6 

Marzec 2,8 17,4 

Kwiecień 8,2 40,4 

Maj 14,1 46,5 
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Czerwiec 15,5 87,3 

Lipiec 19,8 91,7 

Sierpień 17,1 103,3 

Średnia temp 7,7  

Suma opadów  523,4 

Średnia z wielolecia 1981-2010 6,1 588,8 

Największymi sumami opadów charakteryzują się miesiące od maja do sierpnia, 

z maksimum w sierpniu. Suma opadów w miesiącach IV-VII wyniosła 369,2 mm. Wrze-

sień 2011 r. charakteryzował się ciepłą i suchą pogodą. Średnia dobowa temperatura 

miesiąca wyniosła 13,9° C. Opady były niższe od sumy wieloletniej tego miesiące i wy-

niosły 16,6 mm. W sezonie wegetacyjnym 2011/2012 pszenicę ozimą wysiano w termi-

nie optymalnym (23 września). Był to miesiąc zbyt suchy, co miało duży wpływ na 

wschody pszenicy. Październik był ciepły i suchy. Średnia dobowa temperatura wynio-

sła 6,6° C, przy sumie opadów 15,5 mm. Początek krzewienia pszenicy ozimej zaobser-

wowano 23 października. Listopad był miesiącem chłodniejszym niż w latach poprzed-

nich (2,6° C), i suchy. Suma opadów była prawie o połowę niższa niż w wieloleciu i 

wyniosła 27,8 mm. Grudzień w 2011 r. zwłaszcza w początkowym okresie, sprzyjał we-

getacji powodując wyraźne zazielenienie się na poletkach. Duże mrozy, jakie wystąpiły 

na przełomie stycznia i lutego, gdy temperatura w nocy spadała do -30o  C spowodowały 

wymarznięcie niektórych plantacji. Okrywa śnieżna występująca w tym okresie uchro-

niła oziminy przed dużymi stratami. 

Pszenica po przerwie wznowiła wegetacje 4 kwietnia. Kwiecień był ciepły i ko-

rzystny pod względem wilgotności gleby. Duża różnica temperatur pomiędzy poszcze-

gólnymi dekadami miesiąca kwietnia miała duży wpływ na rozwój pszenicy ozimej. 

Średnia dobowa temperatura kwietnia wyniosła 7,3° C, a suma opadów wyniosła 40,4 

mm. Maj, czerwiec i lipiec były ciepłe i dosyć wilgotne. Pod względem opadów domi-

nował lipiec (średnia ilość opadów wynosiła 91,7 mm. Występujące niekorzystne zjawi-

ska pogodowe, takie jak silny wiatr, burze oraz wysokie temperatury spowodowały 

szybsze dojrzewanie pszenicy wpływając ujemnie na masę ziarna. Badania Podolskiej i 

Stankowskiego [2001] dowodzą, że ilość ziarna pszenicy zależy od warunków pogodo-

wych. Również na zależność pomiędzy przebiegiem pogody i nawożeniem azotem a 

plonem ziarna wskazują Kuś i Jończyk [1997] oraz Borkowska i in [2003]. Największy 

wpływ na plon pszenicy miały małe ilości opadów bezpośrednio po siewie i w począt-

kowej gazie krzewienia.  

 

 

Tabela 4. Ważniejsze cechy rolnicze 6 odmian pszenicy ozimej w 2012 r. Opraco-

wanie własne na podstawie danych SDOO Krzyżewo 
 

Nawożenie na poziomie a1 Nawożenie na poziomie a2 
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odmiana 

Wysokość 

roślin 

[cm] 

Wyleganie 

przed zbio-

rem 

[Skala 9o] 

Masa 

tysiąca 

ziaren 

[g] 

Wysokość 

roślin 

[cm] 

Wyleganie 

przed zbio-

rem 

[Skala 9o] 

Masa 

tysiąca 

ziaren 

[g] 

Figura 109 4,0 43,3 102 5,5 45,8 

Muszelka 80 8,0 42,3 76 8,4 44,2 

Bockris 103 7,6 47,1 98 8,2 48,0 

Ozon 85 8,5 45,1 82 8,5 45,5 

Satyna 104 7,9 46,4 101 8,5 45,7 

Bogatka 109 5,6 51,6 99 6,0 50,1 

średnio 98,3 6,9 46,0 93 7,5 46,5 

Badane odmiany pszenicy były w 2012 roku dość zróżnicowane pod względem 

wysokości źdźbła (tab. 4). Najdłuższą z badanych odmian słomą przy poziomie agro-

techniki a1 charakteryzowały się odmiany: Figura i Bogatka po 109 cm. A przy poziomie 

a2 odmiana Figura 102 cm i odmiana Satyna 101 cm. Najniższe źdźbło przy poziomie 

agrotechniki a1 posiadały odmiany Muszelka 80 cm i Ozon 85 cm a przy poziomie agro-

techniki a2  odmiana Muszelka 76 cm i Ozon 82 cm. 

W wyniku dość dobrej wilgotności i wysokiej temperatury od kwietnia do sierp-

nia 2012 r. oraz wczesnego dojrzewania, masa 1000 ziaren badanych odmian była śred-

nio wysoka i wynosiła (46,0 g) przy poziomie nawożenia a1 i (46,5 g) przy poziomie 

nawożenia a2. Masa 1000 ziaren była uzależniona od odmiany jak również od poziomu 

nawożenia. Ziarnem o największej masie charakteryzowała się Bogatka (51,6 g) przy 

poziomie a1 i (50,1 g) przy poziomie a2, a najdrobniejszym odmiana Muszelka (42,3g) 

przy poziomie a1  oraz (44,2 g) przy poziomie a2. 

Uzyskany w 2012 roku plon pszenicy ozimej można określić jako niski. Średni 

plon wzorca wyniósł 7,12 t ∙ ha-1 dla poziomu a1, i 7,85 t ∙ ha-1 dla poziomu a2. (tab. 5) 

 

 

 

 

Tabela 5. Plon ziarna pszenicy ozimej w 2012 r . w (t ∙ ha-1) [Gazda W. 

2012]. Opracowanie własne na podstawie danych ze SDOO Krzyżewo za 2012 r. 

 

l. p 

 

odmiana 

Poziom a1 Poziom a2  

a2 – a1 
Plon w t ∙ ha-1

 
% 

wzorca 
Plon w t ∙ ha-1

 % wzorca 

wzorzec 7,12  7,85  0,73 

1 Figura 7,09 99,6 8,00 101,9 0,97 

2 Muszelka 6,00 89,3 6,95 88,5 0,95 

3 Bockris 7,15 100,4 8,03 102,3 0,88 

4 Ozon 7,53 105,7 8,41 107,1 0,88 

5 Satyna 6,68 93,8 7,87 100,2 1,19 

6 Bogatka 7,58 106,5 8,47 107,9 0,89 
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Wartość technologiczna ziarna pszenicy ozimej jest cechą fizjologiczno-ge-

netyczną, modyfikowaną przez warunki klimatyczne i agrotechnikę [Dubis B., Bory-

sewicz J., 2008.]. Z zabiegów agrotechnicznych największą rolę przypisuje się nawoże-

niu azotem, gdyż składnik ten istotnie wpływa na ilość i jakość plonu ziarna. Każda od-

miana pszenicy przy poziomie agrotechniki a2 miała wyższy plon. Najwyższa różnica 

plonu pomiędzy poziomem a1 i a2 wyniosła 1,19 t ha-1 przy odmianie pszenicy Satyna 

a najniższa przy odmianie Bockris i Ozon 0,88 t ha-1 . Potwierdzają się w tym przy-

padku badania Wróbla [1999], że decydujący wpływ na wielkość plonu ziarna pszenicy 

ma masa 1000 ziaren. W przeprowadzonym doświadczeniu najwyższe plony pszenicy 

ozimej w roku 2012 uzyskano z odmiany Bogatka zarówno przy poziomie agrotechniki 

a1 jak i a2. odpowiednio 7,58 t ha-1 i 8,47 t ha-1 . Również, masa 1000 ziaren była 

wśród 6 odmian badanych pszenic największa zarówno w poziomie a1 (51,6g) jak i 

w poziomie a2 (50,1g). 

 

Wnioski 

1. Niekorzystne warunki pogodowe, a szczególnie nierównomiernie rozło- 

żone w czasie opady, bardzo niska temperatura na przełomie stycznie i lutego były 

przyczyną niezbyt wysokich plonów ziarna zarówno na poziomie agrotechnicznym a1 

jak i a2 . Średni plon 6 badanych odmian pszenicy wyniósł na poziomie a1 (7,0 t ∙ ha-1), 

a na poziomie a2 (7,95 t ∙ ha-1) 

2. Z badanych sześciu odmian pszenicy odmiana Bogatka plonowała najle- 

piej zarówno na poziomie agrotechnicznym a1 (7,58 t ∙ha-1) i poziomie a2 (8,47 t ∙ ha-1) 

3. Zastosowanie intensywniejszej agrotechniki (a2) polegającej na zwięk- sze-

niu dawki N o 40 kg i zastosowaniu antywylegacza (Moddus 250 EC), skut- kowało 

średnim przyrostem plonu ziarna o (0,89 t ∙ ha-1) w stosunku do a1. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ 

 

ORGANIZACJA RACHUNKOWOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH ROLNYCH 

 

ORGANIZATION OF ACCOUNTING IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES 

 

The article considers the peculiarities of accounting in the agricultural enterprises of dif-

ferent profiles. 

Keywords: accounting, agriculture, crops, livestock, assets, agricultural activities, govern-

ment support, biological assets, biotransformation. 

 

W artykule omówiono cechy rachunkowości w przedsiębiorstwach rolnych w różnych 

dziedzinach. 

Słowa kluczowe: rachunkowość, rolnictwo, rośliny, zwierzęta, aktywa, działalności rolni-

czej, wsparcie rządowe, aktywa biologiczne, biotransformacji. 

 

В статье рассматриваются особенности бухгалтерского учета в сельскохозяй-

ственных предприятиях различного профиля. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, сельское хозяйство, растениеводство, живот-

новодство, активы, сельскохозяйственная деятельность, государственная поддержка, био-

логические активы, биотрансформация. 

 

 

Современное развитие экономики страны невозможно без эффективного 

развития сельского хозяйства России. В Государственной программе «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья  и продовольствия на 2013-2020 годы», отражены все необходимые меро-

приятия по развитию данной отрасли в России. 

Сельское хозяйство – это важнейший вид экономической деятельности, иг-

рающий стратегическую роль в национальной экономике, призванный обеспе-

чить производство продуктов питания и сырья для перерабатывающей промыш-

ленности в необходимых объемах и тем самым гарантировать продовольствен-

ную безопасность страны. 

В общероссийском классификаторе видов экономической деятельности – 

ОКВЭД - сельскохозяйственной деятельности отведено первое место в перечне 
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видов экономической деятельности. В соответствии с ОКВЭД в сельском хозяй-

стве выделяют следующие виды деятельности: 

 растениеводство – вид экономической деятельности, связанный с вы-

ращиванием зерна, овощей, фруктов, орехов, технических и прочих сельскохо-

зяйственных культур, с декоративным садоводством, производством продукции 

питомников др.; 

 животноводство – включает разведение крупного рогатого скота, овец, 

лошадей, птицы, оленей и других животных; 

 лесное хозяйство - включает деятельность в сфере лесоводства и лесо-

заготовок; 

 лесоводство и лесозаготовки – это деятельность, направленная с лесо-

заготовками, сбором дикорастущих и недревессных лесопродуктов, лесоводства, 

выращиванием сеянцев, деревьев и кустарников, прочей продукции питомников. 

Сельское хозяйство как вид экономической деятельности имеет ряд особенно-

стей, которые оказывают существенное влияние на ведение бухгалтерского учета 

в сельскохозяйственных организациях.  

В международном стандарте финансовой отчетности – МФСО 41 «Сельское 

хозяйство» - под сельскохозяйственной деятельностью понимается управление 

биотрансформацией биологических активов в целях продажи, получения сельско-

хозяйственной продукции или производства дополнительных биологических ак-

тивов.  

Биологические активы – это живые растения или животные, а биотранс-

фор- мация – процессы роста, перерождения, производства и воспроизводства, 

которые вызывают качественные или количественные изменения биологиче-

ского актива. 

Биотрансформация приводит: 

 к изменению актива в форме увеличения или уменьшения его коли-

чества или качества или к появлению дополнительных активов; 

 получению сельскохозяйственной продукции (зерна, овощей, мяса. 

молока т.д.). 

В МСФО 41 биологические активы подразделяют на расходуемые и пло-

доносящие биологические активы. 

Расходуемые биологические активы: 

активы, которые после завершения технологического цикла выращивания 

растений и разведения животных выступают как сельскохозяйственная продук-

ция, предназначенная для продажи; 

 скот, предназначенный для продажи; 
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 рыба в рыбоводческих хозяйствах; 

 посевы сельскохозяйственных культур и получаемая при сборе урожая 

продукции (например, кукуруза и пшеница); 

 деревья, предназначенные для производства пиломатериалов и т. д.  

Плодоносящие биологические активы – это самовоспроизводящиеся ак-

тивы, обеспечивающие многократное поступление сельскохозяйственной продук-

ции в течение технологического цикла выращивания растений и разведения жи-

вотных: 

 молочный скот; 

 виноградные лозы; 

 фруктовые деревья. 

Биологические активы в зависимости от достижения ими нужной конди-

ции и готовности к уборке или продаже подразделяют на зрелые и незрелые био-

логические активы. 

Зрелые биологические активы – это активы, которые готовы к уборке или 

продаже. Активы, способные давать урожаи или приносить приплод называются 

зрелыми плодоносящими активами. 

Незрелые биологические активы – это активы, которые находятся в про-

цессе выращивания, и не способные давать продукцию по завершению процесса 

их выращивания. 

Биологические активы и процессы их биотрансформации выступают в ка-

честве специфических объектов учета в сельском хозяйстве. Взрослый продук-

тивный и рабочий скот, многолетние насаждения (сады, виноградники) исполь-

зуют в качестве средств труда и учитывают в составе внеоборотных активов, а жи-

вотные на выращивании и откорме выступают в качестве специфического вида 

оборотных активов. Особыми объектами учета в сельском хозяйстве являются 

процессы выращивания сельскохозяйственных культур и разведения животных, а 

в качестве специфических видов продукции животноводства выступают приплод 

животных и прирост живой массы.  

Основным средством производства в сельском хозяйстве выступает земля. 

В сельскохозяйственных организациях земельные угодья выступают в качестве 

специфических объектов. Земельные угодья – это участки земли, используемые 

для сельскохозяйственного производства, а также капитальные вложения в зе-

мельные участки, связанные с их орошением, осушением и другими работами 

по коренному улучшению земель. 

Длительность технологического процесса выращивания растений и разве-

дения животных является характерным для сельского хозяйства. 
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Процессы выращивания крупного рогатого скота и возделывания плодо-

вых насаждений занимают насколько лет, технологический цикл выращивания 

озимых насаждений занимает несколько лет, технологический цикл выращива-

ния озимых зерновых культур длится в течение одного года (посев - осенью теку-

щего года, а уборка в следующем году). Других сельскохозяйственных культур в 

течение нескольких месяцев. 

Основная задача бухгалтерского учета состоит в разграничении затрат 

по производственным циклам, которые не совпадают с календарным годом, и вы-

деление в качестве особых объектов учета затрат прошлых лет под урожай теку-

щего года или затрат текущего года под урожай будущих лет. 

Неравномерность объемов сельскохозяйственных работ влияет на ведение 

бухгалтерского учета – в период основных сельскохозяйственных работ трудоем-

кость учета возрастает, а в период сезонного снижения объема работ – сокраща-

ется. Вследствие биологических особенностей сельскохозяйственных растений и 

животных от одной культуры или вида животных получают несколько видов про-

дукции (зерно, зерновые отходы и солома при выращивании зерновых культур, 

молоко и приплод животных при разведении крупного рогатого скота и т.д.). По-

этому при калькуляции себестоимости, возникает необходимость разграничения 

затрат на производство между видами продукции, применения экономически 

обоснованных методов их распределения. 

Во многих отраслях сельского хозяйства производство продукции осу-

ществляется на промышленной основе, в больших масштабах, с использованием 

достижений науки и техники. В последнее время в сельском хозяйстве в России 

создаются холдинговые аграрные компании (агрохолдинги), они объединяют не-

сколько взаимосвязанных сельскохозяйственных организаций под управление од-

ной (материнской) компанией. Создание агрохолдингов обеспечивает повышение 

эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций, оптимизацию 

их денежных потоков, обеспечение их доступа к кредитным ресурсам. 

Сельскохозяйственные организации выступают в разных организационно – 

правовых формах: акционерные общества, общества с ограниченной ответствен-

ностью, унитарных предприятиях, кооперативов, крестьянских (фермерских) хо-

зяйствах и др. Бухгалтерский учет в каждой из этих организациях имеет свои спе-

цифические особенности, следующие из сущности правовых основ их деятельно-

сти. Специфическими объектами бухгалтерского учета в агрохолдингах являются 

расчетные взаимоотношения между взаимосвязанными организациями, формиро-

вание консолидированной отчетности и т. д. 

Сельскохозяйственные предприятия имеют в своем составе следующие 

виды групп производств: 
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 основное производство – его продукция предназначена для продажи 

на рынке и получения дохода, поэтому оно имеет решающее значении в эконо-

мике организации. Основное производство и промышленное производство на рас-

тениеводство, животноводство и промышленное производство, которое занято пе-

реработкой сельскохозяйственной продукции; 

 вспомогательные производства обеспечивают нормальную работу ос-

новного производства путем предоставления ему определенного вида услуг или 

выполнения работ. В сельскохозяйственных организациях существуют следую-

щие виды вспомогательных производств: ремонтные мастерские, машинно-трак-

торный парк, автомобильный транспорт, энергетические хозяйства, водоснабже-

ние, гужевой транспорт и др.; 

 обслуживающие производства и хозяйства - это жилищно-коммуналь-

ное хозяйство, бытовое обслуживание населения, общественное питание, детские 

дошкольные учреждения, учреждения культурно-бытового назначения, они зани-

маются в основном оказанием социально-бытовых услуг персоналу сельскохо-

зяйственной организации и населению, проживающему на его территории. 

Зависимость сельскохозяйственного производства от природно-клима-

тиче- ских факторов влияет на экономическую эффективность их работы. Произ-

водство отдельных видов продукции, прежде всего продукции животноводства, 

остается убыточным т осуществляется при финансовой поддержке государства. 

В России государство финансирует на безвозвратной основе затраты на мелио-

рацию, компенсирует часть затрат на приобретение минеральных удобрений и 

средств химической защиты растений, предоставляет субсидии на производство 

льна и конопли, на поддержку племенного животноводства, элитного семеновод-

ства, субсидирует процентные ставки по кредитам и т. д. 

Меры государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизво-

дителей: 

 применение единого сельскохозяйственного налога, по утвержденной 

ставке 6 % от суммы полученных доходов, уменьшенных на сумму расходов; 

 применение пониженных ставок налогов на прибыль для сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей, в размерах, установленных законами Рос-

сийской Федерации; 

 для сельскохозяйственных организаций, не перешедших на уплату 

ЕСХН, предусмотрены пониженные ставки единого социального налога в размере 

20%, а для членов крестьянских (фермерских) хозяйств - 10% от налогооблагаемой 

базы; 

 транспортным налогом не облагаются тракторы, самоходные ком-
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байны всех марок, специальные автомашины (молоковозы, машины для пере-

возки птицы, машины для перевозки и внесения минеральных удобрений, ветери-

нарной помощи и технического обслуживания), зарегистрированные на сельско-

хозяйственных товаропроизводителей и используемые в производстве сельскохо-

зяйственной продукции. 

Перед бухгалтерским учетом стоит задача учета различных форм финансо-

вой поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей.  
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СРАВНЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДВУХ 

РАЗБРАСЫВАТЕЛЕЙ УДОБРЕНИЙ 

 

PORÓWNANIE WYDAJNOŚCI EKSPLOATACYJNEJ DWÓCH ROZRZUTNIKÓW 

OBORNIKA 

 

THE COMPARISON OF EXPLOITATIVE EFFICIENCY OF TWO MANURE 

SPREADERS 

 

 

Summary. This article is about basic construction of manure blocks of old generation (with 

a load-carrying capacity of 4 tons) and new one with a load-carrying capacity of 8 tons). The 

execution time of the main stages of fertilization with manure was examined: loading of the ma- 

nure, driving to the field, fertilizing, returning to the farm stead. It has become possible to deter- 

mine the operating productivity of sets tractor – leading loader also tractor – manure to compare 

the actual execution time of individual tasks. 

Keywords: tractor, manure block, leading loader, fertilization, productivity 

 

В статье приведены основные элементы строения разбрасывателей навоза старого 

поколения грузоподъемностью 4 тонны и современного, грузоподъемностью 8 тонн. Рас-

сматривается время выполнения отдельных этапов удобрения навозом: погрузки навоза, 

проезда на поле, разбрасывание удобрения, возвращения на базу холдинга. Это сделало 

возможным определение эксплуатационной производительности комплектов трактор - по-

груз- чик и ведущий трактор, а также сравнение фактического времени выполнения от-

дельных действий. 

Ключевые слова: трактор, навоз, погрузчик фронтальный, внесение удобрений, 

производительность. 

 

Streszczenie. Przedstawiono podstawowe elementy budowy rozrzutników obornika, star-

szej generacji o ładowności 4 ton oraz współczesnego, o ładowności 8 ton. Zbadano czasy wy-

konywania poszczególnych etapów nawożenia obornikiem: załadunku obornika, dojazdu na 

pole, nawożenia, powrotu do siedziby gospodarstwa. Umożliwiło to określenie wydajności eks-

ploata- cyjnej zestawów ciągnik – ładowacz czołowy oraz ciągnik – rozrzutnik obornika oraz po-

równanie osiągniętych czasów wykonania poszczególnych czynności. 

Słowa kluczowe: ciągnik, rozrzutnik obornika, ładowacz czołowy, nawożenie, wydajność. 
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Wstęp i cel badań 

Jednym ze sposobów uzyskania wysokich plonów jest dostarczanie glebie skład-

ników odżywczych. Użyźnianie gleby polega na zapewnieniu jej optymalnego odczynu 

(pH), doprowadzeniu gleby do pożądanej zasobności w fosfor, potas i magnez, uzyska-

nie wysokiej zawartości próchnicy oraz uzyskanie i utrwalenie gruzełkowatej struk-

tury[Szewczuk 2009]. Bardzo ważną i pożądaną cechą gleby żyznej jest duża zawar-

tość próchnicy. W wierzchniej warstwie zachodzą procesy biologiczne i chemiczne. 

Decy- dują one o powstaniu związków próchnicznych [Zawadzki 1999]. Odpowiedni 

poziom próchnicy zapewnia stosowanie nawozów naturalnych takich jak: obornik, 

gnojówka i gnojowica, nawozów organicznych – takich jak komposty, resztki po-

żniwne. Obornik składa się z przefermentowanego kału, moczu zwierząt i ściółki. War-

tość i skład che- miczny obornika nie jest stały i zależy od wielu czynników, głównie 

od rodzaju zwierząt, ilości i rodzaju ściółki, sposobu i okresu przechowywania oraz 

terminu jego wywiezienia i przyorania. Skład chemiczny obornika wykazuje duże zróż-

nicowanie [Syp- niewska 2009]. W tabeli 1 podano parametry niektórych składników 

obornika w zależności od gatunku zwierząt. 

 

Tabela 1. Skład chemiczny obornika (w % świeżej masy) 
 

Składnik Bydło Trzoda Konie Owce Kury Kaczki i gęsi 

Sucha masa 21,0 21,5 25,0 27,0 44,0 30,0 

Azot (N) 0,5 0,5 0,5 0,7 1,6 0,7 

Fosfor (P2O5) 0,3 0,4 0,3 0,4 1,5 1,0 

Potas (K2O) 0,7 0,7 0,9 0,2 0,8 0,7 

Wapń (CaO) 0,5 0,4 0,4 0,6 2,5 1,2 

Magnez (MgO) 0,2 0,2 0,2 0,2 0,7 0,3 

Dawka (t/ha) 35 35 35 30 10 15 

Źródło: Wiadomości Rolnicze Polska nr 08/2009 

 

Podstawowymi maszynami, stosowanymi do nawożenia obornikiem jest zestaw 

ciągnik – rozrzutnik obornika. Współcześnie oferowane rozrzutniki obornika charakte-

ryzują się dużą różnorodnością w zakresie pojemności skrzyń ładunkowych, zawie-

szeń, liczby osi czy rodzaju adapterów aplikujących nawóz na powierzchnię pola. Do-

datkowo, oprócz nawożenia, obecnie produkowane rozrzutniki obornika muszą speł-

niać także inne wymagania, takie jak transport materiałów innych niż obornik [Kamiń-

ski 2007]. Ze względu na rodzaj podwozia, rozrzutniki obornika dzieli się na jednoo-

siowe, dwuosiowe, na podwoziach tandem oraz tridem. Liczba osi wpływa między in-

nymi na ugniecenie gleby oraz na siły działające na zaczep ciągnika, zwłaszcza podczas 

wykonywania zabiegu nawożenia [Kamiński, Marczuk 2012]. Samo nawożenie od-

bywa się poprzez aplikowanie obornika na powierzchnię pola. Realizowane jest to 
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przez rozrzucanie nawozu za pomocą adaptera z jednoczesnym przesuwaniem zawar-

tości skrzyni nawozowej za pomocą przenośnika podłogowego lub przesuwania się 

przedniej ściany rozrzutnika. Przenośniki podłogowe (łańcuchowo – listwowy) napę-

dzane są mechanicznie od ciągnika (WOM) lub hydraulicznie [Kozłowska 1996]. Re-

gulacji prędkości przesuwu, ilość dawki nawozu dokonuje się przez regulator prze-

pływu oleju [Waszkiewicz, Kuczewski 1998]. Głównym zespołem roboczym rozrzut-

nika jest adapter. Obecnie stosowane są dwa podstawowe: z walcami poziomymi oraz 

pionowymi. Poziome są adapterami wąskopasmowymi, pionowe szerokopasmowymi. 

Pionowe mają walce pochylone w stosunku do skrzyni nawozowej o 5 – 15 stopni 

[Waszkiewicz, Sadowski 2008; Gaworski 2009]. W czasie transportu – poruszania się 

zestawu po drodze publicznej, współczesne rozrzutniki obornika wyposażane są w za-

suwy zasłaniające adaptery, w celu niedopuszczania do zanieczyszczania jezdni. 

Celem badań było określenie wydajności eksploatacyjnej rozrzutników obor-

nika: o ładowności 4 oraz 8 t. 

Materiał i metody 

Badania eksploatacyjne odbywały się w gospodarstwie rolnym, położonym w 

miejscowości Sędziwuje (powiat zambrowski, województwo podlaskie). Gospodar-

stwo wyposażone jest w ciągniki, ładowarkę czołową, oraz dwa rozrzutniki obornika, 

których skrócona charakterystyka techniczna zawarta jest w kolejnych tabelach. Zała-

dunek obornika odbywał się bezpośrednio z płyty gnojowej, następnie obornik był wie-

ziony na nawożone pole, oddalone od płyty o 1 kilometr. 

Nawożono pole, którego gleba jest IVb oraz Va klasy bonitacyjnej. W badanym 

gospodarstwie rolnym miesięczna produkcja obornika wynosi około 40 t/mc. Przyjęta 

dawka nawożenia wynosiła 30 t/ha. Badano zestawy, składające się z ciągnika Ursus C 

– 360 oraz rozrzutnika obornika FMR Agromet Czarna Białostocka (A), ciągnika Claas 

Arion 410 Cis współpracującego z rozrzutnikiem obornika Agromet Pilmet Brzeg Ty-

tan 10 Premium (B). Załadunek obornika na badane rozrzutniki odbywał się zestawem 

Zetor 7745 wyposażonym w ładowarkę czołową Chief 16 Super (C). 

W tabeli 2 przedstawiono skróconą charakterystykę techniczną ciągników, uży-

wanych w badaniach. 

Tabela 2. Charakterystyka ciągników 

Marka, model Zetor 7745 Ursus C-360 Claas Arion 410 Cis 

Moc [kW] 53 38,2 81 

Masa [kg] 3490 2170 5300 

Rozmiar ogumienia 
P: 12,4-24 

T: 16,9-34 

P: 6.00-16 T: 

14,9/13-28 

P: 420/40R38 T: 

520/70R38 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Ładowarka czołowa zamontowana była na ciągniku o mocy 53 kW. Rozrzutnik 

o ładowności 4 ton współpracował z ciągnikiem o mocy 38,2 kW, zaś rozrzutnik 
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o ładowności 8 ton z ciągnikiem o mocy 81 kW. 

Tabela 3 przedstawia parametry ładowarki czołowej, współpracującej z ciągni-

kiem Zetor 7745. 

Tabela 3. Ładowarka czołowa 
 

Marka, model Chief 16 Super 

Masa z zespołem roboczym [kg] 780 

Udźwig [kg] 1600 

Pojemność zespołu roboczego [m3] 1,05 

Wysokość podnoszenia [m] 3,6 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 

Źródło: Zasoby własne 

Rys. 1. Ciągnik Zetor 7745 z ładowarką czołową Chief 16 Super  

Podstawowe parametry techniczne rozrzutników obornika wykorzystanych w 

badaniach zawiera tabela 3.  

Szczególną uwagę zwraca szerokość robocza porównywanych rozrzutników. 

Rozrzutnik starszej konstrukcji (o ładowności 4 ton) posiada adap ter poziomy, który 

zapewnia szerokość roboczą na poziomie szerokości skrzyni. Obornik wyrzucany jest 

do tyło rozrzutnika. W przypadku rozrzutnika o ładowności 8 ton, wyposażonego w 

adapter pionowy, można regulować szerokość roboczą, która w tym przypadku wynosi 

8 metrów. 

Ma to znaczenie, gdyż ogranicza ilość przejazdów po polu zestawem nawozo-

wym. 
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Tabela 4. Charakterystyka rozrzutników obornika 
 

Rozrzutnik obornika 
FMR Agromet Czarna 

Białostocka 

AgrometPilmet Brzeg 

Tytan 10 Premium 
Ładowność [kg] 4000 8000 

Masa własna [kg] 1500 2750 

Rozmiar ogumienia 10.0/75-15 500/50-17 

Rozstaw kół [m] 1,5 1,8 

Typ adaptera poziomy, dwuwalcowy pionowy, dwuwalcowy 

Regulacja dawki obornika mechaniczna hydrauliczna 

Szerokość robocza [m] 2,0 8,0 

Źródło: Opracowanie własne 
 

 

 

Źródło: Zasoby własne Źródło: Zasoby własne 

Rys. 1. Zestaw A podczas nawożenia Rys.2. Zestaw B podczas nawożenia 

 

Badania polegały na pomiarze czasów wykonania poszczególnych czynności 

koniecznych do przeprowadzenia operacji nawożenia obornikiem. Badania powtarza-

noczterokrotnie, w celu uzyskania średniego czasu. Badano zatem czas załadunku roz-

rzutnika obornika, czas dojazdu na nawożone pole (1 km), czas rozrzucania obornika 

oraz czas powrotu z pola. Wyniki pomiarów zawartych w tabeli 4 oraz 5 pozwoliły 

określić wydajność eksploatacyjną badanych rozrzutników ze wzoru: 

W07=Q/T, 

gdzie: 

Q – nawożona powierzchnia założoną dawką nawozu (30 t/ha), 

T – średni czas całkowity w cyklu operacyjnym dla zestawów do nawożenia. 

 

Wyniki 

Stwierdzoną w badaniach wydajność eksploatacyjną badanych rozrzutników ob-

ornika oraz ładowarek czołowych przedstawiono w tabelach 4 oraz 5. Załadunek obor-

nikiem rozrzutnika o ładowności 4 ton trwał 3 minuty i 41 sekund, załadunek rozrzut-

nika ze skrzynią o ładowności 8 ton trwał 12 minut i 34 sekundy. Duża różnica w cza-

sach (rozrzutnik o ładowności 4 ton załadowany był w czasie niemal 3 krotnie krótszym 
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niż rozrzutnik o ładowności 8 ton) spowodowana była większą wysokością burt skrzyni 

rozrzutnika o ładowności 8 ton (o 1 metr) oraz słabymi parametrami ładowacza, który 

był zakupiony z myślą o rozrzutniku o ładowności 4 ton. 

 

Tabela 5. Wydajność eksploatacyjna ładowacza 
 

Symbol zestawu 

nawozowego 

Średni czas załadunku 

[min: sek] 

Nawożona powierzch-

nia w cyklu operacyj-

nym [ha] 

Wydajność eksploata-

cyjna W07 

[ha/h] 

A 3:41 0,13 2,17 

B 12:34 0,27 1,29 

Źródło: Opracowanie własne 

Wydajność ładowacza (identycznego w przypadku obu rozrzutników) była 

większa dla mniejszego rozrzutnika. Spowodowane było to krótszym czasem zała-

dunku, co wpływało w sposób oczywisty na wydajność. 

 

Tabela 6. Wydajność eksploatacyjna rozrzutników obornika  

 

 

 
Zestaw 

nawozowy 

 

 
Odległość 

pryzmy od 

pola [km] 

Średnie czasy pracy zestawu nawo- 

zowego w cyklu operacyjnym   

[min: sek] 

 

Nawożona 

powierzchnia 

w cyklu ope- 

racyjnym [ha] 

 

 
Wydajność 

eksploatacyjna 

W07 

[ha/h] 

 

Z
ał

ad
u
n
ek

 

D
o
ja

zd
 d

o
 

p
o
la

 
 

N
aw

o
że

n
ie

 

P
o
w

ró
t 
z 

p
o
la

 
 

S
u
m

a 

A 1,0 3:41 3:26 6:48 2:59 16:54 0,13 0,46 

B 1,0 12:34 3:00 4:38 3:09 23:21 0,27 0,69 

Źródło: Opracowanie własne 

Z tabeli 6 wynika, iż wydajność rozrzutnika większego (8 ton) była większa 

(0,69 ha/h) niż mniejszego, na co wpływ miała przede wszystkim ładowność, co 

zmniejszało liczbę załadunków rozrzutnika w celu nawiezienia 1 ha powierzchni pola. 

Wnioski 

1. Badano dwa różniące się konstrukcyjnie rozrzutniki obornika. Badanie wy-

kazało wzrost wydajności eksploatacyjnej (o 0,23 ha/h) nowszego rozrzutnika obornika 

(8 t) w stosunku do starszego typu rozrzutnika (4 t). Mała różnica spowodowana była 

słabą wydajnością ładowarki i ciągnika z nią współpracującego. Wydajność eksploata-

cyjna przy załadunku nowszego rozrzutnika spadła o 0,88 ha/h. Ciągnik ma pompę o 

małej wydajności (35 l.min-1), co sprawiało że miał trudności z podnoszeniem obor-

nika do załadunku. Różnica w wysokości górnej krawędzi skrzyni ładunkowej od pod-

łoża między rozrzutnikami wynosiła ponad jeden metr. 

2. Wybór nowego rozrzutnika obornika podyktowany był utrzymaniem stałej 

dawki związanej z hydrauliczną regulacją przenośnika listwowo – podłogowego, jak 

również powiązaną z tym równomiernością nawożenia obornikiem. 
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3. Duże znaczenie ma również zastosowany typ adaptera (adapter pionowy 

dwuwalcowy) z dużą szerokością roboczą w stosunku do adaptera poziomego, a także 

sposób regulacji dawki nawozu, który w starszym (4 t) był mechaniczny (dawka usta- 

wiana zespołem zapadkowym). 

4. Rozrzutnik z adapterem z poziomymi walcami charakteryzuje się małą sze- 

rokością roboczą. Pociąga to za sobą konieczność wykonywania większej liczby prze- 

jazdów agregatu po polu. 
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POEZJA OKREŚLA PULS ŻYCIA  

 

POETRY SETS THE PULSE OF LIFE 

 

The article analyzes the works of the Lithuanian poet Kristijonas Donelaitis, as well as the 

interest in his work in Lithuania and Russia. 

Keywords: poetry, creative writing, literary life, creative airs. 

 

W artykule analizowana twórczość litewskiego poety Kristionasa Donelajtisa, a także 

zain- teresowanie jego twórczości w Litwie i w Rosji. 

Słowa kluczowe: poezja, twórczość, życie literackie, kreatywne plenery. 

 

В статье анализируется творчество литовского поэта Кристионаса Донелайтиса, а 

также интерес к его творчеству в Литве и России. 

Ключевые слова: поэзия, творчество, литературная жизнь, творческие пленэры. 

 

 

Мощный энергетический импульс Литвы всегда вызывает нас, калинин-

градцев, не просто на диалог культур, а на очень тесное взаимодействие и вза-

имопроникновение. 

Последнее десятилетие отмечено в культурном сотрудничестве Литвы 

и Калининградской области значимыми событиями. 

50-й литературный фестиваль «Весна поэзии» в культурной палитре 

Литвы занял в 2014 году особое место, это и совпадение с объявленным 

ЮНЕСКО Годом Кристионаса Донелайтиса, его 300-летием со дня рождения, 

да и сама круглая фестивальная дата, что называется, обязывает. 

Литовская Весна поэзии уже давно шагнула за пределы собственно 

Литвы, её география расширилась за последние годы, и калининградские ли-

тературные круги стали не только участниками, но и принимающей стороной. 

Три дня этого года, с 22 по 24 мая были наполнены литературными 

встречами с калининградцами - в гостевом доме «Альбертина», в городской 



161 
 

библиотеке №4 и в музее Кристионаса Донелайтиса в Чистых прудах Несте-

ровского района звучало поэтическое слово на двух языках: литовском и рус-

ском. 

Главные гости поэты из Литвы: Антанас А. Йонинас, Антанас Дринга, 

Людвигас Якимавичус и Витаутас Казела рассказывали, вспоминали и влюб-

ляли в высокое поэтическое слово. 

По всему было заметно, что литературная жизнь в Литве насыщена и 

интересна, об этом убедительно рассказывал руководитель Союза писателей 

Литвы, поэт Антанас А.Йонинас, именно, Союз писателей является основным 

организатором Весны поэзии. 

А пролистав старейший литературный журнал «ВИЛЬНЮС» 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПАНОРАМА ЛИТВЫ, я получила ещё много дополни-

тельной интересной информации о литературных событиях и традициях по-

этического фестиваля. Да и сама история журнала интересна, он издаётся 

с 1978 года и до августа 1989 года, он назывался «Литва литературная», сего-

дняшний главный редактор журнала Эугениюс Алишанка не раз был гостем 

нашей области и участвовал в важных литературных событиях. 

Журнал выходит два раза в год: весна/лето и осень/зима. Такая сезонность 

очень характерна для литературной жизни Литвы, эдакая знаковость «Времён 

года» - главной книги Кристионаса Донелайтиса, классика литовской лите-

ратуры, «Литовского Гомера», основателя литовской литературы. 

Главным центром литературной жизни Литвы, конечно же, является 

Вильнюс, и здесь проходят все основные значимые литературные фестивали 

и книжные ярмарки. Но многие фестивали имеют иную региональную 

«привязку»: так уже более 20 лет проходят Друскининкайская поэтическая 

осень и осень новеллы по всей Литве; более 10 лет Паневежская литературная 

зима и «Литературная зима; в столице» - около 10 лет Европейский литера-

турный фестиваль «Под северным небом» в Шяуляе; летом - творческие пле-

нэры поэтов и художников в Паланге. И это далеко не полный перечень. Но, 

безусловно, Весна поэзии с её пятидесятилетней историей - старейший лите-

ратурный фестиваль, не только в Литве, но и в общеевропейской литератур-

ной жизни. 

Журнал «Вильнюс» в своих событийных обзорах, автором которых чаще 

всего выступает его главный редактор Эугениюс Алишанка, даёт яркое и сущ-

ностное представление о литературном процессе и главных фестивалях. Еже-

годно их содержание меняется, но существуют традиционные уже устоявши- 

еся действия и контакты. 

К сложившимся традициям следует отнести географию фестиваля 

«Весна поэзии», это столичные города Вильнюс и Каунас, и все населённые 



162 
 

пункты Литвы, иногда эмоциональный накал событий и число участников на 

отдельных хуторах вовлекает всё население местечка и становится для его 

жителей главным событием года, которого ждут и серьёзно к нему готовятся. 

Литературные круги уже привыкли, что на камерные вечера и встречи со зна-

менитостью в крупных городах приходят два десятка человек, а в литовской 

глубинке тех, кто живо интересуется поэзией, собирается раз в десять 

больше. 

Число фестивальных событий в мае всегда превышает добрую сотню и 

включает литературные встречи, чтения, дискуссии, конференции. Как отме-

чают участники, для этого фестиваля всегда характерны основательность и хо-

рошая координация. Его нельзя назвать элитным, и он к этому не стремится, 

несмотря на то, что мероприятий хватает и для более профессиональной ауди-

тории – это ежегодная конференция поэтов и критиков, вечера зарубежных 

поэтов, встречи с поэтами в университетах и посольствах. 

Главное достижение фестиваля в том, что за свои 50 лет он значительно 

поднял престиж поэтического Слова. Фестиваль является международным, 

однако, большая часть мероприятий посвящена литовским авторам и адресу-

ется литовским слушателям. Зарубежные поэты приглашаются на несколько 

дней, когда проходят важнейшие мероприятия и чтения. Число представите-

лей стран всегда не менее десяти, и калининградские поэты желанные гости 

фестиваля. Зарубежные гости не раз отмечали, что творческий литератур-

ный процесс в Литве отличается особенной живостью и разнообразием. 

По традиции под занавес фестиваля выходит альманах, где наряду с ли-

товскими авторами публикуются стихи гостей в переводах на литовский язык. 

И, конечно, обязательные премии фестиваля, которые вручаются за лучшую 

поэтическую книгу, за переводы литовской поэзии на другие языки, за пере-

воды мировой поэзии на литовский язык и много других премий, придающих 

фестивалю весомость и живость. Наиболее престижными являются: премия 

имени Майрониса, которая вручается в Каунасе; премия за поэтический 

дебют; призы за эссеистику на поэтическую тему, литературным критикам и 

литературоведам. Участниками фестиваля с учреждением премий и призов 

всегда выступают представители самоуправления и городской администра-

ции. Но наград никогда не бывает слишком много, ведь поэтам так необ-

ходимо ощутить себя хоть раз в году любимыми и более значительными. 

Поэтическое завершение фестиваля происходит в историческом дво-

рике Сарбевиюса Вильнюсского университета. И всегда фестиваль оставляет 

главное впечатление в том, что поэзия востребована, необходима не только по-

этам, и у них есть обожающая их аудитория, готовая читать и слушать стихи 
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летом, зимой, осенью, дожидаясь новых пробуждений вдохновения в оче-

редную Весну поэзии. 

Надо заметить, что и Друскининкайская поэтическая осень по-своему 

размаху дышит в затылок Весне, её участниками, как правило, бывают 

более сотни поэтов с широким международным участием. Друскининкайская 

осень поэзии больше предназначается для поэтов и посвящается обсужде-

нию их творчества, встречам и общению с зарубежными коллегами. Фести-

валь в достаточной степени отличается и серьёзностью, и солидностью, вме-

сте с тем здесь есть место и весёлым импровизациям, живому непосредствен-

ному общению писателей, Успеху фестиваля во многом способствует личные 

качества основательность и чувство юмора – многолетнего организатора фе-

стиваля поэта Корнелиуса Платялиса. 

Поэзия сродни многим природным стихиям, и эти темы задаются и с удо-

вольствием разыгрываются на фестивале. Выдумке поэтов в рождение новых 

оригинальных форм предъявления своего творчества на фестивале нет пре-

дела. Участниками поэтических встреч всегда охотно становятся художники 

и музыканты. И это содружество муз рождает потрясающие публику проекты, 

и даёт импульсы и заряды творческого вдохновения. Фестиваль оптими-

стично утверждает, что у поэзии есть прекрасное будущее, а Поэзии нужен 

фестиваль и фестивалю – поэты. 

Литовские аналитики литературных процессов отмечают, что пейзаж 

литовской литературы в последние годы меняется. Издательства извлекают 

на свет всё новые имена и романы. Кстати, основная часть книг литовских 

авторов выходит при финансовой государственной поддержке. Пишущих 

стихи много, а число читателей неизменно сокращается. Поэзия, как бы, ста-

новится той обязательной частью культуры, место которой - в школьных и 

университетских программах. А в книжных магазинах рядовой читатель 

предпочитает полки с прозой. Да, и сами поэты всё чаще обращаются к прозе. 

Повлиять на эти обстоятельства и привить вкус к поэзии и могут прово-

димые в Литве поэтические фестивали. А иллюзий и оптимизму в этом смысле 

поэтам и организатором фестивалей не занимать. 

Немалое место среди литературных проектов и фестивальных программ 

занимают литовские библиотеки с активными, умными и образованными биб-

лиотекарями. Эти институции являются главными проводниками между пи-

сателем, поэтом и читателем. А фонды литовских публичных библиотек 

представляют сегодня достойные собрания. 

За последнее десятилетие в Литве сложилась прекрасная книгоиздатель-

ская система, которой с успехом пользуются и калининградские издательства, 
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печатая книги российских авторов на литовской полиграфической базе. Од-

ним из смыслонаполняющих событий в культурном отношении является Бал-

тийская/Вильнюсская книжная ярмарка. Своё начало Балтийские книжные 

ярмарки берут с 1995 года, они поочерёдно проходили в столицах стран 

Балтии. Самая первая ярмарка была организована в Таллинне, а первая в 

Литве прошла в 1999году. Популярность книжной Вильнюсской ярмарки се-

годня, проходящей ежегодно в феврале столь высока, что она упоминается в 

одном ряду с Франкфуртской, Гётеборгской, Лейпцигской и Варшавской. И 

в Литве живут надеждой, что в 2015 году Вильнюс получит статус сто-

лицы Книги. 

В контексте культурной политики Литовского государства литератур-

ная составляющая имеет огромный вес и значение, уделяется большое вни-

мание представленности литовской литературы на международной арене, об-

щественно-государственные институции «Литовская книга» в Вильнюсе и 

культурный центр Томаса Манна в Ниде организуют семинары переводчиков, 

благодаря регулярным встречам уже сложилась общность переводчиков ли-

товской литературы. 

Следует заметить, что в литературном процессе Литвы переводам на ли-

товский и с литовского на другие языки мира уделяется большое внимание. 

У редактора и переводчика журнала «Вильнюс» Виталия Асовского в интер-

вью одного из номеров с поэтом и переводчиком Георгием Ефремовым в заго-

ловок вынесено: «Перевод как форма дружбы» - это, действительно, прин-

ципиальная позиция профессионалов литовских литературных кругов, где 

достойное место занимает и русское Слово. 

Поистине, в Вильнюсе происходят вибрации вселенной. Не случайно, 

именно здесь в 2006 году, создано поэтическое сообщество Magnus Dukatus 

Poesis, во главе с поэтом и переводчиком Владасом Бразюнасом – княжество 

поэзии, искусства, культуры, которое существует по своим особым законам 

гармонии и совершенства Слова. Оно объединяет поэтов Литвы, Белоруссии, 

Польши, Украины, не ощущая границ между странами и их политического 

климата. Различные программы совместного сотрудничества по всему миру 

осуществляет Союз писателей Литвы. 

В рамках сотрудничества с литераторами Латвии проходит много сов-

местных мероприятий, хорошие результаты для взаимообменов даёт откры-

тый в 2005 году Международный дом литераторов в Вентспилсе, подобного 

типа как в Висби (Швеция) и Родосе (Греция). Ряд калининградских писателей 

провели свои творческие отпуска в Вентспилсе с хорошим результатом для 

себя и читателей. 
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В фестивальные дни много встреч проходит на территории Польши, Бе-

лоруссии, Калининградской области. Литва оказывает определённое литера-

турное влияние на всех соседей. И особенно это чувствовалось в год 100-летия 

со дня рождения Чеслава Милоша в 2011 году, хотя основные юбилейные 

мероприятия проходили в Польше. А главное из них – открытие Междуна-

родного центра диалога в польском местечке Красногруды – месте рождения 

матери поэта. 

Томас Венцлова литовский поэт и исследователь литературы, живущий 

ныне в США, друг Чеслава Милоша и Иосифа Бродского много сделал для 

важных юбилейных событий Чеслава Милоша по всему миру, а в Литве осо-

бенно. 

Антанас А.Йонинас считает, что главным итогом многолетней работы 

по подготовке к юбилею Чеслава Милоша стало издание сборника эссе «Под-

мастерье времени» на трёх языках, в котором о жизни и творчестве лауреата 

Нобелевской премии и его связях с Оскаром Милошем рассказывают по 

шесть авторов из Литвы, Польши и Белоруссии. 

2012 год в Литве был объявлен Годом Майрониса, классика литовской 

литературы, основоположника новейшей литовской поэзии. Литва отмечала 

150-летия со дня его рождения, Майронис был священником, ректором Кау-

насской семинарии. Литературная жизнь и фестивальные программы были 

наполнены его поэзией, культурным и нравственным литературным насле-

дием.2014 - год 300-летия Кристионаса Донелайтиса, и с этим связано насто-

ящее паломничество литовских поэтов, школьников, студентов, интеллиген-

ции к месту жизни, творчества и упокоения литовского гения Слова - в сего-

дняшний посёлок Чистые Пруды Нестеровского района, Толмингкеймен, в 

музей священника, поэта-просветителя Кристионаса Донелайтиса – филиал 

Калининградского областного историко-художественного музея, которому в 

этом юбилейном году исполнилось 35 лет со дня создания. 

Этот год важен и для калининградцев в осмыслении культурного насле-

дия К. Донелайтиса, на многих конференциях, литературных встречах, худо-

жественных выставках, которые проводились совместно с литовскими кол-

легами из университетов, музеев, библиотек, состоялись глубокие научные 

и творческие диалоги о значении литературного наследия. 

Отсылаю читателей к мнению доктора филологических наук профессора 

БФУ им. И. Канта В.Х. Гильманова: «В своём эпическом произведении «Вре-

мена года» Донелайтис развивает в чём-то беспрецедентную технологию «ле-

чения мира» на основе удивительного синтеза двух педагогик – педагогики 

Бога в христианском учении и педагогики Бога в естественной природе. Это 
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– эпическая терапия с непрерывной реабилитацией надежды на «гения всее-

динства», способного залечить онтологические раны и разломы космоса как 

правило ценою собственной жизни». «Донелайтис практиковал в жизни и 

творчестве высший идеал христианской веры. Именно этот «терапевтический 

идеал» Донелайтиса превращает маленькую литовскую деревушку в уни-

кальный топос особой мировой педагогики, в микрокосмос неизбывной 

надежды. Энергии этой надежды действенны и в сегодняшней ситуации 

обострённого антропологического кризиса, который, по мнению многих 

мыслителей, грозит превратиться в «антропологическую катастрофу». 

Кристионас Донелайтис занимает в нашей совместном российско-ли-

товском культурном диалоге ключевое значение. Это следует из истории со-

здания музея поэта в Чистых Прудах в 1979 году, сотрудничества литера-

торов Литвы и Калининградской области. Свою заметную лепту в те времена 

внесли руководитель союза писателей Калининградской области Юрий Ива-

нов и поэт-переводчик Сэм Симкин. Большое значение сыграла книга Е. Цей-

тлина «Голос и эхо», литературоведческое чутьё которого вело по исследо-

вательскому пути творчества и жизни К. Донелайтиса. 

Продолжение этих заложенных традиций совместных встреч и перевод-

ческой работы продолжилось в конце 90-х, и является заметным и по насто-

ящее время. В 90-ые годы писатель, главный редактор журнала «Запад Рос-

сии» Олег Глушкин и руководитель писательской организации Клайпеды Ри-

мантас Черняускас были инициаторами многих издательских и переводче-

ских проектов. В середине 2000-ых родился проект «3К – Калининград, Клай-

педа, Культура». 

Особую роль в укрепление творческих связей с Литвой и, в частности, с 

Клайпедой сыграл тогдашний атташе по культуре Генерального консульства 

Литвы в Калининграде Арвидас Юозайтис, по его инициативе родился проект 

приграничного сотрудничества «Балтославия», получивший европейский 

грант, и начал издаваться журнал «Параллели», главным редактором которого 

является писатель, руководитель Калининградского ПЕН-клуба Вячеслав 

Карпенко. 

В те годы по инициативе нескольких общественных организаций была 

учреждена премия Кристионаса Донелайтиса, лауреатами которой стали Вя-

чеслав Карпенко за подготовленную им и изданную в издательстве «Янтар-

ный сказ» в 2005 году книгу К. Донелайтиса «Времена года» и Римантас Чер-

няускас за свой роман о Кристионасе Донелайтисе. Материальное обеспе-

чение премии происходило при поддержке Министерства культуры Литвы и 

Министерства культуры Калининградской области. 
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В настоящее время руководители Калининградской писательской орга-

низации союза российских писателей Борис Бартфельд и Клайпедской писа-

тельской организации Иозас Шекшнялис, сохраняя добрые многолетние тра-

диции не только, что называется, дружат домами, но и проводят работу с мо-

лодёжью на совместных литературных встречах, где приоритетное место за-

нимает поэтическое Слово. Калининградские поэты в переводах на литов-

ский язык печатаются в альманахе «Балтия», а литовские поэты открываются 

калининградским читателям на страницах калининградских изданий в жур-

налах «Балтика», «Параллели» и в альманахе «Эхо». 

Большое место в наших добрососедских культурных отношениях в по-

следние годы играет деятельность атташе по культуре Генерального консуль-

ства Литвы в Калининграде Романаса Сенапедиса, постоянного участника за-

седаний клуба творческой интеллигенции друзей Бобового короля в гостевом 

доме «Альбертина», где королева Поэзия всегда в чести и почёте. А все литов-

ские литераторы, побывавшие в Калининграде, были обязательными гостями 

клуба. 

Борис Бартфельд – поэт, руководитель писательской организации и пре-

зидент клуба друзей Бобового короля, частый участник литовских фестива-

лей, и мнение об этих событиях, как и многие поэты и писатели нашей 

области, побывавшие в разное время на литературных праздниках в Литве, 

имеет самой высокое и восторженное, что и сложилось в его поэтические 

строки: 

 

Триста слов на литовском 

Конец декабря. 

Отдавая привычному дань, 

Ждет Природа мороза 

И первого прусского снега,  

Но только январь, 

Спрятав в варежку зябкую длань, 

Утолит эту вечную русскую жажду 

К пространству, Уходящему в белую даль, 

И к желанью  

Затеряться в земландских полях  

Иль умчаться 

По почтовому старому тракту 

На север 

К жемайтийским болотам 
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И литовским дремучим лесам, 

Там, где Неман Встает на пути беглеца, 

Сам 

Служа и границей 

И санной ледовой дорогой, 

Разделяя не столько пространства, 

Но два языка, 

Безнадежно далеких в своей первородной основе. 

 

Будто в зеркало глядя,  

Не видишь лица 

И грешишь не на зренье, а вроде  

На дифракцию света 

Дрожанье  

Испаренного воздуха 

В восходящем теплом потоке. 

 

Суть проблемы ясна – 

Нехватка моста 

Своего 

Через Неман, 

Шешупе иль Русне. 

Мост не длинен - 

Всего лишь на триста заученных слов: 

«Лаба дена», 

Привет, «кур важёй», пирог очень вкусен, 

До встречи! 

Но как много мы сможем построить мостов, 

Заложив в их фундамент слова, 

Что мы выучим вместе. 

Мои рассуждения о поэтических фестивалях в Литве о соприкосновении 

культур соседей не претендуют на абсолютную объективность, но размыш-

ление по этой теме рождает свой угол зрения на то, что и как происходит в 

литературной жизни нашей Калининградской области. Какая концентрация 

поэтического слова у сегодняшних российских поэтов, каковы траектории 

воплощённой мысли и образа, уникальные переплетения реальности и нере-

альности? Ведь миры поэтов так похожи: 

им кто-то слова сортирует  
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метафоры дарит 

и в ножницах сжав, преподносит им каплю воды  

они, как незрячие, в мире бессмысленно шарят 

чуть хлопнешь в ладоши –  

их тут же простынут следы  

(Кястутис Навакас) 

 

Литература 

 

1. Журнал ВИЛЬНЮС - литературная панорама Литвы: 

№168  2004, №169  2005,  № 171 2006,  №172  2006,  №174  2007, №179 

2010,  №180 2011,  №181  2012,  №182  2012,  № 183 2013. 

2. СЛОВО.ру: БАЛТИЙСКИЙ АКЦЕНТ - БФУ им. И.Канта, 

Калининград. - 2013 - №4. 

3. Борис Бартфельд. Сборник стихов Русско-литовский мотив Ка-

лининград - Клайпеда – Вильнюс: UAB EGLES LEIDYKLA, 2008. - с.136. 

4. Г. Ефремов Переводы. В начале – муравей. Кястутис Навакас (1964) 

Поэты.// Электронный ресурс. Режим доступа: www.jefremov.net 

  

http://www.jefremov.net/


170 
 

Е.В. Моисеенко  

старший преподаватель  

Калининградский филиал 

ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный  

аграрный университет»,  

г. Полесск, Россия 

 

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО 

ТУРИЗМА В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ANALIZA ŚRODOWISKA WEWNĘTRZNEGO DLA ROZWOJU TURYSTYKI 

WIEJSKIEJ W OBWODZIE KALININGRADZKIM 

 

ANALYSIS OF THE INTERNAL ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF 

RURAL TOURISM IN KALININGRAD REGION 
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В статье рассматриваются природные условия и различные объекты туризма Ка-

лининградской области как внутренняя среда для развития агротуризма. 

Ключевые слова: агротуризм, туристские объекты, туристская индустрия. 

 

 

Агротуризм — сектор туристской индустрии, ориентированный на ис-

пользование природных, культурно-исторических и других ресурсов сельской 

местности и её особенностей для создания комплексного туристического про-

дукта. Это достаточно молодое направление туризма для России. В настоящее 

время данный вид отдыха пока не имеет среди соотечественников столь ши-

рокого распространения как за рубежом, где сельский туризм очень популя-

рен. Интерес к нему обусловлен небольшими затратами и близостью к природе 

по сравнению с другими видами отдыха. Положительная социальная состав-

ляющая сельского туризма заключается в обеспечения занятости сельского 

населения в сфере услуг на селе. 

Услуги, предоставляемые в рамках программ сельского туризма, 

обычно включают в себя: 

• проживание в уютных частных усадьбах; 

• питание на заказ из экологически чистых продуктов; 

• знакомство с историей края; 
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• походы за грибами и ягодами; 

• участие в народных обрядах; 

• катание на лодках и лошадях. 

Агротуризм – путешествия, совершаемые с целью экологического вос-

питания и образования туристов. Однако современность требует вкладывать 

в понятие агротуризма другой, более широкий смысл, не ограничиваясь це-

лями экологического просвещения. Главная цель агротуризма – не природо-

ведческое образование, а потребление экологических ресурсов, в т.ч. и инфор-

мационных. Экологические ресурсы – это свойства естественного баланса 

компонентов природной среды (животных, растительности, почв, климата, 

рельефа и т.д.), который формировался без активного влияния человеческой 

деятельности. Главной ценностью экологических ресурсов является природ-

ная естественность. Именно она притягивает туристов из городов, где люди 

постоянно ощущают отрицательное воздействие загрязненных воздуха и 

воды, шума и социальных конфликтов. Потребляя экологические ресурсы, от-

дыхающие получают оздоровительный и познавательный эффект. 

Калининградская область имеет благоприятный для развития сельского 

и экологического туризма климат, являющийся переходным от умеренно-мор-

ского к умеренно-континентальному, с мягкой, изменчивой зимой и относи-

тельно прохладным летом. Характерной особенностью территории Калинин-

градской области является наличие большого количества водоёмов (Калинин-

градский и Куршский заливы, реки, озера), которые привлекают возможно-

стями отдыха на своих берегах. Богат растительный и животный мир. Леси-

стость области невысокая, только около четверти ее территорий покрывают 

леса, но они отличаются разнообразием произрастающих древесных и кустар-

никовых пород, богаты на грибные и ягодные места. Встречаются разнообраз-

ные ландшафты, начиная от обрывистых морских берегов и заканчивая об-

ширными верховыми болотами [2]. Всё это предоставляет возможность разно-

образного отдыха в сельской местности, как привязанного к одному опреде-

ленному месту, так и связанного с перемещением по выбранному сухопутному 

или водному маршруту. 

Новым направлением развития сельского туризма становится туризм на 

территориях ООПТ регионального значения, первые три из которых органи-

зованы в Калининградской области в 2012 году. Это – природный парк 

«Виштынецкий» в Нестеровском районе, природные заказники «Дюнный» и 

«Громовский» в Славском районе. Вовлечение ООПТ в развитие экологиче-

ского туризма возведено в ранг государственной политики в качестве одной 

из задач в «Концепции развития особо охраняемых природных территорий фе-
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дерального значения до 2020 года» [1]. Всего, согласно мнению калининград-

ских учёных, общая площадь ООПТ в Калининградской области может зани-

мать не менее 9% территорий области. Они являются, в первую очередь, пер-

спективными территориями для развития экологического и сельского туризма. 

Важным фактором развития системы ООПТ является то, что значительная 

часть наиболее ценных природных территорий Калининградской области со-

ставляют одно целое с соответствующими территориями на литовской и поль-

ской сторонах границы. Это даёт возможность говорить об организации транс-

граничных ООПТ, в том числе в форме биосферных резервов: в районе 

Виштынецкого озера (Роминская пуща), в районе Куршского залива и дельты 

Немана, в районе Вислинского залива. В таком случае шансы на развитие эко-

логического и сельского туризма на территориях этих ООПТ в Калининград-

ской области растут, и очень полезен будет богатый опыт соседних литовских 

и польских ООПТ в части комплексного развития территорий с учетом инте-

ресов проживающего на них сельского населения. 

Кроме крупных ООПТ, особую привлекательность для туристов в сель-

ской местности представляют памятники природы (парки, ландшафты, от-

дельные деревья, кустарники, редкие растения, ледниковые валуны). «Доклад 

об экологической обстановке в Калининградской области в 2010 году» упоми-

нает о наличии на территории области 61 памятника природы. В целом, Кали-

нинградская область располагает достаточным природным потенциалом для 

развития сельского туризма. Природное наследие и знакомство с ним должно 

стать неотъемлемой частью агротуристического продукта региона. 

Особую привлекательность сельским территориям Калининградской 

области придают свидетели историй эпохи крестовых походов: кирхи замки, 

построенные во время господства в восточной Пруссии крестоносцев. К сожа-

лению, большинство из них находится в руинированном состоянии и про-

должают активно разрушаться, причиной всему является не только климати-

ческие условия (влага и мороз), но и безответственное отношение к ним насе-

ления. Также, как и памятники природы, памятники истории этих категорий в 

сельской местности не имеют необходимого уровня охраны, по большей части 

не имеют ответственных владельцев (пользователей), информационной и 

навигационной поддержки на местности. 

На территории Калининградской области находится также множество 

военных памятников разных эпох, включая вторую мировую войну, есть поля 

исторических сражений. Большинство из тех памятников, что относятся к пе-

риоду сражений в Восточной Пруссии в первую мировую войну, находятся в 

крайне запущенном состоянии. Почти все они относятся к сельской местности, 

и, к сожалению, только малая часть окажется охвачена благоустроительными 
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мероприятиями в связи со столетием начала первой мировой войны. 

Очень интересными объектами для туристов в сельской местности яв-

ляются городища пруссов – но и их использование как объектов туризма тре-

бует предварительной инвентаризации, благоустройства и создания инфра-

структуры (информационные стенды, указатели и т.д.). Нужно сказать, что 

историко-культурный потенциал для существования туризма в сельской мест-

ности Калининградской области несёт ежедневные потери от времени, кли-

матических условий и деятельности (бездеятельности) людей. Этот вопрос 

требует незамедлительного рассмотрения на региональном уровне. В целом, 

историко-культурный потенциал Калининградской области, в первую оче-

редь, наследие Восточной Пруссии весьма привлекательно для туристов, осо-

бенно жителей других регионов России и иностранцев, и является базой для 

развития туризма. 

Вместе с тем агротуризм должен способствовать восстановлению и со-

хранению традиционного образа жизни местного населения, его культуры и 

этнографических особенностей, развитие устойчивого агротуризма возможно 

лишь с созданием в местностях, прилегающих к природоохранным террито-

риям, специальных агротуристских (ландшафтных) парков, где деятельность 

местных жителей по реализации туристам услуг по приему и продуктов до-

машнего хозяйства имела бы льготы и стимулы. 

Таким образом, для того, чтобы агротуризм мог реально оказывать по-

ложительное влияние на хозяйство и социальную сферу области, а также быть 

реальным приоритетным направлением туризма, его понятие должно вбирать 

три основных аспекта: ориентацию туристов на потребление экологических 

ресурсов, сохранение естественной природной среды и поддержание традици-

онного уклада жизни населения региона. 
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В статье анализируются проблемы профессиональных стандартов и уровня квали-

фикации выпускников современных российских ВУЗов. Авторами предлагается внедрение 

системы сертификации профессиональных квалификаций, а также условия, при которых 

возможно их успешное применение на практике. 
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The article analyzes the problems of occupational standards and qualification level of grad-

uates of modern Russian Universities. The authors propose the introduction of a system of certifi- 

cation of professional qualifications and the conditions for their successful application in practice.  

Keywords: professional standards, certification authorities, competencies, skills and com-

petitiveness. 

 

 

Модернизация и формирование инновационной экономики, переход от 

сырьевой экономики к экономике знаний выдвигают новые требования к 

уровню профессиональной подготовки выпускников ВУЗов, которые без со-

временных знаний, умений и навыков теряют конкурентоспособность на 

рынке труда. 

Особую актуальность вопросы повышения конкурентоспособности вы-

пускников ВУЗов приобретают в условиях кризиса российской экономики. С 
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одной стороны, большинство российских компаний проводят оптимизацию 

численности персонала, что приводит к росту количества безработных на 

рынке труда и повышает конкуренцию среди соискателей рабочих мест. Так, 

по данным Министерства труда и социальной защиты РФ, с начала 2015 года 

еженедельный прирост зарегистрированных безработных граждан составляет 

19-20 тысяч человек. 

С другой стороны, в условиях реструктуризации и реформирования де-

ятельности предприятий и организаций повышаются требования к уровню 

знаний и умений соискателей рабочих мест. 

Вместе с тем, воспроизводство квалифицированной рабочей силы в ВУ-

Зах России в настоящее время, по мнению большинства специалистов, также 

находится в кризисном состоянии. Наряду с увеличением количества выпуск-

ников ВУЗов за последнее десятилетие в два раза, их профессиональная под-

готовка часто не соответствует требованиям работодателей. 

Взаимодействие системы профессионального образования и реального 

сектора экономики часто ограничивается взаимодействием образовательных 

учреждений с отдельными работодателями, что приводит к отсутствию си-

стемности в работе по обновлению содержания образовательных программ, а 

также формулировке профессиональных требований исходя из представлений 

отдельного или нескольких работодателей. Более того, зачастую работодатели 

не могут четко и комплексно сформулировать требования к компетенциям вы-

пускников ВУЗов. В результате требования к компетенциям выпускников об-

разовательных учреждений, закрепленные в федеральных государственных 

образовательных стандартах (ФГОС), часто отстают от требований рынка 

труда. 

Все это снижает конкурентоспособность выпускников ВУЗов при по-

ступлении на работу. 

Одним из путей решения проблемы повышения конкурентоспособности 

выпускников ВУЗов на рынке труда является разработка Национальной си-

стемы компетенций и квалификаций [2], которая призвана в результате тес-

ного взаимодействия государства, бизнеса, образовательных учреждений 

определить комплексные требования к системе профессионального образова-

ния, программам подготовки квалифицированных специалистов. 

Основным структурным элементом Национальной системы компетен-

ций и квалификаций являются профессиональные стандарты, в которых регла- 

ментированы не только трудовые функции, их последовательность и содержа- 

ние трудовых действий, которые должен выполнять работник, замещающий 

ту или иную должность, но и необходимый для эффективного выполнения 

должностных обязанностей уровень квалификации. 
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Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 

2013 г. № 148н утверждено девять уровней квалификации, которые содержат 

описание обобщенных требований к работникам. Уровень квалификации, не-

обходимый работнику, зависит от широты его полномочий и ответственности, 

характера умений и знаний. Чем больше степень самостоятельности профес-

сиональной деятельности работника, ее масштаб, степень неопределённости 

рабочей ситуации и непредсказуемости ее развития, тем выше требования к 

уровню квалификации. При определении уровня квалификации должны учи-

тываться требования к знаниям, необходимым в профессиональной деятель-

ности, которые зависят от объёма и сложности используемой информации, ин-

новационности применяемых знаний и степени их абстрактности (соотноше-

ния теоретических и практических знаний). 

Для выпускников ВУЗов в качестве минимального определен шестой 

уровень квалификации, при котором предусматривается самостоятельная дея-

тельность с определением задач собственной работы или задач, подчиненных 

по достижению цели, а также ответственность за результат выполнения работ 

на уровне подразделения или организации. 

Выпускник ВУЗа должен уметь применять профессиональные знания 

технологического или методического характера, в том числе инновационные, 

осуществлять самостоятельный поиск, анализ и оценку профессиональной ин-

формации. Профессиональные умения выпускника ВУЗа должны позволять 

ему разрабатывать, внедрять, контролировать, оценивать и корректировать 

компоненты профессиональной деятельности, новые технологические или ме-

тодические решения. 

Таким образом, профессиональные стандарты задают чёткие и ясные 

требования к компетенции специалистов и могут служить ориентиром для вы-

пускников ВУЗов, какими знаниями, навыками они должны обладать, чтобы 

быть востребованными на современном рынке труда. 

По состоянию на 31 декабря 2014 года приказами Минтруда России 

утверждено 403 профессиональных стандарта. В соответствии с Планом меро-

приятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и 

модернизации высокопроизводительных рабочих мест в Российской Федера-

ции [2] в 2015 году должно быть разработано 800 профессиональных стандар-

тов. Вместе с тем, Общероссийский классификатор профессий рабочих, долж-

ностей служащих и тарифных разрядов содержит свыше 5500 профессий ра-

бочих и 2000 должностей служащих. В связи с этим представляется проблема-

тичным планируемое обязательное применение профессиональных стандар-

тов в государственных и муниципальных учреждениях, организациях и пред-

приятиях с 1 января 2016 года. 
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Для подтверждения квалификации предусматривается сертификация 

профессиональных квалификаций, т.е. подтверждение соответствия знаний 

и умений работника (выпускника ВУЗа) требованиям профессионального 

стандарта определенного квалификационного уровня. Сертификацию про-

фессиональных квалификаций работника предполагается проводить в неза-

висимых сертификационных центрах, которые в результате установленных 

процедур оценки квалификации работника выдают ему сертификат профес-

сиональной квалификации – официальный документ, подтверждающий про-

фессиональную квалификацию работника. 

Однако, до настоящего времени не разработана методика независимой 

оценки профессионального уровня квалификации работников на основе про-

фессиональных стандартов, не создана система центров сертификации, не 

определены их функции и полномочия. 

Необходимым условием успешного применения профессиональных 

стандартов на практике является соответствие требований к компетенциям, 

закрепленным в ФГОС высшего и среднего профессионального образования 

и в профессиональных стандартах. В данной сфере также существует рад 

проблем. 

Во-первых, отсутствует единство понятийно-терминологического ап-

парата. Например, в настоящее время Федеральный закон от 29.12.2012 № 

273- ФЗ (ред. от 31.12.2014) «Об образовании в Российской Федерации» опре-

деляет квалификацию как «совокупность знаний, умений, навыков и компе-

тенций, характеризующих подготовленность лица к выполнению определен-

ного вида и уровня профессиональной деятельности или конкретных трудо-

вых функций». В соответствии с Трудовым кодексом РФ квалификация - это 

«уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы спе-

циалиста». В профессиональных стандартах определяются «трудовые дей-

ствия, умения и навыки». 

Во-вторых, применяются разные основания классификации компетен-

ций: в профессиональных стандартах по трудовым функциям; в ФГОС - по 

видам профессиональной деятельности. 

В-третьих, профессиональные стандарты описывают виды экономиче-

ской деятельности, а ФГОСы - направления и профили подготовки. При этом 

в рамках того или иного направления и профиля подготовки могут осваиваться 

виды трудовой деятельности и трудовые функции, описанные в разных про-

фессиональных стандартах. 

В-четвертых, следует отметить неполное совпадение перечня компетен-

ций, содержащихся в ФГОС и профессиональных стандартах. Основной ак-

цент в профессиональных стандартах сделан на конкретные умения и знания, 
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а в ФГОС - на общекультурные и профессиональные компетенции. Професси-

ональные стандарты направлены на решение задач бизнеса, соответствующих 

нынешнему уровню развития производства и экономики, поэтому проблемы 

фундаментальности и системности образования в них не отражены. 

Следует отметить, что повышение уровня профессиональной компе-

тентности выпускников ВУЗов невозможно без активного взаимодействия 

профессиональных сообществ - разработчиков профессиональных стандартов, 

представителей образовательных учреждений и предприятий реального сек-

тора экономики. 

Разработанные и периодически обновляемые профессиональные стан-

дарты могут быть использованы не только для помощи конкретному выпуск-

нику ВУЗа в развитии его квалификации и определении целей дальнейшего 

обучения, но и для определения необходимых результатов обучения, разра-

ботки соответствующих таким результатам программ и модулей обучения в 

образовании. 

Профессиональные стандарты могут быть использованы для независи-

мой оценки квалификации и компетенций работников в отраслевых центрах 

развития квалификаций, построения корпоративной системы управления ква-

лификацией в компаниях. 

Профессиональные стандарты могут способствовать сокращению раз-

рыва между знаниями выпускников и квалификацией, необходимой для ра-

боты в конкретной организации. Каждая компания имеет возможность на ос-

нове профессиональных стандартов определить конкретный образ необходи-

мых специалистов, а учебные заведения, в свою очередь, предоставить вы-

пускников с необходимым уровнем знаний, удовлетворяющим работодателей. 

В качестве основных преимуществ использования профессиональных стан-

дартов в процессе подбора и отбора персонала в российских организациях 

можно отметить: 

 возможность подбора квалифицированного персонала на рынке 

труда, поскольку стандарт служит основой для определения критериев под-

бора персонала; 

 обеспечение требуемого качества труда и профессионального роста 

персонала, что позволит поддерживать и улучшать стандарты качества на 

предприятии через контроль и повышение уровня профессионализма работни-

ков; создание условий для повышения мотивации персонала, обеспечения ста-

бильности и высокого качества труда. 

На основе профессиональных стандартов может осуществляться разра-
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ботка профессиональных образовательных программ и федеральных государ-

ственных образовательных стандартов высшего профессионального образова-

ния. 

Соответствие профессиональных знаний, умений и навыков выпускни-

ков ВУЗов требованиям профессиональных стандартов позволит насытить ры-

нок квалификаций специалистами, конкурентоспособными на мировом рынке, 

готовыми работать на уровне лучших мировых практик. 
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Summary: The contemporary education in Poland was subject to substantial changes. 

Those changes took the dimension of both quantitative and qualitative. This article outlined the ob-

jectives of the educational changes, especially in higher education. The essence of the National 

Qualifica- tion Framework (KRK) was described. Specified factors affecting people’s willingness 

to make changes, including changes in education. They are: information and communication, 

support and pressure, time, a sense of security, a belief in the need to change, the power of 

implementing changes. 

Keywords: Change, the reform of higher education, determinants of human response 

to change, the quality of education. 

 

Современное образование в Польше подвергалось значительным изменениям. Про-

изошли как количественные, так и качественные перемены. В статье показаны цели изме-

нений, вводимых в сфере образования, особенно в высшем образовании. Мы рассмотрели 

суть Национальной Рамки Квалификаций (НРК). Мы определили факторы влияющие на 

готовность людей к осуществлению изменений, в том числе изменений в сфере образова-

ния: информация и коммуникация, поддержка и нажим, время, чувство безопасности, уве-

ренность в необходимости перемен, компетентность к их осуществлению. 

Ключевые слова: изменения, реформа высшего образования, обусловленность реак-

ции людей на изменения, качество образования. 

 

Streszczenie: Współczesna edukacja w Polsce podlegała istotnym zmianom. Miały one 

wymiar zarówno ilościowy jak i jakościowy. Wskazano cele wprowadzanych zmian edukacyj-

nych, szczególnie w szkolnictwie wyższym. Uwzględniono istotę Krajowej Ramy Kwalifikacyj-

nej (KRK). Określono czynniki wpływające na gotowość ludzi do wprowadzania zmian, w tym 

zmian edukacyjnych: informacja i komunikacja, wsparcie i presja, czas, poczucie bezpieczeństwa, 

przekonanie o potrzebie zmiany, kompetencje do jej wprowadzania. 

Słowa klucze: Zmiana, reforma szkolnictwa wyższego, uwarunkowania reakcji ludzi 

na zmianę, jakość kształcenia. 
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Transformacja ustrojowa w Polsce spowodowała duże zmiany w aktywno-

ści edukacyjnej Polaków. Zjawisko to określano obrazowo jako „boom eduka-

cyjny”. Dynamikę tych procesów najlepiej odzwierciedlają liczby. W roku 1995 

udział osób z wyższym wykształceniem w grupie wiekowej 25-64 lata wynosił 

9,7%, a w roku 2009 już 21,2%. Wiązało się to również ze wzrostem popularno-

ści kształcenia na poziomie liceum ogólnokształcącego. Liczba osób kończących 

edukację na tym poziomie wzrosła w latach 1995-2009 o 23%. Można więc 

stwierdzić, że od wprowadzenia transformacji poziom skolaryzacji podlegał 

istotnym zmianom, co należy ocenić pozytywnie [6, s.19]. Jak pisze M. Szymań-

ski „W czasach współczesnych edukacja stanowi najbardziej rozbudowaną dzie-

dzinę życia. (…) Coraz bardziej zbliżamy się do sytuacji, w której każdy czło-

wiek będzie kształcił się stale lub dorywczo, intensywnie lub z mniejszym natę-

żeniem, w sposób mniej lub bardziej zorganizowany, grupowo lub indywidual-

nie. Kształcenie i samokształcenie, wychowanie i samowychowanie stanowią 

istotne składniki biografii każdego człowieka. (…) Współczesne przemiany spo-

łeczne i gospodarcze nieustannie poszerzają zakres obiektywnie istniejących oraz 

postrzeganych subiektywnie zadań i potrzeb edukacyjnych” [7, s.8-9]. 

W sytuacji dużego przyrostu w Polsce liczby osób kształcących się na po-

ziomie średnim i wyższym nieuchronnie pojawia się pytanie: Czy zjawisko to nie 

zagraża jakości kształcenia? Jakość kształcenia jest przedmiotem troski nie tylko 

nauczycieli akademickich, czy instytucji i organów państwa. Powinno na niej za-

leżeć wszystkim, bowiem jako obywatele zawsze będziemy odczuwali skutki wy-

sokiej lub niskiej jakości kształcenia. Jakość kształcenia na wszystkich pozio-

mach jest uzależniona od wielu czynników: poczynając od rozwiązań legislacyj-

nych, poprzez finansowe i organizacyjne, aż po to, co dzieje się w relacji mistrz 

(nauczyciel) - uczeń. Mając świadomość różnorodności uwarunkowań jakości 

edukacji, ze względu na ograniczone ramy wypowiedzi, skupię się na szkolnic-

twie wyższym. Dbałość o jakość kształcenia musi uwzględniać intensywnie 

zmieniającą się rzeczywistość społeczną, ekonomiczną, rozwój nauki, potrzeby 

rynku pracy. Zapewnianie jakości kształcenia wymaga więc wprowadzania 

zmian dotyczących j założeń, przebiegu oraz sposobów weryfikacji efektów 

kształcenia. 

Można więc uznać, że jedną z podstawowych kategorii istotnych dla ana-

lizy kształcenia, jest pojęcie „zmiany”. Pojęcie to w literaturze przedmiotu bywa 

definiowane w sposób różnorodny, na przykład uznaje się, że zmiana, to:  

 Każda istotna modyfikacja jakiejś części w ramach wyróżnionej ca-

łości [1, s.392]. 
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 Zdarzenie, w wyniku którego stan końcowy jest odmienny od po-

czątkowego [5, s.298]. 

 „Zmiana jest również funkcją systemu, odnoszącą się do walki z 

entropią i dążeniem do doskonalenia (…), czyli jest to zarazem celowe i świa-

dome działanie ukierunkowane na przejście ze stanu obecnego do innego (od-

miennego)” [3, s.224]. 

Z kategorią zmiany wiążą się różne pojęcia: usprawnienie, ulepszenie, do-

skonalenie, nowatorstwo. Najczęściej jednak, szczególnie w obszarze edukacji, 

wśród pojęć związanych ze zmianą wymienia się takie jak: 

„ Innowacja – planowanie, inicjowanie, wprowadzanie i utrwalanie no-

wych praktyk, sposobów działania bądź rezultatów w systemie edukacji na róż-

nych szcze- blach. 

Reforma – zmiany wprowadzane w szerokim zakresie w istniejącym sys-

temie, zazwyczaj „z góry do dołu”, jak, np. strukturalna reforma systemu szkol-

nego, reforma programowa” [2, s.29]. 

Zmiana jest istotną kategorią rozwoju, jest wypełnieniem luki między sta-

nem obecnym a pożądanym stanem przyszłym poprzez: 

 planowanie – wymagające twórczego i systemowego podejścia; 

 wdrażanie – proces wykonywania zadań z wykorzystaniem ludzi i 

ma- teriałów; 

 ewaluację – ocenianie czy i na ile zamierzenia zostały zrealizo-

wane. 

Planowane i wprowadzane w ostatnich latach zmiany w szkolnictwie wyż-

szym, tak wielorako uwarunkowane, miały przyczynić się do rozwoju tego szkol-

nictwa, a przede wszystkim do poniesienia jakości kształcenia. Jednym z istot-

nych czynników owych zmian było wprowadzenie Krajowej Ramy Kwalifikacji 

(KRK), jako systemu służącego do opisu i klasyfikowania kwalifikacji ze 

względu na poziomy osiągnięć. Kwalifikacje są scharakteryzowane według przy-

jętych w danym kraju zestawów kryteriów, które mają jasne odniesienia do ram 

europejskich(ERK). KRK to opis wzajemnych relacji między kwalifikacjami, in-

tegrujący różne krajowe podsystemy kwalifikacji. Służy on przede wszystkim 

większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. Ważny 

jest także fakt, że KRK zawiera opis hierarchicznego systemu poziomów kwali-

fikacji. KRK stworzona została między innymi dla potrzeb rynku pracy i społe-

czeństwa obywatelskiego. 

Do najistotniejszych celów, jakie planowano osiągnąć poprzez wprowa-

dzenie KRK należało: 

 Wypracowanie procedur oceny i uznawania osiągnięć uczących się 
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opartych na efektach uczenia się, określających wiedzę, umiejętności i kompe-

tencje społeczne, jakie kryją się za konkretnym dyplomem, świadectwem.  

 Uczynienie kwalifikacji porównywalnymi i zrozumiałymi dla praco-

daw- ców na otwartym europejskim rynku pracy. 

 Powstanie nowego podejścia do procesu uczenia się, zachęcającego do 

kształcenia się przez całe życie. 

 Uprawomocnienie równego traktowania kwalifikacji formalnych i po-

twierdzonych kwalifikacji nabytych poza formalnym systemem kształcenia.  

 Podniesienie poziomu szkoleń zawodowych, tak istotnych dla rynku 

pracy[4]. 

Wprowadzenie KRK dla Szkolnictwa Wyższego (KRK-SW) na poziom 

uczelni obejmowało trzy zasadnicze typy działań: 

 działania prowadzone lub koordynowane na poziomie centralnym. 

Miały one charakter informacyjny, szkoleniowy i konsultacyjny. Ich celem było 

przygotowanie Uczelni do wprowadzenia KRK, a także pomoc przy wdrażaniu 

KRK; 

 działania prowadzone na poziomie Uczelni związane z wdrażaniem 

 działania oceniające skuteczność wprowadzania KRK, związane z 

oceną programową i instytucjonalną Polskiej Komisji Akredytacyjnej (PKA) [4, 

s.20]. 

Istotą tak wprowadzanej zmiany, można rzec reformy, jest to, że jej reali-

zacja wymaga aktywności i zaangażowania całej społeczności akademickiej. Do-

datkowo wymaga nawiązania rzeczywistych kontaktów z otoczeniem społecz-

nym, branżowym, z pracodawcami w zakresie formułowania efektów kształcenia 

istotnych na rynku pracy, a także weryfikowania ich osiągania przez studentów.  

Czy łatwo było uzyskać zaangażowanie całej społeczności akademickiej? 

Odpowiedź na to pytanie na pewno nie jest jednoznaczna i w każdej uczelni może 

brzmieć nieco inaczej. Uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach, kontakty z 

władzami różnych uczelni, własne obserwacje i wnioski formułowane przez eks-

pertów stanowią pewną podstawę do refleksji w tym zakresie. Jest ona następu-

jąca: 

1. Skuteczne wprowadzanie zmian wymaga: 

 Informacji i komunikacji. Dostęp do pełnej informacji był możliwy po-

przez udział w szkoleniach i konferencjach, choć wielość sposobów interpreto-

wania tych informacji utrudniała ich dalszy przekaz. Fakt, iż udział w nich wiązał 

się z kosztami oraz pewne ograniczenia organizacyjne – uniemożliwiały udział 

szerokiego grona pracowników Uczelni. Założony „kaskadowy” system przeka-

zywania informacji, choć wydaje się zasadny, nie zawsze był skuteczny.  
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 Wsparcia i presji. Istniała presja czasu, konkretna data wprowadzenia 

KRK, lecz zaangażowanie wszystkich pracowników, dotarcie do nich z informa-

cją i wyposażenie w stosowne kompetencje, było już dużo trudniejsze. Czasami 

niemożliwe w określonym czasie. 

 Dłuższego czasu niż to się wydaje oraz zaplecza, np. materialnego. 

 Wytrwałości. Zarówno po stronie władz uczelni, jak również pracow-

ników.Dbałości o proces, a nie tylko o rezultaty. Dbałość o rezultaty wynikała 

z presji czasu i wymagań zewnętrznych. To zaś ograniczało niekiedy dbałość o 

proces, np. przekonanie pracowników do idei KRK, zredukowanie lęku wynika-

jącego z braku kompetencji poprzez wyposażenie ich w owe kompetencje. Do-

konywanie planowanych zmian wymagało pracy zespołowej. Wydaje się, że na-

uczyciele akademiccy przyzwyczajeni do swej autonomii, mogą mieć pewne 

trudności z pracą zespołową wymagającą systematyczności i wielu spotkań.  

 „Poczucia własności zmiany”. 

2. Zmiana wywiera wpływ na ludzi, którzy reagują na nią w różny sposób. 

W procesie wprowadzania reformy, a więc zmiany radykalnej, należało wziąć 

pod uwagę schemat najczęstszych reakcji ludzi na zmianę obejmujący następu-

jące fazy: 

 Szok i niewiara w konieczność zmiany. 

 Poczucie niekompetencji - przy uświadomieniu sobie nieuchronności 

zmiany wywołuje frustrację, ludzie nie wiedzą jak poradzić sobie w nowej sytu-

acji. 

 Zgoda – zaakceptowanie sytuacji i pozbycie się starych nawyków, co 

oznacza gotowość do przyjęcia zmiany. 

 Testowanie zmiany – uczenie się nowych zachowań, wprowadzanie ich, 

zmiana postaw. 

 Akceptacja zmiany – radzenie sobie w nowej sytuacji. 

 Integracja – uwewnętrznienie nowych zachowań, uznanie ich za swoje, 

stają się one sposobem bycia danej jednostki [2, s.30].  
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Rys.1. Emocjonalne reakcje ludzi na zmianę 

Źródło: za G. Holmes (1994): The Management of Change. Unit 1. Oxford 

Centre for Educational Management 

 

Opisywana zmiana związana z wprowadzeniem KRK-SW właśnie takie re-

akcje emocjonalne u wielu nauczycieli akademickich wywoływała. Można się 

temu dziwić, bowiem istotą pracy naukowo – dydaktycznej nauczyciela akade-

mickiego jest właśnie dokonywanie zmian: 

 w otaczającej rzeczywistości: poprzez badania naukowe; 

 sprzyjających rozwojowi studentów - poprzez oddziaływanie dydak-

tyczne. 

Okazało się jednak, że specyfika pracy i zadań nauczyciela akademickiego 

nie czyni go bardziej gotowym do wprowadzania zmian narzuconych z ze-

wnątrz. Często bowiem nauczyciele tak właśnie te zmiany traktowali, niekiedy 

kwestionowali w ogóle ich zasadność i sensowność. 

Zapewne każda zmiana narusza poczucie bezpieczeństwa i tak było tym 

razem. 

Ludzie chętniej wprowadzają zmiany, gdy: 

 widzą potrzebę zmiany; 

 wiedzą jak ją wprowadzić; 

 czują się bezpiecznie. 

Nie wszystkie z tych warunków były spełnione w stopniu wystarczającym, 

dlatego też pojawiały się typowe i naturalne dla wprowadzania zmian źródła 

oporu, takie jak: 

 braki w zakresie przepływu informacji na wskazanych wcześniej po- 
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ziomach wprowadzania zmian; 

 bariery w komunikacji; 

 brak wspólnego systemu wartości, niekiedy wręcz osoby odpowie-

dzialne za wprowadzanie zmian wypowiadały się o nich w sposób świadczący o 

braku ich akceptacji; 

 brak wspólnej świadomości problemów, a w związku z tym niedo-

strzeganie potrzeby zmiany; 

 poczucie zagrożenia, niepewność, obniżenie poczucia własnej warto-

ści; 

 niedostateczne zaufanie do inicjatorów zmian; 

 nacisk na zbyt szybkie wprowadzanie zmian [2]. 

Obecnie, po upływie ponad trzech lat, wzrósł poziom kompetencji osób 

wprowadzających zmiany, zmniejszył się więc ich opór. Doskonalenie jakości 

jest jednak procesem ciągłym, wymagających ustawicznej pracy i dokonywania 

zmian, prawdopodobnie już nie o takiej skali. Warunkiem skuteczności tego pro-

cesu jest ewaluacja zewnętrzna i ewaluacja wewnętrzna. Szczególną rolę przypi-

suję ewaluacji wewnętrznej, bowiem ona wywodzi się z potrzeby poprawiania 

rzeczywistości, pracy nad własnymi niedoskonałościami czy błędami. Jeśli nie 

występuje ona łącznie z ewaluacją zewnętrzną, np. audytami, to powstaje niebez-

pieczeństwo dokonywania zmian tylko ze względu na oczekiwania audytorów, 

bez uwzględniania specyfiki danej instytucji, jej zasobów, potencjałów, czy ogra-

niczeń. Sprowadzenie ewaluacji zewnętrznej do raportów, rubryk, do stanu po-

żądanego bardzo precyzyjnie określonego, może ograniczyć samą ideę dokony-

wania zmian, poprawy jakości jako procesu ciągłego. Pytanie – jakie warunki 

powinny być spełnione, aby gotowość dodoskonalenia, do podnoszenia jakości 

stała się wewnętrzną potrzebą na każdym etapie kształcenia, w tym na uczelniach 

– jest jednym z pytań podstawowych. 
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W artykule omówiono wpływ technologii informacyjnych na zarządzanie gospodarcze. Na 
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В статье рассматривается влияние информационных технологий на управление 

экономическими системами. На примере деятельности маркетологов рассмотрено приме-

нение геомаркетинговых технологий и специализированных программ Marketing, Marketing 

Expert, Marketing Project. 

Ключевые слова: информационные технологии, геомаркетинг, Marketing, Marketing 

Expert, Marketing Project. 

 

 

В настоящее время информация - это наиболее ценный и незаменимый 

ресурс, владение которым обеспечивает фирме достижение успеха. Однако не 

менее важно и умение эффективно работать с информацией. Методы работы с 

данными постоянно совершенствуются, а тенденции развития современных 

информационных технологий приводят к постоянному возрастанию сложно-

сти информационных систем. 
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Как известно, использование современных информационных техноло-

гий в экономической среде обеспечивает повышение качества информации, ее 

точности, объективности, оперативности и, как следствие, возможности при-

нятия своевременных управленческих решений. Информационные техноло-

гии — это совокупность методов и программно-технических средств, объеди-

ненных в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, обработку, хра-

нение, распределение и отображение информации с целью снижения трудоем-

кости процессов использования информационных ресурсов. Областями при-

менения информационных технологий являются системы поддержки деятель-

ности людей (управленческой, коммерческой, маркетинговой, производствен-

ной и т.п.) [1]. 

Можно выделить три следующих направления воздействия обработки 

информации на изменения в содержании работы, обусловленные информати-

зацией деятельности на данном рабочем месте. 

Централизация. Некоторые виды деятельности вычленяются из суще-

ствующих технологических процессов и структур и оформляются в новые еди-

ницы (например, централизуется служба переписки). 

Интеграция (реинтеграция). С помощью информационных технологий 

возвращаются в исходные комплексы задач, содержательно объединенные с 

ними функции. Реализация задач в виде их комплексов может вести к полному 

растворению или сокращению центральных организационных единиц. 

Возникновение эффекта экономии без передачи видов деятельности. 

Благодаря развитию информационных технологий на рабочем месте достига-

ется эффект рационализации (экономия времени, уменьшение количества 

ошибок и т.п.), также возможно и сокращение рабочего времени, т.е. повыше-

ние производительности [2]. 

Однако в настоящее время многие предприятия ощущают необходи-

мость улучшения своей информационной системы управления. В первую оче-

редь, это связано с неудовлетворенностью руководителей качеством получа-

емой ими информации и скоростью ее получения. В практике информатизации 

основное внимание до сих пор уделяется развитию технологической базы об-

работки информации, а не введению новых комплексных или интегрирован-

ных информационных технологий в прикладные области. 

Развитие общества на современном этапе сопряжено с интенсивным 

нарастанием научно-технической, специально-культурной информацией, что 

требует от пользователя достаточно высокого уровня информационной куль-

туры, позволяющей продуктивно регулировать и систематизировать информа-

ционные потоки. 

Специалист – маркетолог наряду с фундаментальными знаниями теории 
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и практики управления, маркетинга должен уметь активно использовать ин-

формационные технологии в своей профессиональной деятельности. 

Многие же маркетологи до сих пор ограничиваются в своей работе ба-

зовыми пакетами прикладных программ такими как Microsoft Office и др. Сло-

жившая ситуация объективно не дает возможности сотрудникам маркетинго-

вой службы работать столь же эффективно, как, например, сотрудникам бух-

галтерии или отдела продаж, применяющим довольно совершенные средства 

автоматизации. 

В то же время уже сейчас некоторые программные продукты могут су-

щественно облегчить жизнь маркетологов. В настоящее время на рынке пред-

ставлены разнообразные программные продукты и информационно-аналити-

ческие системы, предназначенные для повышения эффективности работы 

маркетологов любого уровня — от линейных менеджеров до директоров по 

маркетингу и бренд-менеджеров. Под маркетинговым программным обеспе-

чением, как правило, понимаются следующие три группы программ: 

 специализированные программные продукты, предназначенные ис-

ключительно для специалистов в области маркетинга; 

 неспециализированные программные продукты, решающие по-

мимо маркетинговых и другие аналитические задачи; 

 информационные системы. 

К последней группе относятся программные продукты, не являющиеся 

автономными программами, к которым привыкло большинство пользовате-

лей. Речь идет о приложениях, работающих через web-браузер. 

Кроме того, все программные продукты можно разбить на группы со-

гласно их назначению. Существуют программы для учета и анализа продаж, 

для координации работы с клиентами, для мониторинга конкурентов, для про-

ведения маркетинговых исследований, для анализа продаж, для обработки тек-

стовых массивов, информационно-аналитические системы, статистические 

пакеты, геомаркетинговые системы, программы для поддержки рекламной де-

ятельности и для маркетингового планирования. 

Наиболее приспособленными для маркетолога программами для веде-

ния внутренней маркетинговой отчетности являются CRM-системы. Такие си-

стемы предоставляет весьма широкие возможности для сбора и анализа мар-

кетинговой информации о клиентах компании и осуществляемых продажах. 

К относительно новому направлению маркетингового анализа относят 

геомаркетинг. Геоинформационные технологии - это совокупность методов, 

приемов и средств сбора, обработки, эффективного хранения и анализа боль-

ших объемов разнородных данных, привязанных к местности [3]. Другими 
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словами, геоинформационные системы (ГИС) позволяют визуализировать 

(представить в виде цифровой карты) большие объемы статистической инфор-

мации. Позволяют объединить и проанализировать такие разнородные дан-

ные, как инфраструктура территории, информация о партнерах и конкурентах, 

объемы продаж, демографическая ситуация, местонахождение и перемещения 

клиентов, их нужды и образ жизни, материалы исследований, опросов и т.д. 

Пространственный анализ рынка помогает определить, какие продукты и 

услуги наилучшим образом соответствуют образу жизни и доходам жителей 

конкретной местности, какое влияние оказывают различные факторы на объ-

емы продаж и на спрос на конкретные виды товаров. При этом можно выявить 

зависимости, закономерности и тенденции, не очевидные при проведении мар-

кетинговых исследований традиционными методами. 

Таким образом, можно отметить, что на рынке присутствует множество 

программ, позволяющих повысить эффективность работы маркетолога лю-

бого уровня и обеспечить контроль результатов его работы. Ассортимент 

предлагаемых решений достаточен для того, чтобы автоматизировать всю си-

стему маркетинга, при этом некоторые программы могут заменять и допол-

нять друг друга. Что касается последовательности внедрения программного 

обеспечения в маркетинговую деятельность компании — в первую очередь 

следует автоматизировать наиболее трудоемкие и рутинные маркетинговые 

функции — то, что крайне сложно или невозможно делать человеку. Это мо-

жет быть, например, покупка статистического пакета или подписка на сервисы 

информационно-аналитической системы. 

Более удобными для работы с маркетинговой информацией являются 

специализированные программы такие, как Marketing, Marketing Expert, Mar-

keting Project. Программа Marketing Expert разработана как система принятия 

решений на всех этапах разработки стратегического и тактического планов 

маркетинга и контроля за их реализацией. Программа предназначена для ре-

шения двух основных задач: проведения аудита маркетинга (оценка реального 

положения компании на рынке, сравнение с конкурентами, выявление силь-

ных и слабых сторон сбытовой структуры, ценовой политики) и планирования 

маркетинга (выработка оптимальной стратегии и тактики компании на рынке 

с использованием известных аналитических методик). Помимо количествен-

ных методик Marketing Expert содержит средства качественного анализа – экс-

пертные листы и средства их редактирования. К дополнительным функциям 

можно отнести возможности прогнозирования объема продаж как с учетом 

контролируемых, так и с учетом неконтролируемых факторов внешней среды, 

а также прогнозирование спроса. 
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Совершенствование деятельности организации в настоящее время бази-

руется на достоверной и своевременной информации о процессах функциони-

рования предприятия, в условиях постоянно меняющихся факторов внешней 

и внутренней среды. С этих позиций применение современных информацион-

ных технологий является наиболее актуальной задачей, решение которой спо-

собствует повышению адаптивности и конкурентоспособности организации, в 

условиях динамично меняющейся рыночной среды. 

Следует отметить необходимость финансовых затрат на приобретение 

современных программных средств и поддержание их в работоспособном и 

актуальном по времени состоянии. 
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УНИВЕРСИТЕТЫ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА - ШАНС 

МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 

 

THE THIRD AGE UNIVERSITY - CHANCE OF INTERCULTURAL EDUCATION 

FOR SENIORS 

 

UNIWERSYTETY TRZECIEGO WIEKU SZANSĄ EDUKACJI 

MIĘDZYKULTUROWEJ SENIORÓW 

 

 

Summary. Intercultural communications are being inculcated from the tender age for 

modern young people: in kindergarten, at different stages of schooling, while participating in 

various educational activities such as youth projects implemented, for example, by the houses 

of culture, as well as in the "Children's University." For the older generation the intercultural 

communication is still long shot. The time when modern seniors have been brought up - this 

is the time of dynamic change in many areas of public life, the time when cross-cultural com-

munications in Poland ha- ven’t almost existed. Today, in order to compensate the cross-cul-

tural gap, there has been taken a number of measures and initiatives aimed at the introduction 

of the population in age of 50+ in intercultural relations. For this reason clubs and new uni-

versities of the third age are being opened, which, in the framework of the authorized activity, 

implement numerous projects and educational programs in favor of intercultural education, 

reaching in this aspect much success. This article describes the genesis of the movement of 

the third age universities in Poland and in the world, as well as their actions and impact on 

improving intercultural understanding of the society of the "third age". 

 

Современной молодежи межкультурные связи привиты с раннего возраста: в дет-

ском саду, на разных этапах обучения в школе, во время участия в различных образова-

тельных мероприятиях проектах реализованных, например, молодежными домами куль-

туры, а также в «Детских университетах». Для старшего поколения межкультурные 

связи - это все еще далекая перспектива. Время, когда воспитывались сегодняшние по-

жилые люди - это время динамических перемен во многих сферах общественной жизни, 

это время, когда межкультурные связи в Польше практически не существовали. Сегодня 



195 
 

для того, чтобы компенсировать межкультурную пропасть, предпринимается ряд меро-

приятий и инициатив, направленных на внедрение населения возраста 50+ в межкуль-

турные отношения. С их помощью создаются клубы пожилых людей и новооткрываю-

щиеся университеты третьего возраста, которые, в рамках уставной деятельности, реа-

лизуют многочисленные проекты и образовательные программы в пользу межкультур-

ного образования, достигая в этом аспекте многих успехов. Настоящая статья описывает 

генезис движения университетов третьего века в Польше и в мире, а также их действия 

и влияние на повышение межкультурного понимания общества "третьего возраста".  

 

Streszczenie. Współczesna młodzież międzykulturowość ma już zaszczepianą od naj-

młodszych lat, czy to w przedszkolach, czy też na różnych etapach edukacyjnych w szkołach 

czy także uczestnicząc w różnych przedsięwzięciach edukacyjnych; projektach realizowanych 

przez np. Młodzieżowe Domy Kultury a także np. Uniwersytetach Dziecięcych. Dla starszego 

pokolenia międzykulturowość to wciąż odległa perspektywa. Czasy, w których wychowywali  

się współcześni seniorzy to okres dynamiki zmian w wielu obszarach życia społecznego, ale 

również czas, w których relację międzykulturowe w Polsce praktycznie nie istniały. Dziś, 

chcąc nadrobić powstałą przepaść interkulturową podejmuje się liczne działan ia i inicjatywy, 

aby wdrażać społeczeństwo 50+ do relacji międzykulturowych. Tu z pomocą przychodzą m.in. 

Kluby seniorów oraz powstające uniwersytety trzeciego wieku, które w ramach swoich statu-

towych działań prowadzą liczne przedsięwzięcia, projekty oraz zajęcia edukacyjne na rzecz 

edukacji międzykulturowych odnosząc w tym aspekcie liczne sukcesy. Poniższy artykuł 

przedstawia właśnie genezę powstania ruchu uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce i na 

świecie oraz ich działania i wpływ na poprawę świadomości międzykulturowej społeczeństwa 

„trzeciego wieku”. 

 

 

Wprowadzenie 

Starość demograficzna stała się współcześnie zjawiskiem wszechobecnym 

i jak wynika z prognoz demograficznych, przynajmniej do 2050 roku nadal wy-

kazywać będzie tendencje wzrostowe. Dlatego tak istotne stało się promowanie 

idei kształcenia ustawicznego wśród seniorów oraz włączenie tej grupy społecz-

nej do systemu kształcenia ustawicznego. Ważne jest, aby osoby starsze miały 

możliwość aktualizowania swojej wiedzy, aktywnego uczestniczenia w proce-

sach zachodzących wokół nich, w środowiskach, w których żyją, by zachować i 

zwiększyć ich sprawność intelektualną, psychiczną i fizyczną.  

W szybko rozwijającym się świecie dobrze wykształcony i świadomy swo-

ich możliwości senior zajmuje bardzo ważne miejsce w hierarchii życia społecz-

nego. Osobom starszym po przejściu na emeryturę coraz częściej nie wystarczają 

zwykłe domowe obowiązki i tym chętniej zaczynają poszukiwać nowych dzie-

dzin aktywności. Narastające poczucie samotności, lęk i coraz więcej pojawiają-

cych się pytań, na które nie są w stanie samodzielnie znaleźć odpowiedzi oraz 
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potrzeba kontaktu z rówieśnikami prowadzą do poszukiwania możliwych warian-

tów edukacji ustawicznej. Taką właśnie funkcję spełniają uniwersytety trzeciego 

wieku – z ang. University of the Thied Age (UTW). 

Uniwersytety trzeciego wieku pełnią ważną rolę kulturowo-edukacyjną 

wśród seniorów. Jedną z cech współczesnego społeczeństwa krajów rozwijają-

cych się jest starzenie się ludności. Obecnie osoby starsze stanowią prawie 13% 

polskiego społeczeństwa i według badań liczba ta będzie wzrastała, gdyż rośnie 

długość życia ludzi. Z tego powodu coraz więcej mówi się o seniorach. Grupę 

tych osób tworzą często osoby 55+, które są jeszcze „młode duchem” i mają chęć 

do działania oraz zdobywania nowej wiedzy. Duża grupa seniorów dysponuje 

odpowiednimi środkami finansowymi, które są potrzebne do uczestnictwa w do-

datkowych zajęciach (np. językowych, sportowych oraz wyjściach kulturowych 

i wycieczkach). Wszystkie wyżej wymienione czynniki powodują, że coraz wię-

cej seniorów uczestniczy w zajęciach organizowanych przez uniwersytet trze-

ciego wieku (Ziółkowski, 2013, s. 21). 

Motywacje do zapisania się na Uniwersytet Trzeciego Wieku i potrzeby 

słuchaczy są różnorodne. Znajdują się wśród nich: 

 potrzeba bycia aktywnym; 

 lęk przed „zasiedzeniem się” na emeryturze; 

 lęk przed starością i samotnością; 

 potrzeba bycia wśród ludzi; 

 potrzeba przynależności; 

 potrzeba bycia potrzebnym, działania dla innych;  

 motywacja do wyjścia z domu, do zadbania o siebie;  

 chęć wyrwania się z kieratu domowych obowiązków; 

 potrzeba wypełnienia nadmiaru wolnego czasu; 

 poszukiwanie sposobu na walkę z depresją i szukanie pomocy w trud-

nych sytuacjach życiowych; 

 zdobywanie nowej wiedzy, żeby się rozwijać, poszerzać horyzonty, 

odnaleźć się w nowoczesnym świecie; dotyczy to wiedzy o nowoczesnych tech-

nologiach, prawie, zmianach społecznych, obsłudze komputerów;  

 zdobywanie wiedzy – uczenie się nie kojarzy się ze starością, daje 

poczucie, że nie jest się jeszcze starym; dotyczy to wszystkich rodzajów wiedzy 

(tamże). 

Cele uniwersytetów trzeciego wieku 

Nadrzędnym celem uniwersytetów trzeciego wieku jest poprawa jakości 

życia osób starszych poprzez systematyczne pogłębianie swojej wiedzy i pracę 

twórczą w zespole. Dzięki aktywności psychicznej i intelektualnej osób starszych 
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oraz powstawaniu nowych więzi społecznych uniwersytety trzeciego wieku sze-

rzą profilaktykę gerontologiczną. 

Główne cechy charakteryzujące uniwersytety trzeciego wieku są następu-

jące: 

 Celem ich działalności jest stymulowanie aktywności intelektualnej lu-

dzi starszych poprzez podstawowe formy zajęć, takich jak: wykłady (o tematyce 

zależnej od preferencji słuchaczy, np. o sztuce, literaturze, filozofii, historii, te-

matyce zdrowotnej), zajęcia seminaryjno-konwersacyjne, zajęcia warsztatowe, 

lektoraty, zajęcia z kultury fizycznej, wycieczki oraz wyjazdy do placówek kul-

turalnych. 

 Działalność uniwersytetu trzeciego wieku zależna jest od struktury jej 

organizacji, sposobu finansowania i lokalizacji. 

 Programy zajęć uzależnione są od specyfiki terytorialnej i zaintereso-

wań słuchaczy. 

 W uniwersytetach trzeciego wieku wykłady prowadzą: nauczyciele 

akademiccy, nauczyciele szkół, lekarze, psycholodzy, socjolodzy, historycy.  

 Uniwersytety trzeciego wieku propagują swoją działalność, szerząc 

wzory aktywności dla osób starszych, a aktywność słuchaczy ma wpływ na in-

nych potencjalnych kandydatów. 

 Uniwersytety trzeciego wieku wnoszą wkład w świadomość lokalną.  

Wyróżnia się dwa modele działalności uniwersytetów trzeciego wieku: 

model francuski i model brytyjski. 

Do celów modelu francuskiego zalicza się: 

 umożliwienie kształcenia ustawicznego osobom starszym,  

 kształcenie studentów w zakresie gerontologii społecznej,  

 przygotowanie odpowiedniej kadry specjalistów pracujących z osobami 

starszymi, prowadzenie badań dotyczących problemów medycznych i psycho-

społecznych wieku starszego. 

Model francuski głównie cechuje się wysokim poziomem działalności dy-

daktycznej oraz naukowo-badawczej, przy równoczesnym zróżnicowaniu form 

organizacyjnych, od pełnej integracji z uczelnią, przez współpracę, do niezależ-

ności. Podobny model jest charakterystyczny dla takich państw, jak: Belgia, 

Hiszpania, Włochy, Szwecja oraz Polska. 

Cechy modelu brytyjskiego to przede wszystkim: 

 brak wsparcia ze strony wyższych uczelni, 

 samopomoc, jako główna metoda kształcenia (brak podziału na studen-

tów i wykładowców), seniorzy sami prowadzą zajęcia w oparciu o doświadczenia 
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i wiedzę. Model ten przez Brytyjczyków został nazwany „intelektualną demokra-

cją”, ponieważ każdy uczestnik może być zarówno słuchaczem, jak i prowadzą-

cym zajęcia. Założeniem modelu brytyjskiego jest zachęcenie niesienia pomocy 

poprzez wolontariat (Ziębińska, 2010, s. 168). „Uniwersytet Trzeciego Wieku 

powinien skupiać osoby, które podejmują kształcenie oraz pomagają innym w 

nauce. Ci, którzy nauczają, powinni być zachęcani do uczenia się, a ci którzy 

uczą się powinni również nauczać lub w inny sposób wspierać funkcjonowanie 

instytucji. Program kształcenia Uniwersytetów Trzeciego Wieku powinien być 

tak szeroki, jak tylko jego ludzie i finansowe zasoby na to pozwolą. Wynagro-

dzenie nie będzie wypłacane żadnemu członkowi Uniwersytetu za nauczanie lub 

inną aktywność wspomagającą (Matlakiewicz, Solarczyk Szwec, 2009, s. 125). 

Powstawanie uniwersytetów trzeciego wieku 

W wyniku starań o włączenie osób starszych do systemu kształcenia usta-

wicznego powstała w 1973 roku we Francji placówka dydaktyczna dla seniorów, 

nazwano ją Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Jego twórcą był socjolog i prawnik 

prof. Pierre Vellas, który postanowił wprowadzić na uniwersytet osoby dysponu-

jące doświadczeniem życiowym. Założeniem tworzenia tych placówek było rów-

nież prowadzenie badań dotyczących starości i procesu starzenia się oraz praca 

nad rozwojem i poprawą warunków życia osób starszych. W niedługim czasie na 

całym świecie zaczęły powstawać podobne placówki – pod koniec XX wieku 

działało przeszło 2100 uniwersytetów i gromadziły one tysiące ludzi starszych, 

którzy nadal są młodzi duchem, ciekawi nauki i świata. 

W wyniku współpracy i kontaktów naukowych profesor medycyny Haliny 

Szwarc z Medycznego Centrum Kształcenia Podyplomowego z profesorem Pier-

re'em Vellasem, utworzyli uniwersytet trzeciego wieku w Warszawie, pod nazwą 

Studium III Wieku, gdzie 12 listopada 1975 roku, uroczyście zainaugurowano 

pierwszy rok akademicki. Był to pierwszy uniwersytet trzeciego wieku w Polsce.  

Pierwszy etap rozwoju uniwersytetów trzeciego wieku przypadł na lata 

19751979. Po kilkuletniej przerwie, po roku 1982, zaczęły powstawać nowe in-

stytucje tego typu. Otwarty w 1989r. Toruński Uniwersytet III Wieku był trzy-

nastą tego typu pla- cówką w Polsce. Po 1989 roku nastąpił dalszy rozwój uni-

wersytetów trzeciego wieku w wyniku zmian systemowych, jak również rosnącej 

populacji ludzi starszych w kraju. W ostatnich kilku latach nastąpiło przyspie-

szenie w rozwoju ruchu uniwersytetów trze- ciego wieku w Polsce. Polska była 

trzecim krajem na świecie (za Francja i Belgią), w którym rozwinął się ruch uni-

wersytetów trzeciego wieku. Pierwszy polski uniwersytet trzeciego wieku zaczął 

funkcjonować równocześnie z pierwszym uniwersytetem trze- ciego wieku w 

Szwajcarii, we Włoszech i Kanadzie już w roku 1975. 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Halina_Szwarc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Halina_Szwarc
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
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W 1976 roku, we Wrocławiu, powstaje drugi polski uniwersytet trzeciego 

wieku, zorganizowany został przy współpracy Haliny Szwarc. Jego inicjatorem 

była Wojewódzka Rada Związków Zawodowych, Wydziała Zdrowia i Opieki 

Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolo-

nego oraz KierownictwoMiędzyzakładowego Uniwersytetu Robotniczego a na 

czele uniwersytetu staje Cze- sław Kępiński. Ideę tę poparł Uniwersytet Wro-

cławski oraz Akademia Wychowania Fizycznego. 

Trzeci Uniwersytet Trzeciego Wieku powstaje w 1977 roku w Opolu z ini-

cjatywy Wojewódzkiego Ośrodka Opiekuna Społecznego pod patronatem Uni-

wersytetu Opolskiego. W 1978 roku powstaje Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Szczecinie, kolejny w 1979 r. - w Poznaniu. Początkowo działał on na zasadzie 

afiliowania, przy różnych instytucjach związanych z opieką społeczną, a jego or-

ganizatorem był Wojewódzki Ośrodek Opiekuna Społecznego przy Wojewódz-

kim Szpitalu Zespolonym. Potem uzy- skał możliwość włączenia się w działal-

ność Studiów Otwartych Uniwersytetów. 26 marca 1996 r. z inicjatywy Woje-

wódzkiego Ośrodka Kultury w Bydgoszczy, Wyższej Szkoły Pedagogicznej w 

Bydgoszczy (obecnie Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) i Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Seniora z siedzibą w Bydgoszczy powstał Bydgoski Uniwersytet 

Trzeciego Wieku, który funkcjonuje do dziś. Dynamikę przyrostu liczby Uniwer-

sytetów Trzeciego Wieku ilustruje wykres nr 1. 

 

Wykres 1. Dynamika przyrostu Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Pol-

sce Źródło: Zoom na UTW – wyniki badań 

 

Jak ilustruje powyższy wykres, liczba uniwersytetów trzeciego wieku za-

częła gwałtownie wzrastać po 2002 roku, a tendencja ta wzmocniła się od 2005 

roku, gdy Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności wsparła powstawanie uni-

wersytetów. Od 2008 roku przyznała 131 grantów UTW na ich rozwój. W 2012 

roku działało już blisko 400 UTW w całej Polsce. 

Wpływ na zwiększenie się liczby tych instytucji ma także rosnąca liczba 

emerytów i zmiana ich stylu życia, związana z bardziej aktywnymi sposobami 



200 
 

spędzania wol- nego czasu oraz promocją idei uczenia się przez całe życie. Więk-

szość UTW działa w miastach, głównie tych do 50 000 mieszkańców, gdzie 

umiejscowionych jest blisko połowa uczelni dla seniorów. Najmniej jest ich na 

wsiach, gdzie działa zaledwie około 10% uniwersytetów – rolę aktywizującą se-

niorów pełnią tam często Koła Gospodyń Wiejskich. UTW pełnią głównie rolę 

uczelni dla seniorów, a więc spełniają funkcje edukacyjne, są też miejscem roz-

woju osobistego osób starszych i pogłębiania ich zain- teresowań. 

Jak wynika z raportu Zoom na UTW, zrealizowanego przez Towarzystwo 

Inicjatyw Twórczych „ę” w 2012 roku, nastawienie UTW na angażowanie senio-

rów w działania na rzecz społeczności lokalnej są rzadkie, tak samo jak działania 

promujące samopomoc wśród osób starszych. UTW to najczęściej stowarzysze-

nia, utworzone, jako samodzielne organizacje, lub działające przy większym sto-

warzyszeniu. Zdarza się, że UTW działa w ramach uczelni publicznej, bądź nie-

publicznej, czasem tworzą je biblioteki, domy kultury lub ośrodki pomocy spo-

łecznej. Jeśli UTW nie działa w ramach uczelni, to często podpisuje z nią poro-

zumienie o współpracy i patronacie – tylko ok. 30% UTW nie jest w żaden spo-

sób związane z jakąkolwiek uczelnią. 

 

Obecnie istnieją różne typy uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce: 

 UTW jest fundacją, 

 UTW jest stowarzyszeniem, 

 UTW działa w ramach uczelni wyższej (publicznej lub niepublicz-

nej), 

 UTW działa w ramach ośrodka / domu kultury,  

 UTW działa w ramach biblioteki, 

 UTW działa w ramach instytucji pomocy społecznej, 

 UTW działa w ramach innego organizacyjnej jednostki urzędu miasta, 

gminy, 

 UTW jest filią innego UTW. 

Najczęściej uniwersytety trzeciego wieku współpracują i posiadają patro-

nat uniwersytetów, akademii medycznych, politechnik, akademii sztuk pięknych, 

akademii muzycznych, niepublicznych szkół wyższych, ośrodków i domów kul-

tury, nawet diecezji i seminariów duchownych. Współpracują z instytucjami rzą-

dowymi i pozarządowymi oraz uniwersytetami trzeciego wieku w kraju i za gra-

nicą – szczególnie z międzynarodową federacją UTW oraz instytucjami Unii Eu-

ropejskiej. 

Wszystkie te uniwersytety noszą wspólną nazwę, jednak różnią się pozio-

mem kształcenia i zakresem zajęć. W małych miastach posiadają często charakter 
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klubów, których głównym celem jest prowadzenie kółek zainteresowań, wycie-

czek i zajęć ruchowych bez uwzględnienia wykładów. 

Niezależnie od typu polskie uniwersytety trzeciego wieku to szczególne 

miejsce dla osób samotnych. Uroczystości świąteczne, spotkania towarzyskie, 

imprezy okolicznościowe weszły na stałe w repertuar zajęć. 

Charakteryzując słuchaczy uniwersytetu trzeciego wieku, można stwier-

dzić, iż: 

 uczestniczą oni na zasadzie dobrowolności, 

 przeważają kobiety, 

 mają wykształcenie formalne na średnim lub wyższym poziomie,  

 stanowią swoistą elitę osób starszych, dla których ważny jest indywi-

dualny rozwój poprzez edukację, mimo osiągniętego wieku.  

Uniwersytety trzeciego wieku różnią się wielkością, najmniejsze skupiają 

zaledwie 10 słuchaczy, największe ponad 2000 osób. W przeciętnym UTW 

kształci się średnio 230 słuchaczy. Blisko 400 polskich UTW skupia około 90 

tys. osób – to imponująca liczba. Jednocześnie należy wspomnieć, że w Polsce 

żyje obecnie 13,6 mln osób powyżej 50. roku życia, a zatem, jak wynika z pro-

stego rachunku, z UTW korzysta jedna na 150 osób w tym wieku. Nie każdy musi 

być słuchaczem uniwersytetu, jednak widać, że przestrzeń dla rozwoju uniwer-

sytetów trzeciego wieku jest jeszcze olbrzymia. Wydarzenia międzykulturowe w 

uniwersytetach trzeciego wieku 

Prawie wszystkie uniwersytety trzeciego wieku organizują – poza wykła-

dami i regularnymi zajęciami – różnego rodzaju imprezy, wydarzenia kulturalne 

i spotkania to- warzyskie. Większość uniwersytetów organizuje imprezy okolicz-

nościowe (np. z oka- zji Nowego Roku), wycieczki i wyjazdy, wyjścia do kina, 

teatru, muzeum. Odbiorcami są zarówno słuchacze, jak i lokalne społeczności, 

dla których takie imprezy to okazja do spotkania, spędzenia wolnego czasu, na-

wiązywania i podtrzymywania znajomości. Organizowane są w szczególności 

ogólnodostępne imprezy plenerowe (np. piknik, fe- styn, majówka). Otwarty cha-

rakter mają też często takie wydarzenia, jak: wystawy i wernisaże, występy sekcji 

uniwersytetu trzeciego wieku (np. chór, grupa teatralna) czy imprezy sportowe 

(np. turnieje i rozgrywki). 

Współcześni seniorzy są pokoleniem wojny. Dlatego charakterystyczną ce-

chą tego pokolenia był jego udział w specyficznym, wynikającym z przymusu 

przemieszczaniu się spowodowanym wojną i jej następstwami. Wypędzeni szu-

kali dachu nad głową, a wielu z nich już nigdy nie powróciło do domu. Kolejnym, 

zupełnie innym rodzajem zmiany miejsca pobytu, w którym uczestniczyło poko-

lenie dzisiejszych seniorów, były wczasy i wycieczki z zakładów pracy, które 
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miały być troską socjalistycznego państwa o człowieka pracy. Wśród nich naj-

bardziej cieszyły się popularnością (w latach sześćdziesiątych) wyjazdy zagra-

niczne do tzw. bratnich krajów: NRD, Czechosłowacji, Bułgarii i Jugosławii oraz 

wycieczki do byłego ZSRR tzw. pociągiem przyjaźni. Do roku 1989 wyjazdy 

zagraniczne miały charakter wyłącznie handlowy, gdyż w polskich sklepach bra-

kowało wszystkiego. Po upadku komunizmu, gdy dla Polaków nie było już barier 

związanych z podróżowaniem, ludzie zaczęli wyjeżdżać w celu odwiedzenia zna-

jomych, bliskich oraz w celach poznawczych i kulturowych. 

Ludzie starsi bez względu na różniące ich cechy społeczno-ekonomiczne 

oraz rodzaje odbytych „podróży”, uważają, iż turystyka pełni funkcję poznaw-

czo-kształceniową. Podróżowanie stanowi bardzo ważne źródło zdobywania i 

poszerzenia wiedzy o świecie i ludziach. Sprzyja bowiem konfrontacji własnych 

wyobrażeń z rzeczywisto- ścią. Poznawanie świata wzbogaca samowiedzę i do-

wartościowuje ludzi starszych. Im- prezy turystyczne sprzyjają również nawią-

zywaniu nowych znajomości i przyjaźni oraz rozwijają możliwości współdziała-

nia. Podróże przyczyniają się również do rozwoju emocjonalnego ludzi star-

szych, charakteryzującego się przezwyciężeniem lęku, który jest rezultatem prze-

konania o własnej słabości. Co ciekawe, realizacja podróży ludzi starszych bar-

dzo często uzależniona jest raczej od możliwości finansowych niż od wieku i 

stanu zdrowia. Istotnym czynnikiem inspirującym człowieka do podróżowania 

jest także wrodzona ciekawość świata, czyli przyzwyczajenia do podróżowania 

wynie- sionego z dzieciństwa. 

Do szczególnych rodzajów podróżowania, w których bardzo często uczest-

niczą osoby starsze należą pielgrzymki. Pielgrzymką określamy podróż podjętą 

z pobudek religijnych do miejsc świętych. Tego rodzaju imprezy organizowanie 

są najczęściej przez parafie. Seniorzy osobiście znają księży oraz innych uczest-

ników imprezy, dlatego czują się bezpieczniej i chętniej podejmują decyzję o 

uczestnictwie w wycieczce. Masowe tworzenie się uniwersytetów trzeciego 

wieku oraz chęć podróżowania słuchaczy sprawiły, iż placówki te również orga-

nizują wycieczki turystyczne. W tej sytuacji osoby starsze zaczynają jeździć na 

imprezy turystyczne z innymi uczestnikami uniwersytetu trzeciego wieku, czując 

się przy tym również bezpiecznie zarówno finansowo, jak i organizacyjnie.  

Cechą charakterystyczną nauczania dorosłych jest ich chęć kierowania pro-

cesem nauczania, tzw. wpływania na tematyką zajęć, nakierowywanie na istotne 

dla danej grupy treści tematyczne. Indywidualne oczekiwania seniorów mogą 

być zaspokojone na zajęciach prowadzonych w sekcjach, zespołach, grupach 

oraz kołach zainteresowań. Ich specyfika zależy od oczekiwań słuchaczy oraz 

pomysłowości organizatorów. Zwraca się również baczną uwagę na kondycję fi-

zyczną osób starszych. Zajęcia pozwalają korzystać słuchaczom z gimnastyki i 
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pływania. Tworzy się także grupę osób, które uczestniczą w turystyce pieszej, 

rowerowej, wycieczkach autokarowych (krajowych i zagranicznych) oraz we 

wczasach. 

Formy edukacji, jakie realizowane są na uniwersytetach trzeciego wieku, 

to głównie: 

 wykłady, seminaria, konwersatoria, 

 lektoraty języków obcych, sekcje lub koła zainteresowań,  

 kluby i zespoły tematyczne, 

 warsztaty artystyczne, 

 zajęcia ruchowe, rekreacyjne, rehabilitacyjne, 

 imprezy kulturalne, turystyczne i okolicznościowe, 

 kursy, szkolenia, poradnictwo, 

 w niektórych uniwersytetach wprowadzono zajęcia wakacyjne: wy-

jazdy, wczasy, rekreacja seniorów podczas lata. 

Wymienione formy zajęć świadczą o tym, że specyfiką UTW jest organi-

zowanie wielokierunkowej aktywności: edukacyjnej, kulturowej, artystycznej, 

turystycznej oraz sportowej. Zatem można powiedzieć, że aktywność uczestni-

ków jest dewizą uniwersytetu trzeciego wieku (Malec 2011, s. 252). 

Przeciętny UTW organizuje średnio 48 wykładów rocznie. W 42% UTW 

jest organizowanych mniej niż 20 wykładów rocznie, a w 8% UTW – ponad 100 

wykładów rocznie. Wykłady nie są dodatkowo płatne (trzeba tylko opłacić wpi-

sowe i/lub roczną składkę). Zajęcia dodatkowe odbywają się na prawie wszyst-

kich uniwersytetach i w przeciwieństwie do wykładów zakładają aktywne uczest-

nictwo słuchaczy. Zajęcia są regularne (np. cotygodniowe) lub cyklicznie (np. 10 

spotkań na dany temat). Przeciętny uniwersytet trzeciego wieku organizuje śred-

nio 24 grupy zajęciowe rocznie. Nie- które z zajęć są dodatkowo płatne. Naj-

większą popularnością cieszą się kursy komputerowe i językowe, zajęcia spor-

towe i ruchowe, sekcje plastyczne i turystyczne, sport i turystyka, a także zajęcia 

artystyczne. Z dużym zainteresowaniem słuchaczy spotyka się również prak-

tyczne poradnictwo – zajęcia prowadzone przez praktyków i specjali- stów, np. 

prawnika, notariusza, policjanta, farmaceutę, rzecznika praw konsumentów, pra-

cowników NFZ, ZUS, urzędów skarbowych. 

 

Wpływ uniwersytetów trzeciego wieku na uczestnictwo seniorów w kulturze 

Przekształcenie ustroju społecznego oraz ciągły postęp technologiczny po-

skutkowały wykluczeniem osób niemogących nadążyć za zmianami. Zdaniem B. 

Ziębińskiej (2007): „marginalizacja osób starszych w Polsce wynika m.in. ze 

zmiany typu ładu społecznego dokonującej się w okresie transformacji ustrojo-
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wej, zmian kulturowych związanych głównie z kulturą informacyjną wymaga-

jącą umiejętności komunikowania się za pomocą określonych narzędzi, a także 

ze zmianami w postrzeganiu osób starszych wynikającymi z panującego, w świe-

cie współczesnym kultu młodości oraz ste reotypów dotyczących starości i osób 

starszych” (Ziębińska, 2007, s. 93). Istotna jest również sytuacja rodzinna, 

wsparcie bądź wykluczenie osób najbliższych. 

W odniesieniu do ludzi starszych należy pamiętać, że są oni grupą spo-

łeczną, wychowaną i dorastającą w innym ustroju, której przyszło dostosowywać 

się do zmian, jakie nadeszły. W warunkach – zdaniem B. Synaka (2000) „coraz 

szybszego postępu techniczno-informatycznego, wzmożonej instytucjonalizacji i 

przyspieszonego tempa życia oraz zmian w sferze postaw, przekonań, wzorów 

zachowań i poglądów na świat (...) jest w pełni zrozumiałe, że zmiany te najdo-

tkliwiej odczuwają przedstawiciele najstarszego pokolenia – oni bowiem najdo-

kładniej pamiętają dzień wczorajszy, są najbaczniejszymi obserwatorami dnia 

dzisiejszego i – wbrew pozornym opiniom – najbardziej niepokoją się o jutro” 

(Synak, 2000, s. 7-9). 

W dobie kultu młodości, kultury „tu i teraz”, fast food, fast car & fast sex, 

jednostki słabe, stare i chore skazane są z góry na marginalizację. Odnalezienie 

się w nowej rzeczywistości jest dla osób starszych szczególnie trudne, bowiem – 

zdaniem B. Synaka (2000) – może skutkować zaburzeniem tożsamości. Według 

tegoż autora „w adaptacji do starości wspomnienia stanowią często proces, który 

może być formą ucieczki od obecnych trudności do lepszej przeszłości, w którym 

ponownie potwierdza się ważność dawnych doświadczeń i dawnego sposobu ży-

cia. Powstanie nowego systemu i totalna negacja starego podważyła sens doko-

nań pokolenia, którego czas największej aktywności przypadał na tamten okres. 

(…) W takiej sytuacji trudno szukać we wspomnieniach ucieczki od problemów 

dnia dzisiejszego czy wzmocnienia tożsamościowego. (…) deprecjacja tego, co 

stanowi podstawę pamięci zbiorowej i pokoleniowej tożsamości dzisiejszego po-

kolenia emerytów jest szczególnym rodzajem wyso kiej ceny, jaką płaci ono za 

transformację ustrojową” (Synak, 2000, s. 12). 

Na radzenie sobie ze zmianami istotny wpływ mają postawy ukształtowane 

we wczesnych latach życia. Często ludzi, których socjalizacja przebiegła w okre-

sie Polski Ludowej, określa się posiadaczami mentalności posttotalitarnej. Skut-

kuje to szeregiem zjawisk w zakresie norm, zachowań, wartości, postaw i przy-

zwyczajeń, które tworzą tę mentalność. A. Kobylarek (2002) zalicza tutaj: „wy-

uczoną bezradność, rozdwojenie osobowości, fiksacje na przeszłość, strategię 

roszczeniową, atrofie idei politycznej reprezentacji, ambiwalentny stosunek do 

bogactwa, przekonanie o omnipotencji władzy, wycofanie się w sferę prywatno-

ści, nepotyzm i dualizm etyczny, które przejawiają się w lojalności opartej na 
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osobistych przywiązaniach oraz rozchwianie ładu moralnego” (Kobylarek, 2002, 

s. 39). 

Istnieją również mechanizmy, które utrudniają starszym pokoleniom przy-

stosowanie się do nowych warunków. A. Kobylarek (2002) wskazuje, że mecha-

nizmy te obejmują: 

 wycofanie się z życia społecznego i politycznego, związane przede 

wszystkim z prezentowaniem postaw biernych i poczuciem niepewności; wiąże 

się to z nieufnością wobec władzy i sfery kontaktów społecznych poza najbliższa 

rodziną; w monocentrycznym socjalizmie więzi małych grup były z natury rze-

czy w konflikcie z dominującym ładem zbiorowym;  

 zwielokrotniony dysonans poznawczy, wywołany sytuacją, iż do prze-

ciętnego człowieka docierały sprzeczne komunikaty, wartości idee i informacje;  

można wobec tego wyznawać jeden system wartości, czy też raczej większość 

jego założeń, a praktykować zupełnie inne; 

 wskrzeszenie rzeczywistości ideacyjnej, której już nie ma, odwoływa-

nie się do dawnych zdarzeń, eksponowanie, jaśniejszych stron poprzedniego 

ustroju, przy jednoczesnym pomijaniu lub lekceważeniu zaszłości negatywnych 

– staje się to często motorem różnych strategii postępowania;  

 starsze pokolenie skłania się na ogół bardziej ku ładowi monocen-

trycznemu i wartościom kolektywistycznym, a kwestie najbardziej sporne w kon-

fliktach międzypokoleniowych dotyczą takich zagadnień jak: zakres autonomii 

indywidualnej, wolności politycznej i swobody obyczajów (tamże, s. 38). 

Wiąże się to z tym, że w świetle współczesnych badań osoby starsze nega-

tywnie oceniają zmiany ustrojowe, w tym przystąpienie Polski do Unii Europej-

skiej, oraz nieczują się bezpiecznie. Miejsce osób starszych może być wyzna-

czane przez obowiązu jący ład społeczny jako nośnik wartości. Zdaniem B. Zię-

bińskiej (2007): „ludzie starsi mogą czuć się we współczesnej rzeczywistości 

marginalizowani. Marginalizacja ta może być rozumiana jako marginalizacja su-

biektywna, której przyczynę pokazuje po równanie pozycji jednostki, bądź grupy 

z innymi jednostkami lub grupami wieku, może być również marginalizacją w 

wybranych sferach życia społecznego, chodzi tu o wykluczenie z szeroko rozu-

mianej sfery kultury” (2007, s. 101). Obecne społeczeństwo określane jest mia-

nem ponowoczesnego, charakteryzowanego jako społeczeństwo, „w którym zo-

stał osiągnięty stosunkowo wysoki poziom zaspokojenia potrzeb elemen tarnych, 

w gospodarce zmniejszyła się rola wytwórczości przemysłowej, wzrosła nato 

miast rola usług wszelkiego rodzaju, zmalało znaczenie prac prostych, powięk-

szyło się zaś znaczenie wiedzy oraz technik zarządzania i marketingu. Sprawą 

kluczową stały się rozmiar i rodzaj konsumpcji, zwiększyła się ilość czasu wol-

nego, kultura stała się masowa” (tamże, s. 101). W odniesieniu do naszego kraju 
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i polskich warunków wyznaczniki kultury postindustrialnej dotyczą głównie : 

„zwiększonego znaczenia obiegu informacji i dostępu do nich, wzrostu znaczenia 

środków masowego przekazu, które bezustannie wytwarzają obrazy zastępujące 

ich odbiorcom ogląd rzeczywistości, poprzez środki masowego komunikowania 

zmienia się charakter władzy, która coraz mniej nakazując w coraz większym 

stopniu uwodzi swych obywateli, nie ma jednolitego kanonu kultury, panuje plu-

ralizm kultur, tradycji społecznych, ideologii, form życia, czy gier językowych” 

(Szacki, 2002, s. 917). W nowej, postindustrialnej rzeczywistości zmieniło się 

znaczenie pojęć „przestrzeń” i „czas”. Za sprawą sieci komputerowej i telekomu-

nikacyjnej można łączyć się z nawet najbardziej oddalonymi zakątkami w rze-

czywistym czasie. Masowo postępująca cyfryzacja i komputeryzacja pozwoliła  

na globalizację gospodarki, technologii i komunikacji. Jak zatem, w tym błyska-

wicznie zmieniającym się świecie, odnaleźć się mają osoby starsze? Badania 

przeprowadzone przez GUS, a także badania w ramach projektu Diagnoza Spo-

łeczna 2003, Diagnoza Społeczna 2005 wykazały, że „do grupy, która najsłabiej 

uczestniczy w świecie nowoczesnych technologii należą przede wszystkim osoby 

starsze” (Czapiński, Panek, 2006, 232).  

W Polsce ilość internautów na emeryturze jest niewielka, dlatego mogą 

czućsię w sieci osamotnieni – poza rodziną właściwie nie mają się z kim kontak-

tować. Przyczyną tzw. cyfrowego wykluczenia może być brak bądź niewystar-

czające umiejętności w posługiwaniu się tymi narzędziami. Spośród przyczyn 

nieposiadania dostępu do Internetu wymienia się nie tylko zbyt wysokie koszty 

zakupu sprzętu i użytkowania go, ale również brak niezbędnych umiejętności w 

posługiwaniu się Internetem. 

Trudno jest ocenić miejsce osób starszych wyznaczone przez współczesną 

kulturę. Z jednej strony wywierana jest presja młodości, która każe jak najdłużej 

kultywować osobom starszym wartości pozwalające „przedłużać” młodość. Z 

drugiej strony popierane jest ukazywanie starości takiej, jaką ona rzeczywiście 

jest. Tempo zmian i ciągłego postępu spowodowały, że cechy młodości, jak ener-

gia życiowa, inicjatywa, zaradność, ponoszenie ryzyka, zaczęły zyskiwać więk-

szą wartość niż życiowa mądrość i doświadczenie osób starszych. Według B. 

Ziębińskiej (2007) „współczesna starość traci swoją istotną społecznie funkcję 

nośnika tradycyjnych wartości, bo te tradycyjne wartości same wydają się tracić 

na znaczeniu” (Ziębińska, 2007, s. 114). Współcześnie trudno jest żyć ludziom 

starszym, chorym i zależnym od innych. Zdaniem Z. Woźniaka (1997) „cechą 

szczególną położenia ludzi starych jest ich asymetryczna zależność od młod-

szych pokoleń, pogłębiająca się z upływem czasu i nabierająca z wiekiem trwa-

łego charakteru, zależność ta to swoista forma bezradności fizycznej lub bezsil-

ności w stosunkach społecznych z innymi ludźmi i/lub instytucjami. Strach przed 
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utratą samodzielności życiowej może rodzić narastające poczucie zagrożenia 

uruchamiając błędne koło postrzegania coraz to nowych – urojonych bądź rze-

czywistych – przeszkód w normalnym, codziennym funkcjonowaniu” (Woźniak, 

1997, s. 123). Nie jest to rzeczywistość przyjazna dla ludzi starych, często pomi-

janych, odsuwanych i niedocenianych. 

Czy zatem uczestnictwo w uniwersytetach trzeciego wieku wpływa na 

udział w kulturze osób starszych? Otóż na podstawie badań B. Ziębińskiej (2007) 

można stwierdzić, że zmiany w uczestnictwie w kulturze osób starszych odbyły 

się niejako na dwóch płaszczyznach: na gruncie życia rodzinnego oraz relacji z 

otoczeniem. W odniesieniu do życia rodzinnego badania „wykazały odczuwanie 

większej użyteczności na rzecz rodziny, większego zrozumienia ze strony dzieci 

i większego uznania dla własnych opinii ze strony wnuków. (...) większą możli-

wość pomocy na rzecz wnuków, poczucie większego zrozumienia ze strony czło-

nów najbliższej rodziny, czerpanie większej radości z kontaktów z najbliższą ro-

dziną – dokonane na podstawie samooceny” (Ziębińska, 2007, s. 291). Jeśli cho-

dzi o relacje z otoczeniem, respondenci zaobserwowali takie zmiany, jak: „mniej-

szą drażliwość, rzadsze odczuwanie smutku, poczucie większego zadowolenia z 

życia, poczucie większego zadowolenia z samego siebie, większą łatwość w po-

dejmowaniu decyzji, odczuwanie większej energii do działania, lepsza jakość 

snu, mniej odczuwalne zamartwianie się o swoje zdrowie” (tamże , s. 298–299). 

Zatem bycie słuchaczem uniwersytetów trzeciego wieku w sposób obiektywny 

przyczynia się do polepszenia uczestnictwa osób starszych w kulturze, jakości 

ich życia, poczucia przynależności i własnej wartości. Dodatkowo w ostatnich 

latach działalność uniwersytetów trzeciego wieku znacznie się poszerzyła, zmie-

niając wizję starości, która korzystając z zasobów edukacyjnych, stała się „labo-

ratorium kontrkultury”, oferującym możliwość uczenia się tego, czego osoby 

pracujące nie miały okazji się nauczyć. 

W dobie gwałtownych przemian społecznych, postępu technologicznego i 

masowej informatyzacji niezwykle ważne jest, aby organizować takie działania, 

które nie pozwolą na marginalizację osób starszych. Zadanie to realizowane jest 

dzięki uniwersytetom trzeciego wieku, które nie tylko wszechstronnie aktywizują 

ludzi starszych, ale również wykorzystują ich potencjał. Ciągły wzrost liczebno-

ści populacji ludzi w starszym wieku w strukturach współczesnych społeczeństw 

spowodował także wyraźny wzrost prestiżu oświaty dorosłych oraz kształcenia 

ustawicznego. Uniwersytety trzeciego wieku są z pewnością najważniejszymi, 

ale nie jedynymi ośrodkami wsparcia społecznego i aktywizacji oświatowej ludzi 

w starszym wieku w Polsce. W wyniku coraz bardziej popularnych społecznych 

inicjatyw stale powstają nowe placówki kulturalne, kreacji artystycznej, nie-

rzadko małe, wąskotematyczne, skupiające kilkunastu członków, zlokalizowane 
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na terenie małych miast i wsi. Ranga osób chcących uczyć się i aktywnie działać 

mimo podeszłego wieku osiągnęła zaś poziom swoistej elity.  

 

Partnerzy uniwersytetów trzeciego wieku 

 

Jak donosi Raport Zoom na UTW, lokalne partnerstwa UTW są dość rozle-

głe, choć najczęściej zogniskowane wokół instytucji podległych samorządowi 

(domy kul- tury, biblioteki, szkoły, OPS-y). Silne są związki z najbliższą uczel-

nią oraz lokalnymi mediami. Na mapie partnerów wyraźnie brakuje innych orga-

nizacji pozarządowych. Choć UTW najczęściej formalnie są przedstawicielami 

trzeciego sektora, nie znajduje to odzwierciedlenia w ich działaniach.  

Rozległość sieci partnerów oraz klimat wypowiedzi partnerów zauważone 

w Raporcie Zoom na UTW, dobitnie świadczą o niezwykłej koalicyjnej ich atrak-

cyjności, która dowodzi zasadzie „w jedności siła”. W większości miast – szcze-

gólnie tych mniejszych, gdzie wyraźny jest odpływ młodszych mieszkańców do 

większych ośrodków – seniorzy stają się ważną i atrakcyjną grupą społeczną. 

Grupą, o którą warto dbać. Po pierwsze, są potrzebni, jako odbiorcy działań róż-

nych instytucji (np. prywatnych uczelni, muzeów, domów kultury), po drugie, 

stają się politycznie istotni (w kilku lokalizacjach ujawnił się wątek współpracy 

z UTW, jako inwestycji w zjednywanie sobie wyborców).  

Atrakcyjność seniorów wynikająca z uwarunkowań demograficznych i mi-

gracji wydaje się kluczową motywacją do nawiązywania z nimi współpracy i 

tworzenia partnerstw. Choć UTW zadeklarują współpracę z klubem seniora, w 

rzeczywistości ich współpraca z innymi instytucjami seniorskimi jest rzadka, 

często cechuje ją poczucie elitarności UTW i niewielkie przekonanie do praw-

dziwego, opartego na współdziałaniu partnerstwa. W miejscowościach, w któ-

rych działa kilka UTW (są to najczęściej większe ośrodki, więc też problem sta-

rzenia się miasta zwykle nie jest tak dojmujący), wytwarza się naturalna konku-

rencja, która zwykle zmusza UTW do intensywniejszego zabiegania o partnerów, 

większego otwarcia, a także myślenia o pozycjonowaniu się w oparciu o jakąś 

unikatową specjalizację. 

W wypowiedziach dotyczących szczegółów partnerstw uderza to, że choć 

są one zwykle stałe, to również konwencjonalne i nierzadko powierzchowne. Za-

zwyczaj ograniczają się do zestawu wymian lub działań, które nie zawsze są pod-

dawane ewaluacji i optymalizowane z myślą o korzyściach obu stron.  

Najczęściej partnerami UTW są: samorząd, dom kultury, uczelnia wyższa, 

inne UTW i biblioteki. Przeciętny UTW ma średnio 10 różnych partnerów. Mo-

żemy jednak pokazać, które UTW bardziej potrzebują partnerów, w związku z 
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czym starają się ich pozyskiwać i utrzymać. Wyraźnie widać, że najbardziej za-

biegają o partnerów UTW stowarzyszeniowe – jeśli faktycznie pełnią funkcję 

ośrodka życia społecznego i kulturalnego dla seniorów, to większa potrzeba zna-

lezienia partnerów jest całkowicie zrozumiała. Z kolei w najmniejszym stopniu 

partnerów potrzebują uczelnie niepubliczne, co wydaje się potwierdzać ich bar-

dziej biznesowo-usługową orientację. 

Z zebranych danych wynika ponadto, że wyraźnie więcej partnerów mają 

starsze UTW, te, które powstały przed rokiem 2000. Prawdopodobnie można to 

przypisać ich wieloletniej aktywności, która dała im wiele możliwości do nawią-

zywania współpracy i budowania swojej pozycji w środowisku. 

 

Perspektywy uniwersytetów trzeciego wieku w Polsce 

 

Uniwersytety trzeciego wieku dążą do tego, aby czas starości był czasem 

pełnego życia, wartościowego, angażującego człowieka tak, by był on gotów na-

wet zmienić swój stosunek do świata i ludzi, jeśli okaże się to słuszne. Ponadto 

placówki te nie chcą dawać namiastek wiedzy, nie chcą być instytucjami, niewy-

magającymi od swoich uczestników wysiłku intelektualnego, psychicznego, czy 

fizycznego. Chcą one służyć dialogowi, służyć spotkaniom osób i kultur, prze-

szłości i teraźniejszości. Często podkreśla się tu, iż starość jest taką fazą, w której 

czas poświęcony na to, co nie angażuje i jest byle jakie, jest czasem bezpowrotnie 

stracone (Orzechowska G., 1999, s. 79). 

Kluby seniora, akademie 50+, 60+. Oprócz uniwersytetów trzeciego wieku 

renesans przeżywają rozmaite kluby seniora, akademie 50+ czy 60+. Istnieją w 

całej Polsce, w dużych miastach i mniejszych miejscowościach. Są to miejsca, 

gdzie seniorzy mogą przyjść, zintegrować się z innymi, oferujące różnorodne 

formy aktywizacji – kursy, warsztaty, kluby dyskusyjne, gimnastykę, wycieczki, 

wieczorki tematyczne, ogniska. Nacisk położony jest na integrację i aktywizację, 

edukacja przybiera raczej formę warsztatów lub dyskusji tematycznych, rzadziej 

wykładów. Organizatorzy realizują projekty tematyczne, które kształtują two-

rzoną ofertę. 

Kluby seniora zazwyczaj powstają przy domach kultury lub osiedlowych 

klubach, często także przy parafiach. Owe kluby oraz akademie są częściej, niż 

UTW, organizo- wane przez samych seniorów, na przykład przez oddziały 

Związku Emerytów i Rencistów, ale nie tylko. Jak przy każdej inicjatywie lokal-

nej, także przy powstaniu klubu seniora, potrzebny jest lider, lub grupa liderów, 

którzy zaangażują się w jego rozwój. 

Przyszłością uniwersytetów trzeciego wieku wydaje się też konieczność 
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standaryzacji działań i ciągłego podnoszenia jakości działań uniwersytetów trze-

ciego wieku. Inną drogą rozwoju UTW może być wprowadzenie sieciowości uni-

wersytetów, co konsekwentnie od 2008 roku realizuje Wyższa Szkoła Gospo-

darki w Bydgoszczy, prowadząca obecnie, przy współudziale samorządów lokal-

nych, ponad trzydzieści filii UTW, w ramach największej w Polsce Regionalnej 

Sieci Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Sieciowość pozwala, m.in. na: 

1. Wprowadzenie standardów: 

 know how (bazowanie na doświadczeniach), 

 wzrost profesjonalizmu działania, 

 podwyższanie jakości działania i atrakcyjności oferty, 

 wymiana doświadczeń, 

 wzrost wiarygodności podmiotu, 

 zwiększenie transparentności działania, 

 zwiększenie efektywności zarządzania podmiotem, 

 zwiększenie szans na pozyskanie środków finansowych.  

2. Wsparcie jednostek samorządu terytorialnego: 

 infrastruktura, 

 pracownicy, 

 promocja lokalna, 

 wsparcie finansowo-rzeczowe. 

 

3. Korzyści: 

 wymierne korzyści dla samorządu, dla mieszkańców, dla Uczelni, or-

ganizacja klasycznej formuły UTW na terenie różnych miejscowości (także ma-

łych), 

 realizacja statutowych zadań, we współpracy z Uczelnią. 

 

Cechy wyróżniające sieciowe uniwersytety trzeciego wieku: 

 rozwój samorządności słuchaczy, 

 ścisła współpraca wszystkich filii, 

 decentralizacja i delegowanie zadań, 

 wspólne standardy zarządzania i organizacji, 

 podejmowanie ryzyka i zachęcanie do eksperymentowania,  

 ciągłe poszukiwanie zwiększenia efektywności działania, 

 podejmowanie decyzji na podstawie faktów - uczenie się na błędach, 

 twórczość, kreatywność w działaniu - kapitał intelektualny, 

 duża ilość partnerów w realizacji zadań statutowych.  
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Jak czytamy w raporcie Zoom na UTW, ważne jest, aby uniwersytety trze-

ciego wieku umiały w pełni wykorzystywać potencjał swoich słuchaczy, którymi 

są osoby wykształcone, doświadczone i ciekawe Świata. Można zacząć od włą-

czania ich w budowanie wewnętrznej wspólnoty i współtworzenie i rozwój wła-

snego UTW, a następnie mierzyć dalej, tj. angażować słuchaczy do działań na 

rzecz swoich wspólnot lokalnych i szeroko rozumianego dobra wspólnego. 

Trzeba uświadomić seniorom, że bez ich aktywność nie ma równowagi we 

wspólnotach i społecznościach lokalnych, i w całym społeczeństwie.  

Zmiany demograficzne, budowanie zupełnie nowych relacji międzypoko-

leniowych w kontekście zmian społecznych i zapotrzebowanie na solidarność 

międzypokoleniową, powiększająca się przepaść materialna pomiędzy grupami 

społecznymi – w zasadzie nie ma wyzwania społecznego, którego działania spo-

łeczne seniorów z ich wiedzą i doświadczeniem życiowym nie mogłyby zaadre-

sować. Jest to też bez wątpienia nowa odpowiedzialność i nowa rola uniwersyte-

tów trzeciego wieku. Druga strona medalu jest taka, że starsze pokolenie potrze-

buje wsparcia. Również społeczeństwo obywatelskie nie może być silne, jeśli 

jeden z jego ważnych elementów jest wyraźnie słabszy. W tym kontekście UTW 

mogą bezpośrednio zaspokajać potrzeby starszego pokolenia, ale też być wyra-

zicielem potrzeb osób starszych i ich rzecznikiem w relacjach z władzami cen-

tralnymi i lokalnymi. Uniwersytety w formie zrzeszania się, podpisywania 

wspólnych ważnych deklaracji, takich jak np. „Pakt na rzecz Seniorów”, dają 

wyraz swojego rozwoju w tym kierunku i dojrzałości. 
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СПОСОБЫ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ФИЗИКЕ 

 

SPOSOBY OPTYMALIZACJI PROCESU EDUKACYJNEGO Z FIZYKI 

 

THE WAYS OF OPTIMIZATION OF EDUCATIONAL PROCESS IN PHYSICS 

 

 

Тhe article covers a method of teaching physics with the help of videos to improve the quality of 

the teaching process. The lecturer is able to give lectures in an ordinary classroom, but not only in the 

specially eguipped one. 

Keywords: videos, lecture experiment. 

 

W artykule omówiono sposoby doskonalenia nauczania dyscypliny "Fizyka" na podstawie opra-

cowania i tworzenia wideo pokazy do wykładów z fizyki. Możliwość zapewnienia wykła- dowca czytaj 

pełny wykład z fizyki w każdej publiczności, a nie tylko w pracowni, wyposażonej w fizycznym sprzętem. 

Słowa kluczowe: wideo pokazy z fizyki, eksperyment lekcyjny. 

 

В статье рассматриваются способы совершенствования преподавания дисциплины 

«Физика» на основе разработки и создания видео демонстраций к лекциям по физике. Предлага-

ется возможность обеспечения лектору читать полноценную лекцию по физике в любой аудито-

рии, а не только в кабинете, оснащённом физическим оборудованием. 

Ключевые слова: видео демонстрации по физике, лекционный эксперимент. 

 

 

Сейчас много говорится о необходимости модернизации образования. При 

всякой модернизации образования возникает несколько проблем. Первая проблема 

– сохранить то положительное, что имеется в существующей системе. Вторая про-

блема – если что-то полезное для общества было утрачено в образовании за преды-

дущие годы, то необходимо восстановить это. Третья проблема – это привести си-

стему образования в соответствии с запросами общества. Считаю, что в настоящее 

время модернизация должна быть направлена в сторону усиления математического 

и естественнонаучного образования. К сожалению, у нас модернизация идёт в 

направлении сокращения часов в школе для изучения предметов естественно науч-



214 
 

ного цикла. Поэтому педагогам необходимо максимально оптимизировать и акти-

визировать учебный процесс, чтобы ликвидировать как школьные пробелы в изу-

чении физики, так и успешно усваивать вузовскую программу. Для этого успешно 

используются мультимедийные технологии, внедряется бально-рейтинговая си-

стема оценки знаний студентов, тестирование. 

Как отмечалось выше, одним из способов усовершенствования преподава-

ния физики является внедрение в учебный процесс мультимедийных технологий. 

Они являются важнейшим источником педагогических идей, дающих возможность 

совершенствовать методику преподавания физики. Видео демонстрации могут 

быть хорошим дополнением к проводимому на лекции эксперименту, либо полно-

стью могут заменить его. Последнее необходимо, когда в одно и то же время чита-

ются лекции по физике в нескольких аудиториях, не имеющих физического обору-

дования и непредназначенных для проведения физического эксперимента. Нали-

чие видео демонстраций лекционного эксперимента позволяет обеспечить лектору 

возможность читать полноценную лекцию по физике в любой аудитории, а не 

только в кабинете, оснащённом физическим оборудованием. Видео демонстрации 

лекционного эксперимента по физике дают целый ряд преимуществ. Во-первых, 

мелкие детали установок и небольшие размеры некоторых значимых явлений, ко-

торые плохо различимы с рабочих мест обучаемых, можно при необходимости по-

казать на весь экран. Во-вторых, на видеозаписи можно манипулировать временем, 

то есть растянуть быстротекущий процесс или значительно сократить растянутые 

во времени процессы. При наличии видеозаписи, возможна повторная демонстра-

ция опыта. Это необходимо в случае сложности явления, или его быстрого проте-

кания, когда при однократном показе не все успевают заметить главное. Кроме 

этого при использовании видео демонстраций экономится учебное время, так как 

не надо подстраивать демонстрационные приборы во время опыта, перемещать их 

из одного помещения в другое. Это важно при отсутствии либо ограниченном ко-

личестве лаборантов. Как показал опыт, видео демонстрации, разработанные и 

озвученные самим лектором более эффективны в процессе преподавания. Готовые 

видео демонстрации, которые либо продаются, либо можно скачать в интернете не 

всегда отвечают нужным требованиям.  

Очень часто такие видео демонстрации лекционного эксперимента не доста-

точно информативны и серьёзны. К процессу видеозаписи полезно привлекать и 

самих студентов. Записанный материал преподаватель и студент просматривают 

вместе, отмечают удачные и неудачные фрагменты. При этом студенты приуча-

ются анализировать учебный материал, приспосабливать его для учебного про-

цесса. 

Преподавание физики в вузе предполагает использование всех форм учеб-

ного процесса – лекций, семинаров, практических и лабораторных занятий. Тем не 
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менее, по-прежнему доминирующую роль в формировании физических знаний 

принадлежит главному звену дидактического цикла обучения - лекциям. Именно 

на лекциях закладываются основы научных знаний в обобщённой форме. 

Одним из факторов улучшения качества подготовки специалистов является 

усвоение обучаемых теоретических знаний по курсу физики и умение применять 

их в практической деятельности, что подкрепляется решением задач. Очень про-

дуктивными оказываются практические занятия в компьютерном классе. Именно 

через интерес к компьютеру можно пробудить интерес к изучению физики. Хоро-

ший результат показали разработанные блок-схемы теоретического материала к 

практическим занятиям в компьютерном классе. Необходимо каждый раздел снаб-

жать подробными методическими указаниями по решению задач, приводить алго-

ритмы, позволяющие решать как простые, так и сложные задачи. Целесообразно 

для закрепления приобретённых навыков предложить студентам задачи для само-

стоятельного решения. 

В настоящее время тесты всё активнее вторгаются в образование. Тесты как 

одна из форм контроля знаний имеет право на существование, особенно в условиях, 

когда за короткое время надо проверить общий уровень подготовки к занятиям. Од-

нако не следует увлекаться тестами. Их опасность состоит в том, что целенаправ-

ленная подготовка к тестам влияет на образ мышления человека, сильно ограничи-

вает его возможности и уничтожает творческий характер личности. 

Одним из важнейших средств повышения качества подготовки специали-

стов, способных творчески и c наибольшей эффективностью применять в практи-

ческой деятельности новейшие достижения научно-технического прогресса явля-

ется студенческое научное общество. Студенческое научное общество — это воз-

можность не только привить любовь к будущей профессии, но и сформировать 

творческую личность – учёного, педагога. Основная цель деятельности студентов 

– всестороннее содействие научной, изобретательской и другой творческой дея-

тельности обучаемых. 

Для непосредственного руководства работой студенческих научных круж-

ков назначаются научные руководители из числа преподавательского состава. 

Научные руководители осуществляют работу с членами кружков с учетом их ин-

тересов и индивидуальных способностей. Одной из форм привлечения студентов 

к научной работе и развития у них навыков исследования является написание ре-

фератов. Студенты под руководством своего научного руководителя выбирают 

тему, составляют план, изучают литературу, проводят исследовательскую работу 

и её анализ. Написание рефератов по физике ставит целью помочь студенту углу-

бить знания основного курса физики, повысить интерес к его изучению. Кроме 

этого можно показать неразрывную связь физики и техники, научно-технического 

прогресса во всех отраслях экономики. Необходимо направить работу студента 
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так, чтобы написание того или иного реферата позволило бы убедиться в важности 

знания физики для будущей профессии. 

При работе со студентами оправдывает частично-поисковый метод. Этот 

метод требует от преподавателя привлечения обучаемых к выполнению отдель-

ных поисковых шагов. Преподаватель конструирует задание, разделяет его на ча-

сти, намечает шаги помощи, а сами шаги выполняют обучаемые. По способам, ха-

рактерным для данного метода, обучаемый воспринимает задание, осмысливает 

его условие, решает часть задачи, активизируя наличие знаний, осуществляет са-

моконтроль в процессе выполнения шага решения, мотивирует свои действия. Но 

при этом его деятельность не предполагает планирования этапов исследования, 

соотнесения этапов между собой. Все это делает преподаватель. 

Оправдал себя исследовательский метод при написании рефератов курсан-

тами. Он используется как наиболее совершенное средство обобщения знаний, но 

главным образом для того, чтобы обучаемый научился приобретать знания, иссле-

довать предмет или явление, делать выводы, применять добытые знания, умения 

и навыки в жизни. Этот способ написания рефератов обеспечивает овладение сту-

дентами методами научного познания, формирует черты творческой деятельно-

сти. Сущность исследовательского метода состоит в организации поисковой, твор-

ческой деятельности обучаемых при решении новых для них проблем. Препода-

ватель формулирует проблему и предлагает её студенту для самостоятельного ис-

следования, контролирует ход решения, результат. Под руководством преподава-

теля формируются те творческие умения, которые требуются для решения постав-

ленной проблемы. Традиционным направлением развития исследовательской де-

ятельности студентов является проведение в апреле – мае студенческих научных 

конференций, общеинститутского конкурса на лучшую студенческую научную 

работу. В результате творческого взаимодействия члены кружка института приоб-

ретают более глубокие профессиональные знания, навыки анализа проблем и по-

иска путей их рационального решения. 
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The article is devoted to the development of the agricultural education and training of 

qualified personnel able to provide a more efficient agricultural production. 
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omy, the quality of the educational process, the integration of science and higher education. 

 

Artykuł poświęcony rolnego rozwoju edukacji w zakresie i przygotowanie wykwalifiko-

wanych kadr, zdolnych zapewnić bardziej efektywne prowadzenie produkcji rolnej. 

Słowa kluczowe: gospodarka, edukacja, potencjał kadrowy sektora rolnego gospodarki, 

jakość organizacji procesu edukacyjnego, integracja nauki i szkolnictwa wyższego. 

 

Статья посвящена развитию аграрного образования в области и подготовке квали-

фицированных кадров, способных обеспечить более эффективное ведение агропромышлен-

ного производства. 

Ключевые слова: аграрное образование, кадровый потенциал аграрного сектора эко-

номики, качество организации учебного процесса, интеграция науки и высшего образова-

ния. 

 

 

Основными направлениями развития аграрного образования в современ-

ных условиях являются обеспечение доступности аграрного образования для сель-

ской молодежи, подготовка квалифицированных кадров соответствующего 
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уровня и профиля, конкурентоспособных на рынке труда, способных обеспечить 

эффективное ведение агропромышленного комплекса.  

Развитие конкурентоспособной аграрной экономики возможно только при 

наличии высококвалифицированных кадров, способных работать в новой техно-

логической и информационной среде. Однако комплекс накопившихся на селе 

производственных и социальных проблем вызывает интенсивный отток сельско-

хозяйственных работников, в первую очередь, высококвалифицированных специ-

алистов и молодежи. Развитие кадрового потенциала в целом невозможно без со-

вершенствования профессионального высшего, среднего аграрного образования и 

создания условий для привлечения квалифицированных молодых кадров в сель-

ское хозяйство. 

Создание новых форм хозяйствования, реформирование села, структуры 

производства вносят определенные изменения и в подготовку кадров для аграр-

ного сектора. 

Аграрный сектор для Калининградского региона всегда имел актуальное 

значение, развитие которого в некоторой степени затруднялось его эксклавным 

географическим положением. В свое время, до Второй мировой войны, бывшая 

территория Калининградской области, Восточная Пруссия считалась в основном 

аграрным районом. На сегодняшний день Калининградская область относится к 

числу самых освоенных в сельскохозяйственном отношении регионов России, где 

общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет почти половину терри-

тории области. В соответствии с животноводческой специализацией 45 % посев-

ных площадей занято кормовыми культурами, что определяется природными и 

экономическими факторами. Во многом успешное и устойчивое развитие АПК 

Калининградского региона связано как с совершенствованием методов организа-

ции сельскохозяйственного производства в растениеводстве и животноводстве, 

так и обеспечением аграрного сектора анклава высокопрофессиональными кад-

рами. 

Высшее аграрное образование в Калининградской области представлено на 

сегодня единственным высшим учебным заведением – Калининградским филиа-

лом ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный аграрный универси-

тет». 

Калининградский филиал СПбГАУ был основан в декабре 1959 г. в виде 

Учебно-консультационного пункта Ленинградского сельскохозяйственного ин-

ститута, который в 1961 г. был преобразован в Калининградский филиал Ленин-

градского сельскохозяйственного института. В 1965 году спустя всего лишь шесть 

лет в филиале обучалось 1300 студентов–заочников. Большинство из них – это 

работники сельского хозяйства, люди разных возрастов и профессий – председа-

тели колхозов и директора совхозов, механизаторы и животноводы. Более 50 % 



219 
 

студентов приезжали получать высшее аграрное образование из Белоруссии и 

Прибалтики. 

Студенты филиала обучались на 8 факультетах: агрохимии и почвоведе-

ния, зоотехнического, защиты растений, плодоовощного, агрономическом, эконо-

мическом, инженерного. В 1966 году был открыт новый факультет – технология 

и ремонт машин. 

Уже в 60-е года 20 века на базе филиала проводились общесоюзные и меж-

дународные конференции по техническим средствам обучения, в ходе которых 

специалисты делились опытом и перенимали новые направления в этой стороне 

обучения. 

Вначале в филиале занимались только студенты-заочники первого года 

обучения. Постепенно включались в учебу старшие курсы. И уже в конце января 

1966 года состоялся первый выпуск тружеников сельского хозяйства области. С 

1959 года обучение велось по заочной форме обучения, а с 2000 года в стенах фи-

лиала открыто и очное отделение. 

Неоценимую помощь в проведении занятий в филиале оказывали препода-

ватели с основной базы университета: д. эк. н. Малыш М.Н., д. эк. н. Писаренко 

П.И., к. эк. н. Булгакова Г.Г., к. эк. н. Макарец Л.И., к. эк. н. Макарец М.Н., д.т.н., 

профессор Новиков М.А., д. эк. н., профессор Москалев М.В., и многие другие. 

С середины 90-х годов преподавательскую деятельность в филиале начали 

осуществлять к. б. н. Абдаллах Н.А., доцент Москалец В.Ф., к. с/х н. Панков И.В., 

к. ф. н. Богородов Ф.Л., к. соц. Н. Кретов Ю.А., к. т.н. Рожков А.С., ст.преподава-

тель Рожкова Т.В., ст.преподаватель Бакунович Т.Я., доцент Моисеенко Е.В., до-

цент Зорина С.И., старший преподаватель Хижнякова Т.В. и другие. 

Профессорско-преподавательский состав вуза постоянно обновляется. В 

2013 году коллектив пополнился новыми преподавателями, в их числе к.э.н. Уль-

янкин П.Н., к.э.н. Манцевич И.В., к. с/х наук Коршунова О.А., к.б.н. Уманский 

А.С., к.ф.н. Наринян А.А., доктор с/х наук Красноперов, старший преподаватель 

Апыхтин Н.Н., старший преподаватель Маковоз И.Т. и другие. 

В 1992 году Калининградский филиал Ленинградского сельскохозяйствен-

ного института был переименован в Калининградский филиал Санкт-Петербург-

ского государственного аграрного университета. 

В настоящий момент Калининградский филиал ФГБОУ ВПО СПбГАУ 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 002637 

от 29.02.2012 г. по 5 специальностям: агрономия, зоотехния, механизация сель-

ского хозяйства, экономика и управление на предприятии АПК, бухгалтерский 

учет, анализ и аудит; и по 5 направлениям подготовки бакалавриата - агрономия, 

зоотехния, агроинженерия, экономика, менеджмент по очной и заочной формам 
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обучения, и является единственным отраслевым вузом в Калининградском реги-

оне. 

2014-й год — год 55-летия Калининградского филиала Санкт-Петербург-

ского государственного аграрного университета, имеющего славную историю и 

продолжающего развивать прекрасные традиции в области аграрного образова-

ния, которые на протяжении уже многих лет поддерживаются несколькими поко-

лениями коллектива филиала, студентами, аспирантами, выпускниками. 

Этот год юбилейный и для головного вуза. Санкт-Петербургский Аграр-

ный Университет – одно из наиболее крупных, научно-значимых, педагогически 

сильных и старейших сельскохозяйственных высших учебных заведений. Труд-

ный неоднозначный путь прошел университет за 100 лет, которые превратили не-

большие Стебутовские курсы в современное высшее учебное заведение, извест-

ное не только в нашей стране, но и за ее пределами. Ведь Россия была, есть и 

будет аграрной страной, как бы ни были значимы ее успехи в других областях 

деятельности. История университета начинается с открытия женских сельскохо-

зяйственных курсов в 1904 году. Большая заслуга в их открытии принадлежит 

И.А. Стебуту (1833-1923), который сыграл выдающуюся роль в развитии сель-

ского хозяйства и агрономического образования. Петербургские сельскохозяй-

ственные курсы открыты группой агрономов и преподавателей Санкт-Петербурга 

на средства, собранные по подписке в 1906 году. 

В 1928 году курсы преобразуются в Высшее учебное заведение. К 1930 году 

ЛСХИ вырос в крупнейший многопрофессиональный вуз. На сегодня Санкт-Пе-

тербургский государственный аграрный университет является старейшим аграр-

ным вузом страны и крупнейшим многопрофильным образовательным учрежде-

нием Северо-Западного региона, осуществляющим подготовку специалистов для 

АПК и смежных с ним отраслей экономики. В составе университета 69% препо-

давателей имеют ученые степени и звания; 12,4% - это доктора наук, 1 академик 

РАСХН, более 40 человек имеют почетные звания. В университете проходят обу-

чение свыше 7000 студентов. В университете ведется образовательная деятель-

ность по 25 специальностям, 10 направлениям бакалавриата и 5 направлениям ма-

гистратуры, 29 программам послевузовского образования (аспирантура, докто-

рантура), по 4 программам дополнительного образования и 7 программам про-

фессиональной подготовки. На протяжении всей своей более чем вековой исто-

рии он является ведущим аграрным вузом России, который готовит высококва-

лифицированные кадры не только регионального, но и федерального уровня. 

Научные школы СПбГАУ востребованы во многих сферах развития не только 

России, но и на межгосударственном уровне. 

В Калининградском филиале ФГБОУ ВПО СПГАУ преподавательскую де-
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ятельность осуществляют 32 человека, из них 1 член-корреспондент Междуна-

родной академии аграрного образования, 4 доктора, профессора; 20 кандидатов 

наук, 1 почетный работник ВПО РФ. 

На очном отделении КФ СПГАУ обучается 165 студентов, на заочном — 

1470. Практически все студенты филиала — жители сельских районов Калинин-

градской области. В среднем, по очной форме обучения 89% всех студентов обу-

чается из сельской местности, по заочной форме обучения 75% всех студентов 

обучается и работает из сельской местности, что позволяет сделать положитель-

ный прогноз об их возвращении на село после окончания учебы. 

Высокое качество организации учебного процесса в Филиале обусловлено 

прежде всего профессиональным уровнем привлекаемых к образовательному про-

цессу преподавателей. Несомненным преимуществом является сотрудничество 

Филиала с практикующими экспертами, руководителями предприятий и органи-

заций региона, зарубежными партнерами. 

КФ ФГБОУ ВПО СПбГАУ обладает современной материально-техниче-

ской базой, включающей учебные аудитории, оборудованные компьютерной тех-

никой, учебно-научные лаборатории, общежитие, библиотеку, спортивный зал и 

др. 

Студенты очного и заочного отделения имеют возможность проходить 

учебную и производственную практику в фермерских хозяйствах Германии, 

Польши. Выпускники КФ ФГБОУ СПГАУ находят себе применение во всех сфе-

рах агропромышленного комплекса нашей области. Многие руководители веду-

щих сельскохозяйственных предприятий, управлений сельского хозяйства райо-

нов и области именно выпускники Калининградского филиала. Последние 15 лет 

руководство филиала работает над вопросом непрерывности аграрного профес-

сионального образования. Подготовка специалистов для сельского хозяйства по 

системе непрерывного образования экономически выгодна и обоснована. Уже 

обучаясь на старших курсах в учебных заведениях среднего профессионального 

образования, студенты могут обучаться в вузе, закрепляя в теории, полученные 

практические навыки. Кроме этого, подготовка специалиста по такой системе за-

нимает меньше времени, и выпускники филиала, подготовленные по такой си-

стеме, лучше адаптированы к изменениям, происходящим в экономическом аг-

рарном секторе. 

В целях интеграции науки и высшего образования, и в целях содействия 

совершенствованию учебных программ, форм и методов образовательного про-

цесса в вузе созданы базовые кафедры: «Технология кормопроизводства»; «Тех-

нология кормления КРС при стойловом и пастбищном содержании» на базе ЗАО 

«Залесские корма»; «Технология производства и переработки продукции расте-
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ниеводства»; «Механизация сельского хозяйства» на базе ЗАО «Залесское мо-

локо»; 

«Технология конструкционных материалов» на базе ОАО «Черняховский 

авторемонтный завод»; «Анализ и сертифицирование масличных культур и по-

бочных процессов при производстве масла (жмыхи и шроты)» на базе ООО 

«Мидель»; 

«Технология кормления свиней разного пола и возраста» на базе ОАО 

«Восход». На базе РОО «Союз садоводов КО» создана базовая кафедра «Эконо-

мика и финансы». 

Кафедры являются основными учебно-научными структурными подразде-

лениями филиала и производства, осуществляющими учебную, методическую, 

научно-исследовательскую деятельность и воспитательную работу со студентами, 

а также подготовку научно-педагогических работников и специалистов производ-

ства, осуществляют повышение их квалификации. 

Интерес к сельскому хозяйству в области с каждым годом возрастает. Учи-

тывая на сегодняшний день довольно сложную политическую ситуацию, когда 

остро стоит вопрос продовольственной безопасности страны, аграрному сектору 

необходимо наращивать производство своими собственными силами. 

Будет аграрная экономика – будет и аграрное образование. Ведь на селе на 

данный момент складывается дефицит специалистов сельскохозяйственного 

направления, умеющих работать на современной технике и выполняющих все тре-

бования современных технологий в области сельского хозяйства. 

К своему 55-летию филиал подошел уверенно, четко выполняя поставлен-

ные задачи, направленные в первую очередь на подготовку высококлассных спе-

циалистов в области сельскохозяйственного производства. 
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В статье рассматриваются основные направления модернизации современного 

профессионального образования в России. 
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Динамичные изменения социально-экономических отношений, за-

дача, развития конкурентных преимуществ России в современной мировой 

экономике требуют серьезной модернизации образования, превращения об-

разования в гибкую саморазвивающуюся систему, адекватно отвечающую 

на вызовы времени и меняющиеся запросы общества. Образование должно 

стать той движущей силой, которая способна существенно повысить каче-

ство жизни граждан. 

Модернизация образования – это политическая и общенациональная 

задача, она не должна и не может осуществляться как ведомственный про-

ект. Интересы общества и государства в области образования не всегда сов-

падают с отраслевыми интересами образования, а потому определение 

направлений модернизации и развития не может замыкаться в рамках об-

разовательного сообщества и образовательного ведомства. 

Активными субъектами образовательной политики должны стать все 

граждане России, семья, родители, федеральные и региональные институты 
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государственной власти, органы местного самоуправления, профессио-

нально-педагогическое сообщество, научные, культурные, коммерческие и 

общественные институты. Цель модернизации образования состоит в созда-

нии механизма устойчивого развития системы образования. Модернизация 

образования есть процесс, протекающий во времени, требующий затрат, 

нуждающийся в управлении, предлагающий варьирование состава меропри-

ятий. В целом он характеризуется высокой сложностью, что определяет вы-

сокий уровень затрат в данном секторе экономики. Возможности экономии 

затрат могут появляться при увеличении доли научно-обоснованных реше-

ний в процессе управления образованием, при уменьшении в этом процессе 

проб и ошибок. Подобное возможно лишь в случае признания модернизации 

образования в качестве специфического научного направления со всеми ха-

рактеристиками для данного признаками, наличием субъекта, объекта, ком-

плекса аксиоматических положений: 

– наличие инновационного мышления – первая предпосылка модер-

низации образования; 

– системность модернизации, определяемая как условие эффектив-

ности, проводимых мероприятий; 

– приоритетность направлений модернизации ранжируется по сте-

пени убывания их инновационно – стоимостного потенциала; 

– модернизация образования обеспечивается путем научного обнов-

ления и интенсификации образовательных технологий; 

– интенсивность модернизации образования (модернизация образо-

вания осуществляется так часто, как это необходимо и так редко, как это воз-

можно с учетом соотношения затрат и эффекта); 

– модернизация образования не возможна без модернизации студен-

тов; 

– эффективность модернизации образования определяется ростом 

отдачи сопровождающих ее инвестиций по всему их комплексу;  

– динамика модернизации образования определяет динамику квали-

фикационного уровня специалистов и динамику развития общества (отказ от 

модернизации образования означает снижение квалификационного уровня 

и отставание в развитии общества). 

Рассмотрим подробнее некоторые моменты модернизации образова-

ния: 

1. Инновационное мышление представляет собой способность к не-

стандартным решениям в любой сфере человеческой деятельности. Они воз-

никают как следствие функционально-аналитического подхода, так и эври-
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стически. На базе инновационного мышления появляются варианты реше-

ния разнообразных задач, первую очередь, в экономической области. Эти ре-

шения могут быть осуществлены только при наличии специалистов, обла-

дающих необходимыми знаниями и навыками их применения. Именно по-

этому появляется необходимость изменений кадров, что и обеспечивается в 

ходе модернизации образования. Измеряемая от какого-то уровня, она мо-

жет проводиться различными темпами, что оказывает соответствующее вли-

яние на эффективность затрат и качество развития системы в целом. 

Для достижения нового качества профессионального образования 

необходима организация на базе гражданских учебных заведений высшего 

и среднего профессионального образования обще профессиональной подго-

товки офицеров по отдельным специальностям инженерного, социальноэко-

номического и гуманитарного профилей, создание межвузовских факульте-

тов подготовки офицеров запаса. 

2. Системность модернизации образования означает, что недопу-

стимо уделять внимание какой-либо одной весьма важной его стороне. В 

экономике и обществе в целом, существует всеобщая связь между явлени-

ями и процессами. Практическая реализация модернизации затрагивает 

множество ее направлений и требует балансовой увязки, как предпринима-

емых действий, так и требуемых ресурсов. Системность должна обеспечи-

ваться учетом всего многообразия прямых и обратных связей или недоста-

точность учета оказываются причиной потери эффекта, а иногда и провалом 

модернизации образования в целом. 

3. В основе приоритетности направлений модернизации образования 

лежит степень убывания инновационно – стоимостного потенциала, идеаль-

ный случай – одновременное обеспечение модернизации образования по 

всем возможным направлениям – оказывается недостижимым. Поэтому 

встает задача определения приоритетных ключевых направлений. Здесь воз-

можно появление оптимизационных задач со всем набором сопутствующих 

проблем, таких как: выбор целевой функции, критерии оптимальности, учет 

фактора времени и т.д. При сопоставлении всех прочих данных в качестве 

приоритетных направлений модернизации образования должны рассматри-

ваться те, которые обладают максимальным инновационно – стоимостным 

потенциалом. 

4. Это положение выражает наличие двух ее аспектов: во-первых, 

научного обновления, во-вторых, интенсификации образовательных техно-

логий. Первая обеспечивает обновление структуры и увеличение объема 

знаний, а вторая переход к более интенсивным технологиям. Отсутствие 
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хотя бы одного из указанных качеств делает невозможной модернизацию во-

обще, а соблюдение ориентирует образование на будущий спрос в соответ-

ствии с перспективами реализации приоритетов в развитии науки и техноло-

гий. 

5. Суть интенсивности состоит в недопущении превращения модер-

низации в самоцель. Ее необходимость вытекает из оценки изменения прио-

ритетов научных направлений и достижение уровня критических техноло-

гий. С модернизацией связаны затраты с соответствующим эффектом, про-

являющимся как в самой отрасли образования, так и в других отраслях, 

потребителях кадров. 

6. Успешная модернизация образования возможна в случае, если ее 

требования предъявляются к контингенту обучаемых, обладающих уровнем 

знаний, адекватных предыдущему этапу развития науки, техники, техноло-

гий. Студенты, слушатели, курсанты должны быть готовы к восприятию но-

вых знаний. Эта готовность обеспечивается усилиями предшествующих 

обучающих структур. Если такого соответствия нет, то модернизация обра-

зования лишится необходимого информационного фундамента и, следова-

тельно, окажется нерезультативной. 

Вектором, определяющим направление всей модернизации образова-

ния, становится перераспределение теоретического и практического знания. 

В содержании образования происходит увеличение доли практических зна-

ний и умений. 

Происходит перенос акцента усвоения знаний на их самостоятельное 

получение. 

Модернизация требует использования в обучении новых информаци-

онных и телекоммуникационных технологий и распространение дистанци-

онного обучения. 

Предложенные варианты модернизации образования и экономики 

предполагают эволюционное развитие современного общества. 
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«Образование – величайшее из земных благ,  

если оно наивысшего качества. В противном  

случае оно совершено бесполезно» 

Джо́зеф Ре́дьярд Ки́ плинг 

 

Образование России находится сегодня в состоянии неутихающей об-

разовательной реформы, продолжающейся уже 22 года. Не останавливаясь 
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на результатах реформирования, достигнутых к настоящему времени, кос-

немся лишь одного аспекта в рамках преобразований – перехода на вводи-

мые Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС- 

3+). К избранной теме общее положение дел в высшей школе имеет кос-

венное отношение: оно напоминает об условиях, в которых этот переход 

всем нам предстоит совершить. 

Новый стандарт, к названию которого добавлен знак (+), предполагает 

изменение структуры программы бакалавриата, заменяя понятие «Учебные 

циклы» новым понятием «Блоки». Согласно этой модификации стандарта 

подготовка бакалавров будет вестись за 4 года с присвоением им квалифи-

каций «академический бакалавр», либо «прикладной бакалавр». Для пре-

подавателей дисциплин профессионального цикла в процессе преодоления 

новшеств возникают затруднения, связанные как с сокращенными сроками 

обучения, так и с серьезной перестройкой структуры образования. Нужно 

найти новые средства, а также усилить уже имеющиеся, чтобы обеспечить 

хотя бы удержание на достаточном уровне качества подготовки своих вы-

пускников. Нужно так организовать практики прикладных бакалавров, 

чтобы учебное время, на них отведенное и составляющее почти четверть 

всей программы, принесло бы максимальную пользу. И это нужно сделать 

в непростых условиях. На некоторые сложности все же следует обратить 

внимание: 

 средний возраст преподавателей в России почти на 10 лет превы-

шает средний возраст среди работающего населения. Работа педагогов но-

сит годовой циклический характер, а не регламентируемый труд, затрачи-

ваемый на подготовку к работе, всегда превышает саму работу. Система 

консервативна, и одним из ее следствий является то обстоятельство, что 

средний студент лучше владеет компьютерными технологиями, чем сред-

ний преподаватель; 

 пока не отлажен переход на четырехгодичную систему подготовки. 

Многие опытные преподаватели продолжают искать средства, какими 

можно было бы обеспечить надлежащий уровень выпускников. Особенно 

это касается прикладных бакалавров, подготовка которых уже сейчас тре-

бует огромной учебно-методической переработки и создания всех компо-

нентов практического обучения; 

 вяло, но уверенно снижается отдача студентов, их трудолюбие и 

оптимизм. Расширив в девяностые годы круг студенческой скамьи за счет 

«середнячков», мы получили новую студенческую среду, для которой стали 

характерными низкая посещаемость занятий, плохие оценки и высокий 
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уровень отчислений из вузов. Пока эта проблема преодолевается сложно. 

Чтобы картина начала меняться к лучшему, необходимо обратиться к 

поиску новых подходов, либо еще не достаточно разработанных ресурсов, 

которые дадут в короткие сроки ощутимые результаты в обучении студен-

тов. Сегодня предлагается много методов и приемов улучшить качество 

обучения, среди которых выделяют метод проблемного изложения матери-

ала, метод создания и усложнения проектов, а также подготовка и прочте-

ние «визуализированных» лекций, которые сопровождаются доступной 

наглядной информацией. Для такого улучшения подачи материала сегодня 

Интернет и возможности компьютера предоставляют беспредельный про-

стор. Занятие представляет собой подачу информации, преобразованной в 

визуальную форму. При этом видеоряд ставит своей задачей не только про-

иллюстрировать устную речь преподавателя, но и сам содержит доходчиво 

отображенную информацию о предмете изучения. При подготовке таких 

лекций их содержание должно быть перекодировано в визуальную форму. 

Преподаватель должен выдерживать ритм подачи материала и его дози-

ровку, стиль общения, не вступая в противоречие между визуальным и слу-

ховым воздействием на студентов. Образно выражаясь, это разница между 

радио и кино. По существу, овладение такой формой должно стать новой 

вехой в совершенствовании преподавательского мастерства. Попробуем 

дать оценку состоянию этого новшества в российских вузах. 

Проведенное два года назад в одном из университетов анкетное ис-

следование свидетельствует, что только 44% всех преподавателей, читаю-

щих лекции на гуманитарных и естественных факультетах пользуются про-

екционной техникой и сопровождают преподавание визуально отображен-

ным материалом. Те преподаватели, которые используют такую технику, 

лишь 37% излагаемого на лекциях материала поддерживают визуальным 

рядом. А если к этим результатам опроса применить бал, выставленный за 

«обучительную ценность» представляемого изображения (средний  выстав-

ленный бал оказался равным 52%), то можно перемножением коэффициен-

тов получить значение 8,6 %. Этой величиной, близкой к к.п.д. первого па-

ровоза, примерно отражается степень использования вузовскими препода-

вателями визуальных методов в процессе обучения. Никто не утверждает, 

что нужно стремиться к 100 – процентному результату в таком деле, но ра-

зумное наращивание этого показателя как раз и является тем подходящим 

и удобным рычагом, способным улучшить качество образования. У этого 

метода есть достаточный ресурс, использование которого не требует осо-

бых затрат и больших усилий, но само направление, из числа других 

возможных направлений, может лучше прочих дать благоприятный эффект. 
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Существуют сайты, предоставляющие полезную информацию для более со-

вершенного изготовления презентационных картинок. 

Если сегодня накоплен достаточный опыт применения визуальных 

методов в процессе прочтения лекций, то подобного опыта практически не 

имеется, когда речь заходит о его использовании во время прохождения 

практики студентов. Здесь придется существенно откорректировать док-

трину практической подготовки с тем, чтобы сблизить сегодняшних прак-

тикантов с задачами их трудовой деятельности после окончания вуза. Ча-

стично меняется смысл практики: если сегодня студенты пытаются понять 

суть, условия и особенности своей будущей работы, то в ближайшей пер-

спективе этот блок в программе подготовки усиливается знакомством с ин-

струментарием, методами организации и проведения экспертной оценки, 

анализом полученных данных, интерпретацией результатов, разработкой  и 

обоснованием рекомендаций. Для будущих агрономов наиболее полез-

ными в практической подготовке, кроме компьютера, могут выступить ме-

тоды цифрового микроскопического исследования, другие известные  ме-

тоды определения физиологических, агрохимических и биологических по-

казателей растений. Преподаватели должны научить студентов выбирать 

методы, позволяющие с минимальными затратами времени и средств полу-

чать достоверную информацию об исследуемом объекте. 

Из всего, о чем сказано выше, следует, что основным инструмента-

рием улучшения качества образования является сегодня усиление иннова-

ционных образовательных технологий, что ведет к интеграции образова-

ния, науки и производства и что уже принято называть экономикой знаний. 
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The article discusses the use of the technology portfolio in the teaching of secondary 

cycle. The technology portfolio is seen as an alternative to the traditional system of evalua-

tion of students learning outcomes taking into account both its advantages and disadvantages.  

Keywords: technology portfolio, system evaluation, learning outcomes, the develop-

ment of competencies. 

 

W artykule omówiono sposób korzystania z technologii portfolio w nauczaniu dyscy-

plin liceum cyklu. Technologia port-folio jest traktowany jako alternatywa dla tradycyjnego 

systemu oceniania wyników kształcenia studentów z uwzględnieniem zarówno jej zalet, jak 

i wad. 

Słowa kluczowe: technologia portfolio, system oceniania, wyniki nauczania, tworze-

nie kompetencji. 

В статье рассматривается использование технологии портфолио в преподава-

нии дисциплин общеобразовательного цикла. Технология портфолио рассматривается 

как альтернатива традиционной системе оценивания результатов обучения студентов 

с учетом как ее преимуществ, так и недостатков. 

Ключевые слова: технология портфолио, система оценивания, результаты обу-

чения, сформированность компетенций. 

 

 

Высшее профессиональное образование в современной России осно-

вано на реализации компетентностного подхода. Существующая традици-

онная система оценивания результатов обучения студентов при этом явля-

ется недостаточной для определения уровня и качества сформированных 
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компетенций. Значительная часть учебного материала выносится на само-

стоятельное изучение студентов. Поэтому традиционные способы оценки 

часто дополняются другими, среди которых учебное портфолио занимает 

все более значимое место. 

Эта технология хотя и относительно нова, но достаточно хорошо опи-

сана как в российской, так и зарубежной педагогической литературе. Рос-

сийские ученые А.Ш. Багаутдинова, Г.Б.Голуб, Е.В. Григоренко, В.В. Гу-

зеев, И.Ю. Гутник, В.К. Загвоздкин, И.В. Клещева, И.М. Курдюмова, 

И.А.Кныш, Т.Г. Новикова, В.Ю.Переверзев, Е.С. Полат, О.Г. Смолянинова, 

В.А. Тарлыков, А.А. Шехонин и др. исследовали различные аспекты фор-

мирования учебного портфолио, его оценки и влияния на учебный процесс.  

Значительное внимание вопросам учебного портфолио уделяли и за-

рубежные ученые. Прежде всего, проблема исследовалась в работах таких 

ученых как Barrett, D. Niguidula (электронное портфолио), A. Collins (порт-

фолио в обучении), M. Sewell, M. Marczak, D. Sweet (использование порт-

фолио в оценке учебной деятельности студента), 

Впервые технологию портфолио применили в США и Канаде и в 80-е 

годы прошлого века с целью отбора кандидатов на должности преподавате-

лей университетов. Но вскоре применение этой технологии быстро расши-

рилось. 

В настоящее время технология портфолио используется не только в 

России, но и ряде зарубежных стран преподавателями высших и средних 

учебных заведений. 

Используют портфолио также учащиеся школ и студенты. 

Портфолио в переводе с английского (portfolio) – портфель, папка для 

документов. Большинство исследователей определяют портфолио как кол-

лекцию работ студента (ученика) за определенный период времени (семестр 

или учебный год), которая оценивается либо как прогресс обучающегося в 

процессе учебной деятельности, либо как соответствие его работ учебной 

программе. 

Используя портфолио в учебном процессе, педагог способствует раз-

витию у студентов навыков методической работы с различными видами 

учебной, профессиональной и справочной информации, полученными из 

различных источников, систематизации приобретенных профессиональных 

знаний, формированию профессиональной рефлексии. 

Важнейшей целью создания учебного портфолио является анализ и 

дальнейшая демонстрация достигнутых результатов в процессе профессио-

нального обучения и личностного становления будущего специалиста. В 
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портфолио также отображаются культурно-образовательные достижения 

студента. Таким образом, портфолио позволяет учесть достижения студента 

в разнообразных видах деятельности — учебной, воспитательной, творче-

ской, самообразовательной, спортивной и др. 

В настоящее время преподаватели вузов используют учебное портфо-

лио студента для оценки его достижений по конкретным дисциплинам. Это 

позволяет проследить процесс формирования и развития тех или иных про-

фессиональных компетенций, определенных для данной дисциплины рабо-

чим планом. 

Портфолио студента может быть заведено как в печатном (папка-

накопи- тель с файлами) так и в электронном виде (папка на компьютере 

студента и ее копия на компьютере соответствующей кафедры). 

Примеров использования учебного портфолио для изучения отдель-

ных дисциплин в практике работы вузов достаточно много. Рассмотрим от-

дельные элементы применения учебного портфолио по дисциплине «Есте-

ствознание» для первокурсников средних профессиональных учебных заве-

дений. 

Портфолио в данном случае – это перспективный метод оценки сфор-

мированности компетенций обучающегося по конкретной дисциплине. 

Портфолио подразумевает формирование своего рода «учебного порт-

феля», в который входят: сборник всех работ студента, а также их анализ и 

самооценка; выставка учебных достижений студента по данному предмету 

за весь период обучения (учебный год); коллекция работ студента, всесто-

ронне демонстрирующая не только его учебные результаты, но и усилия, 

приложенные к их достижению, а также очевидный прогресс в знаниях и 

умениях; способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных до-

стижений в обучении; форма целенаправленной, систематической и непре-

рывной оценки и самооценки учебных результатов студента.  

Учебное портфолио как метод оценки предполагает следующее: 

 перенос акцента с того, что студент не знает и не умеет, на то, что 

он знает и умеет по данной теме, разделу, дисциплине в целом; 

 интеграцию количественной и качественной оценок; 

 смещение акцентов с авторитарной оценки преподавателя на са-

мооценку студента. 

Портфолио позволяет преподавателю постоянно осуществлять мони-

торинг учебных достижений студента, отслеживать и оценивать их каче-

ство; получать разносторонние представления об учебных достижениях и 



234 
 

учебной деятельности студента в соответствии с задачами учебного про-

цесса; оценивать мыслительную деятельность студента, его междисципли-

нарные умения, умения постановки проблем, решения нестандартных за-

дач, понимания учебных предметов и овладения соответствующими навы-

ками. 

Оценивание учебной деятельности студента по портфолио – процесс 

многогранный, требующий не только высокой квалификации педагога, но и 

правильный подбор им соответствующих критериев оценки. Как правило, 

при оценивании по портфолио используются следующие критерии: каче-

ство содержания работ; рост и развитие достижений студента в сравнении 

с целевыми требованиями к качеству подготовки (например, с требовани-

ями государственного стандарта или содержанием рабочей программы дис-

циплины); полнота, правильность и уместность материалов портфолио; раз-

нообразие форм предоставления данных портфолио.  

Это не исчерпывающий перечень критериев. Он определяется педаго-

гом самостоятельно, исходя из особенностей учебного материала, целей 

изучения учебной дисциплины, определяемыми рабочей программой, кон-

кретной учебной ситуации с учетом подготовленности студентов, содержа-

ния будущей профессиональной подготовки студентов на основе государ-

ственного образовательного стандарта и др. 

По дисциплине «Естествознание» в составе портфолио присутствуют: 

конспект учебного материала, изучаемого студентом как в процессе ауди-

торных занятий, так и самостоятельно; диктанты для проверки знаний ос-

новных терминов и определений; промежуточные и итоговый тесты по дис-

циплине; рефераты; контрольные работы; эссе; доклады; тезисы; презента-

ции (индивидуальные и групповые); результаты практических работ и опы-

тов. 

Состав портфолио может иметь и другую структуру, в зависимости от 

задач, поставленных преподавателем перед студентами в соответствии с ра-

бочей программой дисциплины. 

Для успешного составления учебного портфолио студенту необхо-

димо не только старательно выполнять все учебные задания, но и четко ори-

ентироваться в том, как правильно выполнить ту или иную работу.  

Поэтому очень важной является работа преподавателя по составле-

нию подробных методических рекомендаций для студентов.  

Так по дисциплине «Естествознание» методические рекомендации со-

держат перечень всех изучаемых тем, включая вынесенные на самостоя-

тельную работу, которые должны быть законспектированы студентом. При 

этом дается пошаговая инструкция правильного составления конспекта.  
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В методических рекомендациях также приводятся примеры диктан-

тов, приводится перечень тем и правила написания рефератов и контроль-

ных работ с указанием необходимой литературы. Кроме того, дается по-

дробное разъяснение по структуре работ и их оформлению. Приведены 

также варианты промежуточного и итогового тестов [7]. 

Наличие методических рекомендаций дает возможность студенту при 

подготовке учебного портфолио сверять все свои учебные шаги по дости-

жению поставленной цели с четкими рекомендациями по их выполнению. 

Это позволяет исключить типичные ошибки, которые часто допускают сту-

денты при выполнении самостоятельных, практических, исследовательских 

и других работ. 

Помимо возможности использования методических рекомендаций, 

студент имеет возможность каждую неделю получать индивидуальную кон-

сультацию у преподавателя, исправлять допущенные ошибки. 

Важной составляющей процесса создания учебного портфолио по 

дисциплине «Естествознание» является оценка конечного результата, что 

существенным образом влияет на итоговую оценку студента по дисци-

плине. К оценке портфолио привлекаются все студенты и проводится она в 

виде публичной защиты своих достижений. Очень важно, чтобы студент са-

мостоятельно определил уровень и качество своей работы перед своими од-

нокурсниками. Этот фактор также способствует повышению уровня моти-

вации учебной деятельности. 

Системное применение данной аналитико-оценочной технологии 

обеспечивает качественное накопление информации, необходимой для 

своевременной фиксации реальных изменений и роста профессионального 

мастерства будущего специалиста. Ведение портфолио является творческой 

работой, позволяющей реально представить свой образовательный уровень, 

увидеть резервы, определить направления будущего профессионального са-

мосовершенствования. 

Как и все технологии портфолио имеет свои преимущества и недо-

статки. 

Среди положительных моментов данной можно выделить следую-

щие: 

1. Портфолио интегрирует все составляющие процесса обучения: 

преподавание, учение и оценивание, что существенно отличает эту техно-

логию от традиционных. 

2. Посредством анализа разнообразных продуктов образовательной 

деятельности, портфолио объединяет количественную и качественную 

оценку учебных достижений студента. 
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3. Эта технология поощряет самооценку, взаимооценку, а также са-

моанализ и самоконтроль субъектов образовательного процесса, не ограни-

чиваясь лишь оценкой преподавателя. 

4. Портфолио направлено на сотрудничество преподавателя и сту-

дента с целью оценки достижений, приложенных усилий и прогресса в ходе 

освоения программы учебной дисциплины. 

5. С помощью портфолио осуществляется непрерывная оценка и са-

мооценка в условиях профессионального образования, которая смещает ак-

центы от жестких факторов традиционной оценки к гибким условиям аль-

тернативной оценки. 

6. Портфолио открывает возможные направления инновационного 

развития традиционной системы оценивания как в школе, так и в учебных 

заведениях профессионального образования. 

Основные негативные моменты портфолио также следует учитывать 

при планировании учебного процесса. К ним можно отнести следующие: 

1. Внедрение данной технологии требует большой систематической 

работы по повышению квалификации преподавателей, формированию их 

готовности одобрить и принять эту новацию. Практика показывает, что се-

годня далеко не все педагоги высшей школы и учебных заведений среднего 

профессионального образования готовы принять технологию портфолио и 

использовать её в своей работе. 

2. Внедрение портфолио требует как от преподавателя, так и от сту-

дентов новых организационных и познавательных умений.  

3. Портфолио требует больше времени для реализации, чем традици-

онная система оценивания образовательных достижений. 

4. Высокий уровень субъективности оценки, ослабление ее валидно-

сти и надежности, размытость критериев оценки элементов состава порт-

фолио и трудоемкость процесса проверки и оценки. 

5. Возможность формализма в оценке образовательных достижений. 

6. Организационные трудности, связанные с необходимостью допол-

нительных площадей и помещений для хранения портфолио, если они со-

бираются на бумажных носителях. В последе время эта проблема все чаще 

решается созданием электронных портфолию, что значительно упрощает 

хранение и систематизацию информации. 

В этом коротком обзоре технологии портфолио мы обратили внима-

ние лишь на некоторые ключевые моменты и преимущества ее использо-

вания в педагогическом процессе, а также на ее преимущества перед тра-

диционными технологиями. 
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Таким образом, применение технологии учебного портфолио значи-

тельно расширяет возможности педагога по формированию компетенций 

будущего специалиста и является одним из перспективных направлений 

инновационного развития в современных учреждениях профессиональ-

ного образования. 
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In the article the author examines the development and methods of encoding information 

using graphic symbols. The described coding technology and its application in the training of 

specialists of rocket-artillery armament. 

Keywords: coding information, graphics, modeling information. 

 

W artykule autor analizuje rozwój i metody kodowania informacji za pomocą symboli 

graficznych. Opisana technologia kodowania i jej zastosowanie w przygotowaniu specjalistów 

rakietowo-artyleryjskiego broni. 

Słowa kluczowe: kodowanie informacji, grafiki, modelowania informacji. 

 

В статье рассматриваются опыт разработки и методика кодирования информации 

с использованием графических символов. Описана технология кодирования и ее примене-

ние при подготовке специалистов ракетно-артиллерийского вооружения. 

Ключевые слова: кодирование информации, графические символы, моделирование 

информации. 

 

 

Из пяти чувств человека (зрение, слух, осязание, обоняние и вкус) в 

наиболее полной мере используется зрение и слух, что объясняется специфи-

кой человеческой жизнедеятельности. Поэтому для человека исключительно 

важна зрительная информация, как наиболее воспринимаемая. Не прекраща-

ющийся информационный поток, с которым постоянно приходится иметь дело 

руководителям занятий по специальности и обучающимся, можно сконцен-

трировать – перевезти его в наглядную форму.Опыт разработки методов ко-

дирования информации с использованием графических символов в системе 
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технического обслуживания (ТО) комплексов ракетно-артиллерийского во-

оружения (РАВ) позволил определить основные технологические этапы гра-

фического моделирования информации. 

При освоении личным составом ТО РАВ необходим перевод учебной 

информации на язык визуального отображения - технология графического 

моделирования информации, в процессе которой необходимо пройти четыре 

последовательных этапа (рис. 1): 

1. Отработка идеи и логическая структуризация. 

2. Композиция. 

3. Техника исполнения. 

4. Художественное редактирование. 

1. Отработка идеи и логическая структуризация замысла – эта проце-

дура предполагает определение роли моделируемого процесса учебной ин-

формации или явления в общем процессе обучения, правильную постановку 

цели, краткую и точную формулировку названия и содержания замысла. Ло-

гическая структуризация замысла должна предполагать операции, которые 

заключаются в ответах на вопросы: как увязать? как выделить? как расчле-

нить? как упростить? каким образом скомпоновать? Процедура должна за-

вершаться формированием рисунка замысла. 

 

Рис. 1. Этапы процедуры технологии графического моделирования учебной 

информации. 

 

Композиция начинается с выбора графической формы отображения бу-

дущей модели, организации выбранных элементов формы. При этом необхо-

димо учесть, что недостаток или излишек элементов, или выбор неподходящей 

формы может отрицательно повлиять на коммуникативные возможности мо-

дели. 

2. Техника исполнения должна быть связана непосредственно с исполь-

зованием графических приемов построения модели в соответствии с требова-

ниями графического мастерства. Начальной операцией рассматриваемой про-

цедуры является пополнение словаря форм графического отображения. При 

постоянном творческом подходе, как при конструировании, так и при техни-

Отработка идеи и 
логическая 

структуризация 
Композиция 

Техника 

исполнения 

Художественное 
редактирование 
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ческом исполнении, будут возникать новые приемы, элементы, условные обо-

значения, формы и т.д., которые будут регулярно пополнять графический сло-

варь форм и техники исполнения учебного материала. 

Как при первичном конструировании, так и при окончательном выпол-

нении учебного материала неотъемлемыми элементами техники исполнения 

являются цвет и текстура. Завершает данную процедуру расстановка число-

вых и словесных выражений информации. При этом шрифт должен подходить 

к конструируемому рисунку, дополняя его функциональное назначение. Ис-

пользование числовых и словесных выражений должно быть направлено на 

раскрытие и реализацию основной идеи и цели обучения. 

3. Художественное редактирование начинается с проверки соответ-

ствия учебного материала требованиям орфографии, синтаксиса, а также сле-

дования логике изложения основной мысли. Без этого графическое отображе-

ние информации может оказаться трудным для «прочтения», не точным по 

смыслу или не экономичным с точки зрения исполнения. 

Графическое моделирование должно начинаться с осознания возмож-

ности проще, яснее и нагляднее отразить передаваемую информацию обу-

чаемым, то есть интерпретация графического образа должна осуществляться 

в ином порядке. 

Технология процесса интерпретации наглядно-иллюстративного мате-

риала более проста, что является одним из достоинств рассматриваемой тео-

рии графического моделирования. Обращаясь к тому или иному графическому 

модусу, мы можем определить сначала графический словарь и вникнуть в 

его символико-содержательную часть. Запоминаем символы и смысловые 

значения, а затем на основе смысловых значений символов определяем основ-

ные структурные элементы. Определив совокупность структурных элемен-

тов, устанавливаем их взаимосвязи. Процесс поиска цели и замысла требует 

от руководителя занятия знания основных понятий, принципов построения и 

классификации содержательной части и обращения к специальной литературе 

по рассматриваемому вопросу. Определив цель и замысел графического об-

раза, мы устанавливаем соответствие замысла раскрываемой цели обучения. 

При всех операциях необходимо обращать внимание на точность гра-

фического словаря, его строгое соблюдение и цветовое решение. Если цвета 

нет, это затрудняет восприятие замысла и целей графики. Графики и схемы 

помогут представить в целом явления и процессы, происходящие на управля-

емом объекте, и в связи с этим правильно и быстро принимать правильное ре-

шение. Таким образом, график – модель – одно из средств оперативного 

управления объектом. Это значит, что он должен быть конкретен, как кон-
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кретна деятельность на данном объекте; он должен отражать технико-такти-

ческие и эксплуатационные особенности комплекса РАВ и на этой основе от-

ражать систему работы, учета и контроля. 

Как показывает личная практика организации процесса обучения и ка-

чества освоения личным составом ТО комплексов РАВ графические методы 

применимы ко всем без исключения функциям ТО. Так, например, можно 

привести достаточно большой ряд технологических функций, где есть широ-

кая возможность и практическая необходимость применения графических ме-

тодов моделирования технической информации. Сюда можно отнести: 

 разработку не только учебно-методических материалов при обуче-

нии личного состава в процессе освоения ТО, но и АОК и имитационных тре-

нажеров муляжного типа на базе мультимедиа; 

 организацию системы документооборота (порядок оформления, 

прохождения, обработки, хранения и потребления документальной информа-

ции) и другие отчетные документы по эксплуатации комплексов РАВ на всех 

этапах ТО; 

 организацию системы информационной поддержки личного со-

става, обслуживающего комплексы РАВ при ТО и особенно в аварийных си-

туациях, облегчающих принятие правильного решения в кратчайшие сроки; 

 формирование информационного табло управления комплексами 

РАВ при ТО. 

Для каждой функции важно определить наиболее рациональный вид 

графики, выбрать форму графирования, в наибольшей мере отвечающую со-

держанию работы. Руководитель занятия должен точно знать, что именно мо-

жет дать графическое моделирование знаний, а чего – не может, и как эффек-

тивно использовать все преимущества графического моделирования. 

Таким образом, учебные и методические материалы, разрабатываемые с 

использованием технологий графического моделирования информации, 

имеют значительное преимущество по сравнению с текстовой или иной 

информацией при подготовке специалистов РАВ. 
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УМЕНИЕ УЧИТЬСЯ КАК КЛЮЧЕВАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ 

БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 

UMIEJĘTNOŚĆ UCZENIA SIĘ JAKO KLUCZOWA KOMPETENCJA PRZYSZŁYCH 

NAUCZYCIELI 

 

THE ABILITY TO LEARN AS A KEY COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS 

 

 

In the article the authors analyze different aspects of competence-based approach 

in teacher training. Discusses the classification of competences from the point of view of differ-

ent scientific approaches, methods of their students. 

Keywords: competence, competence approach, education, cognitive activity . 

 

W artykule autorzy analizują różne aspekty kompetentnostnego podejścia w przygoto-

waniu personelu pedagogicznego. Uważany jest klasyfikacja kompetentności z punktu widzenia 

różnych naukowego podejścia, metody ich kształtowania u studentów. 

Słowa kluczowe: kompetencje, компетентностный podejście, edukacja, działalność po-

znawcza. 

 

В статье авторы анализируют различные аспекты компетентностного подхода в 

подготовке педагогических кадров. Рассматривается классификация компетентностей с 

точки зрения различных научных подходов, методики их формирования у студентов. 

Ключевые слова: компетенции, компетентностный подход, образование, познава-

тельная деятельность. 

 

 

В соответствии с требованиями, поставленными перед образованием 

трансформационными процессами, происходящими в обществе, современная 

молодежь должна уметь оперировать новыми технологиями и знаниями, быть 

готовой изменяться и приспосабливаться к новым потребностям рынка труда, 

оперировать и управлять информацией, активно действовать, быстро прини-

мать решения, учиться на протяжении жизни. 
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Одним из факторов, способствующих модернизации содержания обра-

зования, является компетентностный подход, органично дополняющий ряд об-

разовательных инноваций и классических подходов, которые помогают педа-

гогам гармонично сочетать положительный опыт для реализации современ-

ных образовательных целей. 

А. Пометун под термином «компетентностный подход» понимает 

направленность образовательного процесса на формирование и развитие клю-

чевых (базовых, основных) и предметных компетенций личности, результатом 

которого будет формирование общей компетентности человека, представляю-

щая собой совокупность ключевых компетентностей, интегрированной харак-

теристикой личности. Такая характеристика должна сформироваться в про-

цессе обучения и содержать знания, умения, отношения, опыт деятельности и 

поведенческие модели личности [2]. 

По мнению Н. Побирченко, перспективность компетентностного под-

хода заключается в том, что он предполагает высокую готовность выпускника 

высшего учебного заведения в успешной деятельности в различных сферах 

[4]. 

Система компетентностей в образовании содержит ключевые, общеот-

раслевые и предметные компетентности. В частности, ключевые компетент-

ности составляют основной набор самых общих понятий, которые следует де-

тализировать комплекс знаний, умений, навыков, ценностей и отношений по 

учебным отраслям и жизненным сферам обучаемых [5]. 

А. Глузман отмечает, что понятие «ключевые компетентности» содер-

жит систему умений, навыков, ценностей, других факторов, составляющих 

личностные и общественные аспекты жизни и деятельности человека и от ко-

торых зависит личный и общественный прогресс [1]. 

Анализ различных подходов к классификации ключевых компетентно-

стей (П.Вогелиус, П.Вригнод, Р.Данон, Р.Джакку-Сивонен, Ф.Келли, Д.Мил-

лер, М.Норрис, Дж. Пешар, Э.Свеник, П.Триер и др.) показал, что компетент-

ность «умение учиться» присутствует практически во всех вариантах. 

Одним из основных положений современного понимания компетентно-

сти студентов умения учиться, на наш взгляд, является концепция развития 

познавательной деятельности. Особенно интенсивно проблемы развития по-

знавательной деятельности и формирования творчества студентов ставились, 

обсуждались и решались, начиная с 80-х годов ХХ века (А.Алексюк, В.Ан-

дреев, Г.Александров, В.Буряк, Д.Вилькеев, Б.Коротяев, И.Лернер, В.Лозовая, 

М.Половникова, П.Эрдниев и др.) 

Внутренняя логика развития дидактики высшей школы как самостоя-

тельной отрасли педагогических знаний вывела исследователей на осознание, 
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понимание и обсуждение проблемы развития познавательной деятельности 

через специальное обучение этой деятельности, которое необходимо «встраи-

вать» в учебный процесс по специально разработанной программе. 

Основная идея концепции Б. Коротяева состоит в том, что систематиче-

ское и целенаправленное развитие познавательной деятельности студентов и 

планомерный перевод ее с фиксированных уровней на качественно новые воз-

можно только при специальном обучении студентов самостоятельной творче-

ской деятельности, ее основным познавательным процедурам, операциям и 

действиям. 

Плодотворность и перспективность концепции, на наш взгляд, состоит в 

том, что она позволяет создать надежную и конструктивную программу раз-

вития творчества студентов в наиболее сложной области, связанной с самосто-

ятельным поиском и конструированием воссоздаваемых знаний. 

В ней наработан достаточный запас знаний, позволяющий взять на во-

оружение понятийный аппарат, необходимый для нашего исследования (про-

цедуры творческой познавательной деятельности – процедура описания, про-

цедура объяснения, процедура преобразования; операции процедур, учебно-

познавательный аппарат и др.), а также выйти на более глубокое понимание 

реальных и прогнозируемых уровней познавательной деятельности, без зна-

ния которых управлять развитием деятельности практически невозможно [3]. 

В результате исследований стало ясно, что познавательная деятельность 

студентов может развертываться на самых различных уровнях – от простей-

ших и низших до сложных и высших. Причем система уровней имеет сложную 

иерархическую структуру. Каждому этапу присущи свои уровни, включаю-

щие в себя собственные подуровни. Особенности этажей, уровней и подуров-

ней обуславливаются типом познавательной деятельности, ее направленности 

и целевых установок, глубины и широты познавательных актов, объема и 

предмета познания. Так, если выделить два полюсовых типа познавательной 

деятельности – репродуктивный и творческий, то между ними лежат еще про-

межуточные типы. Каждому типу полюсового и промежуточного характера 

присущи свои уровни: 

 первый – репродуктивный; 

 второй – репродуктивно-творческий;  

 третий – творческо-репродуктивный;  

 четвертый – творческий. 

Внутри каждого типа познавательной деятельности можно обнаружить 

другую систему уровней. Так, репродуктивная деятельность при усвоении тео-

ретического материала по признаку глубины его усвоения характеризуется 
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тремя уровнями: 

- уровень восприятия, осознания и запоминания материала; 

- уровень его воспроизведения в памяти; 

- уровень применения на практике. 

Но если выделить другой признак – наличие элементов творчества, тогда 

обнаруживаются иные уровни: 

- уровень восприятия, запоминания, воспроизведения изученной ин-

формации; 

- уровень переработки информации, сопоставления и сравнения ее с из-

ложением в других источниках; 

- уровень критической и оценочной переработки информации. 

Так обстоит дело с уровнями, характеризующими тип познавательной 

деятельности, связанной с изучением теоретического материала. 

Творческий тип деятельности при усвоении теоретического материала 

по признаку глубины и полноты проникновения вглубь изучаемых явлений 

характеризуется такими уровнями: 

- уровень наблюдения и распознавания предметов, объектов и явлений, 

а также их пробного преобразования; 

- уровень их описания; 

- уровень объяснения; 

- уровень преобразования. 

Логика движения мысли от уровня к уровню в общих чертах повторяет 

в принципе логику научного познания, но с той разницей, что деятельность 

ученого носит принципиально иной характер по сравнению с учебно-позна- 

вательной деятельностью студента. 

Внутри промежуточных типов деятельности (репродуктивно-творче-

ского и творческо-репродуктивного) обнаруживаются свои специфические 

уровни. Таким образом, мы видим, насколько сложна проблема выделения 

уровней развития познавательной деятельности и насколько разнообразны 

подходы к ее решению. Но все дело в том, что без их выделения по соответ-

ствующим признакам и критериям и их знания, управлять развитием познава-

тельной деятельности и, тем более, переводить ее с фиксированных уровней 

на более высокие практически невозможно. 

К сожалению, в вузовской практике многие преподаватели и подавляю-

щая часть студентов имеют очень слабое представление о природе и структуре 

познавательной деятельности, ее логико-операционной стороне, об уровнях 

развития этой стороны, особенно в зоне изучения теоретического материала. 
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Что касается репродуктивной деятельности и особенно в зоне применения зна-

ний на практике, то тут дело обстоит значительно проще. 

При изучении же теоретического материала в готовом виде на уровне 

репродуцирования проблема уровней в глазах преподавателей и студентов не 

является значимой и практически необходимой, поэтому в практике вузов ей 

не уделяют или почти не уделяют никакого внимания. 

Управлять познавательной деятельностью и управлять ее развитием да-

леко не одно и то же. Излагая на лекциях систему научных знаний, преподава-

тель одновременно управляет и процессом изложения, восприятия студен-

тами, их вниманием – возбуждает их интерес, заставляет мыслить и ведет их 

от одной порции знаний к другой, а студенты должны при этом усвоить все то, 

что изложил преподаватель. 

Главный смысл усвоения – понять, запомнить, применить знания на 

практике, а его цель – продемонстрировать все это на экзамене. Студенты, 

усвоив содержание знаний, могут успешно оперировать понятиями, законами, 

суждениями, но при этом могут ничего не знать о них как о логических кате-

гориях. 

Такое явление возможно в том случае, когда знания передаются и усва-

иваются в готовом виде. При этом обладать знаниями об их логической струк-

туре, процедуре поиска и построения совершенно не обязательно, т.к. логиче-

ская и содержательная сторона знаний задается в ходе изложения как готовая. 

В данном случае мы имеем дело с управлением деятельностью по ее содержа-

нию – ведем студентов от незнания к знанию, от неполного знания к более 

полному, от одного уровня глубины к другому. У студентов и преподавателей 

создается иллюзорное представление о том, что движение по содержанию, 

увеличение объема усваиваемых знаний, его беспрерывное наращивание само 

по себе обеспечивает и развитии познавательной деятельности. 

Это не только ошибочное, но и очень опасное по своим последствиям 

заблуждение. Конечно, какие-то изменения происходят, но только в рамках 

репродуктивного уровня, а качественного скачка на творческий уровень усво-

ения теоретического материала в практике высшей школы не происходит. 

Чтобы принципиально изменить ситуацию, необходимы новые под-

ходы, один из которых и состоит в ориентации на развитие познавательной 

деятельности через специальное обучение этой деятельности, как уже было 

сказано выше, в самой сложной области – области изучения теоретического 

материала. 

Предметом обучения творческой познавательной деятельности должны 

стать ее составные – творческие познавательные процедуры и операции. 
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Именно от того, насколько студенты владеют соответствующими процеду-

рами и операциями, зависит каждый шаг их продвижения от одного уровня 

познавательной деятельности к другому – промежуточному, но качественно 

новому. 

Методика обучения студентов творческим познавательным процедурам, 

разрабатываемая на основе выше сформулированных положений, реализуется 

в структуре сложившегося учебного процесса как его органическая и состав-

ная часть. 

Студенты, изучая теоретический материал, соответствующим образом 

проструктурированный и упорядоченный, включающий в себя и учебно-по-

знавательный аппарат, усваивают не только содержательную, но и операцион-

ную сторону знаний. Поэтому в дальнейшем они смогут самостоятельно: 

а) изучать и вычленять целостные системы знаний (теории) и находить 

между ними связи по соподчинению, смежности и сопряженности; 

б) находить и выделять в каждой теории описывающий, объясняющий и 

предписывающий материал; уметь отбирать в этом материале самое суще-

ственное для долговременного хранения в памяти и для руководства к дей-

ствию; 

в) использовать знания базовых теорий и их элементов для выхода на 

выводные теории и элементы и на их самостоятельное построение. 

То или иное умение может быть объектом формирования и соответству-

ющего отражения в требованиях к учебным результатам с учетом принципов 

преемственности и перспективности, а также необходимой частотности. В раз-

витии умения учиться необходимо согласовывать рост объема и сложности 

предметного содержания с развитием общеучебных умений, учитывать воз-

можности межпредметных воздействий. В целом этот процесс следует осу-

ществлять поэтапно, чтобы у студентов постепенно накапливались знания и 

разнообразный опыт индивидуального пользования общеучебными умениями 

в различных условиях. Сочетание знаний и опыта является основанием для 

возникновения в сознании ученика обобщенного способа деятельности. 

Считать, что обсуждаемая проблема получила свое полное развитие и 

завершение, пока преждевременно. Остается немало вопросов, которые тре-

буют дальнейшего тщательного изучения. Они связаны со спецификой изуча-

емых предметов, с уровнем и состоянием развитости познавательной деятель-

ности обучаемых в реальной практике, с возрастными возможностями и спо-

собностями, с расширением представлений о внутренней структуре познава-

тельной деятельности и ее составных, о логико-познавательном аппарате и ря-

дом других. 
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Abstract. The aim of the article is to present the activity of the School of Foreign Lan- 

guages established by the University of Economy in Bydgoszcz. In particular, attention was paid 

to the introduction of modern teaching and examination systems - TELC and TOEIC, giving the 

possibility of obtaining international certificates. What has also been described was the activity of 

the School of Polish Language and Culture, which as an Accredited Examination Centre organizes 

courses and exams of Polish language for foreigners. Moreover, there also have been presented 

examples of cooperation with foreign language teaching centers, organized projects, ideas as well 

as the objectives of the teaching programs. 

Key words: International certificates, Polish language courses for foreigners, School 

of Polish Language and Culture, Accredited Examination Centre. 

 

Резюме. Цель статьи заключается в представлении деятельности школы иностран-

ных языков, созданной Университетом Экономики в Быдгоще. В частности, внимание было 

уделено внедрению современных учебных и экзаменационных систем - TELC и TOEIC, 

дающих возможность получить международные сертификаты. Кроме того, была описана 

деятельность Школы Культуры и Польского Языка, являющейся Аккредитованным экза-

менационным центром, который организует курсы и экзамены на польском языке для ино-

странцев. Также были представлены примеры сотрудничества с зарубежными центрами 

обучения языков, организованных проектов и идей, а также программных целей. 

Ключевые слова: Международные сертификаты, Курсы польского языка для ино-

странцев, Школа культуры и польского языка, Аккредитованный Экзаменационный центр. 

 

„Wartość człowieka mierzy się w ilości języków, którymi włada”.To stare, 
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słowiańskie przysłowie z upływem czasu coraz bardziej zyskuje na wartości. Sto-

pień znajomości języków obcych jest podstawowym pytaniem w większości ankiet 

rekrutacyjnych, a umiejętności językowe nie są już dodatkowym atutem lecz ko-

niecznością w ubieganiu się o pracę. Jednak znajomość języka jest pomocna nie 

tylko na polu zawodowym. Pozwala na realizowanie swoich pasji, daje poczucie 

pewności siebie w kontaktach biznesowych, a także dostarcza narzędzi do zdoby-

wania wiedzy oraz umiejętności stricte technicznych. Ponadto jak wynika z opubli-

kowanej niedawno pracy szwedzkich naukowców z Uniwersytetu w Lund, to wła-

śnie nauka języków obcych jak żadna inna aktywność intelektualna wpływa na roz-

wój szarych komórek do tego stopnia, że zmiany widać w budowie mózgu. Tak 

więc im intensywniej uczymy się języków obcych, tym mózg staje się większy [1]. 

Żyjemy w czasach globalnej informacji, nauki, kultury, rozrywki. W czasach, w 

których szybki dostęp do informacji a także ich przepływ jest sprawą niezwykle 

ważną, dlatego też sprawna komunikacja to dzisiaj priorytet. Kwestie te stawiają 

poprzeczkę bardzo wysoko nie tylko tym, którzy coraz liczniej uczestniczą w róż-

nego rodzaju kursach językowych, ale także, a może i przede wszystkim tym, którzy 

zarządzają szkołami językowymi czy organizują kursy lingwistyczne. Zadanie nie 

jest łatwe, ponieważ konkurencja jest bardzo duża, trzeba więc stale podwyższać 

standardy, być zawsze na bieżąco, a przede wszystkim myśleć perspektywicznie. Te 

wszystkie idee przyświecają powstałej w listopadzie 2006 roku Szkole Języków Ob- 

cych przy Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy. Początkowo oferta szkoły 

skierowana była do studentów i pracowników tej uczelni – jako rozszerzenie nauki 

języków obcych - obecnie uczestniczyć mogą wszyscy chętni, w różnych grupach 

wiekowych oraz na różnym poziomie zaawansowania. Szkoła proponuje naukę ję-

zyków najbardziej popularnych takich jak: angielski, niemiecki, rosyjski, francuski 

czy hiszpański, ale także wychodząc na wprost oczekiwaniom odbiorców swojej 

oferty wprowadziła języki: arabski, grecki, chiński, japoński, norweski, turecki, 

szwedzki – łącznie oferta obejmuje 23 języki. Bardzo trafnym okazał się też projekt 

organizacji kursu logistyki i transportu w języku angielskim. Jak wiadomo polscy 

specjaliści są niezwykle cenioną grupą dla zagranicznych pracodawców, niestety 

często lęk przed komunikowaniem się powstrzymuje niektórych przed podjęciem 

pracy za granicą lub aktywniejszym udziałem w projektach międzynarodowych, tak 

więc Szkoła Języków Obcych nie tylko uczy języka, ale daje „specjalistyczne na-

rzędzia” umożliwiające komunikację branżową. 

Jak wiadomo sprawne komunikowanie się jest kwestą najważniejszą i pod-

stawową w procesie nauki języków, jednak czasy, gdy znajomość języka spraw-

dzano wyłącznie w formie rozmowy kwalifikacyjnej dawno już minęły. Swoje 

umiejętności należy potwierdzić - przedstawić posiadanie certyfikatów międzyna-

rodowych. 
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Do niedawna regułą było, że każdy język miał swoje osobne egzaminy. I tak, 

wiedzę z języka angielskiego ugruntować można było za pomocą egzaminów mię-

dzynarodowych z rodziny ETS (TOEFL, TOEIC), Cambridge ESOL bądź LCCI IQ, 

język francuski sprawdzić egzaminami DELF, DALF lub TFI, natomiast rosyjski – 

egzaminem TRKI Instytutu Puszkina w Moskwie. Szkoła Języków Obcych WSG, 

podążając za najnowszymi tendencjami w nauczaniu, wprowadziła formułę TELC. 

Jest ona nieco inna, jej idea to sprawdzenie kompetencji językowych (rozumienie ze 

słuchu, gramatyka języka, pisanie, poziom płynności mówienia oraz zasób słownic-

twa) z różnych języków obcych na wybranym, tym samym poziomie zaawansowa-

nia. TELC skupia się głównie na umiejętnościach komunikacji i swobodnym wyra-

żaniu myśli w języku obcym w przeciwieństwie do np. brytyjskich egzaminów Cam-

bridge. Europejskie certyfikaty międzynarodowe TELC są egzaminami przyszłości. 

Reprezentują one systematycznie przemyślane podejście do oceny kompetencji ję- 

zykowych – wskazują jasną strukturę programową egzaminów, której bazą jest sys- 

tem Rady Europy. Obecnie w naszej szkole istnieje możliwość zdawania egzaminów 

międzynarodowych TELC z 11 języków na różnych poziomach. Ten rodzaj egza-

minu szczególnie ważny jest dla niektórych grup zawodowych tak jak np.: urzędni-

ków, dla których zdobycie certyfikatu TELC na poziomie B2, stanowi podstawę w 

procesie ubiegania się o mianowania na stanowisko urzędnika służby cywilnej. Do 

tej pory w Szkole Języków Obcych WSG takie certyfikaty uzyskało ponad pół ty-

siąca osób. 

Decyzją Władz Uczelni, od roku akademickiego 2014/2015, Wyższa Szkoła 

Gospodarki dołączyła do grona instytucji akademickich, które wybrały egzamin 

TOEIC dla swoich studentów. WSG wprowadza obowiązkowy egzamin TOEIC Li-

stening and Reading zamiast egzaminu końcowego na lektoracie z języka angiel-

skiego. Obecnie to najczęściej zdawany egzamin z języka angielskiego w środowi-

sku pracy, który został stworzony na życzenie firm i pracodawców oraz odpowiada 

na ich potrzeby weryfikacji i certyfikacji znajomości języka angielskiego. Aby dać 

możliwość samodzielnej oceny swoich umiejętności, studenci naszej uczelni mają 

dostęp do darmowego testu sprawdzającego poziom znajomości języka obcego. Test 

ten został zbudowany w oparciu o autentyczne pytania egzaminu TOEIC Leasting 

& Reading. W celu urozmaicenia sposobów uczenia się i podniesienia jakości nauki 

studenci mają też dostęp do platformy e-laerningowej, na której mogą ćwiczyć 

umiejętności językowe. Ponadto oferujemy materiały dodatkowe w postaci książek, 

kursów interaktywnych, wspomagających proces dydaktyczny. 

Od 2006 roku Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy prowadzi regularne 

kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Nasze kursy językowe cechuje prak-

tyczne podejście do nauki, której celem jest efektywna komunikacja w języku pol-

skim. Sukces kursanta w nauce nie polega na opanowaniu na pamięć listy słów, ale 
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na użyciu ich we właściwym kontekście i sytuacji, na zrozumieniu artykułu w pol-

skiej prasie, poradzeniu sobie w sytuacjach życia codziennego. Na zajęciach wyko-

rzystujemy bardzo często autentyczne materiały, takie jak magazyny, gazety, bro-

szury, materiały telewizyjne i internetowe, stanowiące doskonałe uzupełnienie pod-

ręcznika. Dzięki temu zapewniamy kontakt z żywym językiem. Celem kursu jest 

wykształcenie wśród słuchaczy umiejętności swobodnego porozumiewania się w ję-

zyku polskim, opanowanie podstaw języka polskiego – słownictwa, gramatyki i wy-

mowy oraz wyrobienie umiejętności ich praktycznego zastosowania w konkretnych 

sytuacjach. 

W roku akademickim 2014/2015 Szkoła Kultury i Języka Polskiego, jako 

Akredytowane Centrum Egzaminacyjne, wprowadziła egzaminy z międzynarodo-

wego certyfikatu TELC na poziomie B1/B2 z języka polskiego. Jego charaktery-

styczną cechą jest dwustopniowość (dual), czyli dokładna ocena osiągnięć na dwóch 

poziomach Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Po zdaniu eg-

zaminu każda osoba otrzymuje zróżnicowaną ocenę sprawności językowej w zakre-

sie czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia. Zdający otrzymuje również 

szczegółową informację które ze sprawności zdał na poziomie B1, a które na pozio-

mie B2 [2]. Od początku istnienia Szkoła Kultury i Języka Polskiego wydała certy-

fikaty lub zaświadczenia dla przeszło 550 obcokrajowców z 19 krajów. 

Dnia 22.04.2013 Departament Strategii poinformował, iż w wyniku przepro- 

wadzonego konkursu na powierzenie organizacji kursów w ramach "Letniej Szkoły 

Języka i Kultury Polskiej dla cudzoziemców" minister nauki i szkolnictwa wyższego 

prof. Barbara Kudrycka powierzyła organizację kursów 11 uczelniom akademickim. 

Pośród znanych uczelni znalazła się Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy, a w 

szczególności Szkoła Kultury i Języka Polskiego wchodząca w skład Szkoły Języ-

ków Obcych. Kursy języka polskiego są przeznaczone dla wyróżniających się stu-

dentów biorących udział w lektoratach z języka polskiego w zagranicznych ośrod-

kach akademickich. 

Doceniając starania naszej Uczelni o najwyższe standardy organizowanych 

kursów językowych oraz przeprowadzanych egzaminów, przedstawiciele TELC 

wybrali Szkołę Języków Obcych przy WSG jako miejsce do nagrania filmu szkole-

niowego. Przedstawia on modelowy sposób przeprowadzania egzaminu ustnego z 

języka polskiego jako obcego na poziomie B1/B2. W wyborze kierowano się bardzo 

dużym doświadczeniem Szkoły Kultury i Języka Polskiego oraz faktem iż ponad 

połowę studentów studiów stacjonarnych stanowią obcokrajowcy. Dodatkowym 

atutem był fakt iż zajęcia w Szkole Kultury i Języka Polskiego przy Wyższej Szkole 

Gospodarki w Bydgoszczy prowadzone są przez doświadczonych, dyplomowanych 

nauczycieli języka polskiego (filolodzy, socjolingwiści oraz kulturoznawcy). Lek-
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torzy języka polskiego są absolwentami dwuletnich studiów podyplomowych nau-

czania języka polskiego jako obcego. Wszyscy zagraniczni studenci, którzy podeszli 

do próbnego egzaminu uzyskali wysokie oceny, które pozwoliłyby na otrzymanie 

tego certyfikatu. 

W najbliższym czasie Szkoła Języków Obcych przy Wyższej Szkole Gospo-

darki w Bydgoszczy planuje otwarcie Centrum Kultury i Języka Polskiego w Krze-

mienczuku i Kijowie na Ukrainie oraz w Kaliningradzie w Rosji. Wydarzenie to 

zostanie poprzedzone otwarciem Centrum Kultury i Języka Polskiego w stolicy Gru-

zji Tbilisi, we współpracy z naszym partnerem Suchumskim Uniwersytetem w Tbi-

lisi. 

Podjęciem współpracy z naszą Uczelnią zainteresowany jest także Jean Chry-

sostome Sanza Mulangu (absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie) z 

Kinszasa w Demokratycznej Republice Kongo, obecnie pracownik ambasady w 

Warszawie. Kilka miesięcy temu Sanza Mulangu przybył do Bydgoszczy na spotka-

nie z Władzami Uczelni oraz Dyrektorem Szkoły Języka Polskiego, aby przedstawić 

projekt stworzenia polskiej szkoły w Kongo. Jak powiedział: „Traktuję to jako swo-

jego rodzaju misję, zbliżającą oba kraje. Polska dała mi wykształcenie, tutaj z 

chłopca stałem się mężczyzną. Chcę, żeby coś po mnie pozostało. To coś, to polska 

szkoła w Kongo, wykształcona młodzież znająca język polski i polską kulturę.” 

Od samego początku istnienia szkoły, staramy się rozszerzać naszą działal-

ność, promować nasze miasto, a także brać czynny udział w wydarzeniach kultural-

nych i naukowych. Od lat współpracujemy ze Stowarzyszenie Nauczycieli Języka 

Angielskiego w Polsce - IATEFL Poland, organizującym konferencje poświęcone 

nauce języków obcych już ponad 20 lat. Dzięki tej współpracy, nasi lektorzy mają 

możli- wość poznania nowych metod i systemów nauczania języków obcych, wy-

miany doświadczeń, zaznajomienia się z aktualnymi trendami. Jednak najważ-

niejszą ideą tego przedsięwzięcia, jest propagowanie nauki języków obcych. Tysiąc 

osób, dzie- siątki wykładów, znane na całym świecie nazwiska i występy gwiazd 

ogólnopolskiego formatu – tak było na XIX międzynarodowej konferencji IATEFL, 

którą w dniach 17-19 września 2010 r. zorganizowała Szkoła Języków Obcych 

WSG. Wydarzenie to zostało uznane, przez Stowarzyszenie, za jedną z najlepiej zor-

ganizowanych imprez, w związku z czym Szkoła Języków Obcych WSG zaofero-

wała swoją kandydaturę na organizatora konferencji podczas kolejnych edycji. 

Na naukę języka obcego nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno, dlatego też 

nasza oferta skierowana jest zarówno do małych dzieci, studentów, osób pracują-

cych, a także osób starszych, które doskonalić umiejętności językowe mogą w ra-

mach współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. Nauczanie języków, to nie 

tylko nasza praca, ale przede wszystkim nasza pasja. Staramy się jak najlepiej prze-
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kazywać wiedzę, ale także odpowiednio zmotywować, pomóc odkrywać zalety na-

uki języków i zaszczepić naszą pasję wśród uczestników kursów. W XXI wieku 

znajomość języków to konieczność, ponieważ granice języka są granicami naszego 

świata [3]. 
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ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ОСНОВНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ БАКАЛАВРОВ 

 

FUNDUSZE EWALUACJI ŚRODKÓW W ROZWÓJ PODSTAWOWYCH 

PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH LICENCJACKICH 

 

EVALUATION FUNDS IN THE DEVELOPMENT OF BASIC EDUCATIONAL 

PROGRAMS OF BACHELORS 

 

The main educational program provides an assessment of competencies formed, is creation 

of a fund of assessment tools in the direction of bachelor's, as a guarantee of the quality of gradu-

ates. 

Key words: competence, fund evaluation tools, competent surface model of a graduate. 

 

Główny program edukacyjny przewiduje ocenę formowanych kompetencji, czyli tworze-

nie funduszu ewaluacji funduszy w kierunku przygotowania licencjatów, jak gwarancja jakości 

przygotowania absolwentów. 

Słowa kluczowe: kompetencje, fundacja ewaluacji funduszy, model kompetentnościowe 

absolwenta. 

 

Основная образовательная программа предусматривает оценку формируемых ком-

петенций, то есть создание фонда оценочных средств по направлению подготовки бакалав-

ров, как гарантия качества подготовки выпускников. 

Ключевые слова: компетенции, фонд оценочных средств, компетентностная модель 

выпускника. 

 

Суть реализации Федеральных государственных образовательных стандар-

тов высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) заключается в разра-

ботке компетентностно-ориентированных основных образовательных программ, 

которые направлены на формирование общих, универсальных и профессиональ-

ных компетенций у студентов. 

На основе ФГОС ВПО вузы разрабатывают основную образовательную 

программу (ООП) по каждому направлению подготовки, которая включает ком-

петентностную модель выпускника, рабочие программы учебных дисциплин, 

матрицу соответствия компетенции. Рабочие программы дисциплин содержат не 
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только требования к формированию содержания, к использованию образователь-

ных технологий, но и комплекс оценочных средств, способствующих формирова-

нию компетенций и их оцениванию в процессе обучения. 

Основная образовательная программа по направлению подготовки бакалав-

ров рассматривается как многофункциональный документ, в котором отражены 

компетенции, как ожидаемые результаты образовательного процесса. Таким обра-

зом, основная образовательная программа должна предусматривать оценку фор-

мируемых компетенций, то есть создание фонда оценочных средств по каждому 

направлению подготовки, как «доказательной базы гарантии качества подготовки 

выпускника» [ 1 ] 

Разработка и использование фонда оценочных средств в вузе напрямую 

связана с проблемой качества подготовки студентов. В ФГОС ВПО определенно 

место и роль оценочных средств, которые представлены в разделе «Требования 

к оценке качества освоения основных образовательных программ». В данных тре-

бованиях указанно, что: 

- для аттестации обучающихся (текущий контроль успеваемости, промежу-

точная и итоговая аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и уровень приобретенных компетенций. [ 2 ] 

Фонды оценочных средств (ФОС) разрабатываются по каждому направле-

нию подготовки, реализуемых в вузе. 

Сложность в создании ФОС заключается в том, что они должны быть увя-

занным с компетентностной моделью выпускника с паспортом и программой фор-

мирования компетенций, матрицей соответствия компетенций, иметь междисци-

плинарный характер, содержать структурно-логические связи учебных курсов, 

дисциплин, модулей. 

На этапе проектирования ФОС преподаватели выступают основными поль-

зователями данного типа материалов, так же именно они выбирают контрольно-

оценочные средства, обеспечивающие достижения установленных результатов 

обучения. Фонды оценочных средств создаются на уровне вуза, каждого 

направления подготовки, учебной дисциплины. Рассмотрим создание ФОС на 

уровне рабочих программ дисциплин и на уровне направления подготовки бака-

лавров. ФОС на уровне рабочих программ дисциплин представляет собой фонд 

контрольных заданий, работ, тестов, методов контроля, предназначенных для 

определения качества результата освоения дисциплины, оценки формирования 

каждой компетенции обучающихся. Оценочные средства включаются в рабочие 

программы дисциплин в соответствии с требованиями ФГОСов и оценивают 

формирование уровня компетенции при изучении отдельной темы, раздела и по 

дисциплине в целом. На базе ФОС по дисциплинам создается модель оценочных 

средств по каждому направлению подготовки, реализуемому в вузе (рис.1). 
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Рис.1. Модель оценочных средств по направлению подготовки 

 

Модель оценочных средств по направлению подготовки включает спектр 

оценочных средств с описанием системы оценивания, критериев уровня сформи- 

рованности компетенций. В модель оценочных средств включается оценочные 

средства практической подготовки студента, промежуточной и итоговой аттеста-

ции и самостоятельная работа студента. 

Модель оценочных средств включает оценку самостоятельной работы 

стуентов, которая формирует информационно-познавательную деятельность, 

приемы и методы самостоятельной работы с литературой; имеет воспитательное 

воздействие. В вузе самостоятельно разрабатывается модель оценочных средств, 

которая учитывает требования ФГОС ВПО к качеству сформированности обще-

культурных и профессиональных компетенций. 

Модель оценочных средств учитывает уровень компетенции по дисци-

плине с учетом знаний, полученных ранее, которые проверяются входным кон-

тролем. Входной контроль проводится по дисциплинам учебного плана начиная с 

1 курса. Помимо входного контроля вуз самостоятельно проводит контроль оста-

точных знаний по дисциплинам ФГОС ВПО. Контроль остаточных знаний, мо-

дель оценочных средств предполагают дисциплинированный уровень оценки 

сформированности компетенций. 

В контроль остаточных знаний входят технологические карты с учетом оце-

ночных средств и модели оценочных средств. В вузе разрабатывается Положение 

о фонде остаточных знаний, в котором описывается процедура проведения кон-

троля остаточных знаний, степени соответствия результатов знаний с заданными 

компетенциями. 

Оценочные 
средства 

по практической 
подготовке 

Оценочные 
средства 

итоговой аттеста- 
ции 

Совокупность оценочных средств 
по рабочим программам дисциплин 

Оценочные средства по 
самостоятельной работе 

студентов 

Оценочные средства по 
промежуточной аттестации 

Модель оценочных 
средств по направлению 

подготовки 
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Внедисциплинарный уровень сформированности компетенции включает в 

себя участие студентов в научно-исследовательской работе, в культурно-массо-

вой    и спортивной жизни вуза. 

Таким образом, проектирование ФОС по направлениям подготовки бака-

лавров процесс сложный и системный, требующий с одной стороны скоордини-

рованную работу всех преподавателей, участвующих в разработке основной об-

разовательной программы, с другой стороны оценочные средства должны отве-

чать как требованиям ФГОС, так и внутривузовской системы качества. 
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W artykule analizowana technologia nauczania ekologii w technicznej uczelni na podstawie 

integracji, intensyfikacji, diagnozowania wiedzy i jej wpływ na kształtowanie bezpiecznego śro- do-

wiska edukacyjnego środowiska 
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В статье анализируется технология обучения экологии в техническом вузе на основе 

интеграции, интенсификации, диагностики знаний и ее влияние на формирование экологиче-

ской безопасной образовательной среды 
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В последнее время уровень и масштаб инженерного образования опреде-

ляется не только уровнем технологического развития, но и другими факторами, 

среди которых определяющим является - состояние окружающей среды, эколо-

гическая безопасность. Динамично развивающаяся экономика, базирующаяся на 

высоких технологиях, неизбежно мотивирует развитие инженерного образова-

ния, требует от него постоянно актуализировать содержание, обеспечить подго-

товку инженерных кадров, отвечающих за экологическую безопасность окружа-

ющей природы, повышать уровень экологической ответственности у студентов 

технических вузов. 
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Как известно, направления инженерной деятельности либо копируют при-

роду, либо, если и создают новое, то лишь в рамках законов природы. Все прак-

тические направления деятельности людей базируются на знаниях, полученных 

в результате образовательной деятельности. Естественнонаучные и технические 

дисциплины объединены общностью материальных основ и фундаментальных 

законов природы, которым подчиняются любые материальные процессы. 

Блок естественнонаучных дисциплин в техническом вузе, в который вхо-

дит и экология описывает с различных сторон один и тот же объект - природу. 

Блок общепрофессиональных дисциплин по техническим специальностям бази-

руется на естественнонаучных дисциплинах, обслуживающих более 300 техни-

ческих специальностей, разнообразных по содержанию, но единых по фунда-

ментальности, они базируются на концепциях о материальном единстве окружа-

ющего нас мира и на концепции, о единстве законов, которым подчиняются все 

материальные процессы. Таким образом, подготовка в технических вузах совре-

менных инженеров предполагает повышение экологической грамотности на ос-

нове интеграции всех видов знаний в сознании студентов. 

Под влияние современных экологических проблем сегодня необходимо 

создать экологическую образовательную среду для обеспечения экологической 

безопасности студентов. 

В связи с этим в инженерном образовании происходят процессы переори-

ентации от узкопрофессионального подхода подготовки специалистов к разви-

тию новой парадигмы образования суть, которой состоит в формировании эко-

логически грамотной широко образованной личности, обладающей системным 

и творческим мышлением способной к целостному видению и анализу безопас-

ности социальной и экологической среды. 

Слагаемые экологического образования в техническом вузе - это знания 

об экологических процессах в окружающей среде умения предвидеть послед-

ствия экологических проблем техника принятия экологических решений. Если 

педагогический процесс в техническом вузе рассматривать как совокупность по-

следовательных действий преподавателя и студента с целью формирования эко-

логической образовательной среды, то вполне логично под технологией обуче-

ния экологии понимать организацию педагогического процесса в соответствии с 

конкретной теоретической парадигмой - формированием экологической без-

опасной образовательной среды вуза. Теоретическим основанием для разра-

ботки технологии обучения экологии в вузе являются следующие концептуаль-

ные идеи: интеграция естественнонаучных, общепрофессиональных и специаль-

ных дисциплин; интенсификация процесса обучения экологии; диагностическая 

основа и содержание учебных дисциплин на основе. создания меж-внутридис-

циплинарных связей. 
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Вообще экология, как и любая учебная дисциплина, определяется систе-

мой знаний, видов учебно-познавательной деятельности, является элементом 

структуры учебного плана. Для нас важны все три аспекта: это и понятийный 

аппарат, и теоретические утверждения и разъяснения, и различные точки зрения 

на одно и то же явление, и описание изучаемых процессов и явлений и т.п. При-

чем удельный вес перечисленных компонентов меняется в зависимости от со-

держания учебного материала. Содержание курсов различных дисциплин с 

точки зрения экологии настолько взаимосвязано и взаимообусловлено, что един-

ственно верный и необходимый путь - это их интеграция, понимаемая нами как 

процесс, ведущий к состоянию связанности отдельных частей, к их сближению 

в единое целое. Существует три типа интегративных процессов: межнаучные, 

междисциплинарные, внутридисциплинарные. Нами рассматриваются внутри- 

и междисциплинарные, частично - межнаучные. Варианты интеграции дисци-

плин могут быть различны и зависят от их содержания с учетом формирования 

экологической безопасной образовательной среды. 

Междисциплинарность и интеграция являются основой изучения эколо-

гии. Принципы междициплинарности и интеграции позволяют установить связи 

теории с практикой, актуализировать формирование экологической образова-

тельной среды. Дисциплина «Экология» приобретает новый статус: из репродук-

тивной учебной дисциплины она превращается в источник знаний по экологиче-

ской безопасности, становится инновационной, делается более значимой для 

формирования экологической безопасной образовательной среды. 

Предметом экологии является совокупность связей между организмами и 

средой. Главным же объектом изучения в экологии является экосистема. Экоси-

стема – это единые природные комплексы, образованные живыми организмами 

и средой обитания. Научность экологии становится для студентов неоспоримой 

с точки зрения ее создания и развития, ибо наука - это сумма научных знаний о 

действительности, выработанная и теоретически систематизированная челове-

чеством. Показывая динамику развития экологии, мы тем самым способствуем 

ускорению процесса формирования экологической образовательной среды. Ме-

тодика преподавания экологии в техническом вузе включает не только изучение 

экологических явлений, но и способствует реализации экологических теорий и 

принципов на практике. Так, курс «Технологии обучения экологии в техниче-

ском вузе» состоит в нашем опыте из разделов: интергированный курс по общей 

экологии, социальной экологии и авторские разработки по проектированию эко-

логической безопасной образовательной среды. 

Идея интеграции тесно связана с интенсификацией процесса обучения. 

Если первая решает вопросы содержания учебного материала, то вторая касается 

организации педагогического процесса при изучении экологии. Использование 
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в процессе обучения экологии принципиальных, функциональных схем, таблиц 

помогают студентам ориентироваться в большом объеме информации, видеть 

логические связи между дисциплинами и внутри дисциплин, развивают у них 

мыслительные процессы, последовательность и логику мышления. Интенсифи-

кация учебного процесса в вузе предусматривает, как при наименьшей затрате 

времени, увеличив до максимума объем передаваемой учебной информации на 

каждом занятии, качественно улучшить подготовку специалиста. Это особенно 

важно для экологии, ибо по учебным планам на экологическую подготовку сту-

дентов в техническом вузе отводится лишь 9,5 % учебного времени, а в некото-

рых вузах еще меньше. Схемы, чертежи, рисунки, используемые в процессе пре-

подавания экологии, позволяют улучшить у студентов восприятие, осмысление 

экологических явлений, облегчают запоминание и увеличивают объем памяти 

путем образования междисциплинарных связей. 

Третьей концептуальной идеей обучения экологии в вузе является ее диа-

гностическая основа и содержание на основе меж-внутридисциплинарных свя-

зей. Под диагностикой мы понимаем процесс установления степени  результа-

тивности формирования экологической безопасной образовательной среды. 

Критериями действенности разработанной нами технологии обучения экологии 

в техническом вузе являются: знания об экологических процессах в образова-

тельной среде; умения предвидеть последствия экологических проблем; техника 

принятия экологических решений по формированию экологически безопасной 

образовательной среды. К концептуальным положениям нашего подхода отно-

сится отбор и разработка содержания учебного материала, что предполагает раз-

витие творческого подхода студентов, переосмысление всего содержания препо-

даваемого материала с точки зрения экологической безопасной образовательной 

среды. Собственная, авторская или просто личностная позиция преподавателя 

выступает в нашей технологии как одно из ведущих звеньев. 

Таким образом, обучение экологии в техническом вузе достигает высоких 

результатов при интеграции экологических знаний; при интенсификации про-

цесса обучения; при современном содержании образования, отражающем обра-

зовательную среду вуза в целом; при системе работы преподавателя, построен-

ной на диагностической основе, направленной на формирование экологической 

безопасной образовательной среды 

Компонентами технологии обучения экологии в техническом вузе явля-

ются: 

• целевая установка; 

• содержательный компонент; 

• собственно технологический (организационный) компонент; 

• экспертно-оценочный компонент. 
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Целевая установка подготовки инженера определена государственным 

стандартом; выражается она не только объемом необходимых знаний и умений 

по экологии, но и набором основных показателей образовательной среды с точки 

зрения экологической безопасности. 

Стержнем внутри и междисциплинарной интеграции является интегриро-

ванный курс экологии состоящий из трех частей: «Общая экология», «Социаль-

ная экология», «Проектирование экологической безопасной образовательной 

среды». В рамках первого раздела изучаются такие темы: «Основные концепции 

экологии» «Структура и функции экосисистем», «Основные законы и принципы 

экологии», «Концепция эволюции и принцип гармонизации», «Естественное 

равновесие и эволюция экосистем». Во втором разделе «Социальная экология» 

включены следующие темы «Социокультурные аспекты экологической безопас-

ности образовательной среды», «Социально-экономические аспекты экологиче-

ской безопасности образовательной среды», «Экологическая безопасность и об-

разовательная среда», «Экология и экологическая безопасность», «Социально- 

политические экологической безопасности», «Экологическая безопасность в 

вузе на современном этапе». В третьем разделе авторские разработки - «Эколо-

гический кризис и роль науки в его преодолении», «Экология, здоровье студен-

тов и здоровьесберегающие технологии в образовательной среде», «Современ-

ный технический университет и его экологическая среда», «Экологическая без-

опасность и ее роль в формировании образовательной среды вуза», «Моделиро-

вание экологической образовательной среды и концепция устойчивого разви-

тия», «Влияние экологической безопасной образовательной среды на качество 

подготовки студентов». 

Вариативная часть состоит из спецкурсов и спецпрактикумов, которые 

условно можно разделить на три группы: 1) способствующие общему интеллек-

туальному формированию экологических знаний («В.И. Вернадский о биосфере 

и концепции ноосферы», «Экологический подход к восприятию Дж.Гибсона», 

«История экологии в России и за рубежом», «Проблемное поле экологических 

исследований», «Человек как биологическое и социальное явление», «Историче-

ская ретроспектива развития экологических взглядов», «Человек – часть при-

роды» и прочее). 2) спецкурсы прикладного характера, изучающие частные эко-

логические проблемы более узкой направленности («Проблема человека – без-

граничная сфера познания», «Образовательная среда как объект восприятия», 

«Экология и экологическая безопасная образовательная среда», «и ряд др.); 3) 

спецкурсы (спецпрактикумы), направленные на раннюю специализацию, чита-

ются по единой проблеме с 1-го по 5-й курс и формируют у студента понятие об 

экологически безопасной образовательной среде («Проектирование и экспер-
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тиза экологической безопасной образовательной среды в вузе», «Методы компь-

ютерного моделирования экологической безопасной образовательной среды», 

«Экологические научные исследования в области образовательной среды», «Мо-

дель формирования экологической безопасной образовательной среды вуза», 

«Проблема устойчивого развития и экологическая образовательная среда вуза» 

и другие). 

Таким образом, предложенная нами технология обучения экологии в тех-

ническом университете позволяет студентам принимать активное участие в фор-

мировании экологической безопасной образовательной среды. 
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АЛГОРИТМ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ МАТЕМАТИЧЕСКОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ПРАКТИКЕ 

 

ALGORYTM ZASTOSOWANIA METOD MODELOWANIA MATEMATYCZNEGO W 

NOWOCZESNEJ PRAKTYKI GOSPODARCZEJ 

 

THE ALGORITHM FOR THE APPLICATION OF METHODS OF MATHEMATICAL 

MODELING IN MODERN ECONOMIC PRACTICE 

 

 

The article reveals the algorithm of application of mathematical modeling techniques for 

the analysis of economic phenomena and processes. Shows the practical importance of mathemat-

ical modeling in solving specific economic problems. 

Keywords: mathematical modeling, mathematical model, mathematical methods, macroe-

conomics. 

 

Artykuł ukazuje algorytm stosowania matematycznych technik modelowania do analizy 

zjawisk i procesów gospodarczych. Pokazuje praktyczne znaczenie modelowania matematycz-

nego w rozwiązywaniu konkretnych problemów gospodarczych. 

Słowa kluczowe: modelowanie matematyczne, modele matematyczne, metody matema-

tyczne, makroekonomia. 

 

Статья раскрывает алгоритм применения математических методов моделирования 

для анализа экономических явлений и процессов. Показано практическое значение матема-

тического моделирования в решении конкретных экономических задач. 

Ключевые слова: математическое моделирование, математическая модель, матема-

тические методы, макроэкономика. 

 

 

Математические методы являются важнейшим инструментом анализа 

экономических явлений и процессов, построения теоретических моделей, поз-

воляющих отобразить существующие связи в экономической деятельности, 

прогнозировать поведение экономических субъектов и экономическую дина-
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мику. Математическое моделирование становится языком современной эко-

номической теории, одинаково понятным для учёных всех стран мира. 

Будущим экономистам полезно знать, какие практические задачи могут 

быть переведены на язык математических моделей и решены математиче-

скими методами и использовать на практике возможности применения эконо-

мико-математического подхода для анализа конкретной экономической за-

дачи. Данное обстоятельство указывает на необходимость более широкого ис-

пользования моделей в прикладной математике экономистами для более каче-

ственного подхода, при котором математически формализованное изложение 

материала заменяется описаниями постановок конкретных экономических за-

дач и связанных с этими постановками математическими методами и моде-

лями. К таким методам можно отнести методы линейного, нелинейного и ди-

намического программирования, сетевого управления и планирования, систем 

массового обслуживания, теории игр. Эти методы используются для получе-

ния количественных оценок различных экономических ситуаций. В настоя-

щее время математические модели применяются для анализа, прогнозирова-

ния и выборa оптимальных решений в различных областях экономики. Это 

планирование и оперативное управление производством, управление трудо-

выми ресурсами, управление запасами, распределение ресурсов, планировка 

и размещение объектов, руководство проектами, распределение инвестиций и 

так далее. 

Для многих экономических задач возможное значение имеет учет явной 

зависимости от времени. Инвестор должен знать, как по годам будут распре-

делены его издержки и доходы. Банк обязан планировать свою деятельность 

на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Органы управления эконо-

микой страны или региона не смогут работать эффективно без прогнозов раз-

вития производственной и социальной сферы. Время выступает в роли фак-

тора, определяющего последовательность смены состояний некоторой эконо-

мической системы: инвестора, банка или регионального правительства. При 

этом, в зависимости от потребностей учёта, время может выступать в виде не-

прерывной или дискретной величины. 

Рассмотрим некоторую закрытую макроэкономическую cиcтему, напри-

мер, регион, и предположим, что валовой доход  )(tXX   складывается из по-

требления )(tCC   и инвестиций )(tII  . Предположим далее, что экономиче-

ское развитие системы обеспечивается за счет инвестиций, которые определя-

ются как текущим объемом валового дохода, так и скоростью его роста. 

Математическая модель подобного вида макроэкономических систем 

может быть записана в виде дифференциального уравнения: 
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dt
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   где 

коэффициент   - доля валовых инвестиций по амортизации в валовом доходе,                                                                                                              

коэффициент   - показатель капиталоемкости прироста дохода. 

Данная математическая модель представляет собой модифицированную 

модель макродинамики Харрода-Домара и позволяет описывать динамику 

макроэкономической системы для различных условий инвестирования и по-

требления. Решение данного дифференциального уравнения находится по 

формуле: 

  

    
t

eXX 





1

0 . 

Последнее выражение есть закон изменения валового дохода. 

Таким образом, валовый доход будет нарастать тем быстрее, чем меньше 

величина капиталоёмкости прироста дохода и чем меньше доля валовых инве-

стиций  . Последнее означает, что для роста дохода более существенное зна-

чение имеет не доля инвеcтиций в валовом доходе, а то, на сколько быстро 

меняются инвестиции со временем. 

Значительно более реалистичной является ситуация, когда изменения 

потребления согласовываются с изменением валового дохода, т.е. при росте 

дохода потребление растёт, а при падении – уменьшается. По такому же за-

кону будут нарастать инвестиции и потребления. 

Более интересной, с экономической точки зрения, моделью региональ-

ной или отраслевой экономики является модель нобелевского лауреата по эко-

номике Роберта Солоу. В этой модели учтены такие факторы как выбытие 

оcновного клиента, динамика трудовых ресурсов, зависимости валового про-

дукта или дохода от капитала и человеческих ресурсов. Принципиальная блок-

схема модели Солоу приведена на рис. 1. 
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Цифрой 1 на рис.1 обозначен производственный элемент, цифрой 2 – 

распределительный элемент, цифрой 3 – элемент воспроизводства капитала. В 

соответствии с названием, производственный элемент обеспечивает выпуск 

продукции или формирование дохода. Величина валового дохода определя-

ется производственной функцией ),( LKFF  , которая нелинейно зависит от 

капитала (фондов) – K и человеческого ресурса (труда) – L. Полученный доход 

в распределительном элементе разделяется на потребление С и инвестиции I: 

     ICX  .       

Объем годовых средств на инвестиции определяется нормой накопления 

или сбережения  : 

     XI  ,      

объем средств на потребление нормой потребления (1-  ):  

     XC )1(  .      

 Людской ресурс в модели Солоу задается в предположении постоянства 

темпа прироста этого ресурса: 

     ,0

teLL         

где  - годовой темп прироста числа занятых. 

Капитал или фонды в модели Солоу формируются в результате действия двух 

факторов: инвестиций и убытия основных производственных фондов. 

Математически это может быть записано в виде уравнения: 

    ,tItKK          

здесь  - доля выбывших за год основных производственных фондов. Смысл 

правых слагаемых прост: величина ( tK ) представляет объем капитала, вы-

бывшего из оборота за t  лет; величина tI  даёт полные инвестиции за эти же 

годы. Разделив последнее уравнение на t , и выполнив предельный переход 

0t , получим дифференциальное уравнение для скорости изменения капи-

тала. 

    .IK
dt

dK
         

Теперь вся система уравнений модели Солоу может быть записана одновре-

менно: 

.;)1(

;;);,(

;

00

0

KKXC

XIeLLLKFX

XKIK
dt

dK

t

t















      

Решение системы уравнений модели Cолоу для частного случая, когда произ-

водственная функция задается функцией Кобба–Дугласа, имеет вид: 
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 ,1   LAKF        

здесь А и  - постоянные величины, численные значения которых должны за-

даваться на основании данных экономического анализа. При использовании 

производственной функции Кобба-Дуглаcа уравнение удобнее переписать для 

новой переменной - капиталловооруженности   
L

K
k  . Для этой переменной 

имеем: 

   .)(
dt

dk
LkL

dt

dk
L

dt

dL
kkL

dt

d

dt

dK
      

В результате математических преобразований получаем: 

1) уравнение имеет стационарное решение ( constk  ), вида:  

    .
1

1





 











A
kE        

2) уравнение имеет неcтационарное решение вида: 

     1

1
)1(1

0

1 )()( t

EE ekkktk , 

при ., 000
kUUUek

t

t 


  

Анализ полученных решений показывает, что в модели Солоу при ис-

пользовании производственной функции Кобба-Дугласа возможны два пере-

ходных процесса: 

1. При Ekk 0  сначала будет происходить ускоренный рост, ко-

торый со временем замедляется и асимптотически выходит на Ek . 

2. При Ekk 0  происходит замедленное пaдение с асимптоти-

ческим выходом на Ek . 

 

Рис. 2 иллюстрирует оба переходных процесса. 
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Рис. 2. Переходные процессы в модели Солоу. 

 

Основные математические метoды и модели широко используются в со-

временной экономической практике для получения количественных оценок 

различных экономических ситуаций. Представленные методы решений будут 

полезны экономистам определять какие практические задачи могут быть пе-

реведены на язык математических моделей и решены математическими 

метoдами, а также помогут практически использовать возможности примене-

ния экономико-математического подхода для анализа конкретных экономиче-

ских задач. 

Изучение методов математического моделирования позволяют опреде-

лить каким образом практические задачи могут быть переведены на язык ма-

тематических моделей и решены математическими методами. 

Математические методы моделирования позволяют упорядочить си-

стему экономической информации, выявлять недостатки в имеющейся инфор-

мации и вырабатывать требования для подготовки новой информации или её 

корректировки.  
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА КАК ФАКТОР, 

ПОВЫШАЮЩИЙ КАЧЕСТВО ЗНАНИЙ 

 SAMOD ZI ELNA PRA CA STUDE NTA JAKO CZYNNIK POPRAWIAJĄCY JAKOŚĆ 

WIEDZY 

 

INDEPENDENT WORK OF STUDENTS AS A FACTOR INCREASING THE 

QUALITY OF KNOWLEDGE 

 

 

The article discusses the various types of independent work and their impact on the quality 

of training zootechnics. As one of the types of independent work is also considered manufacturing 

practices in the farming Poland. 

Keywords: independent work, students, motivation, quality of knowledge. 

 

W artykule omówiono różne rodzaje samodzielnej pracy i ich wpływ na jakość szkolenia 

specjalistów zoo techników. Jako jeden z gatunków samodzielnej pracy omówiono również prak-

tyka produkcyjna w agro przedsiębiorstwach w Polsce. 

Słowa kluczowe: samodzielna praca, studenci, motywacja, jakość wiedzy. 

 

В статье рассматриваются различные виды самостоятельной работы и их влияние 

на качество подготовки специалистов зоотехнии. Как один из видов самостоятельной ра-

боты рассматривается также производственная практика в агропредприятиях Польши. 

Ключевые слова: самостоятельная работа, студенты, мотивация, качество знаний. 

 

 

Основная задача высшего образования заключается в формировании 

творческой личности специалиста, способного к саморазвитию, самообра-

зованию и инновационной деятельности. Эту задачу необходимо решать не 

только путем передачи знаний в готовом виде от преподавателя к студенту, 

необходимо перевести студента из пассивного потребителя знаний в актив-

ного их творца, умеющего сформулировать проблему, проанализировать 

пути ее решения, найти оптимальные решения и доказать их правильность. 
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То есть необходим переход от образовательной парадигмы «субьект-

обьект» на «субьект-субьектную», в которой студент является не просто пас-

сивным акцептором знаний, а активным участников их формирования [1]. 

Происходящая в России в настоящее время реформа высшего образо-

вания связана, с переводом от системы обучения к системе образования. В 

этом плане следует признать, что самостоятельная работа студентов явля-

ется не просто важной формой образовательного процесса, а становится его 

основой. Самостоятельная работа позволяет студенту реализовать себя, про-

верить свои знания, обнаружить возникшие ошибки при понимании того 

или иного материала, а также побудить к тому, чтобы в дальнейшем более 

тщательно изучить материал, самостоятельно или вместе с преподавателем, 

подобрав также и дополнительную литературу. 

В первую очередь необходимо определить, что мы подразумеваем под 

самостоятельной работой студентов. В общем случае это любая деятель-

ность, связанная с развитием мышления будущего профессионала. Любой 

вид занятий, создающий условия для зарождения самостоятельной мышле-

ния, познавательной активности студента, связан с самостоятельной рабо-

той. В широком смысле под самостоятельной работой следует понимать со-

вокупность всей самостоятельной деятельности студентов, как в учебной 

аудитории, так и вне нее, как в контакте с преподавателем, так и в его 

отсутствии [2]. 

При изучении дисциплин самостоятельная работа должна проявляться 

в трех взаимосвязанных формах: 

- аудиторная самостоятельная работа; 

- внеаудиторная самостоятельная работа; 

- творческая, научно-исследовательская, производственно-практи-

ческая работа. 

Аудиторная самостоятельная работа включает семинарские и лабора-

торные занятия, конспекты по выбранным темам. Такая работа ограничена 

временем и местом, и призвана проверить усвояемость пройденной темы. 

Внеаудиторная самостоятельная работа – это и выполнение конспек-

тов, написание рефератов, курсовых, отчетов. Имеет более свободный ха-

рактер, особенно если темы этих работ не навязываются преподавателем, а 

предлагаются или на выбор или самим учащимся, но в таком случае выбор 

темы должен быть обоснован. Третья форма самостоятельной работы твор-

ческая, научно-исследовательская, производственно-практическая работа 

максимально открыта для проявления навыков, умений и знаний обучающе-

гося. В Калининградский филиал ФГОУ ВПО «Санкт-Петербургский аграр-
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ный университет», г. Поллеск, эта форма самостоятельной работы реализу-

ется через практические занятия на предприятиях и ветеринарно-санитар-

ных лабораториях, так через производственные практики студентов на спе-

циализированных профильных предприятиях, в том числе и за рубежом. 

Так в прошедшем учебном году 6 человек, обучающихся по специальности 

«Зоотехния» осуществляли самостоятельную работу через прохождение 

практики на сельскохозяйственных предприятиях Польши. В ходе этих 

работ были написаны выпускные квалификационные работы, научные ста-

тьи, проведены ряд конференций – докладов. 

Как мы видим, граница между перечисленными формами работ доста-

точно размыты, а сами виды самостоятельной работы пересекаются, что по 

нашему мнению, является плюсом для целостного интеллектуальной иници-

ативы и мышления студентов на занятиях любой формы. 

Единственным, но весомым фактором, снижающим ценность самосто-

ятельной работы, является слабая мотивация обучающегося. И тут необхо-

димо участие преподавательского состава, направленное на развитие серь-

езной и устойчивой мотивации, через разъяснение значимости для будущего 

квалифицированного работника, что самостоятельная работа позволит под-

готовить студента к дальнейшей эффективной профессиональной деятель-

ности. 
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В статье рассматриваются спорные вопросы применения законодательства об 

эксцессе обороны. Анализируются различные аспекты судебной практики по указанной 

категории дел. Статья основывается на действующем российском законодательстве и су-

дебной практике. 

Ключевые слова: необходимая оборона, эксцесс обороны, судебная практика. 

 

W artykule omówiono zagadnienia stosowania przepisów o ekscesy obrony. Analizowane 

są różne aspekty praktyki sądowej w tej kategorii spraw. Artykuł opiera się na obowiązującym w 

rosyjskim ustawodawstwie i praktyce sądowej. 

Słowa kluczowe: legalna obrona, kurtoza obrony, spraw sądowych. 

 

The article discusses the controversial issues of application of the legislation about the 

kurtosis of defense. Analyzed various aspects of judicial practice on this category of cases. The 

article is based on Russian legislation and judicial practice. 

Keywords: legitimate defence, the kurtosis of defense, litigation. 

 

 

В настоящее время существенное значение для квалификации действий 

обороняющегося лица имеют следующие разъяснения Верховного Суда Рос-

сии: 

Уголовная ответственность за причинение вреда наступает для оборо-

нявшегося лишь в случае превышения пределов необходимой обороны, то есть 

когда по делу будет установлено, что оборонявшийся прибегнул к защите от 

посягательства, указанного в части 2 статьи 37 УК РФ, такими способами и 
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средствами, применение которых явно не вызывалось характером и опасно-

стью посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягав-

шему тяжкий вред здоровью или смерть. При этом ответственность за превы-

шение пределов необходимой обороны наступает только в случае, когда по 

делу будет установлено, что оборонявшийся осознавал, что причиняет вред, 

который не был необходим для предотвращения или пресечения конкретного 

общественно опасного посягательства. 

Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью при превышении 

пределов необходимой обороны, повлекшее по неосторожности смерть пося-

гавшего лица, надлежит квалифицировать только по части 1 статьи 114 УК РФ. 

Не влечет уголовную ответственность умышленное причинение посягавшему 

лицу средней тяжести или легкого вреда здоровью либо нанесение побоев, а 

также причинение любого вреда по неосторожности, если это явилось след-

ствием действий оборонявшегося лица при отражении общественно 

опасного посягательства. 

При посягательстве нескольких лиц, обороняющееся лицо вправе приме-

нить к любому из посягающих такие меры защиты, которые определяются ха-

рактером и опасностью действий всей группы. 

Разрешая вопрос о наличии или отсутствии признаков превышения пре-

делов необходимой обороны, суды должны учитывать: 

 объект посягательства; 

 избранный посягавшим лицом способ достижения результата, тя-

жесть последствий, которые могли наступить в случае доведения посягатель-

ства до конца, наличие необходимости причинения смерти посягавшему лицу 

или тяжкого вреда его здоровью для предотвращения или пресечения посяга-

тельства; 

 место и время посягательства, предшествовавшие посягательству 

события, неожиданность посягательства, число лиц, посягавших и обороняв-

шихся, наличие оружия или иных предметов, использованных в качестве ору-

жия; 

 возможность оборонявшегося лица отразить посягательство (его 

возраст и пол, физическое и психическое состояние и т.п.); 

 иные обстоятельства, которые могли повлиять на реальное соотно-

шение сил посягавшего и оборонявшегося лиц. 

Признав в действиях подсудимого признаки превышения пределов не-

обходимой обороны, суд не может ограничиться общей формулировкой и дол-

жен обосновать в приговоре свой вывод со ссылкой на конкретные установ-

ленные по делу обстоятельства, свидетельствующие о явном несоответствии 
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защиты характеру и опасности посягательства. 

Судам надлежит иметь в виду, что обороняющееся лицо из-за душев-

ного волнения, вызванного посягательством, не всегда может правильно оце-

нить характер и опасность посягательства и, как следствие, избрать соразмер-

ные способ и средства защиты. 

Действия оборонявшегося лица нельзя рассматривать как совершенные 

с превышением пределов необходимой обороны, если причиненный вред хотя 

и оказался большим, чем вред предотвращенный, но при причинении вреда не 

было допущено явного несоответствия мер защиты характеру и опасности по-

сягательства [1]. 

Однако, несмотря на подробные разъяснения высшей судебной инстан-

ции, в практике отмечаются случаи ошибочной квалификации необходимой 

обороны. 

Один из подобных случаев можно привести в качестве примера: 

Состояние обороны может иметь место и в момент, когда общественно 

опасное посягательство не прекратилось, а с очевидностью для обороняюще-

гося лица лишь приостановилось для создания более благоприятной обста-

новки для продолжения посягательства. 

Приговором Агаповского районного суда от 04 июля 2013 года Ч. осуж-

ден по части 4 статьи 111 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком 

на шесть лет шесть месяцев без ограничения свободы. 

Согласно приговору Ч. совершил преступление, защищая свою жену от 

неправомерных действий В., который угрожал жене и ему (Ч.) убийством. При 

этом В. взял в руку сковороду и начал наносить ею удары по голове Ч. В ответ 

на это Ч. нанес В. удары руками и ногами по голове, грудной клетке, тазу, пра-

вым верхним и нижним конечностям, чем причинил здоровью последнего тяж-

кий вред, повлекший спустя непродолжительное время смерть В. 

Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам 

от 20 августа 2013 года приговор суда первой инстанции был изменен, а дей-

ствия Ч. переквалифицированы с части 4 статьи 111 УК РФ на часть 1 статьи 

114 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на семь 

месяцев с ограничением свободы. 

В обоснование принятого решения судебная коллегия сослалась на то, 

что посягательство со стороны потерпевшего в отношении осужденного и его 

супруги, предшествовавшее событию преступления, было реальным. Поведе-

ние потерпевшего носило агрессивный характер, поскольку он находился в со-

стоянии алкогольного опьянения. 

Из материалов дела и пояснений допрошенных лиц, было установлено, 
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что потерпевший характеризовался крайне отрицательно, а учитывая обста-

новку, возникшую в результате конфликта, у Ч. имелись достаточные основа-

ния полагать, что, как только потерпевшему удастся подняться с пола, он про-

должит свои противоправные действия и может лишить жизни его и его 

супругу. 

Согласно пункту 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 

сентября 2012 года N 19 "О применении судами законодательства о необходи-

мой обороне и причинении вреда при задержании лица, совершившего пре-

ступление", состояние обороны может иметь место и в том случае, когда об-

щественно опасное посягательство не прекращалось, а с очевидностью для 

обороняющегося лица лишь приостанавливалось лицом с целью создания 

наиболее благоприятной обстановки для продолжения посягательства. 

На основании вышеизложенного имеются достаточные основания для 

признания у Ч. права на необходимую оборону, пределы которой он явно пре-

высил [2]. 

Приведённый пример свидетельствует о том, что, не смотря на деталь-

ную проработку понятия и признаков эксцесса обороны в отечественном уго-

ловном праве, существуют очевидные сложности в применении на практике 

уголовного законодательства, регламентирующего уголовную ответствен-

ность за превышение пределов необходимой обороны. 

По мнению автора, указанные сложности применения действующего 

уголовного законодательства вызывается наличием оценочных суждений в 

действующих формулировках. Таким образом, обеспечить единообразную су-

дебную практику по данной категории дел можно будет, по мнению автора, 

только с использованием вспомогательного источника права, например - су-

дебного прецедента. 

Судебный прецедент, тем более в уголовном праве, представляет собой 

явно нетрадиционный для отечественной правовой системы механизм. Од-

нако, как представляется, решить проблему, корни которой уходят в далёкое 

прошлое с использованием исключительно традиционных способов невоз-

можно. 

Кроме того, заслуживает поддержки предложение отнести рассмотре-

ние уголовных дел о превышении пределов необходимой обороны к подсуд-

ности суда присяжных [3]. 

Именно применение к проблематике необходимой обороны и эксцесса 

обороны новых для нашего законодательства, но уже зарекомендовавших себя 

на практике правовых механизмов, таких как судебный прецедент, суд при-

сяжных, юридическая экспертиза по уголовному делу, может, по мнению ав-

тора, существенным образом улучшить ситуацию в российской судебной 
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практике по делам о превышении пределов необходимой обороны. 
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