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В работе предполагается описание вычислительного математического ядра модели квантового 

вычислителя.  Рассмотрение набора функций, которые необходимо реализовать в вычислительном ядре и их 
количественный показатель. Выполнено разграничение модели на соответствующие модули, входящие в ее 
состав. Выведение функциональности количества сторонних модулей, их графические (интерфейс) 
составляющие, вследствие которой произведено разграничение модели на обособленные модули, входящие в ее 
состав. Описана интерфейсная часть модели и места в ней вспомогательных модулей и библиотек.  

 
Ключевые слова: моделирование; квантовый компьютинг; модель; модуль; кубит; модульная 

структура; вычислитель; модель квантового вычислителя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. В последнее десятилетие наблюдается устой ч ивый 
рост интереса к квантовым вычислениям и квантовым вычислителям; 
имеются первые удачные попытки аппаратной   еализации  вантовы х 
алгоритмов. Квантовые вычислители позволяют добиться 
беспрецедентного роста эффективности вычислений     аких  бластях, 
как поиск в базах данных, разложение простых чисел на множители, 
моделирование сложных молекул, Фурье- преобразования, а также 
развить принципиально новые подходы в криптографии и связи.  

В настоящее время существуют библиотеки квантовых 
вычислений     м уляторов  вантовы х  ычислителей, о  нако н  
существует универсальной   одульной м  дели к антового в числителя, 
способной     клю чению    аботе    неш ними  одулями.  

mailto:vfguzik@sfedu.ru
mailto:kron@pbox.ttn.ru
mailto:vitya-potapov@rambler.ru
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1. Разработка вычислительного ядра 
модели квантового вычислителя 

Под вычислительным ядром модели 
квантового вычислителя (далее МКВ) 
подразумевается совокупность основных функций ,  
компонентов, переменных и библиотек, 
предназначенных для реализации МКВ, а также ее 
структура (архитектура). Вычислительное ядро 
берет на себя основную вычислительную нагрузку, 
а также осуществляет предоставление 
необходимых параметров и функций   ля 
соответствующих модулей.   заимодейст вие м  жду 
функционирующим математическим 
вычислительным ядром и пользователем 
обеспечивает интерфейс   одели.  

Важным аспектом при разработке ядра 
модели квантового вычислителя является 
определение связей   еж ду  одулями,  ходящ ими   
состав МКВ и самим ядром, их семантика.  

Вычислительное ядро [1] - это модуль, 
который   одержит    ебе  сё н  обходимое для 
моделирования кубит (квантового регистра) и 
набора операций   гейто в), к  торы е п  именяю тся к 
данным кубита. Во всех моделях используется 
ограниченный   абор  вантовы х  перато
которых можно построить все остальные 
необходимые преобразования.  

Какими бы разными ни были модели, 
вариации архитектуры их математических ядер 
довольно жестко ограничены возможностями 
компиляторов языков высокого уровня. Очевидно, 
что математическое ядро должно поддерживать от 
100 до нескольких тысяч математических функций .  

Предлагается следующий   абор  ункци
которые необходимо реализовать в 
вычислительном ядре: 

Public_interface_MQS_core 
 

Рисунок 1 -  Главное окно
 
 

В состав внешних модулей    одулей 
входят: 

1. Open QCL. При нажатии на кнопку «
QCL» запускается форма для написания программ 
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Разработка вычислительного ядра 

ом модели 
квантового вычислителя (далее МКВ) 
подразумевается совокупность основных функций ,  
компонентов, переменных и библиотек, 
предназначенных для реализации МКВ, а также ее 

Вычислительное ядро 
ую нагрузку, 

а также осуществляет предоставление 
необходимых параметров и функций   ля 
соответствующих модулей.   заимодейст вие м  жду 
функционирующим математическим 
вычислительным ядром и пользователем 

аботке ядра 
модели квантового вычислителя является 
пределение связей   еж ду  одулями,  ходящ ими   

это модуль, 
ходимое для 

гистра) и 
набора операций   гейто в), к  торы е п  именяю тся к 
данным кубита. Во всех моделях используется 
ограниченный   абор  вантовы х  ператоров, на 
которых можно построить все остальные 

Какими бы разными ни были модели, 
и архитектуры их математических ядер 

довольно жестко ограничены возможностями 
компиляторов языков высокого уровня. Очевидно, 
что математическое ядро должно поддерживать от 
100 до нескольких тысяч математических функций .   

Предлагается следующий   абор  ункций ,  
которые необходимо реализовать в 

{         // Инициализация диалога для работы 
модели с пользователем 

public InitDialog(java.awt.Frame parent, 
boolean modal, Properties bundle)  

// Инициализация начального состояния 
квантового регистра и схемы 

public InitialStateDialog(java.awt.Frame 
parent, boolean modal, Properties bundle,int
int xRegisterSize) 

// Инициализация кубит 
private 

iniQubitButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEv
ent evt) 

// гей т ы :  дамара,  NOT,  OT, 
относительно оси Y, Z, Тоффоли, обратное 
квантовое преобразование Фурье, квантовое 
преобразование Фурье, S-поворота, Т-поворота, sqrt 
(NOT) 

// Функция физического измерения кубит
} 
Реализация указанных функций   прощ ает 

задачу разработки вычислительного ядра. Но 
также перед разработчиками встает другая, не 
менее сложная задача: взаимодейс твие  сех  тих 
функций   еж ду  обой.  

2. Вспомогательные модули и библиотеки 
в модели квантового вычислителя 

Одним из самых продуктивных методов, 
направленных на увеличение функциональности 
модели, является дополнение модели 
вспомогательными внешними библиотеками и 
модулями. Разработанная и описанная ранее 
модель [2] была дополнена внешней 
функциональностью, отображенной   а  ис.     
левом нижнем углу (выделено красным), и 
вызываемой   ри помощи нажатия 
соответствующей   нопки  а  лавной ф  рме.

  
Главное окно-модуль (MQS) модели квантового вычислителя 

В состав внешних модулей    одулей 
При нажатии на кнопку «Open 

» запускается форма для написания программ 

на квантовом языке программирования 
2).  

 

// Инициализация диалога для работы 
InitDialog(java.awt.Frame parent, 

состояния 
InitialStateDialog(java.awt.Frame 

int[] qubits, 

 void 
iniQubitButtonActionPerformed(java.awt.event.ActionEv

, поворота 
Тоффоли, обратное 

квантовое преобразование Фурье, квантовое 
поворота, sqrt 

// Функция физического измерения кубит 
Реализация указанных функций   прощ ает 

задачу разработки вычислительного ядра. Но 
также перед разработчиками встает другая, не 
менее сложная задача: взаимодейс твие  сех  тих 

Вспомогательные модули и библиотеки 

Одним из самых продуктивных методов, 
направленных на увеличение функциональности 
модели, является дополнение модели 
вспомогательными внешними библиотеками и 
модулями. Разработанная и описанная ранее 

нена внешней 
функциональностью, отображенной   а  ис.     
левом нижнем углу (выделено красным), и 

помощи нажатия 
соответствующей   нопки  а  лавной ф  рме. 

 

на квантовом языке программирования QCL (Рис. 



 

 

2. One Particle. Java-апплет, моделирующий 
квантовую механику, которая показывает 
поведение одной   астицы    вязанных  остояниях 
в одном измерении. Он решает уравнение 
Шредингера и позволяет визуализировать 
решения. 

Заключение 
В процессе написания данной   аботы   ы ли 

описано вычислительное математическое ядро 
модели квантового вычислителя. Проанализирован 
набор функций ,   оторые  еобходимо  еализовать   
вычислительном ядре, и описана интерфейс ная 
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Рисунок 2 - Интерфейс QCL 

 
апплет, моделирующий 

квантовую механику, которая показывает 
поведение одной   астицы    вязанных  остояниях 
в одном измерении. Он решает уравнение 
Шредингера и позволяет визуализировать 

3. Shor. Если нажать на одну из клавиш, 
расположенных в левом нижнем углу, то 
произойд ет  м уляция  оответствую щего 
квантового алгоритма [3] : Шора (Рис. 3), Гровера, 
Сай м она,  ойча  и  и к антовое п  еобразование 
Фурье. 

 

  
Рисунок 3 - Интерфейс модуля факторизации 

В процессе написания данной   аботы   ы ли 
описано вычислительное математическое ядро 
модели квантового вычислителя. Проанализирован 

функций ,   оторые  еобходимо  еализовать   
и описана интерфейс ная 

часть модели и места в ней   спомогательных 
модулей     иблиотек.  ыведена функциональность 
количества сторонних модулей ,   х  рафические 
(интерфейс )  оставляющие, вследствие которой 
произведено разграничение модели
обособленные модули, входящие в ее состав.
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Если нажать на одну из клавиш, 
расположенных в левом нижнем углу, то 
произойд ет  м уляция  оответствую щего 
квантового алгоритма [3] : Шора (Рис. 3), Гровера, 
Сай м она,  ойча  и  и к антовое п  еобразование 

часть модели и места в ней   спомогательных 
функциональность 

количества сторонних модулей ,   х  рафические 
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The development computing kernel model of quantum calculator 
 

V.P. Guzik, S.M. Gushansky, V.S. Potapov  
 

This work assumes the description of the computing core mathematical model of quantum calculator. 
Consideration a set of functions to be implemented in the computational kernel and quantitative indicators. Achieved 
the distinction model of the relevant modules in its composition. Withdrawal functionality number of third-party 
modules, their graphics (interface) components, which are produced as a result of differentiation of the model into 
separate modules that are included in its composition. We describe the interface of the model and place it in the sub-
modules and libraries. 

 
Key words: modeling; quantum computing; model; module; qubit; modular structure; calculator; model of 

quantum calculator. 
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В статье рассмотрено использование нечетких транзакций при поиске ассоциативных правил. Введены 

понятия нечеткой поддержки и нечеткой достоверности. Обосновано введение взвешенных нормированных 
правил. Приведен алгоритм поиска нормированных взвешенных ассоциативных правил.  
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Наиболее распространенный   етод  ранения  анных  а  екущ ий 
момент – реляционные базы данных, и важно уметь получать из них 
ценные скрытые (hidden) знания. "Покупатели, чей   озраст  аходится 
между 30 и 35 годами с доходом более 75000 в год покупают машины 
стоимостью более 20000" – пример количественного ассоциативного 
правила; такого вида правила мы хотели бы получать из этих баз 
данных. 

Информация в реляционных базах данных представлена в виде 
таблиц. Каждая строка описывает некоторый   бъект,    аж дый с  олбец 
– какую-то характеристику/атрибут этого объекта [3]. Тогда каждую 
строку можно рассматривать как транзакцию, которая состоит из 
элементов вида , .атрибут значение   Опишем более формально. 

Пусть { }1,...,XmRE X=  – множество атрибутов. Тогда 

определим множество REI  элементов, связанных с RE, как  
( ) { }{ }, | , 1,..., .RE

j jI X x x Dom X j m= ∈ ∈   

Каждая запись t в таблице образует транзакцию :tτ  
{ }{ }, | 1,..., ,t

j jX t X j mτ  = ∈ 
  

где jt X    – значение атрибута jX
 в записи t .  

При работе с численными величинами сразу возникают 
трудности: нахождение правил становится очень затратным в плане 
ресурсов, а в полученных правилах сложно най т и  ного  м ысла.  ам ое 
простое решение – разбить области значений   трибутов  а  нтервалы   
принять эти интервалы как новые области значений   трибутов.  о 
такой   одход  есет  ва  ольш их  едостатка: 

mailto:e.a.kretov@gmail.com
mailto:dean@amm.vsu.ru
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• часто трудно подобрать интервалы так, 
чтобы они несли какой - т о  м ысл 

• поддержка и достоверность полученных 
правил очень чувствительна даже к небольшим 
сдвигам границ 

Удобное и красивое решение обхода этих 
недостатков – использование нечетких множеств. 
Можно определить на области значения атрибута 
нечеткие множества, которые несут в себе 
понятный   ользователю   м ысл,    спользовать  ти 
множества в качестве новой  бласти  начений. 
Определим более формально. 

Определение 1. Нечеткая транзакция – это 
непустое нечеткое подмножество .Iτ ⊆%   

Для каждого ( ),i I iτ∈ %  – степень 
принадлежности i нечеткой   ранзакции .τ%  
Определим степень включения набора элементов 

0I I⊆  в нечеткую транзакцию :τ%  
( ) ( )

0
0 min .

i I
I iτ τ

∈
=% %   

Таким образом, получаем, что транзакция – 
частный   лучай н  четкой тр  нзакции. 

Множество нечетких транзакций   ожно 
представить в виде таблицы, колонки 
соответствуют элементам, строки – транзакциям. 
Клетка таблицы для элемента ki  и транзакции jτ%  
содержит значение из интервала [0,1] – степень 
принадлежности ki  к ( ): :j j kiτ τ% %   

 
  

i
  

τ
 .6 

0
.7 .9 

τ
 

0

τ
 .5 

0
.75 

τ
 

0
.1 

τ
 .5 0

τ
 

0
.75 

Таблица 1: Множество нечетких транзакций .  
Так из таблицы имеем: 

1 2 3 4 2 2 40.6 / 0.7 / 0.9 / , 1 / 1 / .i i i i iτ τ= + + = +% %   
Некоторые степени включения: 

{ }( )
{ }( )
{ }( )

1 3 4

1 2 3 4

4 1 4

, 0.7

, , 0.6

, 1

i i

i i i

i i

τ

τ

τ

=

=

=

%

%

%

  

Будем называть Т-множеством множество 
обычных транзакций    FT-множеством множество 
нечетких транзакций .  

Нечеткое ассоциативное правило имеет вид 
,A C⇒  где ,A C I∈  два подмножества 

множества элементов , ,I A C ≠ ∅  и .A C∩ = ∅   
Чтобы была возможность оценить качество 

нечетких правил, введем поддержку и 
достоверность для них. Для этого будем 
использовать количественные высказывания вида 
"Q of F are G", где F и G – два нечетких подмножества 
конечного множества X, а Q – относительный 
нечеткий   вантор  н апример  most", "almost all", 
"many") [2]. 

Обычно рассматриваются только 
когерентные кванторы, для которых выполняются 
следующие свойс тва: 

( )0 0Q =  и ( )1 1.Q =  

Монотонность: ( ) ( )Q x Q y≤  при .x y<   
Введем несколько определений .  
Определение 2. Пусть 0 .I I⊆  Поддержка 

0I  
в Т – это оценка количественного высказывания: 

Q of T are 
0
,IΓ%   

где 
0IΓ%  – нечеткое множество на Т, 

определенное как 
( ) ( )

0 0 .I Iτ τΓ =% %   

Определение 3. Поддержка нечеткого 
ассоциативного правила A C⇒  множества 
нечетких транзакций  Т – это поддержка ( ),A C∪  
т.е. оценка количественного высказывания  

Q of Т are A C∪Γ =%  Q of Т are ( ).A CΓ ∩ Γ% %   

Определение 4. Достоверность нечеткого 
ассоциативного правила A C⇒ множества 
нечетких транзакций  Т – это оценка количествен-
ного высказывания Q of AΓ%  are .CΓ%   

Заметим, что определенные таким образом 
меры поддержки и достоверности зависят и от 
метода оценки, и от квантора. Имеет смысл ввести 
следующие интуитивно понятные ограничения: 

Если ,A CΓ ⊆ Γ% %  то ( ) 1.Conf A C⇒ =   

Если ,A CΓ ∩ Γ = ∅% % то ( ) 0Supp A C⇒ =  и 

( ) 0.Conf A C⇒ =  
Если 

A A′Γ ⊆ Γ% %  (в частности, когда A A′ ⊆

), то ( ) ( ).Conf A C Conf A C′ ⇒ ≤ ⇒   
Если C C′Γ ⊆ Γ% %  (в частности, когда 

C C′ ⊆ ) ,  то 
( ) ( ).Conf A C Conf A C′⇒ ≤ ⇒  Хорошую эффективность на практике 

показал метод GD оценки количественных 
высказываний   2 ].  ак  ценка  ысказы вания  Q of F 
are G" имеет следующий  ид: 

( ) ( )
( )

( )
1

/
/ ,i

i i

Q i i
G F

G F
GD G F Q

F
α

α α

α α +
∈∆

 ∩
 = −
 
 

∑

 
где 

( ) ( ) ( ) ( )/ ,G F G F F F∆ = Λ ∩ ∪ Λ Λ   – 
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множество уровней  F, ( ) { }1/ ,..., pG F α α∆ =  с 
1i iα α +>  для любого { }1,..., 1 .i p∈ −   

Определим еще пару векторов: FV  и 

F GV ∩  размерности k. ( )FV i  и ( )F GV i∩  содержат 
соответственно мощности множеств 

| ( )i i
ix X F x
k

 ∈ = 
 

 и 

| ( )( )i i
ix X F G x
k

 ∈ ∩ = 
 

. Сложность 

вычисления значений  екторов  авна o(n). 
Алгоритм выглядит следующим образом: 

0
0

0
D

A D

j k
GD
acum
acum ∩

←
←

←
←

 

/ / ( ) max ( )

/ / ( )* ( )
(( ( )* 0) & &( ( ( )*) 0))

( )* ( ) * 1

i
ix X

F

nf F F x

nf F nf F k
while nf F V nf F
nf F nf F

∈
=

= ×
> =

← −
 

( 0)
( )

( )
( ( )*)

1

F G F G F G

F F F

F G

F

while j
acum acum V j
acum acum V j
if j nf F

acumGD GD Q
acum

j j

∩ ∩ ∩

∩

>
← +

← +
<

 
← +  

 
← −

 

Нормализуем GD. 
Теперь для оценки осталось только задать 

нечеткий   вантор Q – лингвистический   араметр, 
который   пределяет  кончательное  емантическое 
значение оценки. Естественнее всего использовать 

квантор ( ) ,MQ x x=
 так как получаемые при 

этом оценки соответствуют оценкам, введенным 
для обычных ("четких") правил. 

Но такой   одход  чень  ибок:  сли  уж но 
поменять семантический   м ысл  ценки,  о 
достаточно изменить Q на более подходящее. 
Например, можно задать его как квантор :∀  

( ) 1,if 1
0,if 1

x
Q x

x∀

=
=  <

  

или как квантор∃: 

( ) 1,if 0
0,if 0

x
Q x

x∃

>
=  =

  

Взвешенные количественные 
ассоциативные правила 

Пусть ,X A  – набор нечетких множеств, 
где X – множество атрибутов jx  и А – множество 

нечетких множеств ja . Введем вес ( , )0 1x aω≤ ≤  
для каждого набора ,X A , показывающий 
важность элемента. 

Определение 5. Взвешенная нечеткая 
поддержка пары ,X A  – это 

( , ) ( , ),

, ,

( , . )

| |

j j j j j
ij j

x a x a x j i jX A
t Dx X x X

X A

FS d a t x
WFS

Tω

ω ω
∈∈ ∈

 
⋅ =  

 =
∑∏ ∏

,  
где 0 1

jxd≤ ≤  – степень принадлежности 

.i jt x  множеству X. 

Определение 6. Набор элементов ,X A  
называется частым, если взвешенная нечеткая 
поддержка каждого набора не меньше 
установленного пользователем порога 
минимальной   оддержки. 

Определение 7. Взвешенная нечеткая 
достоверность правила «If X is A, then Y is B» – это 

, ,
, , , , ,

, ,

Z C
X A Y B

X A

WFS
WFC

WFS
ω

ω ω
ω

=
, где 

,Z X Y C A B= ∪ = ∪ .   
Нормированные взвешенные 

количественные ассоциативные правила 
В нашей   истем е  пределений е  ть 

недостаток. При большом количестве элементов 
веса будут очень маленькие. Для решения этой 
проблемы введем нормирование по размеру набора 
элементов [1]. 

Определение 8. Нормированная взвешенная 
нечеткая поддержка набора ,X A  – это 

выражение вида 
1

( , ), , ,j j

j

k

x aX A X A
x X

NWFS FSω ω
∈

 
= ⋅  

 
∏

, где k – 
размер набора ,X A . 

Определение 9. k-набор ,X A  называется 
частым, если нормированная взвешенная нечеткая 
поддержка каждого набора не меньше 
установленного пользователем порога 
минимальной   оддержки  minsupp). 

Определение 10. k-набор ,X A  называется z-
возможным частым подмножеством, если 

1

( , ) ( ,b ) , ,j j j j

j j

z

x a y X A
x X y Y

FS minsuppωω ω
∈ ∈

 
⋅ ⋅ ≥  

 
∏ ∏

, 
где z – число между k и максимально возможным размером 
частого набора. 

Алгоритм поиска нормированных 
взвешенных ассоциативных правил 

Входные данные: база данных D, пороговые 
значения minsupp и minconf. 

Выходные данные: список нормированных 
взвешенных ассоциативных правил. 

Используемые переменные: 
DT – преобразованная база данных; 
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ω – веса набора ,X A ; 
Fk – множество частых k-наборов; 
Ck – множество текущих k-наборов; 
I – полный   абор. 
Алгоритм на Паскале-подобном псевдокоде: 
I = Search(D); 
(C1,DT,ω) = Transform(D,I); 
k = 1; 
(Ck,Fk) = Checking(Ck,DT,minsupp); 
while (|Ck|≠ ∅ ) do 
begin 
inc(k); 
if k = 2 then 
Ck=Join1(Ck-1); 
else Ck=Join2(Ck-1); 
Ck = prune(Ck); 
(Ck,Fk) = Checking(Ck,DT,minsupp); 

kF F F= ∪ ; 
end; 
Rules(F, minconf);//поиск правил для F 
Применение алгоритма увеличивает 

количество находимых ассоциативных правил при 
сохранении достаточно высокого значения 
достоверности. 

Заключение 
Введение нечетких множеств позволяет 

упростить формирование ассоциативных правил 
при работе с числовыми значениями данных. 
Использование взвешенных значений   ает 
возможность определять значимость находимых 
ассоциативных правил. При таких условиях 
алгоритм поиска правил совершенствуется по 
сравнению с алгоритмом Apriori, что позволяет 
получить на выходе больше правил. 
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Амбулаторно-поликлиническая помощь имеет первостепенное 
значение в медицинском обслуживании населения, как наиболее 
массовая и общедоступная. Развитие амбулаторно-поликлинической 
службы является одним из элементов стратегической   рограммы 
развития здравоохранения [5, 6, 10]. 

Качество оказания амбулаторно-поликлинической   омощ и, 
равно как и других видов медицинской   омощ и,  пределяется 
адекватностью и рациональностью форм организации, состоянием 
материально-технической   азы     аличием  валифицированных 
кадров. Кадровый  отенциал    дравоохранении  анимает 
доминирующее место среди основных средств производства. 
Необходимость рационального использования финансовых и 
материальных средств, обоснованное планирование здравоохранения, в 
том числе и на местном уровне, поиск резервов на поддержание и 
сбережение медицинских кадров и определяет перспективы развития 
здравоохранения [3, 4, 7]. 

Важным вопросом в организации работы оториноларинголога 
городской   оликлиники  стаю тся  опросы   адрового  остава, 
принципы организации поликлинического приём а    чёт о м 
современных требований     бъём у  и  к честву р боты  в ача [ , 2   8   9   
11].  

mailto:s6997@yandex.ru
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Санкт-Петербург с административно 
подчинён ными  ерриториями  анимает  лощ адь 
1439 кв. км и является вторым по величине городом 
Российс кой Ф  дерации. Г  род т рриториально 
разделён   а  8  дминистративных  айон ов. 
Специализированную оториноларингологическую 
помощь детскому населению Санкт-Петербурга на 
поликлиническом этапе оказывают 73 детских 
поликлиники и поликлинических отделения. В 
структуре каждого детского амбулаторно-
поликлинического учреждения предусмотрено 
наличие ЛОР-кабинета и врача-
оториноларинголога. 

Целью данного исследования являлось 
изучение мнения руководителей детских 
городских поликлинических учреждений города о 
состоянии и перспективах развития 
поликлинической   ОР-служ бы  аж дого 
конкретного учреждения и городской   ОР-служ бы 
в целом. 

Было проведено анкетирование и анализ 
мнений   уководителей д  тских п  ликлиник С нкт-
Петербурга в 2014-2015 гг. с применением 
аналитического и статистического методов 
исследования. Группу анкетируемых составили 
руководители детских поликлиник и детских 
поликлинических отделений  орода.  сего  ы ло 
опрошено 19 руководителей   етских  оликлиник 
Санкт- Петербурга, как специалистов организации 
здравоохранения.  

Для опроса использовалась специально 
разработанная «Анкета по изучению отношения 
руководителей  етских  оликлиник  орода   
работе оториноларингологического кабинета 
поликлиники». Анкета включала в себя 43 
вопросов, которые были сгруппированы в 
несколько блоков:  

1. Паспортная часть, социальная 
характеристика респондента и профессиональный 
маршрут в здравоохранении  

2. Кадровая и материально-техническая 
оснащё н ность  ОР-к абинета  оликлиники 

3. Деятельность ЛОР-службы поликлиники, 
в т.ч. эффективность организации 
поликлинического приём а    оказатели  рачебной 
деятельности. 

4. Влияние реформы здравоохранения на 
качество оказания помощи прикреплё н ному 
детскому населению. 

Большинство вопросов имели характер 
стандартизированных, на каждый   з  их 
предлагалось от 3 до 7 вариантов ответа, при 
ответе на ряд вопросов респонденты могли дать 
несколько вариантов ответа. Ряд вопросов носили 
открытый   арактер    авали  озм ожность 
респонденту выразить собственное мнение. 

Среди опрошенных респондентов женщины 
составили 84,2% (16 человек), в возрастных 
категориях преобладала группа 41-50 лет – 12 
человек (63,1%), доли лиц в возрасте до 30 лет и 
старше 61 года оказались одинаковы и составили 
по 1 человеку (5,2%). Наибольшую долю 
респондентов составили специалисты со стаж 
работы в должности организатора 
здравоохранения более 15 лет – 11 человек (57,8%).  

Три опрошенных руководителя (15,8%) 
имеют в своей   оликлинике  остоянного 
отоларинголога более 20 лет, 5 руководителей 
(31,6%) - не менее 10 лет , ещё     еспондентов 
(47,4%) – более 5 лет. 

12 опрошенных (63,2%) с удовольствием 
отметили проведение ремонта в своих 
поликлиниках за последние 5 лет, охватившего и 
ЛОР-кабинет.  

По данным статистической  тчёт н ости, 
ЛОР-врачи детских поликлиник города 
осуществляют на приём е  т  ,2   ы сяч  о  ,5   ы сяч 
посещений     ечебно-д иагностической и  
профилактической   елью     ечение  ода. 

Больше половины опрошенных 
руководителей    0  еловек  5 2,6 % )    казали  а 
выполнение и перевыполнение своими ЛОР-
врачами годового плана посещений,   ормируем ого 
в качестве рекомендации врачебной   агрузке   
функции врачебной   олжности    амках 
Государственной  рограммы  арантий.  

13 руководителей  6 8,4 % )  етских 
поликлиник выразили своё   довлетворение  ак 
работой   ОР-служ бы  оликлиники,  ак   
выполнением плана посещений   рачом-
оториноларингологом. 

Положительным и высокоэффективным 
моментом реализации национального проекта 
«Здоровье», явилось, по единодушному мнению 
всех респондентов, оснащение к 2012 году ЛОР-
кабинетов детских поликлиник Санкт-Петербурга в 
рамках Программы модернизации 
здравоохранения «Рабочим местом 
оториноларинголога для проведения 
диагностических и лечебных процедур РМ ЛОР 
«Азимут», с набором жё с тких  иноскопов  Р нЖ -В С-
«Эндоскам»). 

16 руководителей  8 4,2 % )  тметили 
изменения в ведении поликлинического ЛОР-
приём а    оявлением  ндоскопических 
возможностей .   ля  еспондентов  чевидно,  то 
эндоскопический   ОР-о см отр,    тличии  т 
традиционного инструментального осмотра, 
требует увеличение затрат врачебного времени на 
его подготовку и проведение, включая 
предшествующую осмотру анестезию, а также 
дополнительные материальные затраты на 
ём кости    редства  езинфекции  ысокого  ровня 
(ДВУ) эндоскопа. 

На момент проведения опроса все 
респонденты уже были ознакомлены с 
Приложением № 5 к Порядку оказания 
медицинской   омощ и  аселению  о  рофилю 
«оториноларингология», утвержденному Приказом 
Министерства здравоохранения и социального 
развития РФ от 28 февраля 2011 г. N 155н, и 
рекомендованными нормами нагрузки врача-
оториноларинголога: на консультативном приём е   
30 минут; на повторном приём е    0  инут.  днако, 
данные нормы нагрузки являются 
рекомендательными и обязательному выполнению 
не подлежат. При этом 12 руководителей  6 3,2 % ) 
отметили за последние несколько лет возросшую 
востребованность в осмотрах оториноларинголога, 
что обусловлено и ростом ЛОР-патологии и 
аллергических заболеваний ,       ведением 
дополнительных профилактических осмотров 
декретированных возрастов и групп. 

В анкете был один вопрос, на который   али 
единодушный  твет  се  прош енные  уководители 
детских поликлиник: выпускники медицинских 
ВУЗов, обучающиеся на бюджетные средства, 
должны по окончании учё б ы  тработать   
государственном медицинском учреждении 
несколько лет. Однако отсутствие целевого 
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финансирования не даё т   оликлинике 
возможность самостоятельно готовить ЛОР-кадры 
и оплачивать специализацию 
(интернатуру/ординатуру) молодому специалисту-
педиатру или педиатру поликлиники.  

О ежемесячном проведении заседаний 
городского общества оториноларингологов и 
систематических  плановых обучающих 
конференциях для ЛОР-врачей  етских 
поликлиник, утвержденных городским Комитетом 
по здравоохранению, также все опрошенные 
руководители были осведомлены. Также всеми 
респондентами было высказано мнение о 

необходимости и обязательности посещения ЛОР-
врачами детских поликлиник обучающих 
мероприятий.   днако,  о  нению  одавляющего 
большинства руководителей   1 5  еспондентов   
78,9%), все необходимые обучающие и научные 
мероприятия ЛОР-врачи должны посещать в 
свободное от работы время. 

Детская поликлиническая ЛОР-служба 
требует к себе пристального внимания 
непосредственно от ЛОР-врачей  етских 
поликлиник и от руководителей   дравоохранения 
всех уровней .  
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The opinion of the heads of children's polyclinics of St. Petersburg 
on the state and prospects of development of children's ORL outpatient care 
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policy-makers, on the activities of the office entrusted to them ORL institutions and possible ways of optimizing 
outpatient ORL service.  
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На представительной выборке женщин-рожениц, проживающих в Московской области, проведено 

изучение распространенности курения, избыточной массы тела и ожирения  до начала беременности и перед 
родами. Установлены неблагоприятные тенденции, связанные с высокой распространенностью курения у 
молодых женщин, которые сохраняются и в период беременности, особенно  у женщин со сформировавшейся 
табачной зависимостью, что может  оказывать воздействие  на развитие плода и состояние здоровья 
новорожденного. Почти треть женщин входит в период беременности с избыточной массой тела, что также 
может осложнять течение беременности и сказываться на состоянии здоровья и развитии новорожденного. 
Представляется целесообразным проведение целевых профилактических и образовательных программ для 
данного контингента женщин в период планирования беременности. 

 
 
Ключевые слова: беременность, распространенность факторов риска, курение, избыточная масса 

тела, индекс Кетле. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Распространенность поведенческих и медико-биологических 
факторов риска в современных условиях неуклонно возрастает, 
особенно среди молодежи. Особую опасность  данная проблема 
представляет для наиболее уязвимых групп населения, к числу которых 
относятся беременные женщины [1, 3]. 

В рамках пилотного проекта Европейс кого  егионального  ю ро 
ВОЗ «Воздейс твие  тути    ругих  яж елых  еталлов    аннем  ериоде 
жизни ребенка» была изучена распространенность курения, 
избыточной   ассы   ела    жирения    ительниц  осковской о  ласти 
до и во время беременности. Для этого была сформирована случай н ая 
представительная выборка из всех учреждений   одовспомож ения 
Московской   бласти,    оторую   опали  оддома/акуш ерские 
стационары, расположенные в г. Долгопрудный ,   .  алаш иха,  .  ерпухов, 
г. Видное, г. Люберцы, г. Подольск. В каждом роддоме обследовалось 20 
рожениц/родильниц из числа всех женщин, находящихся в роддоме на 
момент обследования и  подписавших добровольное информированное 
согласие на участие в проекте. Всего в 2013г. обследовано 120 женщин. 
Критериями для включения в обследование служили: 

- одноплодная беременность сроком 37 недель и более; 
- рождение живых детей ;  
- возраст женщин-рожениц 18 лет и старше; 
- постоянное проживание в рай о не  бслуживания  оддома  е 

менее 3-х лет. 

mailto:ANK15061954@gmail.com
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Проводилось анкетирование женщин-
рожениц путем заполнения структурированных 
вопросников, содержащих информацию по 
социально-демографическим характеристикам 
женщин, образу жизни и питанию во время 
беременности.  

Средний   озраст  бследованных  енщин-
рожениц составил 29,2 года, большинство из них 
были русскими (83,5%); 64% женщин имели 
неполное высшее или законченное высшее 
образование, уровень доходов в семьях в 47,1 % 

случаев был средним или низким ( в 38% случаев). 
Большинство женщин проживало в городах (86%). 

В таблице 1 отражена частота курения 
женщинами до и во время беременности. Больше 
половины женщин курили, однако многие из них с 
наступлением беременности отказались от этой 
привычки. 14,2% женщин продолжали курить и во 
время беременности и даже непосредственно перед 
родами. Около 37% женщин в период беременности 
находились в обществе курильщиков в закрытых 
помещениях. 

 
Таблица 1 -Распространенность курения до и во время беременности 

у жительниц Московской области 
 

Статус курения Абс. число 
женщин 

% 

Никогда не курила 53 43,8 
Пробовала курить, но бросила до 
наступления беременности 

28 23,1 

Бросила курить с наступлением 
беременности 

26 21,5 

Курила во время беременности 17 14,2 
Во время беременности находилась в 
обществе курильщиков в закрытом 
помещении 

45 37,2 

Курила за 3 дня до родов 5 4,1 
 

В рамках настоящего исследования также 
оценивалась интенсивность курения женщинами 
до наступления беременности и в течении 
беременности (см таблицу 2). Как следует из 
таблицы с наступлением беременности женщины 
снижали интенсивность курения – не было 
злостных курильщиков, выкуривающих более 11 
сигарет в день. Однако, доля женщин, курящих 

ежедневно в период беременности и 
выкуривающих от 1 до 10 сигарет в день была 
значительной     оставила  6,5 % ,  то 
свидетельствует,  скорее всего, о 
сформировавшейс я  абачной з  висим ости, о   
которой   ложно  тказаться  аж е    аступлением 
беременности. 

 
 

Таблица 2 -Интенсивность курения до и во время беременности жительницами 
Московской области 

 
Интенсивность курения Среди 

женщин, 
куривших до 
беременности 

(N=57) 
Абс.число -% 

Среди женщин, 
куривших во 

время 
беременности 

(N=17) 
Абс.число -% 

Реже, чем 1 раз в неделю   7 – 12,3% 3 –17,6% 
1 раз в неделю   5 – 8,8% 1 – 5,9% 
Ежедневно, 1-3 сигареты в день 11 – 19,3% 7 – 41,2% 
Ежедневно, 4-10 сигарет в день 28 -  49,1% 6 – 35,3% 
Ежедневно, 11-20 сигарет в 
день 

  5 –  8,8% 0 

Ежедневно, более 20 сигарет в 
день 

  1 – 1,8% 0 

 
Примерно одна треть обследованных 

женщин до наступления беременности имело 
избыточную массу тела и около 6% женщин – 
имели ожирение (см таблицу 3). Поэтому не 
удивительно, что за период беременности 
прибавка массы тела сильно варьировала, и в ряде 

случаев доходила до 28 кг, а индекс Кетле( 
вес/рост2 ) доходил до 42. Согласно общепринятым 
критериям избыточная масса тела соответствует 
индексу Кетле , равному 25 и более, а ожирение – 
30 и более. 
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Таблица 3 -Распространенность избыточной массы тела  и ожирения до беременности и перед 

родами у жительниц Московской области 
 
Показатель Средняя величина 

(Мин.-Мах) 
Доля женщин с 
индексом 
Кетле>25 

Доля женщин с 
индексом 
Кетле>30 

Индекс Кетле до 
беременности 

23,6 (17-37) 33,6% 6% 

Индекс Кетле 
перед родами 

28,2 (20,5-42,2)   

Прибавка массы 
тела за период 
беременности 

12,7 (4,0-28,0)   

 
При сравнении распространенности 

изученных факторов риска с общепопуляционными 
данными, полученными на представительной 
случайн ой в  борке в рослого н селения г . Л  пецк 
и Тюмень обращает на себя внимание значительно 
более высокая распространенность курения среди 
жительниц Московской   бласти  о  ачала 
беременности (56,2% против 24% в Липецке и 
Тюмени для возрастной   руппы  енщин  0-3 9  ет) 
[2,3].  Результаты данного исследования, по-
видимому, отражают негативные тенденции, 
свидетельствующие о нарастании эпидемии 
курения именно среди российс ких  енщ ин  а 
последнее десятилетие. Исследование в Липецке и 
Тюмени было проведено в 2006г, а в Московской 
области – в 2013г. Распространенность избыточной 
массы тела до начала беременности среди женщин, 
проживающих в Московской   бласти  акж е  ыше 
чем , среди женщин  той   е  озрастной г  уппы  в 
Липецке и Тюмени (33,6% против 10,4% в возрасте 

18-29; против 27,5% в возрасте 30-39 в Липецке и 
Тюмени для женщин), однако различия не столь 
значительны как в отношении курения. Таким 
образом, в исследовании установлены 
неблагоприятные тенденции, связанные с высокой 
распространенностью курения у молодых женщин 
–жительниц Московской   бласти,  оторые 
сохраняются и в период беременности, особенно  у 
женщин со сформировавшейс я  абачной 
зависимостью, что может  оказывать воздейс твие  
на развитие плода и состояние здоровья 
новорожденного. Почти треть женщин входит в 
период беременности с избыточной   ассой т  ла, 
что также может осложнять течение беременности 
и сказываться на состоянии здоровья и развитии 
новорожденного. Представляется целесообразным 
проведение целевых профилактических и 
образовательных программ для данного 
контингента женщин в период планирования 
беременности.
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The prevalence of smoking, excessive body weight and obesity in women from the Moscow region was studied 

before pregnancy and before delivery. Were observed unfavorable tendencies for tobacco smoking related with high 
prevalence among young women, which remain during pregnancy and might influence on the fetus and newborn’s 
development. Approximately one third of women have excessive body weight at the beginning of pregnancy. It is 
expedient to plan preventive and educational programs for these women before pregnancy. 
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В статье раскрывается понятие системного мышления, каким образом мышление может 
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Зачем нужно целостное восприятие реальности? Чем меньше 
причинно-следственных связей   ассм атривает  чащ ийся , т  м  б льш е 
вероятность ошибки. Любой  еловек,    акой о  ласти з ания о  н  
работал, потерпит неудачу при решении задачи, если не будет 
рассматривать связь объекта деятельности с другими объектами, 
явлениями или его взаимосвязь с его элементами. В случае 
игнорирования этого факта, оказывается невозможно понять и изучить 
объект как систему.  

Федеральный   осударственный о  разовательны й ст  ндарт 
(ФГОС) влечё т   а  обой п  реход н  н  вую , с  стем но-деятельностную  
парадигму обучения информатике, в основе которой   еж ит 
формирование и развитие системного мышления. «Под системным 
мышлением понимается форма отражения реальности, состоящая в 
целенаправленном и обобщё н ном  ознании  убъектом  ущ ественных 
связей     тнош ений п  едм етов и  я лений, в   о дании но ых ид  й, в 
прогнозировании событий    ейст вий» [ 1 .  

В ходе обучения информатике необходимо решать научно-
познавательные и научно-практические задачи, поэтому учащийс я 
сможет применить полученные знания на практике, и у него 
сформируется устой ч ивая  истема  ниверсальных  чебных  ейст вий.  

Младший   кольный в  зраст я ляется н иболее п  дходящ им д я 
формирования современных системных умственных дейс твий, а  
современные информационные технологии: электронные учебники, 
виртуальные учебные среды, электронные лаборатории - позволяют 
най т и  овые  пособы  еш ения  той п  облемы .  

mailto:fallen.happines@gmail.com
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Но для начальной   колы  х  рименение 
носит больше иллюстративный   арактер. 

Для того, чтобы развить системное 
мышление у учащихся начальных классов 
необходимо знать его структурные компоненты и 
закономерности, которым оно подчиняется. В 
качестве предпосылок системного мышления 
рассматриваются образные представления. 
Наивысшим показателем сформированности 
системности считается способность к 
конструированию новой   ригинальной с  стем ы  н  
основе выделенного принципа строения системы. 
Особенности системного мышления проявляются в 
умении структурирования информации об объекте, 
о системе в которой   тот  бъект  асполож ен,  го 
внешних и внутренних связях, в частности 
моделировать этот процесс на компьютере. 

Соотнося условия формирования 
универсальных учебных дейс твий с  о  новны ми 
свойс твами  истемного  ышления,  о  идно,  то 
некоторые компоненты не только повторяются, но 
и дополняют друг друга. Например, одним из 
свойс тв  истемного  ышления,  оторое 
закладывается в детстве является 
самостоятельность создания своих ментальных 
моделей   ира,    омощ ью   оторых  чащ ийся  и 
создает собственные причинно-следственные 
связи. [2] 

Формирование системности мышления 
учащихся в условиях общеобразовательной   колы 
из-за неподготовленности школьников 
невозможно, поэтому более правильно говорить о 
формировании элементов системности мышления 
школьников в рамках учебной   исциплины. 
Элементы системности мышления можно 
формировать на уроке информатики, что 
обусловлено тем, что дисциплина объединяет в 
себе идею предметности и надпредметности – 
деятельность по решению задачи и процесс 
осмысления решения задачи. [3] 

Для формирования системных умений 
наиболее эффективны нестандартные задачи, 
творческие и исследовательские проекты. Также 
данные методы обучения позволяют развить 
коммуникативные навыки у учащихся и умение 
работать в группе.  

Программа обучения информатике в 
начальной   коле  олжна  тличаться  истемным 
представлением информации. Чтобы происходило 
развитие системных представлений   а  снове 
усвоения учениками представлений     вязях   
отношениях объектов реальной   ейст вительности 
между собой     озникаю щих  ри  том  истемных 
эффектах. Необходима практическая 

направленность знаний     порой н   о ы т у еника 
работы с информацией   ее  нализ,  интез    азные 
способы поиска, хранения, обработки и передачи). 

Системный   ф фект  т  ведения 
информатики, пусть даже во внеурочной 
деятельности, заключается в том, что учащиеся не 
только приобретают знания, и получают новые 
способности, но также учатся осуществлять 
универсальные учебные дейс твия,  а  то 
направлены и на основные идеи ФГОС. 

Обучающиеся осваивают инструменты 
работы с информацией ,   ознаю т  ель    редства 
управления техническими устройс твами. 
Обучающиеся учатся находить, выявлять и 
понимать связи и отношения окружающей   х 
дейс твительности,  то  риводит    азвитию 
системного мышления, которое необходимо им в 
современном информационном обществе, наряду с 
логическим и алгоритмическим мышлением.  

Следует отметить, что системность 
мышления младшего школьника зависит от 
педагогических технологий ,   о-р азному 
организующих учебное сотрудничество. 

Необходимость обобщения знаний 
учащихся обусловлена несколькими причинами. 
Во-первых, это неизбежный  роцесс  абывания.  н 
приводит не только к уменьшению объема 
полученных ранее знаний ,   ш ибкам,  о    ередко   
затруднению воспроизвести ранее изученный 
материал. Во-вторых, если учитель неоднократно 
будет обращаться к ранее изученному материалу, 
то создаст условия для его закрепления и 
углубления. В-третьих, такой   пособ  одачи 
материала поможет учителю выявить пробелы в 
знаниях обучающихся и выстроить работу таким 
образом, чтобы ликвидировать их. 

Для понимания нового материла учащимися 
необходимо включение в систему уже имеющихся 
знаний     мений н  вого м  териала и  
формирование связей  еж ду  ими.  становление 
связей   еж ду  первые  ассм атриваемым  чебным 
материалом и уже усвоенными знаниями новое для 
учащихся становится знакомым, смысл этого 
нового понимается через ранее усвоенное. 
Обобщение знаний ,     вою  чередь,  стественным 
образом предполагает их систематизацию. 

Сей ч ас  бучаю щиеся  талкиваю тся   
большим количеством фрагментированного 
знания, которое сложно им пока сложно 
упорядочить, поэтому необходимо формировать 
«…новое интегрирующее мировоззрение…» и 
«…сделать это возможно лишь на основе новых 
информационных технологий     истеме 
образования…»[4] 
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В статье определены условия формирования детского творчества, обоснована специфика отбора 

содержания образования для эффективного обучения детей; дана характеристика игр творческого характера, 
выявлены возможности включения компонентов игры в работу педагогов по формированию детских 
творческих проявлений, освещены особенности использования их функциональных возможностей. Приведены 
основные компоненты детского творчества, позволяющие спроектировать работу по формированию 
творческой активности дошкольников: определить цели, задачи, принципы, формы и методы деятельности 
педагога дошкольной образовательной организации. Дана оценка деятельности взрослых в творческих 
художественных объединениях, способствовующей формированию креативных образцов поведения для детей 
дошкольного возраста; приведены примеры творческих мероприятий с дошкольниками, развивающих у 
последних художественный вкус посредством восприятия и оценки художественных явлений. 

 
Ключевые слова: детское творчество, образец креативного поведения, педагогические условия 

творческой активности дошкольников, художественная игра, функции игры-драматизации, педагогический 
театр. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В настоящее время вопросы формирования творческих 
проявлений   етей я  ляю тся а туальны ми в с лу т го, ч  о в 
современном обществе востребована творческая личность, обладающей 
нешаблонным мышлением, способная к преобразованию 
дейс твительности,    ачинать  оспитание  акой л  чности н обходимо с 
дошкольного детства. 

Понятие творчества и активности детей  ассм атривается   
психолого-педагогической   итературе    вязи    роблем ой д  тства к к 
особого периода в жизни детей.   ак  и    аком  ругом  озрасте  ебенок 
осваивает широкий   руг  еятельностей (  гровой, т р  довой, 
продуктивной,   ытовой, о  щ ения). Р  звитие п  ихической сф  ры де ей 
5-7 лет проявляется в стремлении активно преобразовывать, пробовать, 
изобретать, в легкости возникновения новых образов, необычности 
суждения. Все это позволяет говорить о наличии особой  
чувствительности и отзывчивости дошкольников к творчеству. 

 По выражению Л.С. Выготского, «…творчество на деле 
существует … и везде там, где человек воображает, комбинирует, 
изменяет и создает что-либо новое» [1, с. 8]. Детское творчество 
отличается от творческой   еятельности  зрослого  воей с  бъективной 
новизной.   ворческая  абота   ебенка  убъективна  о  воей н  визне, н   
имеет эстетического значения,  примитивна с точки зрения взрослого, 
но значима для самого дошкольника. По мнению Н.А. Ветлугиной,  
ребенок в своем творчестве «открывает новое для себя, а окружающим 
сообщает новое о себе» [6, с. 8].  
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Таким образом, ценность детского 
творчества не в практических результатах, а в том, 
что в процессе творческой   еятельности 
раскрываются детские возможности.  

 Проблема детского творчества 
исследуется в трудах известных ученых и 
педагогов (Л.А. Венгера, О.М. Дьяченко, Т.С. 
Комаровой ,   .И .  авенкова,  .П .  акулиной, Е  А. 
Флериной     р.) .  ченые  ходятся    дном   
необходимо прививать детям свободу мышления, 
способность нестандартно мыслить, будить их 
творческую активность, которая проявляется в 
простых и доступных видах, развивается как 
самостоятельная деятельность. Творческие 
элементы зарождаются в игре как ведущей 
деятельности в период дошкольного детства. 
Постепенно ребенок приобретает способность быть 
инициативным, вносить свои изменения в создание 
каких-либо образцов.  

          Игра-драматизация относится к 
творческому виду игр. Само понятие «игра-
драматизация» смыкается с понятием 
«театрализованная игра». Одни ученые 
отождествляют эти понятия, другие считают игру-
драматизацию разновидностью театрализованных 
игр. В понимании Л.С.Фурминой   еатрализованные 
игры – это игры-представления, в которых с 
помощью таких выразительных средств, как 
интонация, мимика, жест, поза и походка 
разыгрывается литературное произведение, то 
есть воссоздаются конкретные образы [5, с. 90]. 

            А.Н.Леонтьев определяет игру-
драматизацию как «предэстетическую 
деятельность», как одну из форм перехода «к 
продуктивной,   стетической д  ятельности с 
характерным для нее мотивом воздейс твия  а 
других людей »   4 ,  .  07].  гра-д раматизация 
рассматривается как вид художественной 
деятельности дошкольников и отвечает их 
потребностям в чем-то необычном, в желании 
перевоплотиться в какую-либо роль, воображать, 
почувствовать себя кем-то другим. Нами 
исследована игра-драматизация как вид 
художественной   гры,    оторой п  еобладаю т 
творческие элементы: ребенок способен 
продумывать тему игры, создать замысел (или 
использовать готовый ) ,  о-своему  оплотиться   
роль, интерпретировать сюжет и ролевое 
поведение. В процессе жизнедеятельности детей 
игра-драматизация влияет на формирование их 

творческой   ктивности,  лагодаря  сновным  воим 
функциям, которые были нами определены: 
инструментальной,   м оциогенной, с  нкретической, 
креативной.   гра-д раматизация  ож ет  ыступать 
как деятельность обучающего характера, чтобы 
ребенок мог использовать весь  арсенал средств 
для овладения алгоритмами мыслительной 
деятельности (инструментальная функция). Игра-
драматизация как коллективная игра создает 
ситуацию эмоционального подъема, способствует 
эмоциональной  егуляции  оведения  етей 
(эмоциогенная функция). Соединение в игре-
драматизации различных видов искусства и 
деятельностей  интезирует  ворческие 
способности детей,   бъединяет  одержание 
творческого характера (синкретическая функция). 
В игре-драматизации поддерживаются стремления 
детей    оиску,  елания  оверш енствоваться   
привлекательной   ля  их  еятельности 
(креативная функция) [2, с. 132].  

В наших исследованиях были выявлены 
компоненты творческой   ктивности  етей в  и  рах-
драматизациях (эмоционально-мотивационный,  
волевой ,   ворческий),  п  дчеркивается в дущ ая 
роль творческого поведения взрослого при 
взаимодейс твии    етьми,  оторая  ктивно 
проявляется в такой   орме  ворчества  ак 
педагогический   еатр  3 ,  .  52].    той ф  рме 
взаимодейс твия    етьми  зрослый м  жет 
раскрыть свои творческие способности, 
педагогический   ртистизм   ак  еобходимые 
качества личности профессионала, который 
стремится к взращиванию творческих проявлений 
детей,   азличных  орм  х  ктивности.  ами  ы ли 
поставлены многочисленные взросло-детские 
художественно-театральные зрелища («Волк и 
семеро козлят», «Новые приключения трех 
поросят», «Морозко» и др.), в которых дети смогли 
воспринимать образец креативного поведения 
взрослых и впоследствии отражали его в 
самостоятельной   еятельности    роигрывали 
сюжеты в небольших инсценировках, свободных 
играх, вспоминали фабулу игры, стремились быть 
похожими на своих наставников. Многие 
педагогические идеи нашего исследования нашли 
отражения в разрабатываемом нами разделе 
«Игровая деятельность» в программе «От рождения 
до школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой ,  
М.А. Васильевой ) . 
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The formation of children's creativity in art game 

 
N.F. Gubanova,  M.V. Gubanov 
 
In the article the conditions of establishing children creativity; the choice of effective education content are 

stated. The creative games are characterized, the possibilities of including the components of a game in children 
creativity formation are discovered in the article. In the article basic components of children creativity that help to 
improve the formation of preschool children' creative activity are shown: the tasks and objectives, the principles, the 
forms and methods of a preschool organization teacher's activity. In the article we estimate the activity of adult artistic 
associations that helps to build a pattern of creative activity for preschool children 

 
Keywords: children's art, a sample of creative behaviour, pedagogical conditions of creative activity 
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В статье представлены результаты оценки факторов военной среды и влияния военных действий на 

образ жизни учащихся в промышленном городе. Установлено нарушение у школьников нормального режима 
сна, снижение кратности приема пищи в течение суток и увеличение частоты стрессов военной 
этиологии. Разработаны профилактические рекомендации. 
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Актуальность. Одним из наиболее значимых социальных 

показателей ,   арактеризую щих  ровень  сестороннего  азвития 
общества, социального и духовного благополучия жителей ,   вляется 
состояние здоровья населения, особенно детей    одростков. 
Достаточный   ровень  опуляционного  доровья  ризнается 
человеческим сообществом критерием целесообразности и 
эффективности всех видов деятельности, что подтверждено 
резолюцией   енеральной А  сам блеи О Н 2 .11 .19 79 г  п  д н званием 
«Здоровье как составная часть развития» (документ A/RES/34/58, 1979) 
[1]. 

Состояние здоровья населения и его изменение – сложный  
процесс, находящийс я  од  оздейст вием о рицательны х и  
положительных факторов. На организм человека оказывают влияние 
множество факторов разной  рироды,  то  риводит    азличным 
изменениям в показателях здоровья детского и взрослого населения. 
Согласно опубликованным данным, здоровье человека на 50% зависит 
от образа жизни, на 20% – от состояния окружающей   реды,  а  0%    
наследственности и на 10% – медицины [2-3]. 

Значительную роль в формировании здоровья детей   
подростков оказывает их образ жизни. Согласно определению ВООЗ, 
образ жизни – это способ существования, который   сновывается  а 
взаимодейс твии  еж ду  словиями    онкретными  оделями  оведения 
человека [4]. 

К наиболее значимым чрезвычай н ым  акторам,  казы ваю щим 
влияние на образ жизни и, следовательно, на состояние здоровья 
населения, особенно детей ,   тносятся  оенные  ейст вия.  

mailto:alch_ses_ok@mail.ru
mailto:apranova-volkova@rambler.ru
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Поэтому согласно ст. 38 «Конвенции ООН о 
правах ребенка», государства-стороны, «в период 
вооруженных конфликтов в соответствии со своими 
обязанностями по гуманитарному праву, связанному с 
защитой  ирного  аселения,  бязаны  редпринимать 
все возможные меры по защите детей    беспечения 
ухода за ними». Указанная конвенция была принята 
резолюцией  4/25  енеральной А  сам блеи О Н о  2  
ноября 1989 года (док. ООН A/RES/44/25) и вступила в 
дейс твие  ля  краины    7  ентября  991  .  5 ]. 

В научной   итературе  е  бнаруж ены 
данные о влиянии военных дейс твий н   о раз 
жизни детей    одростков    оврем енную   поху. 
Это, по-видимому, связано с достаточно редкими 
случаями военных событий ,   евозм ожностью  
преднамеренного создания военных условий   ля 
проведения подобных исследований     тсутствием 
реальной   озм ожности  х  сущ ествления   
военное время по объективным причинам. 

Целью научной работы явилась оценка 
факторов военной   реды    зучение  лияния 
военных дейс твий н   о раз ж  зни ш  ольников в 
промышленном городе с последующей 
разработкой   рофилактических  екомендаций. 

Материалы и методы. Исследования 
выполнены в г. Алчевске (Донбасс) с высокой  
плотностью жилой     ромышленной з  стройки и 
крупными производствами черной   еталлургии   
коксохимии.  

С целью оценки различных факторов 
военного положения, влияющих на здоровье 
учащихся, во всех 16 средних 
общеобразовательных школах (СОШ) г. Алчевска на 
добровольных условиях с разрешения управления 
образования Ачевского городского совета в период 
с октября 2014 г. по февраль 2015 г. выполнено 
анкетирование старшеклассников – подростков в 
возрасте 15-17 лет. Для этой   ели  ами 
разработана анкета-вопросник, включающая 14 
вопросов, ответы на которые характеризуют образ 
жизни, участвующий     ормировании  доровья. 

В г. Алчевске указанную анкету-вопросник 
заполнили 698 учащихся 9-11 классов (313 
мальчиков и 385 девочек). Результаты 
исследований   татистически  бработаны 
общепринятыми методами. Выполнено сравнение 
результатов оценки образа жизни учащихся в 
военный   ериод  II)    анными  налогичных 
исследований   46  тарш еклассников,  роведенных 
в Алчевске в мирное время (I). Проведено 
определение достоверности различия полученных 
данных. 

Результаты исследования и их 
обсуждение. Выполнена оценка факторов военной 
среды с точки зрения возможности ее воздейс твия 
на условия жизнедеятельности населения и 
организм человека. 

Установлено, что на образ жизни и 
состояние здоровья детей ,   одростков    зрослых 
жителей     словиях  сущ ествления  оенных 
дейс твий о  азы ваю т в ияние р зличны е 
негативные факторы среды жизнедеятельности, 
которые разделены на две основные группы: 
военные и социально-экономические. 

Воздейс твие  оенных  акторов  а  рганизм  
обусловлено следующими обстоятельствами: 

- появление в населенных пунктах и на 
транспортных коммуникациях средств ведения 
вой н ы  артиллерии,  ронетехники,  виации)   
вооруженных людей;  

- наличие звуков артиллерийс кой к  нонады  
и ощущение воздейс твия  дарной в  лны в 
результате использования ствольной  ртиллерии 
(минометы, гаубицы, дальнобой н ые  уш ки,  анки, 
самоходные артиллерийс кие  становки    АУ)   
ракетных систем залпового огня – РСЗО («Град», 
«Смерч», «Торнадо» и другие), наличие звуков 
применения стрелкового оружия; 

- появление в местах пребывания 
населения, в том числе непосредственно в зоне 
проживания, неразорвавшихся боеприпасов 
(снарядов, мин, ракет), а также осколков и других 
поражающих элементов разорвавшихся 
боеприпасов; 

- визуально наличие ущерба в результате 
применения огнестрельного оружия (воронки от 
разрывов боеприпасов, повреждения жилых и 
общественных зданий,     акже  бъектов 
инфраструктуры и других сооружений ) ; 

- людские потери санитарные (раненые и 
контуженные), а также безвозвратные (убитые, 
умершие от ран, пропавшие без вести); 

- распространяемые через средства 
массовой   нформации  С М И)      езультате 
общения между отдельными людьми различных 
сведений     оенных  обытиях    х  оследствиях 
для населения. 

Влияние социально-экономических 
факторов на организм обусловлено следующими 
обстоятельствами: 

- не соблюдение сроков или полное 
прекращение выплаты заработной   латы 
работающим гражданам (особенно в бюджетной 
сфере), стипендий   тудентам,  енсий п  нсионерам 
и других выплат денежных пособий 
остронуждающимся, малообеспеченным и 
социально незащищенным лицам (оплата 
больничных листов, пособий   о  ходу  а  ебенком 
и т. д.); 

- сокращение объема и снижение качества 
предоставляемых коммунальных услуг 
(периодическое отключение электроэнергии, 
прекращение подачи водопроводной   оды), 
нанесение ущерба жилым зданиям, ограничение 
функционирования пассажирского транспорта; 

- значительное повышение стоимости 
продуктов питания и медикаментов, сокращение 
их ассортимента, уменьшение количества 
продовольственных торговых точек и аптек, 
увеличение стоимости непродовольственных 
товаров (особенно топлива для автотранспорта); 

- «экономическая блокада» восточных 
территорий   онбасса,  е  одконтрольных 
правительству Украины, – ограничение или полное 
запрещение выезда и въезда граждан, завоза 
продуктов питания, медикаментов и 
непродовольственных товаров первой 
необходимости); 

- ограничение деятельности лечебно-
профилактических учреждений ,   нижение  бъема   
качества оказания медицинской   омощ и 
населению в связи со значительным недоштатом 
медицинских работников, дефицитом 
медикаментов и других средств для медицинского 
обслуживания, перебоев централизованного 
питьевого водоснабжения, ухудшение или 
прекращение питания больных в лечебных 
стационарах; 

- проблемы функционирования детских 
учреждений   о  ричинам  ехватки 
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преподавателей ,   оспитателей, м  дицинских 
работников, дефицита медикаментов, питьевой 
воды, средств соблюдения гигиены и санитарии, 
резкое ухудшение питания детей     етских 
образовательных учреждениях и младших 
учащихся в школах. 

Выше указанные военные и социально-
экономические факторы  отражаются на образе 
жизни детского и взрослого населения, создают 
напряженный   сихологический к  имат в с циуме и  
оказывают влияние на различные показатели 
здоровья. 

В результате оценки образа жизни 
школьников в сравниваемые мирный   I)    оенный 
(II) периоды установлено следующее.  

В военный   ериод  о  равнению    ирным   
городе достоверно сократился удельный   ес: 

- активно курящих школьников (мальчики + 
девочки) с 13,78±1,36% до 7,88±1,02%, то есть в 
1,75 раза, в том числе мальчиков – с 26,05±2,72% до 
12,78±1,89%, в 2,04 раза (р < 0,001); 

- учащихся, которые употребляли часто 
спиртные напитки (включая крепкие) с 7,90±1,06% 
до 3,72±0,72%, то есть в 2,12 раза (р < 0,01), в том 
числе девочек – с 7,53±1,34% до 2,08±0,73%, в 3,62 
раза (р < 0,001), а также подростков, 
употреблявших редко легкие спиртные напитки с 
56,50±1,95% до 27,08±1,68%, то есть в 2,09 раза, в 
том числе мальчиков – с 49,42±3,09% до 
26,20±2,49%, в 1,89 раза и девочек – с 61,30±2,48% 
до 27,79±2,28%, в 2,21 раза (р < 0,001). 

В то же время, за сравниваемые периоды 
увеличился процент старшеклассников, которые не 
употребляли алкоголь, с 35,60±1,88% до 
69,20±1,68%, то есть в 1,94 раза (р < 0,02), в том 
числе мальчиков – с 42,15±3,06% до 68,05±2,64%, в 
1,61 раза и девочек – с 31,17±2,36% до 70,13±2,33%, 
в 2,25 раза (р < 0,001). 

Снижение удельного веса школьников, 
склонных к вредным привычкам (курению и 
употреблению алкоголя), в военный   ериод  о 
сравнению с мирным можно объяснить: 

- во-первых, резким увеличением стоимости 
табачных и алкогольных изделий   следствие 
«экономической  локады»  осточных  ерриторий 
Донбасса и общей  нфляции    краине; 

- во-вторых, снижением покупательной 
способности населения по причине не соблюдения 
сроков или полным прекращение выплаты 
заработной   латы     азличных  особий в  
Донбассе; 

- в-третьих, повышением санитарной 
грамотности детей     одростков    езультате 
успешного проведения в детских учреждениях 
санитарно-просветительной    оспитательной 
работы с использованием данных о вреде никотина 
и алкоголя для здоровья. 

В военный   ериод  о  равнению    ирным 
количество учащихся, которые постоянно 
употребляли для питья воду водопроводную, 
колодцев и родников в сыром виде (без кипячения 
и специальной   бработки)  остоверно  ократилось 
с 16,41±1,46% до 9,74±1,12%, то есть в 1,68 раза, 
включая девочек – с 16,88±1,91% до 8,31±1,41%, в 
2,03 раза (р < 0,001). При этом увеличился процент 
школьников, не употреблявших сырую воду, с 

32,04±1,84% до 43,55±1,88%, то есть в 1,36 раза (р < 
0,001), в том числе мальчиков – с 27,97±2,78% до 
37,88±2,73%, в 1,34 раза (р < 0,02) и девочек – с 
34,81±2,43% до 48,57±2,55%, в 1,4 раза (р < 0,001). 

Это обусловлено следующими причинами: 
1. Ухудшение качества питьевой 

водопроводной   оды,  аблюдаем ой в  зуально 
(ржавая, мутная), в связи с нестабильным 
водоснабжением – регулярными перебоями в 
подаче воды, подключением скважин с водой   олее 
низкого качества. 

2. Использование воды различных 
децентрализованных водоисточников 
сомнительного качества (колодцев, каптажей 
родников, скважин и других), которые не 
обустроены в соответствии с санитарно-
техническими требованиями. 

3. Проведение санитарно-
эпидемиологической   луж бой (  Э С) ч  рез с едства 
массовой  нформации  С М И)    ругими  пособами 
систематической   анитарно-п росветительной 
работы по вопросу предупреждения использования 
воды водопроводной     ецентрализованных 
водоисточников для питья в сыром виде. 

Также в военный   ериод  о  равнению   
мирным в городе увеличился удельный   ес 
школьников, которые регулярно занимались 
утренней  имнастикой (  и ззарядкой), –     , 3 ра а 
(р < 0,05), постоянно соблюдали режим дня – в 1,35 
раза (р < 0,02) и соблюдали режим питания – в 1,32 
раза (р < 0,01). Это можно объяснить двумя 
основными причинами: 

1. Желание подростков своими дейс твиями 
противостоять негативным факторам среды 
жизнедеятельности в военный   ериод 
(компенсировать результаты их влияния) 
посредством максимально возможного соблюдения 
здорового образа жизни (ЗОЖ). 

2. Успешное проведение в детских 
учреждениях воспитательной   аботы    
необходимости соблюдения ЗОЖ детьми и 
подростками.  

3. Наличие реальной   озм ожности  ля 
соблюдения школьниками отдельных компонентов 
ЗОЖ в связи с отсутствием значительных боевых 
дейс твий н  посредственно в ж  лой зо  е го ода. 

В результате исследований   олучены 
данные о том, что в военный   ериод  о  равнению 
с мирным удельный   ес  кольников,  оторые 
своевременно отходили ко сну (в 20.00-22.00), 
сократился с 43,81±1,95% до 33,38±1,78%, то есть в 
1,31 раза (р < 0,001), в том числе мальчиков – с 
42,91±3,06% до 32,59±2,65%, в 1,32 раза (р < 0,02) и 
девочек – с 44,42±2,53% до 34,03±2,41%, в 1,31 раза 
(р < 0,01). При этом, соответственно, увеличилось 
количество учащихся, несвоевременно – позже 
оптимального срока (23.00 и позже) отходивших ко 
сну. Так, процент учащихся, которые засыпали в 
24.00, в сравниваемые периоды увеличился в 1,77 
раза (р < 0,001), в том числе мальчиков – в 1,64 раза 
и девочек – в 1,85 раза (р < 0,01). Удельный   ес 
школьников, засыпавших в 1.00 и позже, 
соответственно, увеличился в 3,18 раза (р < 0,001), 
включая мальчиков, – в 2,33 раза (р < 0,02) и 
девочек – в 4,49 раза (р < 0,001). Данные в табл. 1. 
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Таблица 1 -Распределение школьников в зависимости от времени отхода ко сну 
в мирный и военный периоды (n=1344) 

 
Время отхода ко сну Периоды: р 

мирный военный 
Общая группа (мальчики + девочки) 

в 20.00 0,62±0,31 0,86±0,35 > 0,05 
в 21.00 5,88±0,93 5,59±0,87 > 0,05 
в 22.00 37,31±1,90 26,93±1,68 < 0,001 
в 23.00 43,19±1,95 40,11±1,86 > 0,05 
в 24.00 10,52±1,21 18,63±1,47 < 0,001 
в 1.00 и позже 2,48±0,61 7,88±1,02 < 0,001 
своевременно в 20.00-22.00 43,81±1,95 33,38±1,78 < 0,001 
не своевременно в 23.00 и > 56,19±1,95 66,62±1,78 < 0,001 

Мальчики 
в 20.00 0,38±0,38 1,28±0,63 > 0,05 
в 21.00 5,75±1,44 5,43±1,28 > 0,05 
в 22.00 36,78±2,98 25,88±2,48 < 0,01 
в 23.00 40,23±3,04 37,06±2,73 > 0,05 
в 24.00 13,03±2,08 21,41±2,32 < 0,01 
в 1.00 и позже 3,83±1,19 8,94±1,61 < 0,02 
своевременно в 20.00-22.00 42,91±3,06 32,59±2,65 < 0,02 
не своевременно в 23.00 и > 57,09±3,06 32,59±2,65 < 0,02 

Девочки 
в 20.00 0,79±0,45 0,52±0,37 > 0,05 
в 21.00 5,97±1,21 5,72±1,18 > 0,05 
в 22.00 37,66±2,47 27,79±2,28 < 0,01 
в 23.00 45,19±2,54 42,60±2,52 > 0,05 
в 24.00 8,83±1,45 16,36±1,89 < 0,01 
в 1.00 и позже 1,56±0,63 7,01±1,30 < 0,001 
своевременно в 20.00-22.00 44,42±2,53 34,03±2,41 < 0,01 
не своевременно в 23.00 и > 55,58±2,53 65,97±2,41 < 0,01 
 
Также в военный   ериод  о  равнению   

мирным увеличился процент учащихся с 
недостаточной   родолжительностью   на  5-7  
часов) с 28,94±1,78% до 48,72±1,89%, то есть в 1,68 
раза, в том числе мальчиков – с 31,03±2,86% до 
46,33±2,82%, в 1,49 раза и девочек – с 27,54±2,28% 
до 50,65±2,55%, в 1,84 раза (р < 0,001). Так, 
удельный   ес  кольников    родолжительностью  
сна 5 часов увеличился – в 4,33 раза, с 

длительностью сна 6 часов – в 1,83 раза, а также сна 
7 часов – в 1,47 раза (р < 0,001). 

В то же время, количество подростков с 
оптимальной   родолжительностью   на  9 -1 0 
часов) уменьшилось с 30,81±1,82% до 18,62±1,47%, 
то есть в 1,65 раза, в том числе девочек – с 
32,20±2,38% до 14,29±1,78%, в 2,25 раза (р < 0,001). 
Данные в табл. 2. 

 
Таблица 2 -Распределение школьников в зависимости от продолжительности сна 

в мирный и военный периоды (n=1344) 
 

Продолжительность сна Периоды: р 
мирный военный 

Общая группа (мальчики + девочки) 
5 часов 1,39±0,46 6,02±0,90 < 0,001 
6 часов 6,19±0,95 11,32±1,20 < 0,001 
7 часов 21,36±1,61 31,38±1,76 < 0,001 
8 часов 40,25±1,93 32,66±1,78 < 0,01 
9 часов 24,00±1,68 13,18±1,28 < 0,001 
10 часов 6,81±0,99 5,44±0,86 > 0,05 
недостаточная – 5-7 часов 28,94±1,78 48,72±1,89 < 0,001 
оптимальная – 9-10 часов 30,81±1,82 18,62±1,47 < 0,001 
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Продолжение таблицы 2 
Мальчики 

5 часов 1,53±0,76 5,43±1,28 < 0,01 
6 часов 7,66±1,65 10,86±1,76 > 0,05 
7 часов 21,84±2,56 30,04±2,59 < 0,05 
8 часов 40,23±3,04 29,71±2,58 < 0,01 
9 часов 21,46±2,54 16,93±2,12 > 0,05 
10 часов 7,28±1,61 7,03±1,44 > 0,05 
недостаточная – 5-7 часов 31,03±2,86 46,33±2,82 < 0,001 
оптимальная – 9-10 часов 28,74±2,80 23,96±2,41 > 0,05 

Девочки 
5 часов 1,30±0,58 6,49±1,26 < 0,001 
6 часов 5,20±1,13 11,69±1,64 < 0,01 
7 часов 21,04±2,08 32,47±2,39 < 0,001 
8 часов 40,26±2,50 35,06±2,43 > 0,05 
9 часов 25,71±2,23 10,13±1,54 < 0,001 
10 часов 6,49±1,26 4,16±1,02 > 0,05 
недостаточная – 5-7 часов 27,54±2,28 50,65±2,55 < 0,001 
оптимальная – 9-10 часов 32,20±2,38 14,29±1,78 < 0,001 

 
Таким образом, воздейс твие  оенной 

обстановки на учащихся приводит к нарушению 
нормального (оптимального) режима сна, что 
характеризуется поздним отходом ко сну и 
недостаточной   родолжительностью   на. 

В результате изучения кратности приема 
пищи школьниками в течение суток установлено, 
что в военный   ериод  о  равнению    ирным 
увеличился процент учащихся с край н е 
недостаточной  ратностью   итания  п ринимавш их 
пищу 1 раз в сутки) с 1,24±0,44% до 3,58±0,70%, то 
есть в 2,89 раза (р < 0,01), в том числе мальчиков – с 
0,38±0,38% до 2,23±0,84%, в 5,87 раза и девочек – с 
1,82±0,68% до 4,67±1,08%, в 2,57 раза (р < 0,05). В 
то же время, школьников с избыточной   ратностью  
питания (более 5 раз в сутки) в военный   ериод  е 
обнаружено, в отличие от мирного времени, когда 
таких учащихся было зарегистрировано 1,86±0,53% 
(достоверность различия р < 0,001). 

Увеличение в военный   ериод  оличества 
школьников с недостаточной   ратностью   итания 
можно объяснить не только (а, возможно, и не 
столько) непосредственно военной  бстановкой, н   
в первую очередь, резким ухудшением социально-
экономической   итуации    егионе    вязи    е 
соблюдением сроков или полным прекращением 
выплаты заработной  латы   аботаю щим, 
различных видов пособий   аселению   
«экономической  локадой» в сточны х т рриторий 
Донбасса, не подконтрольных правительству 
Украины (запрещением завоза продуктов питания 
в регион). 

Согласно результатам анкетного опроса 
установлено, что в военный   ериод  о  равнению   
мирным достоверно сократился удельный   ес 
подростков, которые подвергались стрессам: 

- в семье с 11,61±1,26% до 6,02±0,90%, то 
есть в 1,93 раза, в том числе мальчиков – с 
11,88±2,00% до 2,88±0,94%, в 4,13 раза (р < 0,001); 

- в школе среди девочек – с 29,09±2,31% до 
20,78±2,07%, в 1,4 раза (р < 0,01);  

- во дворе и на улице (в дворовой     личной 
компании) среди мальчиков – с 6,51±1,53% до 
2,56±0,89%, в 2,54 раза (р < 0,05);  

- одновременно в нескольких местах (все 
комбинации) с 13,00±1,32% до 6,17±0,91%, то есть в 
2,11 раза (р < 0,001), включая мальчиков – с 
9,58±1,82% до 4,48±1,17%, в 2,14 раза (р < 0,02) и 
девочек – с 15,32±1,84% до 7,54±1,35%, в 2,03 раза 
(р < 0,001); 

- в том числе, в комбинации семья + школа с 
6,97±1,00% до 3,30±0,68%, то есть в 2,11 раза, 
включая девочек – с 8,83±1,45% до 4,16±1,02%, в 
2,12 раза (р < 0,01). 

В то же время, процент учащихся, которые 
подвергались стрессам в «другом месте» в 
сравниваемые периоды увеличился с 11,61 ±1,26% 
до 17,34±1,43%, то есть в 1,49 раза, включая 
девочек – с 11,17±1,61% до 17,40±1,93%, в 1,56 раза 
(р < 0,02). Под «другим местом», не отнесенным ни 
к одному из определенных мест воздейс твия 
стрессов, следует понимать общую ситуацию в 
городе и регионе, обусловленную военными 
дейс твиями. 

Таким образом, результатом 
отрицательного влияния военной   итуации  а 
подростков является нарушение нормального 
режима сна,  снижение кратности приема пищи в 
течение суток и увеличение частоты стрессов 
военной   тиологии. 

Выводы и рекомендации. 
1. В условиях осуществления 

военных дейс твий в  р гионе Д  нбасса д  ти и 
подростки находятся под влиянием различных 
негативных факторов среды жизнедеятельности, 
которые разделены на две основные группы: 
военные и социально-экономические. 

2. В военный   ериод  о  равнению 
с мирным отмечается улучшение некоторых 
показателей   браза  изни  одростков: 
уменьшение распространенности курения и 
употребления алкогольных напитков, увеличение 
процента школьников, употребляющих для питья 
вместо сырой   чищенную   в  сновном  ипяченую ) 
воду, а также учащихся, которые регулярно 
занимались утренней   имнастикой, п  стоянно 
соблюдали режим дня и режим питания. Это 
обусловлено желанием подростков своими 
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дейс твиями  ротивостоять  егативным  акторам 
военной   реды    роведением    етских 
учреждениях воспитательной   аботы    
необходимости соблюдения ЗОЖ детьми и 
подростками. 

3. Негативным результатом 
воздейс твия  оенной о  становки н  о раз ж  зни 
учащихся является нарушение нормального 
режима сна (поздний  тходом  о  ну   
недостаточная его продолжительность), 
снижением кратности приема пищи в течение 
суток и увеличение частоты стрессов военной 
этиологии. 

С целью предупреждения вредного влияния 
организм детей    одростков  оенных    оциально-
экономических факторов военной  бстановки 
необходимо обеспечить: 

1. Формирование у школьников здорового 
образа жизни как личностно значимой  изненной 
потребности, в результате: рационального 
воспитания детей    одростков    емье,  чебном 
заведении и других социумах, проведения 
разъяснительной    анитарно-п росветительной 
работы с родителями, методических консультаций   
руководителями детских учреждений    чебных 
заведений,   реподавателями,  оспитателями,    акже 
представителями других специальностей,  
профессионально работающих с детским 
контингентом. 

2. Психологическую подготовку детей   
подростков с целью формирования у них способности 
противостоять возможным негативным психогенным 
факторам среды жизнедеятельности в сложных 
условиях (включая военную и другую чрезвычайн ую 
ситуацию), воспитание патриотизма и преданности 
родному краю, историческим традициям своего 
народа, оказание содейс твия    ыборе  рогрессивной 
цели в жизни, повышающей  ктивность    ащ итные 
силы детского организма. 

3. Создание для учащихся благоприятного 
психологического климата в школе и семье. Решение 
вопроса усиления влияния на организм школьников 
положительных и предотвращения (или по 
возможности ограничения) воздейс твия  егативных 
компонентов (проявлений)   оциальной с  еды  
жизнедеятельности, особенно в условиях 
чрезвычайн ой, в  т м ч сле в енной, с и  уации. 
Активное участие в этой  аботе  сихологов. 

4. Раннее выявление и коррекция первых 
отклонений    оматическом    ервно-п сихическом 
состоянии подрастающего поколения. 

Кроме того, на основании анализа опыта 
обеспечения жизнедеятельности населения в 
военный  ериод    онбассе  елесообразно 
разработать для последующего внедрения 
эффективный  еханизм   и ли  истему) 
функционирования служб здравоохранения, 
образования, социального обеспечения и других к 
устойч ивой д  ятельности в ч езвы чайны х  ус овиях. 
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The article presents the results of the assessment factors the military environment and the impact of military 

action on lifestyle schoolchildren in the industrial city. It was established a violation of schoolchildren normal sleep, a 
decrease in the multiplicity of meals during the day and an increase in the frequency of stress-war cause. Proposed 
preventive recommendations. 
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В статье представлен анализ проблемы национализма в юношеской среде и описаны факторы, 

способствующие его формированию. Приведены примеры рекомендаций  по психолого-педагогической поддержке 
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Мировые процессы, происходящие в обществе, такие как 

глобализация, всемирная интеграция стирают национальные различия, 
с одной   тороны,  о    ругой, с  здавая ц лостное о щ ество, с  али, 
приводить к порой  рагичным  оследствиям.    еловека  ачинает 
обостряться чувство национальной  дентичности    н  тарается  айти  
любой   пособ  оказать  иру,  то  менно  го  ация    арод    ам ые 
лучшие и сильные. Также происходит стирание границы личностного 
пространства человека. Усредненные ценностей ,   азм ытые  радиции 
семьи и целых культур, способствуют нарушению психологического 
пространства личности, с которым отождествляет себя человек [8]. 
Зачастую, как показывает практика человек начинает «перегибать 
палку» и переходит на сторону край н его  ационализм а, 
противоречивого и опасного общественного явления. 

При этом с другой   тороны,  е  райн и й н а  ионализм ин гда 
имеет позитивное влияние на человека и в какой - т о  ере  вляется 
частью его мировоззрения. Так еще Ш. Монтескье писал, что «дух 
нации», патриотизм являются единственной  сновой с  щ ествования 
органического общества, и добавим с определенной  раницей 
личностного пространства человека в нем. Национализм достаточно 
сильно влияет на человека эмоционально, и тем самым помогает нам 
становиться - нацией.   н  дохновляет  азные  оциальные  лои  а 
успешную жизнедеятельность, связывает каждого отдельно взятого 
человека с историей  го  траны  ли  арода  7 ,  .2 8]. 

Поэтому так важно осуществлять своевременную и 
профессиональную психологическую поддержку человека, являющегося 
сторонником националистических взглядов. Ему необходимо помогать в 
выражении адекватных мыслей ,   ри  том  е  ереходящ их   
ксенофобию или агрессию по отношению к представителям других 
наций     тносов.  

mailto:ann.kostyahina@mail.ru
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Выяснив природу и причины 
возникновения национализма, мы увидим 
целостную картину, которую складывают из 
разных научных пазл-концепций   течественные   
зарубежные исследователи в психологии, 
социологии, политологии и др. Термин 
национализм начал использоваться еще в античной 
философии историком Гердером. Национализм с 
точки зрения политических науки это, конечно же, 
часть идеологии и направление политики, 
основанное на принципах ценности нации, 
восприятия ее как высшей   ормы  бщ ественной 
целостности. Б. Андерсен поясняет, что любое 
проявление национализма это, прежде всего 
стремление к отстаиванию интересов 
определё н ной н  циональной об  ности в 
отношениях с государственной  ластью   1 ,  .1 36]. 

Один из самых известных историков, 
культурологов - Э. Геллнер, определяет 
национализм как чувство негодования, вызванное 
нарушением гармонии между государством и 
нацией   3 ,  .2 3].  мериканский а  трополог К   Г  рц 
связывает зарождение национализма со 
стремлением человека сохранить свою этническую 
идентичность в процессе борьбы за независимость. 
Так гражданами любой   траны  вижет  елание 
стать не населением, а народом, с которым будут 
считаться другие государства. И здесь национализм 
в не край н ем  воем  роявлении  тановится 
ключевым коллективным чувством. Также 
национализм на этом уровне может позволить, 
например, решить проблему дисбаланса между 
новыми или маленькими государствами или 
другими странами путем создания и закрепления 
стой к ой к  ллективной ид  нтичности [4  с. 7 0 -272 ]. 
Другой   сследователь  .- А .  еллнер  бъясняет 
появление национализма в результате перехода 
общества к индустриализму, который   вязан   
трансформацией   одовы х  ли  лем енных  вязей, с  
изменением культурных и политических границ. В 
результате таких изменений   еловек  еряет 
привязанность к традиционной   оциальной г  уппе 
и ищет новый   пособ  довлетворить  ли 
реализовать свои потребности [3, с.97]. Британский 
историк Э. Хобсбаум считает, что национализм 
зародился в результате формирования 
лингвистического национализма. Последний    
свою очередь означает отстаивание собственного 
языка, страха перед натиском современности, 
быстрым ростом новых слоев общества, а также с 
ростом миграции [14, с.170-175]. 

З.В. Сикевич в статье «Влияние этнического 
фактора на современное общество и человека» 
выделяет три уровня, на которых формируется 
национализм в сознании человека: 1. макроуровнь; 
2. мезоуровнь; 3. микроуровнь [12, с.47-53]. На 
макроуровене на сознание человека влияют 
общество и государство. Здесь в первоначально 
важно, что является поводом для привилегий   ли 
дискриминации личности в обществе - нация или 
конфессия. З.В. Сикевич уверен, что в определенной 
мере и федеративное устройс тво  траны  ам о  о 
себе способно вызвать конфликты. Также сюда 
входит численное преобладание одних народов над 
другими. Факт, говорящий     ом,  то 
представителей   воего  арода  ольш е    тране, 
чем другого, не может не влиять на этническое 
самосознание человека [12, с.47-51]. 

Основными факторами мезоуровня 
являются социальные институты образования и 

воспитания - детские сады, школы, вузы и любые 
другие организации, занимающиеся воспитанием 
подрастающего поколения [11, с.51]. Семья в свою 
очередь представляет микроуровень. З.В. Сикевич 
доказывает, что именно в семье происходит 
первоначальное вхождени» ребё н ка    тническую  
культуру. Именно здесь он приобретает знания об 
этнокультурных нормах, народной   орали  , 
главное, о негативных этнических стереотипах, 
которые потом очень трудно изжить. Это можно 
объяснить колоссальным воспитательным 
влиянием семьи, которое оказывает на человека 
намного большее воздейс твие,  ем  оциальные 
институты вообще [12, с.52] . 

Автор выделяет и другие факторы, 
влияющие на формирование национализма: СМИ, 
искусство. Все они тоже участвуют в формировании 
стереотипов восприятия и оценки представителей 
иных этнических групп. Очень важен личный   пыт 
социального взаимодейс твия.  ри  том  ечь  дет 
не только о том, положительным или 
отрицательным был такой   пыт,  о    ы л  и  н 
вообще [12, с.52]. 

Наиболее уязвимы влиянию 
националистической   деи  казы ваю тся  олодые 
люди подросткового и юношеского возраста, так 
как находятся  в процессе личностной,     начит,   
национальной   дентификации,  оторая, 
сформировавшись некорректно, вызывает у 
личности патологическое стремление доказывать 
превосходство только своего народа [12, с.57]. 

Особенно нуждаются в помощи в 
национальном вопросе старшие подростки и 
студенты первых курсов. А.А. Терсакова 
утверждает, что переход от школьного к 
вузовскому обучению является тяжелым 
адаптационным процессом, так как именно эти 
возраста находятся в напряженных  социальных 
условиях выбора профессии, поступления в Вуз, 
нахождения в новой   реде    кружении,  овой 
социальной  оли  1 3].  

Юность, отмечает А.А. Терсакова, 
противоречивый   ериод  нтогенеза.  ичностное 
развитие в этот период характеризуется 
специфическими особенностями, связанными с 
профессиональным обучением и необходимостью 
освоения новых социальных ролей  1 3].  оэтому 
необходимо оказывать психологическую 
поддержку и помощь в студенческий   ериод. 
Нужно исходить из того, что университет – это 
универсальная система, образовательный,   аучный 
и воспитательный   ентр.  оэтому  лючевым 
является тот факт, что в институтах 
многонациональных стран необходимо соблюдать 
концепции миротворчества, полилога языков и 
культур, доктрины воспитания межнационального 
и межконфессиального общения, а также 
постоянно осуществлять мероприятия по 
профилактике национализма, экстремизма, 
подчеркивает А.П. Горбунов [5]. 

Все выше сказанное дает основание отнести 
проблему психологической   оддержки 
студенчества и проблему национализма к числу 
наиболее актуальных проблем психологии. 
Актуальность данных вопросов подтверждает и 
большое количество научных работ на эти темы в 
течении XIX века. Проблема национализма 
затрагивается в исследованиях В.А. Авксентьева, 
З.В. Сикевич, В.П. Торукало, а тема психологической 
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поддержки отражена в работах С. Беличевой,   . 
Власовой,   .  улягиновой, В   З  рецкого и д .  

Говоря о психолого-педагогической 
поддержке, отметим, что данное понятие ввела Н.Б. 
Крылова относительно недавно. Оно обозначает 
систему социально-психологических и психолого-
педагогических способов и методов, 
способствующих социально-профессиональному 
самоопределению личности в ходе формирования у 
нее ценностных ориентаций ,   пособностей, и  
самосознания, повышения ее 
конкурентоспособности и адаптированности к 
условиям реализации собственной 
профессиональной  арьеры  1 0]. 

Психолого-педагогическая поддержка, 
подчеркивает Н.Б Крылова, осуществляется путем 
оптимизации психологического состояния 
человека в результате  полного разрешения или 
снижения различных актуальных психологических 
проблем, которые препятствуют трудовой ,  
профессиональной    оциальной д  ятельности. 

Л.Я. Олиференко выделяет следующие 
направления психолого-педагогической   оддержки 
– психологическое консультирование, 
психологическая характеристика, психологическая 
профилактика [9, с.47]. 

Т.В Дуткевич, О.В Савицкая выделили 
следующие методы психологической  оддержки: 
тренинги; консультирование; психологическое 
просвещение; диагностика; профилактика [6]. 

Задача психолого-педагогической 
поддержки учащихся, по словам Л.И. Саитовой,   то 
часть оптимизации самого процесса обучения, и 
решается она путем применения таких приемов 
как: 1) создание благоприятных, положительных 
перспектив учебной   еятельности;2 )  уманизация 
обучения; 3) гуманизация материальной,  
предметной   реды  ак  словие  еятельности   
соответствии с гигиеническими стандартами; 5) 
гуманизация социальной   реды    заимодейст вия 
участников образовательного процесса, которое 
способствовало бы формированию 
положительного отношения к изучаемому 
предмету,  к преподавателю и к сверстникам [10]. 

Для работы с национализмов в высшем 
учебном заведении следует разработать 
специальную программу, которая позволила бы 
предотвратить распространение край н их 
националистических идей   реди  олодеж и.  на 
должна способствовать полилогу культур и наций    
одной   тороны,      ругой -  т  кая п ограмма 
должна уметь скорректировать и нормализовать 
взгляды студентов, уже поддавшихся 
националистическому влиянию. Для этого 
необходимо проводить мероприятия, связанные с 
профилактикой     оррекцией [  5 , с  7 1 ]. В  р ли 
профилактических мероприятий   огут  ыступать 
психологическое и патриотическое просвещение, 
тренинги, а также консультации политологов, 
филологов, психологов. 

Консультирование будет удобно для работы 
со студентами, которые оказались в пограничной 
ситуации: между национализмом и поведенческой 
нормой.   оля  аких  юдей, е  ли о ираться н  
данные Левада-центра (2011г.), очень велика, 
поэтому именно студентам необходима помощь 
для того, чтобы их точка зрения не переросла в 
край н юю.  рупповые  ренинги,  роводимые 
грамотным педагогом или психологом, могут 
способствовать формированию стабильного, 

толерантного мировоззрения, нормативной 
модели поведения, которой   тудент    альнейш е м 
будет следовать [15, с.118].  

Для работы же со студентами-
националистами необходим особый   одход.    х 
психике заложен агрессивный  ариант  оведения, 
корректировать который   уж но  сходя  з  ипа 
поведения, описанный   .М .  ем енюком, 
основанным на поведении молодых людей     а 
направленности их личности [11, с.50]. Прежде 
необходимо провести диагностику и личную 
беседу, через которые был установлен тип 
поведения. Затем путем социальной    
познавательной   еятельности,  зм енения 
социальной  бстановки,  робуж дения  нтереса   
жизни уменьшить уровень агрессии. После этого 
можно приступать к корректировке взглядов 
студента [11, с.61-68].  

Такие исследователи, как Н.М Борытько., 
И.А. Соловцова отмечают, что профилактику 
национализма нужно проводить в рамках 
социального воспитания, то есть педагог должен 
опираться на принципы ценностной   риентации, 
природосообразности, культуросообразности, 
центрации и дополнительности [2, с.14]. 

 Принцип ценностной  риентации 
подразумевает воспитание человека с опорой   а 
общечеловеческие ценности, которые являются 
наиболее значимыми для общества. Этот принцип 
способствует формированию жизненных взглядов, 
которые основаны на уважительном отношении к 
убеждениям, поведению других людей.  
Представление о человеке как о существе 
природном и общественном одновременно – основа 
принципа природосообразности. Студент должен 
осознавать себя не просто гражданином, но и 
жителем всей   ланеты ,  олжен  увствовать  вою 
взаимосвязь со всем, что происходит  в мире. В 
свою очередь принцип культуросообразности 
направлен на воспитание в контексте культуры. 
Принцип центрации предполагает 
целенаправленное воспитание ребенка с учетом его 
индивидуальных особенностей .     риоритете 
воспитания, согласно этому принципу, стоят 
духовное воспитание, физическое, социальное и 
нравственное Принцип подразумевает понимание 
роли природных, культурных и социальных 
условий,     оторых  ротекает  азвитие  2 ,  .1 5-1 7]. 

В совокупности все эти принципы 
позволяют построить процесс воспитания так, 
чтобы человек стал полноценной   ичностью .   
результате он будет причастен к человеческим 
ценностям, будет ориентирован в своей 
деятельности на других людей ,   а  х  лаго. 
Личность должна понимать свое единение с 
природой     ультурой, с  ать ч стью  м рового 
культурного пространства, и при этом должна 
двигаться по своему собственному пути развития 
[2, с.15-18]. 

Также в рамках изучения психологического 
пространства личности, которое не обходится без 
анализа традиций,   ировоззрения,  собенностей 
содержания личной   ерритории,  а  оторой 
проживает тот или иной   арод,  опрос 
национализма это вопрос нарушения или 
сохранности границ личности на уровне 
национальных особенностей   убъектов  8 ]  

В заключение хочется еще раз отметить 
важную роль психолого-педагогической   оддержки 
в становлении личностного развития студента в 
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процессе обучения в вузе. Особенно важно 
оказывать поддержку студентам, которые 
являются потенциально опасными для 
окружающих. К такой   руппе  ожно  тнести 
националистов, стремящихся к моральному и 
физическому подавлению лиц разных 
национальностей .   сихолого-п едагогическая 

поддержка позволяет научиться адекватному 
восприятию себя и окружающего мира, границ 
личностного пространства других людей   
самоконтролю, решает проблемы самооценки и 
помогает вырабатывать личностные позиции 
студента, формирует навык к самоподдержке. 
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school students. We describe methods for the prevention and correction of nationalism. 
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Постановка проблемы. Проблема коллективной   ворческой 

деятельности активно разрабатывалась в отечественных исследованиях 
педагогики и психологии. Для современной  течественной п  ихологии 
данная проблема является актуальной    вязи    еобходимостью  
включения элементов творческой   еятельности    чебный п  оцесс и  
профессиональную деятельность личности. Следовательно, возникает 
необходимость изучения особенностей   оллективной т  орческой 
детальности, ее сущности и основных характеристик. 

Анализ последних исследований и публикаций. 
Отечественные и зарубежные подходы к изучению коллективной 
творческой   еятельности  траж ены    аботах:  .  .  монаш вили,  .  . 
Андреева, К. Н. Волкова, И. П. Иванова, А. С. Макаренко, В.А. 
Сухомлинского, С. Т. Шацкого, Дж. Дьюи, Я. Коменского, Л. Колберга, Р. 
Штей н ера    р. 

Актуальность проблемы.Внастоящее время творчество 
является неотъемлемой  астью   изни  овременной л  чности. Р  звитое 
творческое мышление, нестандартное мышление, умение быстро и 
эффективно решать какие-либо задачи – характеристики творческой  
личности. Следовательно, актуальным является изучение особенности 
коллективной   ворческой д  ятельности, п  скольку о а с особствует 
всестороннему развитию и самосовершенствованию личности 
учащегося, самоорганизации, самодисциплине и повышению личной 
продуктивности при выполнении какой - л ибо  еятельности.  ак  е 
творчество как процесс создания нового продукта проявляется в 
учебной     рофессиональной д  ятельности л чности. 

Цель статьи – теоретический   нализ  собенностей 
коллективной   ворческой д  ятельности. 

Задачи статьи: 
1. проанализировать подходы к понятию «коллективная 

творческая деятельность». 
2. определить сущность и выделить основные характеристики 

понятия «коллективная творческая деятельность». 
Изложение основного материала исследования. В настоящее 

время в фокусе образовательного и воспитательного пространства 
находится формирование личностных и жизненных смыслов 
подрастающего поколения в условиях коллективной   ворческой 
деятельности.  
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Педагогические системы в центре 
внимания, которых находится личность и ее 
взаимодейс твие    оллективом,    азное  ремя 
активно разрабатывались известными 
зарубежнымипсихологами и педагогами: Дж. Дьюи, 
Я. Коменским, Л. Колбергом, Я. Корчаком, Р. 
Штей н ером    ногими  ругими.  

В российс кой с  ветской пе  агогике те рия 
воспитания личности в коллективе получила 
популярность, начиная с 20-х годов прошлого века, 
у истоков данной   еории  аходились  .  .  орока-
Росинский , С .  .  ацкий и  А  С   М  каренко и д . 

Ш. А. Амонашвили, Б. Г. Ананьев, И. А. 
Андреев, К. Н. Волков, И. П. Иванов, 
В. А. Сухомлинский     р.  ассм атривали 
образовательное пространство личности как 
педагогическое творческое пространство, в 
котором реализуются творческий   отенциал 
личности.  

С точки зрения Ш. А. Амонашвили, развитие 
и воспитание в ребенке «Благородного Человека» 
возможно путем раскрытия личностных качеств и 
становлениемнравственной,   уховной, с  ободной и 
творческой   ичности  2 ]. 

И. А. Андреев установил и систематизировал 
законы, направленные на творческое саморазвитие 
субъектов образовательного пространства, 
активизацию творческих способностей     ругих 
личностных качеств [1].  

И. А. Андреев полагает, что «коллективное 
творчество – наиболее распространенная форма 
занятий     чащ имися.  о  ля  ого,  тобы  но  ы ло 
продуктивным и успешным, должны быть 
поставлены четкие цели и задачи, а содержание 
направлено на усвоение культурных ценностей ,  
достижение идеала во взаимоотношениях в 
процессе деятельности, обеспечивающей   азвитие 
учащегося как личности» [1, С. 29]. 

В. И. Слободчиковотмечает, что 
«образовательное творческое пространство 
основывается на доверительном взаимодейс твии 
педагога и воспитанников в условиях разных видов 
совместной  еятельности»  1 0,  .  8].  

По мнению К. Н. Волкова, ученику 
необходимо предоставить возможность 
практически активно проявить себя в самых 
разных видах деятельности и творчества, 
творчеству необходимо обучать с раннего детства. 
В школе нужно создавать для учащихся все условия 
для развития творческих способностей ,   омогать 
находить свое призвание [12]. 

Следовательно, можно отметить, что в 
разное время многие педагоги и психологи, 
изучавшие творческую деятельность, признавали 
необходимость создания коллективного 
творчества, поскольку в процессе коллективного 
творчества развивается личность учащегося, его 
навыки и способности.  

Необходимым условием для творческих 
дейс твий у  ащ ихся я ляется « м оциональная 
атмосфера творчества».В коллективной 
деятельности всегда проявляется лидер, который 
своими идеями и положительными эмоциями 
«зажигает» других. Феномен «заражения эмоциями 
и энергией »   оллектива    оддержание 
коллективного творчества отмечали многие 
педагоги и психологи, работающие с учащимися.  

В. А. Сухомлинский ,   одчеркивает  аж ную  
роль эмоциональных состояний,   оторые 

рассматриваются им как импульс коллективной 
деятельности [11].  

Таким образом, положительный   астрой и  
эмоции способствуют закреплению чувства 
радости и удовлетворения после выполнения 
коллективной   еятельности.    оллективе 
учащихся важно учитывать эмоциональную 
составляющую коллективной   ворческой 
деятельности.  

Связь эмоций     еятельности  редставлена 
в исследованиях А. В. Петровского. Он полагает, что 
«содержательная деятельность группы во многом 
определяет эмоциональную групповую 
идентификацию» [8, С. 148].  

 Важно использовать феномен коллектива 
при решении творческих задач. По мнению А. В. 
Петровского «коллектив – это высшая ступень 
групповой   рганизации,  дин  з  идов  руппы   
так же как любая малая группа коллектив с 
момента образования проходит ряд стадий     воем 
развитии»[8, С. 150]. 

 С.Т. Шацкий   ассм атривал  азвитие 
коллектива, как одно из основных воспитательных 
направлений   тановление  ичности.П о  нению 
С. Т. Шацкого, «детское сообщество–коллектив 
является могучим воспитательным инструментом, 
сплочение коллектива должно происходить на 
основе разнообразной     нтересной д  я д тей 
деятельности»[13, С. 15]. 

В отечественной   едагогике  еобходимость 
поддерживать среди учащихся атмосферу 
товарищества и взаимопомощи рассматривали 
многие педагоги ХІХ и ХХ в. П. Ф. Каптерев, Н. И. 
Пирогов, Л. Н. Толстой ,   .  .  шинский в  дели в 
стихий н о  кладываю щихся  етских  бщ ествах 
возможный   сточник  азвития  овы х  тнош ений 
между детьми. Анализируя этот феномен, педагоги 
использовали такие понятия, как «детская масса», 
«детская общность», «корпоративный   ух  колы» 
[4]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что 
коллектив имеет огромное влияние на становление 
и развитие личности.В процессе коллективного 
взаимодейс твия  чащ ихся    их  кладываю тся 
коллективные цели, задачи, навыки совместного 
решения задач. Творческая коллективная 
деятельность имеет определенную структуру 
деятельности. Лидер является неотъемлемой 
частью данного коллектива, умеющий  аправлять 
его активность и энергию на достижение 
определенной  ели    еш ения  ворческих  адач. 

По мнению В. А. Сластенина, И. Ф. Исаева, А. 
И. Мищенко и Е. Н. Шиянова, основной   ормой 
функционирования педагогического процесса 
является коллектив, то технология 
воспитательного мероприятия может 
рассматриваться в контексте общей  ехнологии 
организации коллективной   ворческой 
деятельности (КТД).  

 Решение творческих задач с помощью 
коллектива используется в педагогической    
изобретательской   рактике  авно,  звестная 
методика «мозговой   турм»,    аш е  ремя  аш ла 
широкое применении так же и в рекламном 
бизнесе.  

 Коллективная творческая деятельность 
имеет комплексный,   еятельный х  рактер, 
способствует развитию межличностных 
отношений  еж ду  частниками  оспитательного 
процесса, развивая при этом личностную позицию 
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каждого участника. В данной   еятельности   
участников развиваются организаторские, 
коммуникативные, аналитические умения, а так же 
формируется ответственность, инициативность, 
самостоятельность. 

В. В. Давыдов, в своих работахрассматривал 
понятие о коллективной   ворческой д  ятельности 
и ее субъектах. Он считал, что «основой   ичности 
человека является творческое начало, сущность 
личности человека связана с его потребностью и 
способностью созидать» [5, С. 80].  

Творчество представляет собой   вление, 
относящееся, прежде всего к конкретным 
личностям, явление, требующее индивидуальной 
свободы и по самой  воей п  ироде 
антиконформистское. Поэтому столь актуальной 
является задача согласования требований 
творчества с требованиями рациональной 
организации, с одной   тороны,    ворческой 
свободы личности – с принципами коллективного 
взаимодейс твия      ругой. 

С точки зрения Л. В. 
Бай б ородовой:« т ворчество – э о с зидание о обого 
рода – созидание самодовлеющей   редметности, 
только если созданный   редмет    е  сть 
механическое повторение уже существующих 
предметов; только если он поражает нас своей 
оригинальностью и только если он есть то, что 
само о себе свидетельствует, само себя доказывает, 
само себя отрицает, – только тогда можно 
доподлинно говорить о творческом акте, 
приведшем к возникновению этого предмета» [3, С. 
210].  

Можно выделить несколько технологий 
развития творческих способностей   ичности:  

- выявление и развитие творческих 
способностей     ладш ем  кольном  озрасте, 
организация уроков творчества (К. Н. Волков); 

- технология технического творчества или 
теория решения изобретательских задач – ТРИЗ (Г. 
С. Альтшуллер); 

- технологияТРИЗ-педагогики (А. А. Гин); 
- технология воспитания общественного 

творчества у учащихся с помощью коллективных 
творческих дел – КТД (И. П. Иванов). 

Творческие дейс твия  арактеризую т: 
перенос знаний     мений в  н  вую  с туацию ; 
видение новых проблем в знакомых и стандартных 
условиях; видение новой   ункции  накомого 
объекта; видение структуры объекта, подлежащего 
изучению; умение увидеть альтернативу решения; 
умение комбинировать ранее известные способы 
решения проблемы по-новому; умение создавать 
оригинальный   пособ  еш ения  адачи. 

Творческая деятельность является в данном 
случае одним из видов деятельности, в которой 
происходит взаимодейс твие  зрослого   
учащегося, развитие их отношений     роцессе 
совместного творчества, в результате –учащийс я 
овладевает определенным способом 
взаимодейс твия  о  зрослыми. 

 Ю. В. Сенько рассматривает сотворчество 
преподавателя и учащегося как «онтологическую 
характеристику творчества преподавателя 
высшего учебного заведения» [9, С. 76].  

В аспекте рассматриваемой   ами  роблемы, 
для нас важно понимание, что элемент творчества 
присутствует в любом виде в любой   еятельности. 

Следовательно, можно отметить, что в 
разное время многие педагоги и психологи, 

изучавшие творческую деятельность, признавали 
необходимость создания «коллективного 
творчества» на основе сотрудничества и 
совместной   еятельности    аивысш им 
результатом любой  едагогической т  хнологии 
можно считать достижение личностью высокого 
творческого уровня развития. 

Понятие «Коллективное творческое дело» 
(КТД) было введено в педагогику в середине 50-х 
годов ХХ-го столетия академиком,педагогом-
новаторомИ. П. Ивановым, создателем «педагогики 
сотрудничества» или «педагогики заботы» 
основная задача которых – это «коллективное 
творческое воспитание» подрастающего поколения 
с помощью коллективной   ворческой 
деятельности. 

И. П. Иванов изучал идеи А. С. Макаренко о 
воспитании личности в коллективе с помощью 
коллективной   еятельностью ,и спользуя    воей 
работе технологию коллективного творческого 
дела,он опирался на основные идеи А. С. Макаренко, 
продолжал и развивал его педагогическое 
наследие. 

По мнению А. С. Макаренко, для 
формирования коллектива необходима динамика 
его деятельности, основу которой   оставляет 
организация перспективных устремлений 
воспитанников на достижение поставленных 
целей,   ронизы ваю щих  сю   изнедеятельность 
коллектива. 

Главная идея концепции И. П. Иванова 
заключается в том, что основой   оспитания   
развития детей   вляется  оллективная 
деятельность, поскольку в результате 
деятельности происходит преобразование самого 
человека и окружающей   ейст вительности. 

Согласно И. П. Иванову, личности учащегося 
присущи творческие способности, необходимые 
для коллективной   ворческой д  ятельности, н   и  
необходимо поддерживать и развивать.  

И. П. Иванов разработал принципы 
организации коллективного дела как творческого, 
в основе которых – психологические потребности 
человека в самоутверждении, самовыражении и 
общении, что особенно актуально в детском и 
подростковом возрасте. Это принципы – 
состязательности, игры, импровизации [6]. 

Согласно И. П. Иванову, «методика КТД – 
деятельный ,   ворческий и  о ганизационный 
механизм педагогики, которую автор назвал 
«педагогика общей   аботы »:  ети    зрослые 
становятся хозяевами собственной   изни,  оздаю т 
то, на что способны, их дела – это искренняя забота 
об окружающем мире и развитии всех и каждого, 
рыцарское служение добру, творческий   одъем, 
демократизм, товарищество» [6, С. 180]. 

С точки зрения И. П. Ивановав коллективной 
творческой   еятельности(К ТД)  чащ иеся 
обучаютсясамостоятельному видению проблемы и 
умению применять приобретенные знания, умения, 
навыки (ЗУН) в новой   итуации.  оллективная 
творческая деятельность развивает у учащихся: 
аналитическое и альтернативное мышление 
(видение нового в знакомом объекте); 
синтетическое, комбинационное мышление 
(умение комбинировать, синтезировать ранее 
усвоенные способы деятельности в новые [7]. 

 И. П. Иванов полагал, что основными 
задачами КТД являются: 

1.формирование и развитие коллектива; 
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2. развитие индивидуальности и 
способностей   ичности    роцессе  оллективного 
творчества; 

3. обучение правилам и формам совместной 
коллективной   аботы; 

4.реализация коммуникативных 
потребностей   чащ ихся[6 ]. 

Коллективное творческое воспитание 
представляет собой   ехнологию  оспитания, 
включающую в себя систему мероприятий,  
направленных на комплексное решение задач 
всестороннего развития личности. 

Становление творческой   ичности   
коллективе происходит в процессе воспитания. 
Организация творческого воспитания – это 
организация определенного образа 
жизнедеятельности коллектива, которая 
охватывает все практические дела и отношения в 
коллективе. 

Таким образом, технология коллективного 
творческого воспитания – это такая организация 
совместной   еятельности  зрослых    чащ ихся, 
при которой   се  частвую т    оллективном 
творчестве, планировании и анализе результатов.В 
условиях современного образования важно 
использовать творческий   одход    бучении   
развивать творческую и самостоятельную 
личность.Коллективное творческое воспитание 
способствует формированию творческого и 
аналитического мышления, умению находить 
выход из любой   ложной с  туации. Р  ль 
коллектива в данной   еятельности  меет 
первостепенное значение, поскольку раздаивает 
командный   ух,  плоченность,  тремление  тать 
лидером, внести свой  ичный в  лад в о щ ее 
коллективное творческое дело. 

Согласно И.П. Иванову, в технологии 
коллективного творческого воспитания 
совместные дейс твия  едагогов    оспитанников 
реализуются с помощью различных мероприятий,  
как: разведка дел, совет дела, общие сборы и 
«огоньки», коллективное планирование, 
подготовка, осуществление, обсуждение и оценка 
сделанного и др. Прохождение взаимосвязанных 
этапов КТД является показателем успешности 
коллективных творческих дел [7]. 

По мнению И.П. Иванова:«коллективные 
творческие дела (КТД) – это эффективный  етод 
воспитания, обучения и развития учащихся, 
основанный   а  озитивной д  ятельностной 
активности, коллективном авторстве и 
положительных эмоциях»[7, С. 86]. 

Организация коллективных творческих дел 
осуществляется с помощью 

управленческих дейс твий, 
ориентированных на объединение 
индивидуального и общественного опыта, 
формирование в ходе социального взаимодейс твия 
единых правил, норм и принципов;личностных 
целей,   деалов    нтересов    ысококультурном   
эмоциональном пространстве коллективного 
дела;потребности в саморазвитии. 

И. П. Иванов и его последователи выделяют 
следующие виды коллективных творческих дел 
(КТД): трудовые, познавательные, художественные, 
спортивные, общественно-политические, 
организаторские. 

Одним из принципов КТД является принцип 
сотрудничества и заботы. КТД отличаются друг от 
друга по характеру общей   рактической з  боты . В  

каждом КТД решается целый   пектр 
педагогических задач, осуществляется становление 
коллективных, демократических установок по 
отношению к жизнедеятельности, развитие 
самостоятельности, инициативы учащихсяв 
процессе самоуправления творческой 
деятельностью.  

По мнению И. П. Иванова: «КТД, обогащая 
коллектив и личность социально-ценностным 
опытом, позволяет каждому проявлять и 
совершенствовать свои задатки и способности, 
удовлетворять свои потребности в коллективизме, 
расти нравственно и духовно»[7, С. 102]. 

С точки зрения И.П. Иванова, технология 
коллективно-творческой   еятельности    это 
система философии, условий ,   етодов,  рием ов   
организационных форм воспитания, 
обеспечивающих формирование и творческое 
развитие коллектива взрослых и учащихся на 
принципах гуманизма. Ее цель – раскрепощение 
личности, формирование гражданского 
самосознания, развитие ее способностей   
социальному творчеству, воспитание общественно-
активной   ворческой л  чности, с  особной 
преумножить общественную культуру, сделать 
вклад в построение правового демократического 
общества»[7, С. 102]. 

И.П. Иванов разработал уникальную систему 
развития личности в процессе коллективной 
творческой   озидательной д  ятельности, ц  лью  
которой   вляется  бщ ая  абота  б  кружаю щей 
жизни.  

С нашей   очки  рения,    онимании 
коллективной   ворческой д  ятельности у ащ ихся, 
делается акцент на проявление индивидуальности 
в определенной   же  аданной ф  рме. М   
рассматриваем существование таких отношений 
взрослого и учащегося, когда необходимо не только 
сделать выбор, но и самому учащемуся принять 
участие в планировании и реализации 
коллективной   ворческой д  ятельности. 

Коллективная творческая деятельность 
предполагает открытие чего-то нового, в 
рассматриваемом нами аспекте это развитие 
учащимися своих творческих способностей    
навыков коллективной  аботы . 

Поскольку основной  ормой 
функционирования педагогического процесса 
является коллектив, то технология 
воспитательного мероприятия может 
рассматриваться в контексте общей  ехнологии 
организации коллективной   ворческой 
деятельности (КТД). 

С нашей   очки  рения,  остижениями   
области коллективной   еятельности  .  . 
Макаренко и И. П. Иванова можно 
считатьразработанные ими 
технологииформирования деятельного 
творческого коллектива и влияние коллектива на 
становление личности. 

На наш взгляд, методика коллективной 
творческой   еятельности  .  .  ванова,  бладает 
уникальными возможностями для формирования в 
современных условиях гражданской п озиции 
подрастающего поколения. 

Следовательно, можно сделать вывод: к 
сожалению, забыт теоретический     рактический 
опыт педагогики и психологии советской   колы 
коллективного воспитания. На сегодня актуальной 
представляется задача возрождения этого опыта, 
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его критического анализа, отбора из него тех 
истинных ценностей ,   оторые  омогут  а 
современном этапе воспитывать творческую 
личность и формировать личностный     изненный 
смысл подрастающего поколения в условиях 
коллективной   ворческой д  ятельности. В  
отечественной   едагогике  ущ ествует  отребность 

в разработке образовательных программ, 
ориентированных на формирование личности, 
обладающей   азвиты м  увством  атриотизм а   
гражданственности, способной   ам остоятельно 
решать различные проблемы в профессиональном, 
социальном и личностном контекстах жизни. 
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Специфика профессионального стресса, интеративные эмоции 

сотрудников, являются комплексом актуальных проблем, изучаемых в 
психологии труда. Проявление эмоциональных особенностей  
сотрудников организации в отдельных случаях оказывается важнее, чем 
их деловые качества. Так стресс и другие его сопровождающие 
составляющие, является частью эмоциональной   ф еры  ичности 
человека. Такое состояние способно влиять на поведение, на уровень 
здоровья, изменять границы личностного пространства [6], 
работоспособность и даже на взаимоотношение с окружающими.  

В переводе с английс кого  зы ка  стресс»  бозначает  авление, 
натяжение, усилие, а также внешнее воздейс твие,  оздаю щее  то 
состояние [1]. 

Понятие «стресс» на сегодняшний   ень  рош ло  начительный 
путь в науке, и было подвергнуто существенным изменениям. 
Первоначально оно возникло в физиологии для обозначения 
неспецифической   енерализованной р  акции о ганизма —  « бщ его 
адаптационного синдрома» [7] — в ответ на любое неблагоприятное 
воздейс твие.    озднее,  онятие  стрессор»  ассм атривалось  е  олько 
как физическое, но и как исключительно психологическое воздейс твие 
[7]. 

В теории Г. Селье стресс рассматривается с позиции 
физиологической  еакции  а  изические,  имические,  рганические 
факторы. Обобщение результатов экспериментальных исследований 
позволило Г. Селье обосновать возможность трех стадий  роцесса, 
названного им общим адаптационным синдромом [7]. 

Стадия тревоги, как описывает Г. Селье, возникает при первом 
появлении стрессора. В течение короткого периода снижается уровень 
резистентности организма, нарушаются некоторые соматические и 
вегетативные функции.  

mailto:miyo-yoki@yandex.ru


 | 41 
 

 

Затем организм мобилизует резервы и 
происходит включение механизмов саморегуляции 
защитных функций.   алее,  сть  ва  арианта 
развития синдрома. Первый     сли  ащ итные 
реакции эффективны, тогда тревога понижается и 
организм возвращается к нормальной   ктивности. 
Большинство стрессов разрешается на этой   тадии.  

Второй   ариант,  то  ереход  а  ледую щую  
стадию, стадию резистентности или 
сопротивления. Она наступает в случае 
продолжительного воздейс твия  трессора   
необходимости поддержания защитных реакций 
организма. Завершающая стадия - истощение. 
Здесь происходит значительное снижение 
адаптационных резервов, сопротивляемости 
организма, и как следствие могут проявиться не 
только функциональные нарушения, но и 
морфологические изменения [7]. 

Проблема воздейс твия  ритических 
ситуаций   а  еловека  же  авно  ривлекает    ебе 
большое внимание ученых. Однако, в последнее 
время отмечается высокий   аучный и  терес к  
феномену стресса, к деятельности и адаптации 
человека разных профессий     трессовы х  словиях, 
ведь стресс представляет собой   еспецифический 
ответ организма на любое предъявленное ему 
требование. 

Профессиональный   тресс,  ак 
подчеркивает К. Маслач, очень напряженное 
состояние сотрудника. Оно возникает при 
воздейс твии  м оционально-о трицательных   
экстремальных факторов, связанных с 
осуществляемой  рофессиональной 
деятельностью. Ученый   ыделяет  ледую щие  иды 
профессионального стресса: информационный,  
эмоциональный     оммуникативный [  ]. К  к 
утверждает В. А. Бодров, причины возникновения 
профессионального стресса особенно связаны не 
только с экстремальными факторами в трудовой 
деятельности, но и с спецификой   ндивидуальных 
качеств личности [1]. Конфликт с руководством, 
недостаток времени для выполнения трудного 
задания или принятия решения, затрудненное 
общение с подчиненными, неудовлетворенность 
трудовыми условиями, то есть естественные 
причины возникновения профессионального 
стресса. Таким образом, практически любая 
значимая ситуация в трудовой   еятельности  ож ет 
стать причиной   азвития  тресса.   
дополнительное влияние на формирование стресса 
могут оказать личные установки, стереотипы, 
убеждение. Опасным следствием затянувшегося 
профессионального стресса является 
эмоциональное и профессиональное выгорание.  

В современных условиях, удобных для 
развития стресса, значительно повышается роль 
уровня стрессоустой ч ивости,  едь  истема 
стрессовых факторов настолько разнообразна и 
многочисленна, насколько многообразна и богата 
событиями деятельность внутри организации. 
Очевидно, что в определенных условиях, любой 
элемент организации может стать стресс-
фактором, подчеркивает Ш. Мельник. И для 
сохранения высокой   тепени  сихического 
функционирования и трудовой   еятельности  ри 
увеличивающихся стрессовых нагрузках персоналу 
необходим высокий   ровень  трессоустойчи вости. 
Сотрудники всех подразделений   олжны  бладать 
способностью к сопротивляемости стрессовым 
воздейс твиям.  оэтому  дной и   с щ ественных 

сторон стрессоустой ч ивости  бнаруж ивается 
способность не только сохранить, но и повысить 
показатели продуктивности деятельности при 
росте воздейс твия  трессоров  5 ].  

В связи с этим мы предприняли попытку 
исследовать особенности эмоциональных 
характеристик и стрессоустойч ивости  отрудников 
организации с различным стажем работы с 
помощью таких методик, как: 1. 
«Четырехмодальностный  м оциональный 
опросник» (Л. А. Рабинович); 2. «Шкала 
дифференциальных эмоций   Ш ДЭ)»  К .  зарда);  . 
«Тест самооценки стрессоустой ч ивости»  С. 
Коухена и Г. Виллиансона); 4. Опросник, 
определяющий  клонность    азвитию  тресса  п о 
Т.А. Немчину и Тейл ору)  3 ]. 

В исследовании приняли участие 
сотрудники организации ПФРФ «Пенсионный 
Фонд» (г. Ростов-на-Дону), имеющие стаж работы 
от 3 до 30 лет. Всего в исследовании приняли 
участие 53 человека, в возрасте от 23 до 54 лет. 

Тестирование испытуемых проводилось 
индивидуально в четыре этапа. После проведения 
тестирования, данные тестов, были обработаны и 
сведены в таблицы первичных показателей.   алее 
проведена обработка полученных данных и их 
интерпретация. Затем - статистическая обработка 
данных, для определения средних показателей 
двух выборок.  

На первом этапе исследования нами была 
проведена методика «Четырехмодальностный 
эмоциональный   просник»  .А .  абиновича.  ель 
методики - выявлять не собственно эмоции, а 
настроение, оптимизм или пессимизм, 
агрессивность и другие характеристики личности, 
что, собственно, было предопределено целью 
создания этого опросника: выявить устойч ивые 
эмоциональные переживания испытуемых [3]. 

Так же в ходе исследования нами была 
использована психодиагностическая тестовая 
методика «Шкалы дифференциальных эмоций » .  . 
Изарда. Шкалы дифференциальных эмоций   Ш ДЭ) 
— инструмент самоотчета (рефлексии), созданный 
для оценки выражения самим индивидом своих 
собственных фундаментальных эмоций   ли 
комплексов эмоций  3 ]. 

Наследующемэтапебылопроведеноисследов
аниеуровнястрессоустойч ивостикаж догореспонден
та, с помощью теста самооценки 
стрессоустой ч ивости  .  оухена    .  иллиансона. 
Цель методики – оценить уровень собственной 
стрессоустой ч ивости  отличный, х  рош ий, 
удовлетворительный,   лохой и  и о ень п охой) [ 3  . 

На четвертом этапе проведено 
исследование по методике «Определение 
склонности к развитию стресса» по Т.А. Немчину. 
Цель методики – определить, насколько 
респондент склонен к развитию стресса [3]. 

Последний   тап    татистическая  бработка 
полученных данных. При проведении 
статистического анализа полученных данных нами 
был использован Т - критерий   тью дента. 
Критерий   редназначен  ля  ценки  азличий 
между двумя выборками по уровню какого-либо 
признака. Статистически значимыми считались 
результаты не выше уровня р = 0,05. 

Группа респондентов была разделена на две 
выборки:  

− 1 группа, люди с различным уровнем 
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стажа 36 человек (стаж менее 9 лет); 
− 2 группа,  17 человек (стаж более 10 лет). 
В результате исследования по двум 

выборкам по методике «Четырехмодальностный 
опросник» были обнаружены статистически 
значимые различия (радость – Т = -7,88889 при 
уровне значимости p=0,001, гнев – Т = -7,02614, при 
уровне значимости р = 0,001 , страх – Т = 13,49673, 
при уровне значимости р = 0,001, печаль - 4,14869, 
при уровне значимости р =0,001). Таким образом, 
среди перечисленных эмоциональных состояний    
респондентов первой   руппы  оминирую щее  есто 
занимает страх. Далее в порядке снижения степени 
устой ч ивости  дут  акие  м оциональные 
состояния, как печаль, гнев и радость. 
Доминирующим эмоциональным состоянием 
второй   руппы  вляется  адость.      орядке 
снижения степени устой ч ивости  ледую т:  ечаль, 
гнев, страх.  

Итак, испытуемые второй  руппы  егко 
заряжают и передают радостное настроение, 
умиротворенность окружающим. Они не склонны 
предаваться мрачным мыслям, но часто бывают, 
неуступчивы в спорах, небольшое затруднение в 
деятельности взывает у них раздражение. 
Респонденты первой   руппы  аоборот  мею т 
противоположные доминирующие эмоции, чем у 
второй   руппы,    менно  м оцию    трах.  ни 
менее решительны и открыты неизвестному, чем 
респонденты второй   руппы.  

Так же наблюдается повышенный   ровень 
склонности к печали (первая группа 31,9722, 
вторая группа 27,8235). Преобладает состояние 
уныния, упадок сил. Неудачи приводят их в 
отчаянье и ощущение безысходности. 
Психологической   сновой п  чали м  гут б ть 
разнообразные проблемные ситуации, с которыми 
человек сталкивается в повседневной   изни, 
неудовлетворенные первичные потребности.  

Уровень склонности к гневным реакциям 
так же имеет значительные различия первая 
группа 31,5556, чем вторая - 24,5294. Сотрудники 
первой   руппы  клонны  ащ е,  ребывать   
состоянии раздражения и злости, что нельзя 
сказать об испытуемых второй   руппы.  ни  енее 
уступчивы, а  в ситуациях реальной   ли 
предполагаемой   есправедливости  ми  владевает 
гнев. Что в значительной   ере  тличается  т 
реакции на подобную ситуацию второй   руппы. 
Респонденты второй   руппы,  аж е  спыты вая 
эмоцию гнева способны саморегулировать свое 
состояние.  

По результатам методики «Шкала 
дифференциальных эмоций  Ш ДЭ)»  ы ли 
обнаружены статистически значимые различия по 
7 критериям данной   ыборки.  оказатели  реднего 
значения свидетельствуют о значимых различиях 
между двумя группами. Анализируя полученные 
данные, можно говорить о том, что такие эмоции, 
как горе, гнев, отвращение, презрение, страх, и вина 
имеют высокую степень выраженности в первой  
группе.  

По средним показателям первой     торой 
группы критериев: «горе» (Т = 3,53268, р = 0,001), 
«гнев» ( Т = 2,98366, р = 0,001), «страх» ( Т = 
2,63235,р = 0,001), «отвращение» (Т = 2,82190, р = 
0,001),«презрение» (Т = 2,97222, р = 0,001) - 
значимые различия также были обнаружены. 
Высокая вероятность того, что респонденты 

первой   руппы  асполагаю т  рогнозом 
неблагополучия, зациклены на нем и дейс твую т  а 
основе этого. Итак, испытуемые первой   руппы 
пребывают в унылом, печальном состоянии, 
располагают прогнозом неблагополучия, 
зациклены на нем и дейс твую т  а  снове  того.  

Во второй   руппе  анные  ритерии  мею т 
низкий  ровень,  ледовательно,  ни  мею т 
положительный   м оциональный ф  н. Т  к к к в  
второй   руппе  ритерий «  адость» (  = - ,64 052,р = 
0,001) имеет больший   оказатель,  ем    ервой, 
выявлено радостное состояние испытуемых данной 
группы. Так же об этом свидетельствуют и 
показатель критерия «интерес» (Т = -2,80229, р = 
0,001). Значимые различия критерия  «удивление» 
не выявлены (Т = -0,77288, р = 0,155 ), показатель 
свидетельствует о том, что испытуемые двух групп 
находятся на одинаковом уровне готовности к 
новым событиям и информации. Критерий   вина» 
не является доминирующей   м оцией н   у п рвой 
группы, ни у второй ,     ак  е  татистически 
значимые значения не выявлены (Т = -0,91176, р = 
0, 827).  

Рассмотрим результаты по методике 
«Склонность к развитию стресса». Обнаружены 
статистически значимые различия уровня 
склонности к развитию стресса, при уровне 
значимости Т= 15,85131, р = 0,001. Склонность к 
развитию стресса у испытуемых первой   руппы 
превышает показатель испытуемых второй   руппы. 
Это свидетельствует о том, что испытуемые первой 
группы часто испытывают страх, когда опасности 
совсем нет. У них не хватает чувства уверенности, 
решительности. Мысль о неудачах вводит их в 
состояния тревоги. Испытуемые второй   руппы 
наиболее решительны в своем выборе, управляют 
эмоциями. Отмечены также высокие показатели 
психического функционирования и деятельности 
при возрастающих стрессовых нагрузках.  

В ходе исследования средних показателей 
по методике «Тест самооценки 
стрессоустой ч ивости»  ы ли  акже  бнаружены 
статистически значимые различия (Т = 11,52614, р 
= 0,001). Выявлено, что испытуемые первой   руппы 
имеют низкий   ровень  трессоустойчи вости 
(25,0556), т.е. чем выше показатель, тем ниже ее 
уровень. А испытуемые второй   руппы  мею т 
высокий   ровень  трессоустойчи вости ( 3 ,52 94). 
Получается, что испытуемые первой   руппы  е 
всегда контролируют свое раздражение, злятся, 
если события выходят из под контроля. 
Испытуемые второй   руппы  еж е  спыты ваю т 
злость, если что-то уходит из под их контроля. 
Наиболее адекватно реагируют на события, не 
давая волю эмоциям. Чаще всего они испытывают 
уверенность, веру в удачу. 

Таким образом, мы можем утверждать, что 
существуют особенности эмоциональных 
характеристик и стрессоустойч ивости  отрудников 
с различным стажем работы. Эмоциональная 
устой ч ивость  начимо  озрастает    ависимости  т 
профессионального стажа. В ходе 
профессионализации происходит как бы 
повышение порога эмоциональной   озбудимости, 
снижается чувствительность к эмоциональным 
факторам и ситуациям. Это связано с увеличением 
профессиональной  омпетентности      бщ ей 
адаптацией     остоянным  трессовым  акторам.  
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Features of emotional characteristics and stress the organization's staff 
with different work experience 
 
Kurnosova Y.V. 
 
The paper presents a theoretical and empirical analysis of the study of the concept of stress, stress, emotional 

sphere of personality. The results of an empirical study of stable emotional distress, self-esteem and stress among 
employees with different work experience. 
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В статье даны разъяснения о сущности морально-психологической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел к проведению эффективного силового задержания, научно обоснованы профессионально важные 
качества присущие и необходимые сотрудникам правоохранительных структур. Обоснованы задачи морально-
психологической подготовки. Представлены способы и условия формирования профессионально-личностных 
качеств сотрудника МВД России. 

 
Ключевые слова: морально-психологическая подготовка, силовое задержание, моделирование тактико-

служебных ситуаций, действия в особых условиях, антиципирующая адаптация, формирование психологических 
установок. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Морально-психологическая подготовка сотрудников полиции 
представляет собой   омплекс  чебно-в оспитательных  ероприятий, 
направленных на формирование у сотрудников готовности 
противостоять любому проявлению преступности, обеспечение высокой 
устой ч ивости  еблагоприятным,    ом  исле  кстремальным,  акторам 
современной   луж ебно-б оевой д  ятельности с ц  лью  о еспечения 
правопорядка. 

Сущность морально-психологической   одготовки  аключается   
воспитании высоких специализированных профессиональных 
компетенций,   а  снове  оторых  отрудник  рганов  нутренних  ел 
способен эффективно дейс твовать    собых  словиях  есения  луж бы, 
эффективно реализовывать свои служебно-профессиональные 
компетенции, преодолевая любые неблагоприятные факторы 
профессионально-служебной   еятельности. 
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В результате учебно-воспитательной 
работы, формирования патриотических убеждений,  
организованности и дисциплины, личной 
ответственности за внутреннюю безопасность 
государства, сотрудник органов внутренних дел 
должен быть духовно и нравственно быть готовым 
противостоять трудностям невзгодам и опасностям 
службы по охране общественного правопорядка. 

Психологический   омпонент  орально-
психологической   одготовки  отрудника  рганов 
внутренних дел должен помочь эффективно 
противостоять экстремальным факторам 
служебно-боевой   бстановки    бъективным 
трудностям проведения силового задержания 
преступника в особых условиях, сохранить и 
поддержать специализированные компетенции, 
несмотря на высокую опасность здоровью и жизни, 
огромное эмоционально-психическое напряжение, 
значительное физическое утомление, стресс 
фактор в служебной   еятельности.  

В психологической  одготовке  отрудников 
органов внутренних дел целесообразно выделить 
два ее компонента: общую и специальную 
психологическую подготовку - мероприятия, 
проводимые непосредственно перед боевой 
операцией   ибо  оделирования  актико-
служебных ситуаций .   тдельным  омпонентом 
можно выделить психологическое обеспечение 
служебно-боевой     митационно-б оевой 
деятельности в органах внутренних дел[2,4,5]. 

Применительно к деятельности 
сотрудников органов внутренних дел задачами 
морально-психологической  одготовки  вляются: 

- воспитание профессионально-важных 
качеств (смелости, решительности, 
инициативности, настойч ивости); 

- формирование эмоционально-волевой    
психологической  стойчи вости; 

- улучшение и совершенствование 
эффективности профессионально важных для 
служебной   еятельности  сихических, 
психомоторных качеств (внимания, быстроты в 
дейс твиях,  сихомоторной к  ординации, 
наблюдательности, зрительной     перативной 
памяти); 

- укрепление общей   изической г  товности, 
корригирование и развитие специальных для 
сотрудников полиции физических качеств, таких 
как выносливость, сила, быстрота, ловкость; 

- антиципирующая адаптация к вероятным 
неблагоприятным факторам несения службы в 
особых условиях (экстремальным ситуациям); 

- формирование готовности выполнять 
приказ руководителя, невзирая на любые 
сложившиеся обстоятельства;  

- выполнение задач любой   ложности;  
- проведение мероприятий   о  беспечению 

слаженных дейс твий п  и с вместной сл  ж ебно-
боевой     оспитательной р  боте, в  аимопомощи, 
уверенности в надежности коллектива;  

- формирование необходимых компетенций 
противостоять панике, страху; 

- психологическое обеспечение сотрудников 
органов внутренних дел. 

По нашему мнению задачами специальной 
психологической  одготовки  вляются: 

- формирование профессионально-
личностных психологических установок; 

- формирование мотивов на достижение 
целей   луж ебной д  ятельности с трудников 

органов внутренних дел, в конкретных 
планируемых и не планируемых мероприятиях, 
служебных ситуациях и избегании неудач.  

При решении задач психологической 
подготовки большое значение имеют следующие 
практические мероприятия проводимые в органах 
внутренних дел: 

- тренировочные дейс твия    словиях, 
приближенных к служебно-боевым (в условиях 
плохой   огоды,    очное  ремя,  а 
труднодоступной   естности,    граниченном 
пространстве) так называемая упреждающая 
адаптация к вероятным условиям предстоящей 
деятельности сотрудников полиции; 

- упражнения на специальной   олосе 
моделирования тактико-служебных ситуаций,  
имитирующей   ородские  словия,    оследую щими 
сложными профессионально-служебными 
дейс твиями  упраж нениями    трельбе    собых 
условиях, приемами рукопашного боя, способами 
задержания преступника в экстремальных 
условиях); 

- марш-броски в особых условиях;  
- многократное выполнение специальных 

профессионально-служебных дейс твий д  я 
отработки специализированно-профессиональных 
компетенций     остоянным  зм енением  словий 
их выполнения (ведение боя против нескольких 
нападающих, против вооруженного и 
невооруженного преступника); 

- освоение специальных компетенций 
преодоления эмоционального напряжения (для 
усовершенствования эмоционально-волевой 
устой ч ивости) 

В плане антиципирующей  даптации, 
формирования психологических установок на 
безусловное достижение поставленной   адачи   
чувства уверенности в успехе сотрудникам органов 
внутренних дел очень важно повторять 
вышеперечисленные дейс твия  ри  словии 
успешного их выполнения на фоне положительного 
психоэмоционального состояния. 

В решении задач морально-
психологической  одготовки  отрудников  рганов 
внутренних дел следует отводить организации 
самостоятельной   аботы     етодам 
самовоспитания, саморазвития, самообучения, 
процессам самоанализа. 

При этом необходимо обратить серьезное 
внимание на следующие мероприятия, проводимые 
в кадровых аппаратах и образовательных 
организациях МВД России: 

- оказание помощи в осознании 
потребностей ,   елей в  полнения п ставленных 
служебно-боевых задач в особых условиях; 

- создание условий   ля  ам остоятельной 
работы по самовоспитанию саморазвитию, 
самообучению, процессам самоанализа; 

- своевременной  оддержке 
самовоспитания саморазвития, самообучения 
сотрудников со стороны руководства органов 
внутренних дел 

Коррекция профессионально важных 
качеств сотрудников входит в цели как общей,   ак 
и специальной   сихологической п  дготовки. В  
данном аспекте речь идет о моделировании 
тактико-служебных ситуаций,   аправленных  е  а 
достижение каких-либо особо высоких 
результатов, а именно на устранение недостатков в 
психических и физических профессионально 
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важных качествах, обеспечение некоторых, 
обычных для нормального человека, показателей.   

В результате морально-психологической 
подготовки сотрудников полиции силовому 
задержанию преступников в особых условиях, 
формируется их соответствующая морально-
психологическая готовность, представляющая 
собой   пределенное  оральное,  сихическое   
соответствующее функциональное состояние, 
обеспечивающее эффективные дейс твия   
условиях ситуационно приближенных к боевым. 

Социально-политический   спект морально-
психологической   отовности    иловому 
задержанию преступника характеризуется высокой 
социально обусловленной   аправленностью ,   
также специфическим контролем, осуществляемым 
через политические, социально-психологические и 
правовые нормы поведения сотрудников органов 
внутренних дел в экстремальных служебно-боевых 
ситуациях мирного и военного времени. 

Психологический   спект  орально-
психологической  отовности  аключается   
формировании специализированных компетенций 
управления своими эмоциями, уверенностью в 
эффективных дейс твиях  ри  роведении  илового 
задержания особых условиях, стремлении к 

психологическим факторам активности, 
агрессивности в нападении и защите, повышении 
устой ч ивости    олевым  оздейст виям п и 
силовом задержании в особых условиях. 

Аспект технической   отовности   силовому 
задержанию преступника определяется 
формированием необходимых компетенций  го 
проведения в различных, в том числе сложных, 
экстремальных условиях, владение 
соответствующими тактико-специальными 
дейс твиями,  етодической п  дготовкой.  

Аспекты физической   отовности  к силовому 
задержанию преступника в особых условиях 
определяется уровнем развития необходимых 
профессионально важных качеств: силы, быстроты 
реакции, ловкости, гибкости, координации 
движений     ространстве,  стойчи вости к с ресс 
фактору. В него включаются условия, 
сформировавшиеся в процессе подготовки 
механизмы адаптации к различным 
неблагоприятным воздейс твиям  илового 
задержания, построенные на биофизической 
приспособленности организма к изменяющимся 
условиям внешней     нутренней с  еды , 
обеспечивающие развитие активных форм его 
самозащиты [1,2].  
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Актуализация туристской   еятельности  а  еверном  авказе 
после установления советской    ласти    егионе.  оссия   
туристическом плане делится на 4 части: 

- Европейс кий с  вер Р сси и; 
- Центр России; 
- Сибирско-Дальневосточную зону; 
- Зону юга России. 
В свою очередь Юг России выглядит так: 
- Азовский   айон ; 
- Поволжский   айон ; 
- Южно-Российс кий р  ойн; 
- Горно- Кавказский   айон ; 
- Северо-Кавказский  айон ; 
- Кавказо- Черноморский   айон ; 
- Каспийс кий р  йон .  
В этот регион входят: 
- Ставропольский  рай;  
- Краснодарский   рай. 
Все остальные территории впоследствии стали республиками, 

такими как:  
- Адыгейс кая; 
- Карачаево-Черкесская; 
- Кабардино-Балкарская; 
- Северо- Осетинская; 
- Ингушская; 
- Чеченская; 
- Дагестанская. 
Такого количества республик в Советское время не было. 29 

декабря 1992 г. (Закон РФ от 10.12.1992г. № 4071-1) Чечено-Ингушетия 
официально была разделена на Ингушскую республику и Чеченскую 
республику. В том же году предпринимались дейс твия  о  азделению 
Карачаи и Черкессии, однако центральная власть пресекла все попытки 
разделения. 

В настоящее время Южный   едеральный о  руг с стоит: 
- республика Адыгея; 
- Астраханская область; 
- Волгоградская область; 
- республика Калмыкия; 
- Краснодарский   рай; 
- Ростовская область. 
Ростовская область - наиболее интересный   егион,  .к .  меет 

железнодорожное  и автомобильное сообщение административного 
центра и юга России. 

mailto:pragpu@mail.ru
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В центре России, в том числе и на Кавказе до 
1918 г. стали возникать туристические и научно- 
исследовательские организации, одна из которых 
предлагала взяться за совместное выполнение 
общезанимательных планов, например: 

- научное изучение Таврических (Крымских 
гор), 

- сбор людей  ля  овместных  оходов   
горы, 

- изучение редких видов горных животных, 
растений ,     акже  х  храну, 

- поддержка в выращивании редких 
лечебных растений ,  

- оказание мелкой   орной п  омы шленности 
какой - л ибо  омощ и. 

Называлась эта организация «Крымский  
горный   луб»    ы ла  снована    890  .  о  тором 
году своего существования данная организация 
насчитывала уже 302 члена. Впоследствии «Горный 
клуб» стал называться «Крымско-Кавказским» из-
за включения в состав клуба жителей   екоторых 
Кавказских городов, и стал  публиковать сведения 
о Кавказских природных ценностях. В одном из 
последних номеров был опубликован материал о 
преодолении Клухорского перевала, восхождений 
на гору Арарат, в то время принадлежавшие России.   

Расширение туристической   еятельности 
началось с 1901 г. , вследствие чего появились 
отделения в Екатеринославе (с 1927г.  г. 
Днепропетровск), Гаграх. В 1908 г. было создано 
еще и Бакинское отделение. 

Экскурсии на Красную поляну и поездки по 
Военно-Грузинской  ороге  частились    910г. 

Позже на Юге России заработало 
«Российс кое  бщ ество  елосипедистов-т уристов», 
затем ставшее «Российс ким  бщ еством  уристов». 
Оно дейс твовало    74  ородах,  о    918-1 922  . 
выезды на юг туристов резко сократились. 

Северо-Кавказские регионы не сразу стали 
советскими, т.к. требовалось время, чтобы 
покончить с белогвардей ц ами  раж данской в  йны .  
Лишь с 1920г. здесь снова стал возрождаться 
туризм. 

Создание СССР подняло Министерство 
просвещения, ВЛКСМ, профсоюз, Красную Армию 
до союзного уровня, что отразилось на 
территориальной   ислокации  е  ижестоящ их 
органов, а также материальной   азы .  а  авказе 
из-за влияния географического фактора все это 
использовалось не одинаково. 

Например, Ростовская область привлекла 
туристов раскопками древнего города, который 
был создан в III в. До н.э. греками с целью торговых 
отношений     усскими.    929  .    .  остов-н а–
Дону было открыто «Российс кое  бщ ество 
туристов», затем Государственное акционерное 
общество «Советский   урист»,  осле  его  оток 
туристов значительно увеличился. Теперь путевки 
помимо Украины, Крыма, Волги, Алтая стали 
предлагать и на Северный   авказ    акавказье. 

Позже Государственное акционерное 
общество «Советский   урист»  ы ло  реобразовано 
в «Общество пролетарского туризма РСФСР», 
образовался краевой   овет  той о  ганизации с 
3000 членами. Для этого были подготовлены 
организаторы, руководители экскурсий ,   сего 
около 50 человек. 

Туристическое освоение Кавказа проходило 
через Ростов -на –Дону, Ставрополь и Краснодар  
служили ближайш ими  чередными  унктами. 

В 1938 г. в журнале «На суше и на море» 
появились статьи об открытии  в 1937г. в г. Ростов-
на-Дону первого в Советском Союзе клуба туристов. 

В Краснодарском крае туризм развивался на 
всем его побережье, чему очень способствовало 
открытие Мацестинской   ероводородной    ды  в 
Сочи. В 1902г. по указу А. С. Ермолова было 
построено первое ванное здание, в связи с чем 
значительно увеличился поток туристов. И уже в 
1909г. был открыт гостиничный   омплекс 
«Кавказская Ривьера». Поток туристов 
увеличивался настолько, что этого было 
недостаточно и спустя пять лет была построена 
гостиница и ванное здание. 

Краснодар и Ставрополь лежат слева и 
справа соответственно от дороги, которая ведет к 
Владикавказу, а с Владикавказа к Военно-
Грузинской  ороге.  реимущ ество  таврополя 
заключается в том, что он ближе к этой   ороге  а 
юг. Преимущество Краснодара заключается в том, 
что от него идет путь к побережью Черного моря. 

С 1947г. в Краснодарском крае заработали 
туристические базы. Здесь были созданы музеи и 
заповедники, большинство которых работает до 
сих пор. 

В 1937г. Адыгея стала автономной   бластью  
рассматриваемого края, центром стал г. Май к оп.   
1936г. здесь было завершено строительство 
турбазы «Горная». В 1937г. была построена турбаза 
«Кавказ», а также Дом туриста в Хаджохе. От них 
был переход через горный  ребет    расной 
поляне. В этом же году образовался Всесоюзный 
туристический   арш рут  30,  атем  825. 

В 1992г. Адыгея вышла из состава 
Краснодарского края став республикой   оссии. 

Ставропольский   рай о  ладает 
уникальными Кавказскими Минеральными 
Водами. Население использовало подземные воды 
различного состава для своих нужд, однако 
потребовалось не мало времени чтобы понять и 
изучить их точный   остав,  ользу  ля  рганизм а 
для  правильного их использования.   

На Северном Кавказе туризм развивало 
«Кавказское горное общество» возглавлял которое 
Р. Р. Лей ц ингер.  аходилось  но  а  авМ инВодах,   
именно в г. Пятигорске. 

С 1901-1905гг. в г. Пятигорске появились 
тропы на горы Машук и Бештау. Благодаря 
Лей ц ингеру  ткрывается  Краеведческий м  зей». 

Позже Лей ц ингер  анялся  бустройст вом 
пешеходных дорог к вершине Эльбруса, и 
организовал на юго-восточном склоне приют. 

КавМинВоды привлекали туристов как 
горной   естностью ,  ак    никальными 
минеральными источниками и в 1920г. получили 
статус курорта общегосударственного значения. 

С 1925г. в городах КавМинВод начинают 
работать санатории, используя лечебные 
минеральные воды, а в Пятигорске впервые 
начинают использовать уникальную лечебную 
грязь озера Тамбукан. 

В 1936г. в г. Пятигорске открывается 
Северо-Кавказский   уристско-экскурсионное 
управление, строятся турбазы и туризм выходит на 
новый   ровень.  озж е  оявляются  рмоловские   
Лермонтовские ванны, Академическая галерея, 
Эолова Арфа, грот Дианы, а также открывается 
музей - д омик  ермонтова,  оторый п  льзуется 
огромной   опулярностью     уристов. 
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Набирают популярность туристические 
поездки по городам КавМинВод, такие как: Гора-
кольцо в Кисловодске, «Провал» в Пятигорске, 
Медовые водопады под Кисловодском. 
Насчитывается около 27 автомобильных 

маршрутов. Города КавМинВод соединяют 
железная дорога по которой  одит  лектричка. 
Постепенно КавМинВоды преображались и 
инфраструктура городов расширялась и 
модернизировалась. 
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Северо-кавказский   егион  тмечается  роживанием  десь  юдей 
разных национальностей   мею щих  азную   елигию.  ногие 
национальности, проживающие на Северном Кавказе, имеют близкие по 
языку и религии народы и диаспоры за рубежом, что является 
немаловажным фактором в туристической   ф ере. 

В 1922 г. Карачаево-Черкесия становится автономией   оссийск ой 
Федерации, а в 1943г. она была разделена на Карачаевский     еркесский 
национальные округи.{1} В 1957г. произошло объединение этих 
разделений,   следствие  его  арачаево-Ч еркесия  тала  тдельной 
республикой .   хож есть  зы ков    оседних  еспубликах  арачаево-
Черкесской     абардино-Б алкарской и  рает п ложительную  р ль в 
туристическом отношении. 

Карачаево-Черкесия знаменита своими санаториями, 
пансионатами «Теберда», «Архыз», «Джамбалайс кая  оляна».  2 }  десь 
же находится поселок Домбай,   оехать    оторому  ожно  ерез  ород 
Черкесск, Пятигорск, Кисловодск. Освоение Домбая началось с 1926г. 
когда были открыты два альпинистских лагеря и турбаза. Благодаря П. 
А. Утякову работавшему в то время в заповеднике были разработаны 
маршруты по заповеднику, и в 1960 г. их насчитывалось уже 26, а 
количество туристов доходило до 700 тысяч в год, и около 100 тысяч 
проходило по маршрутам как самостоятельные посетители {3}. 

Во второй   оловине  980  г.  анатории    ансионаты   ринимаю т 
около 1000 000 человек{4}. Строятся новые гостиницы и поток 
горнолыжников увеличивается. Возрастает и поток туристов с 
ботаническими и зоологическими интересами благодаря заповеднику, в 
котором к тому времени насчитывалось 1300 единиц растений     23 
единицы животных и птиц. {5}. 

Кабардино-Балкария знаменита г. Эльбрус, вблизи которой  
располагаются турбазы «Азау», «Башиль», «Иткол» «Чегем»,{6} «Чегет» и 
многие другие.  

В 1829 г. впервые произошло восхождение на г. Эльбрус Киларом 
Хашировым в составе экспедиции из 28 человек. {7} 

В 1939 г. Центральный   овет  ПТЭ  ри  оставлении  арш рутов 
особое внимание уделил Большому Кавказу. Путевка позволяла 
посетить Кавказский   осударственный з  поведник, п  бы вать н  
Эльбрусе, прой т и  ерез  лухорскмй п  ревал п  В  енно-Су хум ской 
дороге, а также попутешествовать по Чечне и Дагестану.{8} 

mailto:pragpu@mail.ru
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В 1936г. была образована Чечено-
Ингушская Автономная Советская 
Социалистическая Республика. В Советское  время 
были построены туристические базы: «Грозный» , 
«Казенной - А м»,  Беной»,  к  торы е б агодаря с оему 
месторасположению позволяют туристам как 
заниматься лыжным спортом и восхождением, так 
и наслаждаться пассивным отдыхом знакомясь с 
достопримечательностями г. Грозного. 

 В настоящее время Ингушетия отделена от 
Чечни, и является самостоятельной   еспубликой. 
Ингушетия отличается красотой   ревних  аш ен,   
также живописней ш им  жейра хским у ельем , г  е 
находится лечебно-оздоровительный   омплекс 
«Джерах». 

После распада СССР межнациональные  
отношения стали напряженными, чего не было в 
Советское время. Туристы без каких-либо 
препятствий     пасений п  иезж али в и  лю бленные 
горные места использовав в основном удобное в то 
время железнодорожное сообщение. 

Нельзя не сказать о республике Серная 
Осетия. Ее территория  была освоена еще в VII в. до 
н.э. Северная Осетия привлекает туристов не 
только живописнейш ими  орными  ейза ж ами, н   и 
озерами, заповедниками, а также 
бальнеоклиматическими курортами Тамиску и Цей .  
В 1857 г. здесь было установлено железнодорожное 
сообщение, что намного облегчило прибытие и 
убытие туристов. В 1897 г. создается «Общество 
учебно-воспитательных прогулок и путешествий » . 
{9} В 1911г. было образовано «Общество 
пешеходов», которое было бесплатным для всех 
желающих. Сюда в 1912г. начинают съезжаться 
туристы из Москвы и Петербурга, для которых 
организовываются различные маршруты: верхом 
на лошадях, на почтовых тарантасах, пешие и т.д. 

В 1910г. создается «Горный  луб»,  оторый 
организовывает около 10 походов туристов со 
снаряжениями и проводниками.  

Иностранный   уризм   акже  мел  есто   
дореволюционное время. Приезжали туристы из 
Германии, которые прошли от Гагры до Батум, 
далее в Тифлис и затем по Военно-Грузинской 
дороге. Для их передвижения использовались 
частные автомобили. В 1929г. во Владикавказе 
была создана «Центральная городская туристско-
экскурсионная база» на 200 мест, в других городах 
устанавливаются палатки и арендуются частные 
дома. К 1937г. численность туристов возрастает до 
17 500 человек. Начиная с 1960гг. число туристско-
экскурсионных учреждений  озрастает  о  2,    х 
состав входят 12 турбаз на 5183 места. В 1970г. 
насчитывается уже 24 плановых всесоюзных и 
местных маршрутов.  

Стоит отметить и Дагестан, который   ы л 
включен в Российс кую   мперию    813г.  а  го 
территории можно увидеть как горы с целебными 
источниками, так и песчаные пляжи Каспийс кого 
моря.  Дагестанские горы насчитывают до 30 
вершин высотой   ыше  000  етров.  х  ожно 
поделить на: 

- Альпийс кий Д  гестан 
- Внутренний   агестан. 
 С приходом Советской   ласти    агестане 

создается подразделение «Общества пролетарского 
туризма и экскурсий » ,  лагодаря  оторому    930г. 
был выпущен первый  утеводитель  о  агестану 
.{10} 

Активизация туризма началась после 
создания «Дагестанского совета по туризму и 
экскурсиям», а также общественная организация 
«Федерация туризма». Благодаря этим 
организациям были разработаны туристические 
маршруты и места строительства турбаз. 

В предвоенные годы не существовало 
границ между территориями, где проходили 
туристические маршруты, и любой   урист,  мев 
одну путевку, мог побывать в нескольких 
республиках. Помогала ориентироваться туристам 
в данной   естности  нига  По  орам    улам 
Дагестана», которая была издана в 1941 г. {11} 

В Дагестане с 1970 г. начинает свою работу 
школа инструкторов горного туризма, что 
позволяет туристам преодолевать маршруты 
высокой   ложности. 

С конца 1970-х гг. в республике набирает 
обороты пешеходный   уризм ,    вязи    ем,  то 
рельеф местности идеально подходит под 
пешеходные маршруты, а зимние виды спорта из-
за теплого климата и отсутствия традиций  
горнолыжного туризма отсутствуют. 

Город Дербент основанный     V   еке  о 
указанию персидского царя, знаменит своей 
крепостью Нарынкала. Крепостные стены здесь 
строились даже во время Кавказской   ойн ы  ( 8 17-
1864г.) 

До 1991 г. на пляжах Дагестана дейс твовало 
около 150 баз отдыха, санаториев, пионерских 
лагерей .     лижайш и х р  йона х на одятся та ие 
уникальные озера как: Махачкалинское, Большое и 
Малое турали, Аджи и др., богатые сульфатными 
грязями. 

Широко известны Каякентские 
сероводородные воды. Углекислая вода Рычал-Су 
близка по составу с грузинской  одой «  орж оми». 

Чаще всего туристы используют 
железнодорожный   ранспорт  ля  оездок   
Дагестан, но благодаря развитию авиатранспорта 
появляются рейс ы   з  осквы,  иева,  аш кента, 
Баку и других городов. 

К сожалению, стоит отметить снижение 
потока туристов в годы перестрой к и  з-за  оторой 
уровень туристических потоков  снизился. Часть 
здравниц приватизируются, а туристические 
учреждения преобразовываются в акционерные. 
Также негативно отразились на туризме и события 
в Чечне (1992-1994)гг., взрывы на железной  ороге 
Кисловодск-Минеральные Воды. 

В настоящее время курорты и здравницы 
Северного Кавказа переживают туристический   ум, 
связанный     лучш ением  сихологического 
климата в регионе, позитивным освещением 
потенциала курортов в местных СМИ, с введением 
санкций   ротив  оссии,  то  бернулось 
переориентацией   уристических  арш рутов  а 
южные регионы России. Следует отметить и 
деятельность «Курортов Северного Кавказа» по 
созданию современной  нфраструктуры 
туристического сектора и строительства новых 
гостиниц и кемпингов. 

Северный   авказ  ревращ ается   
традиционный   егион  овышенного 
туристического интереса и нуждается в поддержке 
госудасртвенно-частного партнерства и 
проведения глубинный   рансф ормационных 
туристических преобразований .   
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В настоящее время общество ощущает потребность в росте числа 
специалистов, способных работать в экстремальных условиях.  В связи с 
чем, возникают команды добровольных пожарных формирований  
(ДПФ). Их деятельность весьма специфична. Во многом ее успешность 
зависит от умения участников ликвидации пожара эффективно 
взаимодейс твовать    оманде. 

Актуальность изучения проблемы профессионального 
взаимодейс твия  еоднократно  одчеркивалась    аботах  .Л . 
Журавлева, Б.Ф. Ломова, Н.Н. Обозова. В то же время, вопросы, 
касающиеся профессионального взаимодейс твия    омандах 
экстренного реагирования, остаются мало изученными. В 
исследованиях Т.В. Абрамова, В.И. Дутова, С.К. Шойг у  сихологические 
особенности профессиональной   еятельности  ожарных, 
рассматривались в основном в связи с различными аспектами 
адаптации личности к экстремальным условиям деятельности [1]. 
Формирование комплекса знаний   б  собенностях  еж личностного 
взаимодейс твия    б  ф фективных  пособах  сущ ествления 
коммуникации, не нарушения границ психологического пространства 
личности субъектов общения [2], является необходимым условием 
эффективной   овместной д  ятельности в р зны х у ловиях, в  т м ч сле 
и экстремальных. Осознание себя как полноценного субъекта общения и 
представление о том, как собственное поведение влияет на 
взаимодейс твие    круж аю щими,  акже  вляются  аж ной с  ставляю щ ей 
эффективной   овместной д  ятельности п жарны х-сп асателей [3  . 

Итак, целью нашего исследования было изучить особенности 
общения и межличностных отношений     кстремальных  словиях 
деятельности сотрудников пожарных формирований.     ачестве 
респондентов были выбраны: команда добровольных пожарных-
спасателей   ГТУ  г.  остов-н а-Д ону)    оллектив  6  еловек    озрасте 
от 19 до 22 лет со стажем работы в отряде от 3 – 3,5 лет. И группа 
студентов инженерно-технических специальностей   ГТУ  г.  остов-н а-
Дону), не имевших опыта работы в отряде пожарных-спасателей   1 6 
человек). Всего в исследовании приняло участие 32 человека.  

Для проверки нашего предположения, что существуют различия 
в особенностях общения и межличностных отношениях в разных 
условиях деятельности сотрудников пожарных формирований,   ы л 
выбран следующий   иагностический и  струментарий: 

mailto:pluha1826@mail.ru
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 1. Опросник Т. Лири «Диагностика 
межличностных отношений»   Д МО)  даптация  .Н . 
Собчик; 2. Опросник «Ориентационные стили 
профессионально-деятельностного общения» (Н.П. 
Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануй л ов.) ;  .  просник 
«Определение стиля межличностного 
взаимодейс твия»  .В .  аксимов,  .А .  обейко . Д  я 
более детального анализа результатов был 
проведё н   оличественный а  ализ с п  мощью 
непараметрического критерия Манна-Уитни
двух несвязанных выборок [1;4]. 

Также была установлена корреляционная 
связь между стилем межличностного 
взаимодейс твия    риентационными  тилями 
профессионально-деятельностного общения у 
сотрудников команд  ДПФ. анализа результатов 
был проведё н   оличественный а  ализ с п  мощью 
непараметрического критерия 

Таким образом, были получены следующие 
результаты. В определении особенностей 
межличностных отношений    отрудников 

 
 

Таблица 1 

Ср.  
знач. I II 

6,3 6 
 

Рисунок 1 -Дискограмма  усредненного 

Качественный   нализ  еж личностных 
отношений     руппе  тудентов  ез  пыта  аботы    
ДПК показал, что в группе наблюдается умеренная 
выраженность «властно-лидирующего», 
«независимо-доминирующего», «прямолиней н о
агрессивного», «недоверчиво-скептического», 
«покорно-застенчивого», «сотрудничающе
конвенциального» октантов. Это характеризует 
студентов, как людей   веренных    ебе.  
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1. Опросник Т. Лири «Диагностика 
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более детального анализа результатов был 
проведё н   оличественный а  ализ с п  мощью 

Уитни для 
Также была установлена корреляционная 

связь между стилем межличностного 
взаимодейс твия    риентационными  тилями 

деятельностного общения у 
сотрудников команд  ДПФ. анализа результатов 
был проведё н   оличественный а  ализ с п  мощью 

Таким образом, были получены следующие 
результаты. В определении особенностей 
межличностных отношений    отрудников 

добровольных пожарных формирований :     руппе 
наблюдается высокая выраженность «властно
лидирующего», «независимо-доминирующего» и 
«прямолиней н о-агрессивного» октантов. Это 
характеризует испытуемых, как людей  веренных   
себе. Низкие показатели по октантам 
«недоверчивый    скептический »     покорный 
застенчивый »   арактеризую т  ленов  оманды,  ак 
неконформных, реалистичных в суждениях и 
поступках людей,   е  клонных  рать  а  ебя  ужие 
обязательства. 

Умеренные показатели по октантам 
«зависимый    послушный » ,  сотрудничаю щий 
конвенциальный »     ответственный 
великодушный »   арактеризует  спытуемых,  ак 
людей    азвитым  увством ответственности, 
испытывающих потребность в помощи и доверии 
со стороны окружающих, в их признании. Это 
отражено в таблице 1 и проиллюстрировано на 
дискограмме (См. рисунок 1).  

Таблица 1 - Опросник Т. Лири «Диагностика межличностных отношений».
Показатели опросника ДМО у пожарных-спасателей

Октанты 
III IV V VI VII VIII 
4,9 2,9 4 4,6 5,9 5,6 
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Высокие показатели по октантам 
«зависимый- послушный»     ответственный
великодушный »   арактеризует данную выборку 
студентов, как сверхконформных и полностью 
зависимых от мнения окружающих людей.   то 
отражено в таблице 2 и проиллюстрировано на 
дискограмме (См. рисунок  2). 
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Таблица 2 

  Ср.  
знач. 

Октанты 
I II 

7,6 6,1

 

Рисунок 2 -  Дискограмма усредненного личностного профиля студентов без опыта работы в ДПК 

Определение особенностей
ориентационных стилях профессионально
деятельностного общения у сотрудников 
добровольных пожарных формирований.

Методика «Ориентационные стили 
профессионально-деятельностного общения» 
позволила установить, что в группе пожарных
спасателей:  

56 % сотрудников ориентированы на 
процесс. Для них характерно стремление обсуждать 
факты, процедурные вопросы, планирование 
деятельности, контролирование деталей .  

25% сотрудников ориентированы на людей .  
Им характерно обсуждение человеческих нужд, 
мотивов, чувств, «духа работы в команде»,  
понимания, сотрудничества.  

6% сотрудников ориентированы «на 
дейс твие».  м  арактерно  бсуж дение  езу
конкретных вопросов, поведения, ответственности, 
опыта, достижении, решении.  

У 13% сотрудников имеет место смешанный 
стиль профессионально-деятельностного общения. 
Половина из них ориентированы одновременно на 

Таблица 2 - Опросник Т. Лири «Диагностика межличностных отношений».
Показатели опросника ДМО у студентов без опыта работы в ДПК

 
 
 III IV V VI VII VIII 

6,1 5,1 7,7 4 9,6 7,6 10,1 
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деятельностного общения у сотрудников 
добровольных пожарных формирований.  

«Ориентационные стили 
деятельностного общения» 

позволила установить, что в группе пожарных-
56 % сотрудников ориентированы на 

процесс. Для них характерно стремление обсуждать 
факты, процедурные вопросы, планирование 

, контролирование деталей .   
25% сотрудников ориентированы на людей .  

Им характерно обсуждение человеческих нужд, 
мотивов, чувств, «духа работы в команде»,  

6% сотрудников ориентированы «на 
дейс твие».  м  арактерно  бсуж дение  езультатов, 
конкретных вопросов, поведения, ответственности, 

У 13% сотрудников имеет место смешанный 
деятельностного общения. 

Половина из них ориентированы одновременно на 

дейс твие»    на  юдей».  Д  угая п лов
одновременно «на людей»     на  роцесс».

Ориентационный   тиль  на  ерспективу»   
профессионально-деятельностном общении 
пожарных-спасателей   бнаружить  е  далось.

Результаты анализа эмпирических данных 
по тесту «Ориентационные стили 
профессионально-деятельностного общения» в 
группе студентов без опыта работы в ДПО 
показали, что: 63% студентов, не имеющих опыта 
работы в отряде пожарных-спасателей ,    
профессионально-деятельностном общении 
ориентированы «на перспективу»; 25% студентов 
данной   руппы  риентированы «на процесс»; 12% 
студентов проявляют смешанный   тиль 
профессионально-деятельностного общения с 
одновременной   риентацией «  а д йств ие» и  н  
перспективу». 

Ориентационный   тиль  на  юдей» в 
профессионально-деятельностном общении среди 
группы студентов, не работающих в ДПО, проявлен 
не был. 

Данные результаты отражены на рисунках  
3 и 4. 
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Рисунок 3 - Процентное распределение стилей професси

у членов отряда пожарных
 

Рисунок 4 - Процентное распределение стилей професси
в группе студентов, 

Определение особенностей 
межличностного взаимодейс твия    отрудников 
добровольных пожарных формирований.  

Анализ данных, полученных в результате 
исследования с помощью опросника С.В. Максимова 
и Ю.А. Лобей к о  видетельствую т    ом,  то  бщ ий 
показатель (по всему опроснику – 67,3 балла) 
уровня активности-пассивности членов пожарно
спасательного отряда выявляет тенденцию, 
указывающую на устремленность к 
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Процентное распределение стилей профессионально-деятельностного общения

у членов отряда пожарных-спасателей 

  
 

Процентное распределение стилей профессионально-деятельностного общения
в группе студентов,  не имеющих опыта работы в ДПК 

 
 стиля 

межличностного взаимодейс твия    отрудников 
Анализ данных, полученных в результате 

исследования с помощью опросника С.В. Максимова 
и Ю.А. Лобей к о  видетельствую т    ом,  то  бщ ий 

7,3 балла) 
пассивности членов пожарно-

спасательного отряда выявляет тенденцию, 
указывающую на устремленность к 

взаимодейс твию    юдьми:  0%    сотрудников 
пожарно-спасательного отряда являются 
приверженцами делового стиля межличностного 
взаимодейс твия;  5%    отдают предпочтение 
коллегиальному стилю межличностного 
взаимодейс твия;  5%    предпочитают 
невмешательство в дейс твия  ругих; 

Приверженцев директивного стиля среди 
членов ДПК выявлено не было (См. рисунок  5).

4 чел 9 чел 2 чел

на процесс
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на дейс твие
смешаный   тиль

4 чел 10 чел 2 чел

на перспективу
на процесс
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Рисунок 5 -Процентное распределение приверженности к различным стилям межличностного 
взаимодействия  среди членов ДПК

 
Анализ результатов тестирования по 

данной   етодике    руппе  тудентов  ез  
работы в ДПК: 75% - студентов предпочитают 
невмешательство в дейс твия  ругих  юдей; 1  %  
отдают предпочтение коллегиальному стилю 

Рисунок 6 -Процентное распределение приверженности к различным стилям межличностного 
взаимодействия 

 
Корреляционный   нализ  озволил  ыявить 

зависимости между октантами, отражающими 
стиль межличностного поведения в группе 
пожарных спасателей,   риентационными  тилями 
профессионально-деятельностного общения и 
стилями межличностного взаимодейс твия.

Прямая корреляционная связь 
обнаружилась между «директивным» стилем 
межличностного взаимодейс твия   
ориентационными стилями профессионально
деятельностного общения: «на дейс твие»  
при p≤0,01) и «на людей »   r=0,633, при 
ростом приверженности членов пожарно
спасательного отряда к директивному стилю 
межличностного взаимодейс твия,  осло 
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межличностного взаимодейс твия;  0%  
приверженцами делового стиля межличностного 
взаимодейс твия;  риверженцев  
стиля в данной   руппе,  акже  ыявлено  е  ы ло 
(См. рисунок  6). 
 

 
Процентное распределение приверженности к различным стилям межличностного 

взаимодействия  в группе студентов без опыта работы в ДПК 

Корреляционный   нализ  озволил  ыявить 
зависимости между октантами, отражающими 
стиль межличностного поведения в группе 
пожарных спасателей,   риентационными  тилями 

деятельностного общения и 
го взаимодейс твия. 

Прямая корреляционная связь 
обнаружилась между «директивным» стилем 
межличностного взаимодейс твия   
ориентационными стилями профессионально-
деятельностного общения: «на дейс твие»  r=0,735, 

=0,633, при p≤0,01). С 
ростом приверженности членов пожарно-
спасательного отряда к директивному стилю 
межличностного взаимодейс твия,  осло 

стремление к обсуждению результатов 
деятельности. 

Кроме того, сильная прямая 
корреляционная связь проявилась между 
«директивным» стилем ме
взаимодейс твия    сотрудничаю ще
конвенциальным» октантом межличностного 
взаимодейс твия  r=0,7 ,  ри  ≤0,0 1). 

Обратная корреляционная зависимость 
обнаружилась между «индикатором 
невмешательства» и ориентацией   на  ейст вие» 
(r= - 0,735, при p≤0,05) в стиле профессионально
деятельностного общения.  

Корреляционные связи были обнаружены 
между ориентационными стилями 
профессионально-деятельностного общения и 

коллегиальный   
стиль
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невмешательства 
директивный   тиль

деловой   тиль

коллегиальный    тиль
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стремление к обсуждению результатов 
Кроме того, сильная прямая 

корреляционная связь проявилась между 
жличностного 

взаимодейс твия    сотрудничаю ще-
конвенциальным» октантом межличностного 

Обратная корреляционная зависимость 
обнаружилась между «индикатором 
невмешательства» и ориентацией   на  ейст вие» 

в стиле профессионально-
Корреляционные связи были обнаружены 

между ориентационными стилями 
деятельностного общения и 
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октантами межличностного взаимодейс твия. 
Ориентация «на дейс твие»  рямо  оррелирует   
«Властно-лидирующим» (r=0,610, при p≤0,05) 
октантом межличностного взаимодейс твия. 
Ориентация «на процесс» обнаруживает сильные 
корреляционные зависимости с такими октантами 
межличностного взаимодейс твия,  ак 
«Независимый - д оминирую щий» ( = 0,73 1, п  и 
p≤0,01), «Властный -   идирую щий (  = 0,69 9, п  и 
p≤0,01) и «Зависимый - п ослуш ный» ( = 0,73 7, п  и 
p≤0,01).  

Ориентация «на людей »     тиле 
профессионально-деятельностного общения, для 
которой   арактерно  тремление  бсуж дения 
человеческих нужд, мотивов, «духа работы в 
команде», прямо коррелирует с «сотрудничающее-
конвенциальным» октантом межличностного 
взаимодейс твия  r=0,7 56,  ри  ≤0,0 1).  

Ориентация «на перспективу» в стиле 
профессионально-деятельностного общения 
связана прямой   орреляционной з  висим остью  с 
«Независимо-доминирующим» (r=0,667, при 
p≤0,01) и «Сотрудничающее-конвенциальным» 
октантами (r=0,670, при p≤0,01) межличностного 
взаимодейс твия.  

Корреляционный   нализ  озволил  ыявить 
в группе студентов без опыта работе в ДПК 
зависимости между октантами, отражающими 
стиль межличностного поведения, 
ориентационными стилями профессионально-
деятельностного общения и стилями 
межличностного взаимодейс твия. 

У данной   руппы  тудентов 
«Коллегиальный »   тиль  еж личностного 
взаимодейс твия  братно  оррелирует   
ориентацией   на  ейст вие» (r=-0,619 при р=0,01).  

«Деловой »   тиль  еж личностного 
взаимодейс твия  рямо  оррелирует    риентацией 
«на дейс твие»  r=0,5 62  ри  ≤0,0 1)      ктантами: 
«Властный - л идирую щий» ( = 0,45 4 п и p 0,01 ), 
«Сотрудничающий - к онвенциальный» ( = 0,46 6 п и 
p≤0,01), «Ответственный - в еликодуш ный» ( = 0,46 6 
при p≤0,01).  

Ориентация «на дейс твие»  рямо 
коррелирует с октантами: «Властный-
лидирующий »   r=0,7 67  ри  ≤0,0 1), 
«Недоверчивый - скептический» ( = 0,60 1 п и 
p≤0,01), «Покорный - застенчивый» ( = 0,68 2 п и 
p≤0,01), «Сотрудничающий - к онвенциальный» 
(r=0,545 при p≤0,01). 

Ориентация «на процесс» прямо 
коррелирует с октантом «Зависимый - п ослуш ный» 
(r=0,648 при p≤0,01).  

Ориентация «на людей »   рямо  оррелирует 
с октантами: «Зависимый- п ослуш ный» ( = 0,49 2 п и 
p≤0,01) и «Ответственный - в еликодуш ный» 
(r=0,653 при p≤0,01).  

Ориентация «на перспективу» прямо 
коррелирует с октантами: «Сотрудничающий-
конвенциальный »   r=0,5 40  ри  ≤0,0 1)   
«Ответственный - в еликодуш ный» ( = 0,57 2 п и 
p≤0,01).  

 
Таблица 3 -Различия между выборкой пожарных-спасателей и контрольной группой студентов 

полученные в результате расчета  с помощью критерия Манна-Уитни 
 

 Невмешат
ельство 

На 
людей 

На 
перспе
ктиву 

IV 
октант 

VI 
октан
т 

VIII 
октан
т 

Mann-
Whitney U 

31,00 36,00 41,50 10,00 20,00 34,00 

р 0,00 0,00 0,001 0,00 0,00 0,00 
  
С помощью компьютерной   татистической 

обработки «SPSS Statistics (Version 19)» на 
основании критерия Манна–Уитни были выявлены 
достоверные различия между выборкой   ожарных-
спасателей    руппой с  удентов, н   и  еющ их 
опыта работы в ДПК по следующим показателям: 
невмешательства в дела других людей   U =31,0 0 
при p=0,00); ориентация «на людей »   U =36,0 0  ри 
p=0,00) и «на перспективу» (U=41,50 при p=0,001) в 
стиле профессионально-деятельностного общения; 
«недоверчиво-скептическому» (U=10,00 при 
p=0,00), «зависимо-послушному» (U=20,00 при 
p=0,00), «ответственно-великодушному» (U=34,00 
при p=0,00) октантам межличностного 
взаимодейс твия.  ри  -К р=66  ≤0.0 1  Кр=83 

p≤0.05. По другим показателям значимых различий 
обнаружено не было. Это отражено в таблице  3. 

Таким образом, результаты эмпирического 
исследования подтвердили, что существуют 
различия в особенностях общения и 
межличностных отношениях в условиях 
экстренного реагирования в деятельности 
сотрудников пожарных формирований.  
Практическая значимость проведенного 
исследования состоит в возможности 
использования полученных эмпирических данных, 
как при профессиональной   одготовке 
добровольных пожарных формирований ,   ак     
университетах на факультетах МЧС России при 
организации учебного процесса и психологическом 
сопровождении курсантов [4]. 
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Peculiarities of communication and interpersonal relationships in teams fire formations 
 
E.A.Sakhabutdinova 
 
The article presents a socio–psychological peculiarities of communication and interpersonal relationships, 

typical for employees of the fire formations, which manifests itself in different conditions of activity. An analysis of 
research on problems psychologically difficult. Results on a set of diagnostic methods. 
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В статье представлены результаты исследования системы теплоснабжения зданий    елью  

обеспечения гидравлической    епловой у  тойчи в ости . Приведена модель регулирования настроечных 
коэффициентов  системы теплоснабжения зданий в системе MATLAB&Simulink,  а также получены  графики  
переходных процессах системы. 
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давление. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Введение. Для снижения энергоемкости трубопроводных систем 
теплоснабжения зданий   ребуется  беспечение  идравлической и  
тепловой   стойчи вости. С  временные з дачи о еспечения у тойчи в ости 
систем теплоснабжения зданий    ироко  вязаны    роблем ой 
коррекции динамических свойс тв  истемы.    тих  словиях 
наибольшую эффективность регулирования и управления можно 
получить при одновременном поиске оптимальной   омбинации 
настроечных параметров различных контуров регулирования. 

Цель исследований. Обеспечение гидравлической     епловой 
устой ч ивости  трубопроводных систем теплоснабжения зданий .  

Методика и результаты исследований.  
Объектом исследования  принята система теплоснабжения с 

независимым подключением к теплосети [1]. Работа насосной  становки 
в этой   истем   арактеризуется  азбросом   авления  еплоносителя,  то 
приводит к нелиней н ости  ипа  насы щение»  ли  ограничение».  ри 
этом увеличивается  амплитуда колебаний   алансировочного  лапана. 

В системе MATLAB&Simulink имеется возможность реализации 
этой   адачи  ри  егулировании  астроечных  оэф фициентов 
теплопередающих систем с управлением от ПИД- регулятора. 
Структурная схема регулирования настроечных коэффициентов 
трубопроводнуой   истемы   еплоснабжения  риведена  а  ис.  . 

 
 

mailto:ert-44@yandex.ru
mailto:cygankova@krao.ru
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Рисунок 1 - Структурная схема регулирования настроечных коэффициентов 
 
Входной   оординатой x  t) я  ляется 

величина задания на давление, выходной 
координатой   (t)    авление.  ак  ак  адание  а 
давление (входная координата) задаё т ся 
постоянным в качестве уставки, то система 
регулирования должна постоянно «держать» 
давление на заданном уровне с заданной 
точностью при любых возмущающих колебаниях 
давления.  

Передаточная функция разомкнутой 
системы с ПИД-регулятором имеет вид: 

.
)1(2

)1(
)(

+⋅⋅

+⋅⋅
=

pTp

ppTk
pW ε  

 где 
b
m

T
lb

mF
k =

∆⋅
= ,ε  Передаточная функция настроечных 

коэффициентов трубопроводной   истемы  
теплоснабжения запишется в виде. 

 
 

 
где k – коэффициент усиления объекта; τ  – 

запаздывание на включение/отключение 
устройс тва;    О    остоянная  ремени;     
оператор; Kпч-д – коэффициент передачи 
преобразователя частоты-двигателя; Tм – 

постоянная времени преобразователя частоты-
двигателя; Kн – коэффициент передачи насоса; Tн – 
постоянная времени насоса;  

Передаточная функция регулятора 
запишется в виде 

 

 

 
Для настрой к и  ИД-  егулятора, 

необходимо определить величину 
перерегулирования, величину статической   ш ибки 
и временя переходного процесса [2]. Регуляторы 
настраиваются при 5 %-ном перерегулировании. 
Перед настрой к ой р  гуляторапроизводится 
настрока системы.Путём   одбора  астраиваю т  П -
коэффициент) до оптимального значения давления 
(  5% перерегулирования и ~10 с. времени 
переходного процесса).  Затем объединяет два 
регулятора П и И. 

 В результате реализации исследуемой 
системы (рис. 1) получены графики переходных 
процессов,   приведенные на рис 2. Переходная 

характеристика системы имеет статический 
характер. В линейн ом  арианте  на  правляема     
лучшим качеством переходного процесса, величина 
перерегулирования меньше 5%.. Замкнутая 
система остается устой ч ивой с  н  вы м п ложением 
равновесия. 

Настрой к а  оэф фициентов  Pid   оntrolle ra» 
осуществляется путем изменения коэффициентов в 
передаточной   ункции  Prosessa».  елинейно сть 
типа «ограничение» при синтезированных 
параметрах ПИД-регулятора не оказывает 
существенного влияния на вид переходной 
характеристики

. 
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Рисунок 2 - Графики переходных процессов для модели с аналоговым регулятором

Выводы. Результаты моделирования 
динамических характеристик системы 
теплоснабжения зданий   оказали  ущ ественную  
нелинейн ость  ифференциальных  равнений, 
описывающих их динамику. Использование 
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In article results of research of system of a heat supply of buildings to ensure that the hydraulic and thermal 

stability. Given the regulatory model set-up parameters of the heating system of buildings in MATLAB&Simulink, as 
well as the graphs of transient processes of the system.
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Результаты моделирования 

системы 
теплоснабжения зданий   оказали  ущ ественную  
нелинейн ость  ифференциальных  равнений, 

Использование 

интегральной     ифференциальной с  ставляю щ ей 
ПИД-регулятора  обеспечивает снижение динамики  
в переходных процессах, кривая 
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В данной статье рассмотрены профилактические методы снижения намерзания и налипания грунтов к 

рабочим органам машин. К ним относятся жидкостные смазки, твердые смазки и полипропиленовые 
покрытия. Проанализированы достоинства и недостатки данных методов, указаны особенности их 
применения.  
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Адгезия грунта определяется межмолекулярным 

взаимодейс твием    ыраж ается    иде  ил  амерзания  ри  инусовой 
температуре и в виде сил налипания при плюсовой  емпературе. 

Известны различные методы снижения адгезии и трения [1-22]. 
Существует группа методов создания на границе «грунт-металл» 
промежуточного слоя, который   ож ет  луж ить  ля  кранирования 
адгезионного взаимодейс твия  аз:  рунта    абочей п  верхности. 
Промежуточный   лой д  лж ен б ть д статочны м д я с ижения а гезии 
и может быть жидким, твердым и газообразным, для чего используют 
воду, различные масла и другие жидкости [23-29]. Образование такого 
слоя возможно в результате непосредственной   одачи  идкости    ону 
контакта через отверстия в рабочем органе; предварительной   м азки 
рабочей   оверхности;  ерераспределения  лаги    исперсной м  ссе с 
концентрацией   е    оне  онтакта  н апример,  ри  лектроосм осе   
направленной   ибрации). 

Вопросам исследования и применения жидкостной  м азки  ля 
уменьшения адгезии к поверхностям рабочих органов машин в процессе 
разработки и транспортировки влажных  грунтов и других материалов 
посвящены работы  Р. П. Заднепровского, Б. Д. Курочкина, Р. И. 
Синянской    р.  3 0-3 2]. 

Эффективность смазки ковшей  ависит  т  е  изических  войст в 
и условий   рименения.  ниверсальных  м азок  е  айде но, п  этом у и   
выбор определяется конкретными условиями работы. В качестве смазок 
применяются различные масла, растворы нефтепродуктов (солидол, 
автол, петролатум, веретенное и машинное масло) в соляровом масле, 
керосине и т. п., водные суспензии и растворы различных веществ 
(смесь глин, шлама, талька, мыла, CaCl2 др.), консистентные смазки, 
парафины, отходы продуктов нефтехимии (ниогрин, КОС, РПС-67) 
[23,26,27,33,34]. 
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Чистые масла дороги и дефицитны. 
Растворы нефтепродуктов пожароопасны, а их 
пары токсичны. Водные и мыльные растворы не 
нашли широкого применения из-за плохой 
удерживающей  пособности. 

Одним из перспективных видов твердых 
смазок является ремонтно-восстановительные 
составы (РВС) [28,29,35]. 

РВС – это многокомпонентные 
тонкодисперсные смеси минералов и специальных 
добавок. В обширном комплексе технологических 
свойс тв  инералов  енее  сего  зучены   х 
триботехнические свойс тва.  тим  бусловлена  х 
малая применимость для решения задач в области 
триботехники. Минералами, использовавшимися 
до недавнего времени для борьбы с трением и 
износом, были такие как – тальк, графит, молибден 
и алмаз. 

Геоактиваторы РВС используются для 
улучшения определенных характеристик работы 
узлов трения при различных сочетаниях 
материалов контактирующих поверхностей .     илу 
своей   никальности,  еоактиваторы  ВС  пособны 
значительно уменьшить влияние основных 
факторов, определяющих износ механизмов. 

Универсальность в применении РВС 
способствуют их активному внедрению в 
различных отраслях промышленности. РВС-
технология очень хорошо показала себя при 
применении в самих механизмах машины, главным 
образом в двигателях внутреннего сгорания. 
Рассмотрим данный  роцесс  олее  одробно. 

Металлокерамический   ащ итный с  ой 
образуется в результате выполнения следующих 
операций :   уперфинишной о  ерации; о  истки 
микрорельефа; плотной   агартовки  астиц  ВС   
углублениях микрорельефа; образовании 
металлокерамического защитного слоя. 

В курсе трибологии доказано, что 
прилегающие поверхности  не являются идеально 
плоскими. На самом деле поверхности сопрягаемых 
деталей  мею т  ущ ественные  тличия  ак  о 
высоте, так и по характеру расположения 
микронеровностей .   ри  тносительных 
перемещениях контактирующих поверхностей     х 
механическом взаимодейс твии  аступаю т 
изменения состояния и меняются свойс тва 
материалов поверхностных слоев и происходит их 
разрушение. Также  имеют место процессы, 
обладающие определенными признаками и 
текущие по своим отличительным законам. Это 
следующие процессы взаимодейс твий: 
механические, физические, химические, 
электрические и др. 

Еще один способ борьбы с адгезией  рунтов 
– применение газовой   рослойки , ч  о п зволяет 
снизить трение и прилипание дисперсных масс 
практически любой   лаж ности.  ля 
конструктивного решения рабочих органов с 
газовой   м азкой и  пользую т д а о разования 
газового слоя: подача от компрессора через 1…2 
щели с последующим распределением газового 
слоя по рабочей   оверхности  ли  одачей ч  рез 
достаточно частую деформацию сразу на рабочую 
поверхность (а.с. № 825782). Результаты 
исследований   оздуш ной с  азки п казали е  
наибольшую эффективность на плотных 
глинистых грунтах повышенной   лаж ности,  огда 
мала газопроницаемость грунта и обеспечивается 
минимальный   асход  оздуха.  дельный р  сход 

воздуха составляет 10…15 кг/ м2 при давлении 
0,15…0,2 МПа. Общая энергоемкость газовой   м азки 
на порядок выше жидкостей .   на  алоэф фективна 
при невысоких скоростях копания. 

На территории Иркутской   бласти 
расположено много предприятий   имической, 
нефтехимической     м еж ных  траслей 
промышленности. Отходные материалы  этих 
предприятий   евозм ожно   олностью  
переработать и их выброс в атмосферу, 
переработка или захоронение отрицательно 
влияют на экологическую обстановку региона. Как 
и для других химических отходов, им свойс твенно 
определенное непостоянство состава, а, 
следовательно, и неопределенность физико-
химических свойс тв. 

Представляет интерес новая смазочная 
композиция [36] в состав которой   ош ли 
следующие компоненты:  

1) Отработанное дизельное масло. В 
процессе работы в масле собираются загрязнения 
из продуктов износотрущихся деталей.   то  едет   
последующему увеличению и ускорению износа. 
Поскольку для хорошей   аботы   изельных 
двигателей   екомендуется  ериодическая  м ена 
масла, то это приводит к  накоплению 
отработанного дизельного масла, которое  вполне 
пригодно в качестве компонента для композиций .  

2) Низкомолекулярный   олиэтилен 
(НМПЭ) - отход производства многотоннажного 
продукта - полиэтилена высокого давления. При 
полимеризации этилена образуется побочный 
продукт, имеющий   еньш ую   олекулярную   ассу, 
чем товарный   олиэтилен.  н  редставляет  обой 
вязкий   аслообразный п  одукт б лого и и с етло-
коричневого цвета. Маслообразные свойс тва   
высокая химическая инертность позволяет 
использовать этот отход в качестве компонента 
для лубрикации. В литературе описано применение 
этого вещества для смазывания резиновых 
прокладок в пищевой  ромышленности  3 7],  то 
говорит об его абсолютной  езвредности. 

НМПЭ, вырабатывается на установке по 
производству полиэтилена высокого давления ОАО 
«Ангарская нефтехимическая компания». В 
компании этот отход производства практически не 
имеет сбыта, и его объем составляет   ≈ 40 
тонн/год. 

Молекулы НМПЭ линейн ы    одержат 
небольшое количество группировок -СН=СН2 и 
>С=О. Линей н ое  троение  озволяет  редполагать 
наличие структурирующей   пособности    МПЭ,   
указанные группировки должны облегчать 
адсорбцию молекул на поверхности металла. 

3)  Коксовая мелочь. При производстве 
нефтяного электродного кокса на установках 
замедленного коксования иногда не находит 
квалифицированного сбыта фракция кокса с 
размером частиц менее 8 мм. Поскольку кокс 
является сырьем для производства графита - 
важней ш его  нтифрикционного  атериала,  го 
также использовали в качестве компонента для 
приготовления смазочных композиций 

Твердые покрытия широко применяются 
для уменьшения адгезионных сил. Исследования, 
проведенные в Волгоградском инженерно-
строительном институте, показали, что 
эффективность применения твердых покрытий   з 
числа выпускаемых промышленностью снижается 
в следующей   оследовательности:  омпозиция  а 
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основе эпоксидной   м олы    обавлением 
кремний о рганических  асел;  м еси  рафита   
фторопластом; электрические покрытия из хрома, 
кадмия, никеля; полиуретан, высокомолекулярный 
полиэтилен, полипропилен [3,7]. Металлические 
модифицированные поверхности (борирование, 
фосфарирование, сульфидирование) занимают 
среднее положение в этом ряду. При температуре 
ниже –5… –6 °С, индекс текучести грунта JL ≥ 0,5, 
повышение шероховатости (для полимерных 
покрытий )   ф фективность  олимерных  окрытий 
мала, особенно при значительном давлении и 
времени контакта. 

В качестве твердых покрытий   огут 
применяться различные полимерные и 
металлические, главным образом 
электролитические, покрытия. Теоретически 
толщина должна быть 10-6м. Практически 
вследствие изнашивания и технологических 
трудностей   окрытия  мею т  олщ ину  е  енее  0-5 
м для электролитических покрытий   еталлом    0-
4 м для полимерных. Верхний   редел  олщ ины 
определяется экономической  елесообразностью . 
Толщину покрытий   ледует  ринимать 
достаточной  ля  аботы     ечение  езона  ли 
определенного цикла работ. Увеличение толщины 
полимеризационных покрытий   т.е .  вердею щих 
после нанесения на рабочую поверхность) 
приводит к ухудшению их долговечности.. 

Анализ эффективности каждого из способов 
обработки поверхности показал, что наиболее 
продуктивным является футеровка полимерными 
покрытиями, изготовленными на основе 
сверхвысокомолекулярных полиолефинов [24,25]. 
Футеровка, подверженных залипанию, узлов 
оборудования полимерными покрытиями 
позволяет сократить простой   аш ины  з-за 
необходимости очистки налипшей   ассы   а 
рабочих органах. 

Новейш ие  аучные  азработки    бласти 
синтеза полимеров позволили создать новый 
сверхвысокомолекулярный   олимер  ля  орьбы   

налипанием и намерзанием грунта и на его основе 
организовать производство 
сверхвысокомолекулярных полимерных покрытий  
(СВМПП) и ряд аналогичных футеровочных 
материалов в виде полимерных 
противоналипающих листов (ППЛ) для различных 
условий   рименения.  ти  никальные  олимеры 
намного превосходят по своим физико-
механическим и химическим свойс твам  атериалы 
ранее использовавшиеся для изготовления 
футеровочных покрытий     нтиадгезионными, 
гидрофобными свойс твами. 

Эффективность от применения СВМПП 
достигается за счет его определенных свойс тв: 
низкого износа, высоких свойс тв  кольжения, 
высокой   дарной в  зкости, х  м ической ст  йкост и 
к кислотам, щелочам, солям и другим агрессивным 
средам, большого эксплуатационного интервала 
температур от – 50°С до + 90°С, высокой   рочности 
при указанных температурах, трещиностой к ости, 
гидрофобности. 

Футеровочные пластины могут 
применяться: предприятиями черной     ветной 
металлургии, топливно-энергетического и 
строительного комплексов, промышленности по 
производству строительных материалов и др. 
Применение полимерных футеровок ППЛ в 
проблемных, с точки зрения налипания и 
намерзания, узлах различного технологического 
оборудования (приемно-питающие и 
перегрузочные устройс тва,  риемные   
накопительные бункера, железнодорожные 
думпкары, кузова автосамосвалов, ковши 
экскаваторов, скреперов, погрузчиков и др.) 
позволяют добиться: увеличения пропускной 
способности технологических линий,  
перегрузочных и транспортировочных устройс тв; 
увеличение эффективности работы дорожно-
строительного оборудования, увеличение 
эффективности работ машин для земляных работ и 
др.  
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Review of preventive methods to reduce soil adhesion to the working bodies of cars 
 
This article describes the preventive methods to reduce soil freezing and sticking to the working bodies of 

machines. These include liquid lubricant, a solid lubricant coating and polypropylene. The advantages and 
disadvantages of these methods are given specifics of their application. 

 
Keywords: adhesion of soil, an intermediate layer, liquid lubricant, solid lubricant, a solid coating. 
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В данной статье ставится задача управления протезом кисти. Для решения поставленной задачи 

предлагается модель принятия решения на основе нечеткого правила modus ponens. Проводится анализ и 
преобразование входных данных для применения предложенной модели.  
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В последние годы различные робототехнические устройс тва  се 

шире внедряются в сферу медицины [1,2]. Одним из перспективных 
направлений   едицинской р  бототехники я ляется п отезирование 
конечностей     х  тдельных  астей [  ]. Н  иболее и  тересны е 
технические решения возможны в области биометрического 
протезирования, при котором управление протезом осуществляется на 
основании информации, полученной   з  лектромиограммы  Э М Г)  4 ].   
данной   татье  ассм атриваю тся  екоторые  опросы   оделирования 
движения протеза кисти руки, управляемого потенциалами мышц. 
Несмотря на то, что современные биометрические протезы достигли 
довольно высокого уровня точности распознавания входных 
потенциалов, большинство из них обладают существенным недостатком 
– дискретностью движений  а  ы ходе.  анный н  достаток о условлен 
используемыми методами классификации, применяемых при 
распознавании жестов [5]. В данной   татье  редлагается  одход   
моделированию движения протеза кисти руки, основанный   а 
использовании методов принятия решений   а  снове  ечеткого 
логического вывода [6,7]. В данной   татье  редлагается  ля  ыбора 
решения о движении использовать модель принятия решения на основе 
степени истинности нечеткого правила modus ponens [8]. 

В данной   татье  ассм атривается  истема  правления 
биометрическим протезом руки. Входными данными в нашем случае 
являются ЭМГ сигналы, а выходными – значения углов сгибания фаланг 
пальцев и кисти. При построении системы управления использовались 
ЭМГ, полученные при анализе мышечной   ктивности  редплечья.  хема 
расположения электродов для снятия ЭМГ (рис. 1) включает в себя 8 
измерительных электродов и один референтный   лектрод. 
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Рисунок 1 -  Схема расположения элек
на предплечье руки 

 
Был проведен эксперимент, в котором 

человек совершал несколько раз движения. 
Выходными данными для каждого движения 
послужили отсчеты ЭМГ снятые с каждого из 8ми 
электродов. Полученный  абор  М Г  игналов  ыл 
разделен на тренировочную выборку, которую 
будем использовать как экспертную информацию; 
и тестовую выборку, которая будет использоваться 
для поверки работоспособности модели. 

В качестве характеристики сигнала для 
классификации было использовано RMS (среднее 
квадратическое значение амплитуды ЭМГ сигнал
которое вычисляется по следующей   ормуле:=  ∑  ,                                               

где xi – амплитуда ЭМГ сигнала, 
рассматриваемого жеста, n – количество ЭМГ 
сигналов рассматриваемого жеста в выборке.

На основе вышеизложенного была 
поставлена задача идентификации жеста протеза 
по входным ЭМГ сигналам предплечья руки с 
применением нечеткого правила modus ponens в 
качестве метода принятия решения о возможном 
движении протеза. 

Для построения модели приняти
(ПР) формируется логико-лингвистическое 
описание взаимосвязей   ходных  правляющих   
выходных управляемых параметров. Построение 
такой   одели  сущ ествляется    иде  истемы 
продукционных правил вида <если ... то ...>, 
которые и образуют базу знаний  процесса ПР. 

Здесь в основе вывода лежит дедуктивное 
правило modus ponens, которое в классическом 
виде имеет вид: 

1

2

P : если A есть a то B есть b ;
P : A есть a  истинно;         

B есть b  истинно

< >
< > −

< > −
Лотфи Заде расширил данное правило на 

нечеткие высказывания [6]. Иными словами, если 
высказывания P1 и P2 моделируются нечеткими 
множествами, но высказывание P2 не совпадает с 
посылкой   равила P1, то нечеткое заключение 
может быть выведено. 

Обозначим через A и B множества значений 
входных и выходных параметров процесса ПР. 
Пусть, βA и βB - лингвистические пер
определенные на множествах A и B 
значениями m,1j},{T

jAA == α

n,1i},{T
iBB == α  соответственно. Здесь 

 
Схема расположения электродов 

Был проведен эксперимент, в котором 
человек совершал несколько раз движения. 
Выходными данными для каждого движения 
послужили отсчеты ЭМГ снятые с каждого из 8ми 
электродов. Полученный  абор  М Г  игналов  ыл 
разделен на тренировочную выборку, которую 

использовать как экспертную информацию; 
и тестовую выборку, которая будет использоваться 
для поверки работоспособности модели.  

В качестве характеристики сигнала для 
классификации было использовано RMS (среднее 
квадратическое значение амплитуды ЭМГ сигнала), 
которое вычисляется по следующей   ормуле: 

,                                               (1) 
амплитуда ЭМГ сигнала, 

количество ЭМГ 
сигналов рассматриваемого жеста в выборке. 

На основе вышеизложенного была 
поставлена задача идентификации жеста протеза 
по входным ЭМГ сигналам предплечья руки с 

нечеткого правила modus ponens в 
качестве метода принятия решения о возможном 

Для построения модели принятия решения 
лингвистическое 

описание взаимосвязей   ходных  правляющих   
выходных управляемых параметров. Построение 
такой   одели  сущ ествляется    иде  истемы 
продукционных правил вида <если ... то ...>, 

процесса ПР.  
Здесь в основе вывода лежит дедуктивное 

правило modus ponens, которое в классическом 

.

если A есть a то B есть b ;
есть a  истинно;         

есть b  истинно

< >

 Лотфи Заде расширил данное правило на 
нечеткие высказывания [6]. Иными словами, если 

моделируются нечеткими 
не совпадает с 

, то нечеткое заключение 
множества значений 

входных и выходных параметров процесса ПР. 
лингвистические переменные, 

 с базовыми 
,m  и 

соответственно. Здесь 
jAα  и 

iBα  - нечеткие переменные. Нечеткую 
информацию, полученную от эксперта, представим 
системой   ечетких  словных  ысказы ваний: 

 
,  1i i iL = {L :< если  A  то B >} i ,n=%% % %                 

Здесь 
iA~  и 

iB~  - нечеткие высказывания 
соответственно, A Aβ естьα< >

iB Bβ естьα< > , 
AA Tα

i
∈  и BB Tα

i
∈ . 

Традиционно механизм нечеткого 
логического вывода представляется четырьмя 
этапами [7, 9]: введение нечеткости
(фазификация); непосредственно нечеткий   ывод; 
композиция; приведение к четкости 
(дефазификация). Существует достаточно большое 
число различных моделей  ечеткого  ывода, 
основными из которых являются  модели Мамдани 
и Сугено [10, 11].  

Традиционно нечеткий   огический в  вод 
для системы нечетких высказываний   2 ) 
представляется максиминной   омпозиции   
качестве композиционного правила вывода и 
трактовке условного высказывания в виде 
операции импликация по Мамдани. В этом слечае 
определяется функция принадлежности 

 
&)a(()b( 

i

*
An,1i

*
B µµµ
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Здесь 
iA µ  и 

iB µ - функции принадлежности, 
соответствующие нечетким переменным 
и 

BB Tα
i
∈ . 
При решении задачи дефаззификации на 

основе анализа функции принадлежности 
определяется конкретное четкое значение 
выходного параметра B. Существуют различные 
методы дефаззификации, в основе которых можно 
выделить два подхода. Первый   одход  пределяет 
значение b0 исходя из анализа всей   ункции 
принадлежности µB*. Второй  одход  спользует 
экстремальные значения функции 
принадлежности µB*. В качестве представителя 
первого подхода можно выделить метод 
нахождения центра тяжести 
ограниченной  оманной (b) μ*

B .  
Рассмотренный   одход    ечеткому 

логическому выводу характеризуется рядом 
существенных недостатков [12, 13],
диапазон изменения выходного параметра 
составляет лишь часть от общего диапазон
управления. 

Типичным представителем второго подхода 
является метод середины максимума. В частности, 
если экстремум функции Bµ  наблюдается во всех 
точках некоторого интервала 
естественно определить значение 
Использование на этапе дефаззификации метода 
середины максимума является проблематичным, 
так как функция Bµ  не обладает свойс твом 
квазивогнутости. 
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число различных моделей  ечеткого  ывода, 
основными из которых являются  модели Мамдани 

й   огический в  вод 
для системы нечетких высказываний   2 ) 
представляется максиминной   омпозиции   
качестве композиционного правила вывода и 
трактовке условного высказывания в виде 
операции импликация по Мамдани. В этом слечае 

ости  

)).b(
iBµ  

функции принадлежности, 
соответствующие нечетким переменным AA Tα

i
∈  

При решении задачи дефаззификации на 
основе анализа функции принадлежности (b) μ*

B  
определяется конкретное четкое значение b0 

. Существуют различные 
методы дефаззификации, в основе которых можно 

вый   одход  пределяет 
исходя из анализа всей   ункции 

. Второй  одход  спользует 
экстремальные значения функции 

. В качестве представителя 
первого подхода можно выделить метод 
нахождения центра тяжести b0 фигуры, 

Рассмотренный   одход    ечеткому 
логическому выводу характеризуется рядом 

[12, 13], в том числе 
диапазон изменения выходного параметра 
составляет лишь часть от общего диапазона 

Типичным представителем второго подхода 
является метод середины максимума. В частности, 

наблюдается во всех 
точках некоторого интервала B],b[b ∈21 , 
естественно определить значение 

2
21

0
bbb +

= . 
Использование на этапе дефаззификации метода 
середины максимума является проблематичным, 

не обладает свойс твом 
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В работах [8, 14] было введено понятие 
степени истинности нечеткого правила modus 
ponens для схемы вывода (3): 

*

L;
A :  истинно;
B : истинно. 

−
−

%
                                    (3) 

В качестве решений   редлагается  ыбирать 
такие значения, для которых введенная степень 
истинности m.p.T , определяемая согласно (4), 
достигает наибольшего значения. 

 
))BT(B/)A/(T(A&,b)(aT ii

*

,ni=

*
m.p.

~~
1

→= ……(4) 

В выражении (4) величины )A/T(A i
* ~  и )BT(B/ i

~  
есть степени истинности четких высказываний 

*A : >< *
A  есть aβ  и B : ><  есть bβB  

относительно нечетких iA~  и iB~  соответственно, 
которые определяются как: )(aμ)A/T(A *

Ai
*

i
=

~  и 
(b)μ)BT(B/

iAi =
~ , операция & - некоторая t-

норма, а операция →  есть операция нечеткой  
импликации [15].  

В работе [14] было показано, что если 
функции принадлежности базовых значений 
выходной   ингвистической п  ременной βB 
являются квазивогнутыми непрерывными 

функциями, операция нечеткой   мпликации 
обладает свойс твами  епрерывности   0→в=1 
(ложь влечет все), а в качестве t-нормы 
использовать операцию min, то истинность 
нечеткого правила modus ponens для схемы вывода 
(3) также является квазивогнутой   епрерывной 
функцией.   о  сть,  ринимает  вое  аксимально 
возможное значение либо в одной  очке,  ибо  а 
некотором интервале. Поэтому, на этапе 
дефаззификации был использован метод середины 
максимума. 

Тестовая выборка состоит из набора 
значений   ми  араметров,  ычисляемых  о 
формуле (1) и набора углов, на которые должны 
согнуться фаланги пальцев и сустав кисти, чтобы 
сформировать одно из семи движений.   ыла 
собрата статистика в качестве среднего по всей 
выборке значения входного параметра для каждого 
движения.  

Разбив все параметры на группы, введем 
кодировку в виде лингвистического описания 
каждого входного параметра для каждого 
движения. Проанализировав описания, можно 
сделать вывод об избыточности входной 
информации, а именно, можно обой т ись 
значениями RMS сигналов, полученных от 3, 5 и 6 
электродов. 

В следующей   аблице  риведено 
лингвистическое описание трех входных 
параметров для каждого из семи движений .  

 
Таблица1 - лингвистическое описание трех входных параметров для каждого из семи движений 

 
Номер 

параметра 
Номер движения 

1 2 3 4 5 6 7 
3 Малое Малое Малое Большое Малое Малое Малое 
5 Большое Среднее Большое Малое Средее Малое Малое 
6 Большое Малое Малое Большое Большое Большое Малое 

 
Таким образом, базовыми лингвистическими переменными являются: для третьего параметра -  

{ }1 2,A A A=% % % , где 1
~A  = «малое», 2

~A  = «большое»; для пятого - B~ ={ }1 2 3, ,B B B% % % , где  1B  = «малое»,  2B  = 

«среднее»,  3B  = «большое»; для шестого - C =  { }1 2,C C , где  1C  = «малое» и  2C  = «большое». На примере 

третьего параметра, получим функции принадлежности 1
~A  и 2

~A . 
Пример. Ллингвистической   ерем енной «  алы й» у д  влетворяю т 6  р дних зн  чений для  1,  ,  ,  ,   и  

7-ого движений.   айде м x - среднее арифметическое всех шести значений,     удем  читать,  то 
1

1*
A μ (x) = , 

что является вершиной   ункции  ринадлеж ности.  налогично  олучим  ерш ину  ля  ункции 
принадлежности лингвистической   начению  больш ое».  ормируем  начения  ходной п  ременной от  0  о 0.  
(все значения больше 0.1 будем считать равными 1). Также вполне логично указать значение функции 
принадлежности значению «малое» равное 1 при входном параметре, принимающем значение между 0 и 
вершиной.   о  е  ам ое  ы полняется    ля  ункции  ринадлеж ности  начения  больш ое»  ри  ходном 
параметре принимающим значение между вершиной     .  налогично  оставляются  ункции  ринадлеж ности 
для остальных параметров. 

На выходе необходимо получить определенное положение руки. Положение руки описывается углами 
фаланг пальцев и углами поворота кисти. В таблице 2 приведены значения углов для каждого из семи 
рассматриваемых движений.  
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Таблица 2 - значения углов для каждого из семи рассматриваемых движений 

 
 пальцы большой   алец   

Номер 
движени

я 
фаланга

1 
фаланга

2 
фаланга

3 
фаланга

1 
фаланга

2 
фаланга

3 
угол α 
кисти 

угол β 
кисти 

1 0 0 0 0 0 0 180 0 
2 90 90 90 0 15 0 180 0 
3 0 0 0 0 0 0 0 -45 
4 0 0 0 0 0 0 0 45 
5 0 0 0 0 0 0 180 0 
6 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 0 0 0 0 90 0 

 
Так как в каждом движении угол фаланг 

пальцев одинаков, будем его рассматривать его как 
один параметр. Также для большого пальца 
значения углов фаланги 1 и 3 постоянны и не 
являются выходной   ерем енной. П  оведя 
фазификацию выходных параметров, окончательно 
получим следующие нечеткие переменные: 

 1Y  = {около 0°, около 90°} - значение угла 
для фаланг пальцев; 

 2Y  = {около 0°, около 15°}- значение угла 
для фаланги большого пальца; 

 3Y  = {0° около, около 90°, около 180°} - 
значение угла α кисти; 

 4Y  = {около -45°, около 0°, около 45°}- 
значение угла β кисти. 

Построение функций   ринадлеж ности 
данных выходных параметров лингвистическим 
переменным основывалось на экспертных данных. 
Преобразовав входные и выходные параметры к 
значениям функций  ринадлеж ности 
лингвистических переменных, можно применить 
модель принятия решения на основе нечеткого 
правила вывода. Здесь были использованы данные, 
приведенные в таблицах 1 и 2, для составления 

нечетких высказываний.   апример,  ля  гла  гиба 
фаланги пальца  1Y  нечеткое высказывание 
примет вид: 

ЕСЛИ « A~  малое & B~  малое & C  малое» ТО 
«  1Y около 0°». 

Полученные результаты обеспечивают 
базовый   ровень  ля  альнейш и х и  следований, 
ориентированных на реализацию модели 
отдельного независимого движения пальцев 
биометрического протеза. Особый   нтерес  акже 
представляет усовершенствования алгоритма с 
учетом специфики поставленной   адачи,  ля  того 
необходимо продолжить изучение зависимости 
между параметрами, использованными в 
распознавании биопотенциалов мышц руки, и 
непосредственно выходными данными. В будущих 
исследованиях также планируется аппаратная 
реализация протеза, построенного на 
использование рассмотренного метода нечеткой 
логики. 

*Работа выполнена при финансовой 
поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-
07-00185a. 
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Modeling of a Motion of Hand Prosthesis Based on the Fuzzy Deductive Inference Scheme 

 
 
A model for controlling hand prosthesis is developed in this paper. The hand movements are described by 

angles of finger and wrist flexion. The problem is set as determination of all angles using electromyography of forearm 
muscles. The decision-making model with basic fuzzy rule modus ponens is used to solve the problem. 

 
Key words: Electromyogram, hand prosthesis, fuzzy inference, modus ponens, defuzzification, membership 

function. 
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Разработан пакет прикладных программ для моделирования динамики процесса взрывного разложения 

энергетического материала, содержащего поглощающие наноразмерные включения, при облучении его 
лазерным импульсом. Расчет закономерностей зарождения, развития и распространения реакции взрывного 
разложения энергетических материалов является необходимым этапом идентификации механизма процесса 
низкопорогового инициирования взрывчатых веществ. 

 
Ключевые слова: пакет прикладных программ, математическое моделирование, коэффициент 

эффективности поглощения, теория Ми. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оптические характеристики наночастиц металлов широко 
исследуются в последние несколько лет [1-5]. Возможность синтеза 
сферических наночастиц металлов заданных размеров [6] позволяет 
использовать процессы поглощения и рассеяния света наночастицами в 
прозрачных матрицах в различных приборах. В переключающих 
устройс твах  елинейн о й оп  ики, во  никаю щ ие пр  по лощ ении св та 
термоупругие напряжения [7], могут привести к порче изделия, т.к. 
поглощение света наночастицей   риводит    е  агреванию.    риборах 
термической  ерапии  ака    птических  етонаторах  8 ]  агревание 
наночастиц играет позитивную роль, т.к. взрывное разложение 
вещества инициируется при минимальных значениях плотности 
энергии лазерного импульса [9-11]. В работах [12-14] показаны 
преимущества начального теоретического исследования физико-
химических процессов, выявления основных пороговых [14-15] и 
кинетических [15-17] закономерностей ,     оследую щей т  чечной 
постановкой  искриминирую щего  ксперимента  1 8-1 9].  
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Целью настоящей   аботы   вляется 
создание пакета прикладных программ для расчета 
кинетики взрывного разложения энергетического 
материала, содержащего наночастицы металла, при 
облучении лазерным импульсом. 

Программа разработана для моделирования 
кинетики взрывного разложения одного из 
наиболее востребованных энергетических 
материалов – пентаэритриттетранитрата (ТЭНа), 
содержащего поглощающие наночастицы серебра, 

золота, меди, алюминия, кобальта, хрома, железа, 
никеля, свинца, палладия, олова и ванадия, при 
облучении образца первой   армоникой 
неодимового лазера [13-20]. Система 
дифференциальных уравнений ,   писы ваю щих 
процессы кондуктивного теплопереноса в 
наночастице и в среде сферической   имметрии,   
также тепловыделение за счет химического 
разложения энергетического материала, имеет вид 
[8-11, 13-21]: 
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где T – температура, E – энергия активации 

процесса разложения, k0 – предэкспонент, Q – 
тепловой   ф фект  еакции, c – объемная 
теплоемкость материалов матрицы (ТЭНа), α и αM – 
коэффициенты температуропроводности 
материалов матрицы и включения, R – радиус 

включения, n – относительная концентрация 
реагента. 

На границе включение – матрица (x=R) 
происходит поглощение излучения, что приводит к 
следующему граничному условию [8-11, 13-21]: 

 

0)(
00

=
∂
∂

⋅α+
∂
∂

⋅α−
+→−→ RxRx

MM x
Tc

x
TctJ , (2) 

  
где cM - объемная теплоемкость материала 

включения, J(t) – поглощаемая плотность 
мощности излучения лазерного импульса, 

( )22
0

2 exp)( tkHkRQtJ iiabs −⋅⋅π=  , 
i

i t
k )2(ln2

= – 

параметр, определяющий  лительность  мпульса 
[22-23], Qabs – коэффициент эффективности 
поглощения, зависящий   т  адиуса  аночастицы 
[24-25]. 

Численное решение уравнений   одели 
выполняется на сетке с переменным шагом по 
координате[26]. В программе задается общее 
количество ячеек в матрице (kn), первые nn ячеек 
матрицы имеют одинаковый   азм ер 
(минимальный   з    м    /25).  азм ер  ледую щих 
(kn – nn) ячеек увеличивается в геометрической 
прогрессии, для которой   наменатель  рогрессии 
автоматически рассчитывается в программе из 
условия общего размера моделируемой   бласти 
(максимум из 1 мкм и 8R). Количество и размер 
ячеек внутри наночастицы определяется 
автоматически [27]. Минимальное число ячеек 
равняется 3, размер ячей к и  нутри  ключения  е 
превышает размер снаружи в ααM  раз. 
Ячей к а    раницей р  здела м  талл – Т  Н с держ ит 
как слой   атериалов  ЭНа,  ак    лой м  талла 
толщиной     оловину  ага  етки  ля  аж дого 
вещества [28]. При использованных параметрах 
размер ячей к и    еталле  оставлял  е  олее  0  м. 
Данная методика позволяет корректно учитывать 
поглощение света. Полученная после разбиения 
пространства на ячей к и  истема  быкновенных 
дифференциальных уравнений   еш ается  етодом 
Рунге-Кутты 1-5 порядка с переменным шагом по 
времени (как в работах [26-31]). Относительная и 

абсолютная точность может изменяться 
пользователем.  

Коэффициент эффективности поглощения 
излучения сферическим включением радиуса r в 
рамках теории Ми рассчитывается как разность 
коэффициентов эффективности экстинкции и 
рассеяния. Последние рассчитываются как сумма 
бесконечного ряда от коэффициентов разложения 
электрического и магнитного полей   ассеянной 
световой   олны  о  пециальным  ункциям 
Риккати-Бесселя. 

Основными параметрами для расчета 
коэффициента эффективности поглощения 
является комплексный   оказатель  реломления 
материала матрицы и включения [15-19]. 
Управляющим параметром, который   пределяет 
дейс твия  рограммы,  вляется  a sk.  торым 
управляющим параметром является gnp. Этот 
параметр принимает целые значения от 1 до 12 в 
зависимости от материала включения, 
используемого в расчё т ах. 

Допустимые значения параметра task: 1, 2, 3, 
4, 5. Дейс твия  рограммы    ависимости  т 
значения параметра следующие: 

task 1 – Рассчитывается зависимость 
коэффициента эффективности поглощения от 
радиуса включения, определяется максимум 
эффективности поглощения и радиус включения, 
соответствующий   тому  аксимуму  1 -3 ].  а  кран 
выводятся графики зависимости коэффициента 
эффективности поглощения, рассеяния и 
экстинкции от радиуса включения, обозначается 
максимум поглощения и значение радиуса 
соответствующего максимуму. Варьируется 
область размеров и материал включения. 
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task 2 – Рассчитывается критическая 
плотность энергии инициирования взрывного 
разложения энергетического материала, 
содержащего металлические наночастицы 
заданного радиуса [8-11]. Варьируется материал 
включения и геометрия. Процедура расчё т а: 

Определяется материал и радиус 
наночастицы, длительность импульса, геометрия 
моделируемой   бласти  k n    n),  ремя  асчета. 
Рассчитывается коэффициент эффективности 
поглощения включения и минимальная для 
данного радиуса наночастицы плотность энергии 
импульса, инициирующего взрывное разложение 
(H(R)). Расчет проводится до тех пор, пока значение 
минимальной   лотности  нергии,  риводящ ей к  
взрыву (Hmin e), отличалось от значения 
максимальной   лотности  нергии,  е  риводящ ей 
к взрыву (Hmax d), не более чем на 0.01 % (1 - Hmax 
d/Hmin e <0.0001). Минимальное значение энергии 
инициирования взрыва для наночастиц металла 
радиуса R определяется по выражению: 

Hс(R)=(Hmax d+Hmin e)/2. 
task 3 – Рассчитываются кинетические 

закономерности процесса инициирования 
взрывного разложения ТЭНа, содержащего 
наночастицы металлов, при инициировании 
импульсом с рассчитанной     a sk    ли    аданной 
плотностью энергии [16-19]. Процедура расчё т а: 

Определяется материал и радиус 
наночастицы, длительность и плотность энергии 
импульса, геометрия моделируемой   бласти  k n   
nn), время расчета. Рассчитываются коэффициент 
эффективности поглощения включения заданного 
радиуса, кинетические закономерности процесса 
инициирования ТЭНа. Выходными параметрами 
работы task 3 являются линейн ая  атрица  ремени 
и двумерная матрица концентрации реагентов (T 
n).  

task 4 – Визуализация рассчитанных в task 3 
кинетических закономерностей .   адача 
выполняется только после task 3, когда в памяти 
компьютера хранятся матрицы времени и 
концентрации [21-23]. Процедура расчё т а: 

Определяем геометрию выводимой   бласти. 
Для этого задаем значение параметра n_met, если 
мы не хотим выводить на графике включение, 
ставим 0. Цифры 1 и более определяют количество 
ячеек включения, которые будут присутствовать на 

графике. Параметр n_bb_n определяет номер 
начальной   чейки  в ры вчатого в щ ества, с  к  торой 
начнется построение графика, используется, если 
n_met=0. Параметр n_bb_k определяет номер 
последней  чейки  в ры вчатого в щ ества, в  к торой 
закончится построение графика. Матрица tfig 
определяет моменты времени, в которые будут 
построены кинетические закономерности. На экран 
выводятся температурные распределения в 
образце в заданные моменты времени. 

task 5 – Рассчитывается и визуализируется 
кинетика нагрева в заданной   чейке  п  и 
различных значениях энергии инициирования [26-
30]. 

Процедура расчё т а:  пределяется  атериал 
и радиус наночастицы, длительность и плотность 
энергии импульса (Hfig), геометрия моделируемой 
области, номер ячей к и,  ременные  акономерности 
в которой   удут  ыведены  осле  асчета. 
Рассчитываются коэффициент эффективности 
поглощения включения заданного радиуса, 
кинетические закономерности процесса 
инициирования ТЭНа, содержащего наночастицы 
металлов, при инициировании импульсами с 
заданными в Hfig плотностями энергии. Строятся 2 
графика кинетических зависимостей   азогрева. 
Отличие графиков только в легенде, где плотность 
энергии представляется в абсолютных и 
относительных единицах. 

Наиболее важные отличия пакета от других 
программных продуктов: 

Объединение в одной   рограмме  асчёт а  
зависимостей  ф фективности  оглощ ения, 
критических и кинетических условий   зрывного 
разложения и расчетов по микроочаговой  одели 
теплового взрыва. 

Расчет проводится на переменном шаге по 
координате и по времени в сферической   истеме 
координат, что максимально приближено к 
симметрии задачи и обеспечивает высокую 
точность вычислений.     езультате  аботы    
программой  ользователь  олучает  а  ы ходе 
цифровые и графические зависимости. 
Оформление визуальных закономерностей 
(размеры осей ,   иний г  афиков, п  дписей  к 
рисункам, легенда и т.д.) стандартизованы и 
позволяют использовать графики в научно-
исследовательских работах. 
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Application program package to simulate the kinetics of the explosive decomposition initiated 
by laser pulse in energetic material containing metal nanoparticles 
 
I.Yu. Zykov, A.V. Kalenskii 
 
In this work the application program package to simulate the dynamics of the explosive decomposition process 

initiated by laser pulse in energetic material containing absorptive nanoscale inclusions was worked out. Calculation of 
the regularities of the initiation, development and propagation of the energetic materials' explosive decomposition is 
the first step to indicate the mechanism of the low-threshold initiation of the explosives. 
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absorption efficiency, Mie theory. 
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Интенсивное внедрение информационных технологий ,  
бесспорно, расширило возможности научного поиска. Вместе с тем, в 
публикациях появилось немало фактов подмены понятий ,   асаю щихся 
экспериментов и экспериментальных работ. 

Нередко слышишь на каком-нибудь семинаре, что выполнено 
некое исследование, и теоретическая часть проверена 
экспериментально, хотя на поверку исследуемое явление имитировано 
компьютерной   рограммой, о  нованной на  то  же ур внении, чт   и 
теоретическая часть. 

Иногда сталкиваешься с весьма интересным экспериментом, 
проведенным на реальной   ппаратуре,  о    ачестве  дного  з 
элементов исследуемого устройс тва  рименяется  елая  налого-
цифровая схема, адекватная, по мнению авторов, гипотетическому 
натурному элементу с заданными характеристиками. 

Нисколько не умаляя значимости публикуемых работ, хочется 
разобраться с классификацией   идов  аучных  абот,  оскольку 
встречаются и такие  термины, как «компьютерный   ксперимент». 

 Полувековой   пыт  частия    аучно-и сследовательских   
опытно-конструкторских разработках подсказывает мне собственное 
видение терминов и определений    бсуж даем ом  егм енте.  ачать   
того, что в переводе с латинского слово «эксперимент»  означает «проба, 
опыт». 

Есть смысл разделить эксперименты по поставленным по ним 
целям.  

Ныне всё  олее  спеш но  анимает  ной в  д м  делирования, 
которое многие сопровождают прилагательными «имитационное, 
идеальное или знаковое». В основе этого рода исследований   тсутствует 
необходимость получения измерительной информации. В основе этого 
вида моделирования лежит разработка логико-математическая модель, 
представляющая собой  лгоритм  ункционирования  бъектов.  ервая  
стадия процедуры заключается в составлении математического 
уравнения относительно исследуемых переменных (знаковое 
моделирование). На второй  тадии  оставляется    естируется 
компьютерная программа решения данного уравнения (имитационное 
.моделирование). 

Собственно научный   ксперимент  редпринимается  ля 
обнаружения малоизученных явлений  ри  тсутствии  ипотез  ибо 
теоретических предсказаний   х  ущ ествования.    том  лучае  бъектом 
изучения служит естественный объект, а измерительная информация 
получается методами, гарантирующими нормированную надежность 
измерений.  
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К этой   е  руппе  кспериментов  ожно 
отнести получение измерительной  нформации   
опытах с промышленными изделиями на разных 
стадиях производства. Здесь целью служит 
проверка соответствия характеристик изделий 
задуманным конструктором    или заданным в 
технической  окументации,  отя    анном  лучае 
уместнее говорить об испытаниях техногенных 
объектов.  

Другая группа экспериментов относится к 
материальному моделированию. В этом случае, 
особенно если число анализируемых параметров 
больше двух, выбирается упрощенный   ля 
устранения влияния малозначимых факторов 
объект той   е  рироды,  то    сследуемый 
(например, масштабная модель высотного здания). 
Здесь уместно говорить о натурном эксперименте. 

Часто в целях удешевления работ или 
обеспечения их безопасности прибегают к 
постановке материального эксперимента, 
используя физические аналогии и принципы 
подобия. Такой   ксперимент  азы ваю т физическим 
экспериментом (например, изучение поля в 
высоковольтном расцепителе заменяют 
исследованием распределения поля в подобной 
модели в электролитической ванне). 

К отдельной   руппе    ы  тнёс учебный 
эксперимент, и к нему отношение особое. Ведь цель 
его состоит не в новых открытиях и не в проверке 
правильности базовых физических законов, а в 
привитии навыков экспериментальной   аботы , 
понимания основ техники измерений   ак  аз  а 
основе базовых законов. К примеру, в большинстве 
физических практикумов стоит классическая 
работа «измерение удельного заряда электрона». 
Результаты, получаемые студентами, отличаются 
при существующем оборудовании даже не в разы, а 
на порядок, что превращает учебный   пыт   
профанацию. В нашем практикуме уже несколько 
лет мы ставим задачу таким образом, чтобы в этой  
работе ⁄  (одну из основных физических 
констант) брать из таблицы, а определять 
величину магнитной   ндукции    становке. 

 
Суть этой  аметки  остоит    ом,  то 

предлагается обсудить проблему и договориться о 
единой   истеме  ерминов    пределений, 
используемых в учебной   итературе    аучных 
публикациях. А, учитывая возрастающую роль 
стандартов в образовательной  еятельности,  ы ло 
бы полезно стандартизовать ключевые термины и 
определения. 
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Статья посвящена апробации статистических методов исследования степени диверсификации и 
концентрации показателя экономического роста. Посредством алгоритма расчета индекса Герфиндаля-
Хиршмана автор приходит к выводу о целесообразности его дальнейшего использования при анализе факторов, 
воздействующих на экономический рост, а также сопоставляет результаты расчёта с индексом физического 
объема валового продукта. 

 
Ключевые слова: экономический рост, валовой продукт, разделы ОКВЭД, диверсификация, 

концентрация, структура, индекс Герфиндаля-Хиршмана (HHI).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вводная часть. Предлагаемая статья посвящена анализу степени 
диверсификации структуры экономического роста. В условиях 
современных реалий   экономических,  олитических,  оциальных) 
целесообразно рассуждать о степени диверсифицированности 
экономики, в том числе – экономического роста. В целом под 
диверсификацией   онимается  риентация  а  азностороннее  азвитие 
деятельности для снижения зависимости системы от негативного 
воздейс твия  акторов  азличного  арактера  как  неш них,  ак   
внутренних по отношению к исследуемой   истем е).  ы  редполагаем, 
что динамика экономического роста зависит, в том числе, от степени его 
диверсификации. Экономический   ост  ож ет  ыть  оличественно 
выражен рядом статистических показателей.   дин  з  аиболее  асто 
используемых показателей     анном  лучае    аловой п  одукт. 
Рассуждая о диверсификации в контексте настоящей   татьи,  ы 
подразумеваем диверсификацию структуры валового продукта. 
Применительно к экономическим системам исследуемых объектов – 
российс ких  егионов    ы  спользуем  аловой р  гиональны й пр  дукт... 
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Таким образом, экономический   ост 
рассматривается на уровне как отдельно взятых 
российс ких  егионов,  ак    х  овокупности   
целом. В рамках данной   аботы   ами  ы л 
сформирован перечень регионов России (81 
регион) для анализа структуры валового продукта 
в каждом из них и последующего расчета степени 
диверсификации. При этом каждый   з  тмеченных 
регионов представляет собой   кономическую  
систему. Таким образом, задача исследования 
степени диверсификации экономического роста 
представляет собой  анализ показателей 
диверсификации в рамках указанных 
экономических систем – объектов исследования. 
Отметим, что помимо диверсификации, 
определение которой   ы ло  казано  уть  ыше, 
существует категория-антоним, именуемая 
концентрацией.   оответственно,  ель, 
в анализе диверсификации, может быть также 
реализована через исследование показателя 
концентрации. Иными словами, практическая 
реализация диверсификации может быть 
обусловлена степенью концентрации явления или 
процесса: чем более диверсифицирована структура, 
тем меньшее значение принимает показатель 
концентрации.  

Методическая основа анализа
исследования степени концентрации в 
статистической   рактике  рименяются  азличные 
коэффициенты (индексы). К их числу относятся 
индекс Лернера, показатель концентрации 
индекс Герфиндаля-Хиршмана, коэффициент 
Джини и прочие. Первый   з  казанных  ндексов 
(индекс Лернера) измеряет степень монопольной 
власти фирмы на рынке и не удовлетворяет 
решению поставленной  адачи.  ставш иеся 
индексы можно рассматривать как инструменты 
анализа экономической   истемы.  дним  з 
индексов концентрации является индекс 
Герфиндаля-Хиршмана (HHI). Формула расчё т а 
индекса Герфиндаля-Хиршмана выглядит 
следующим образом: 

∑
=

=
N

i
iHHI

1

2ω , 

где: N – общее количество исследуемых 
объектов; 

ω  - рыночная доля каждого из объектов.
 

Рисунок 1 - Взаимодействие категорий при расчёте индекса Герфинда
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(индекс Лернера) измеряет степень монопольной 
власти фирмы на рынке и не удовлетворяет 
решению поставленной  адачи.  ставш иеся 
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индексов концентрации является индекс 

). Формула расчё т а 
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общее количество исследуемых 
рыночная доля каждого из объектов. 

Основное предназначение индекса 
Герфиндаля-Хиршмана – анализ степени 
монополизации рынка (отрасли). В соответствии с 
логикой   асчёт а  и  декса Г рф индаля
чем выше получаемое значение индекса, тем более 
высокая степень монополизации присуща 
исследуемой   истеме.  оответственно,  ем  еньш е 
получаемое значение HHI, тем в меньшей   тепени 
исследуемая система подвержена монопольному 
влиянию (или, иными словами, воздейс твию 
концентрации). Возвращаясь к изначально 
поставленной   адаче  анализ  онцентрации 
экономического роста), мы можем применить 
индекс Герфиндаля-Хиршмана к нашему контексту 
при условии некоторых допущений.     елом,  ри 
расчё т е  ндекса  спользуются следующие 
категории: а) отрасль экономики либо рынок (в 
качестве исследуемой   истемы);  )  овокупность 
субъектов системы (функционирующих фирм на 
рынке или в отрасли); в) совокупный   бъём  
системы (объем рынка или отрасли); г) доля 
каждого из субъектов в системе (доля каждой 
фирмы на рынке или в отрасли). 

Применительно к категории 
экономического роста обозначенные ранее 
допущения целесообразно сформулировать 
следующим образом: а) под отраслью экономики 
(рынком) – системой    понимается экономическая 
система каждого из исследуемых регионов России 
(региональная экономика области, края, 
автономного округа и так далее); б) под 
совокупностью функционирующих в системе 
объектов понимается совокупность обособленных 
разделов экономической  еятельности   
соответствии с классификацией   КВЭД;  )  од 
совокупным объём ом  истемы  р ынка) 
целесообразно понимать объём   алового  родукта, 
производимый  истем ой, –  объем валового 
регионального продукта по каждому из 
рассматриваемых регионов России, в денежных 
единицах измерения; г) под долей   убъекта  а 
рынке, соответственно, понимается доля каждой 
отрасли (раздела ОКВЭД) в структуре валового 
регионального продукта в пределах каждого 
исследуемого региона России обособленно.

Таким образом, применительно к анализу 
концентрации показателя экономического роста, 
логика расчё т а  ндекса  ерфиндаля
будет иметь следующий   ид  рисунок  ):
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применительно к анализу валового продукта 
Соответственно, рисунок 1 иллюстрирует 

процесс анализа диверсификации отраслевой 
структуры валового продукта посредством 
измерения степени её   онцентрации. 
Проанализировав данный   исунок  ,  ы  ож ем 
перей т и    роцессу  асчёт а  з ачений ин  екса 
Герфиндаля-Хиршана применительно к объектам 
исследования. 

Практическая реализация алгоритма 
исследования концентрации экономического 
роста. В процессе исследования нами был 
рассчитан ряд индексов Герфиндаля-Хиршмана для 
следующих систем: 

1) обособленно для каждой   з  1-й  
отобранной   егиональной э  ономики в с ставе 
России (экономики области, края, автономного 
округа и так далее); 

2) совокупный   ндекс  ля  1-о й 
региональной   кономики    елом; 

3) совокупный   ндекс  ля  кономики 
России (ранее отмеченная 81 региональная 
экономика, а также несколько региональных 

экономик, не вошедшие в выборку вследствие 
отбора на основе имеющейс я  татистической 
информации). 

Расчё т   ндекса    амках  аж дого  з  рёх 
отмеченных пунктов осуществлялся на ежегодной 
основе в период с 2007 по 2013 гг., в соответствии с 
наличием и структурой   фициальной 
статистической   нформации. 

Рассмотрим процесс расчё т а  ндекса  а 
примере экономики России в целом (путём  
исследования структуры российс кого  алового 
внутреннего продукта). 

В нашем распоряжении имеются 
статистические данные о валовом внутреннем 
продукте России за период с 2007 по 2013 гг. 
Статистический   оказатель  менуется  ледую щим 
образом [1]: «валовой   егиональный п  одукт в 
основных ценах», при этом в качестве 
регионального критерия был выбран «Россия в 
целом». Общий  ид  анных    х  начения 
представлены в нижеследующей   аблице  . 

 
 

Таблица 1 – Динамика номинального валового внутреннего продукта России 
за период 2007-2013 гг., в разрезе отраслей 

 
Отрасль 
(раздел 
ОКВЭД) 

Объемы ВВП России, млрд.рублей 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Раздел J 235 238 176 220 277 287 263 
Раздел L 1 205 1 571 1 776 1 877 2 123 2 807 3 153 
Раздел Е 949 1 190 1 364 1 684 1 924 1 886 2 102 
Раздел С 2 965 3 359 3 089 3 910 5 082 5 573 5 831 
Раздел А 1 234 1 551 1 583 1 611 2 112 2 084 2 257 
Раздел В 71 75 91 93 102 108 116 
Раздел D 5 491 6 537 5 460 6 659 8 061 8 646 9 424 
Раздел F 1 774 2 324 2 138 2 598 3 188 3 611 3 653 
Раздел G 5 970 7 074 5 963 7 328 8 815 9 105 9 689 
Раздел Н 288 356 336 382 455 527 596 
Раздел I 2 833 3 406 3 316 3 957 4 572 5 101 5 426 
Раздел K 2 757 3 523 3 748 4 286 5 046 5 912 6 476 
Раздел M 765 964 1 118 1 139 1 314 1 558 1 841 
Раздел N 947 1 188 1 337 1 409 1 699 1 972 2 301 
Раздел O 479 552 514 535 622 749 886 
Сумма 27 964 33 909 32 007 37 688 45 392 49 926 54 014 
 
В приведё н ной т  блице 1 м   в дим 

практическую реализацию описанных выше 
допущений   рименительно    кономическому 
росту. Например, в 2013 году суммарный   бъём  
исследуемой   истемы  оставил  4014  лрд.р уб., 
что на 8,2% больше, чем в 2012 году, и на 93% 
превышает уровень 2007 года. При этом субъекты 
исследуемой   истемы    азделы  КВЭД  отрасли) 
имеют определенную долю в объём е  истемы. 

Например, в 2013 году наибольший   дельный в  с 
имели отрасли обрабатывающих производств 
(раздел D), а также оптовой     озничной т  рговли 
(раздел G). Рассчитав по каждому году структуру 
валового продукта (в долях) по данным таблицы 1 
и применив вышеобозначенную формулу расчета 
индекса Герфиндаля-Хиршмана, получим 
следующие результаты (таблица 2) 
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Таблица 2 – Расчет HHI применительно к структуре ВВП Российской Федерации в целом 

 

Индекс Герфиндаля-Хиршмана применительно к концентрации ВВП РФ 

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1267.16 1240.18 1127.34 1174.61 1179.38 1146.40 1133.75 

 
Значения индекса Герфиндаля-Хиршмана, в 

соответствии с ранее рассмотренной   ормулой, 
характеризуют степень концентрации отраслей    
составе валового внутреннего продукта России. 
Анализируя значения HHI в динамике за указанный 
период (2007-2013 гг.), целесообразно отметить 
снижение степени концентрации ВВП России после 
начала кризиса 2008 г. (снижение HHI с 1240,18 до 
1127,34) и последующие незначительные 
колебания указанного индекса, которые, тем не 
менее, не привели к возврату индекса на 
предкризисный   ровень.  олее  ого,    010  ода  о 
2013 год наблюдалась тенденция к дальней ш ему 
снижению степени концентрации валового 
внутреннего продукта России (совокупное 
снижение за указанный   ериод  010-2 013  г. 
составило около 40 пунктов). 

Как мы отмечали ранее, в качестве объектов 
исследования также выступают 81 региональная 
экономическая система (экономики областей,  
краев, автономных округов и так далее). При этом 
экономический   ост  еобходимо  сследовать  о 
каждой   з  азванных  анее  1  кономических 
систем. Соответственно, необходим надлежащий 
объем и структура исходной   татистической 
информации. В нашем распоряжении, как и в случае 
с анализом валового продукта в масштабах 
национальной   кономики  оссии,  мею тся 
сведения из Единой  еж ведомственно 
информационно-статистической   истемы   
показателе «валовой   егиональный п  одукт в 
основных ценах». Данный  оказатель  1 ] 
представлен в следующих видах: по субъектам 
России, по России в целом, а также в разрезе видов 

экономической  еятельности.  оответственно, 
имеется возможность формирования 
пространственно-параметрической   одели,   
которой   анные    аловом  родукте  редставлены 
одновременно как в разрезе региональных 
экономических систем, так и в разрезе отраслей    
пределах каждой  егиональной э  ономической 
системы. 

В рамках каждой   з  1  егиональных 
экономик алгоритм расчета индекса Герфиндаля-
Хиршмана будет аналогичен таковому для 
российс кой э  ономики в ц лом. О  общ ив 
полученные значения индекса Герфиндаля-
Хиршмана с модифицированной   рактовкой, м   
получим следующие результаты (Приложение 1). 
Анализируя данные таблицы Приложения 1, мы 
применяем классическую трактовку индекса: чем 
выше его значение, тем более «монополизирована» 
изучаемая система. Под «монополизацией »    
контексте настоящей   аботы   онимается, 
соответственно, наличие отраслей,   анимаю щих 
высокие доли в составе валового регионального 
продукта как индикатора экономического роста. 
Иными словами, более высокие значения индекса 
Герфиндаля-Хиршмана свидетельствуют о более 
высокой   тепени  онцентрации  кономического 
роста в исследуемом объекте. Рассмотрим также 
сравнительные диаграммы, отражающие степень 
концентрации экономического роста, выраженную 
индексом Герфиндаля-Хиршмана одновременно с 
индексом физического объём а  алового  родукта   
основных ценах [2]. Отмеченные два показателя 
рассматриваются на диаграммах по 81-ой 
исследуемой   кономической с  стем е – р сунок 2  
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Рисунок 2 -  Сопоставление показателя концентрации и индекса физического объёма валового продукта 

по исследуемым экономическим системам за период 2007-2013 гг. 
 
Данный   исунок    ллюстрирует  аличие 

нескольких объектов с повышенными значениями 
показателя концентрации – индекса Герфиндаля-
Хиршмана. Одновременно с этим, рисунок 2 
иллюстрирует изменение динамики индекса 
физического объема валового продукта в до- и 
посткризисный   ериод  относительно  ризиса 
2008-2009 гг.).  

Заключение. Общим итогом данной   татьи 
является расширение представления о степени 
концентрации экономического роста посредством 

применения формализованного инструментария 
его расчё т а.    альнейш е м э о п зволит 
осуществлять количественный   нализ  оказателя 
концентрации в том числе посредством 
использования его в качестве факторной 
переменной     оделях  егрессии.  тметим,  то  о 
итогам сопоставления степени концентрации 
экономического роста с индексами его физического 
объём а,  ольш инство  кономических  истем, 
демонстрирующих относительно стабильные 
значения индекса, характеризуются менее 

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00

Индекс Герфиндаля-Хиршмана

И
нд
ек
с 
ф
из
ич
ес
ко
го

 о
бъ
ём
а 
ва
ло
во
го

 
пр
од
ук
та

, %

2007 год

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00

Индекс Герфиндаля-Хиршмана

И
нд
ек
с 
ф
из
ич
ес
ко
го

 о
бъ
ём
а 
ва
ло
во
го

 
пр
од
ук
та

, %

2008 год

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00

Индекс Герфиндаля-Хиршмана

И
нд
ек
с 
ф
из
ич
ес
ко
го

 о
бъ
ём
а 
ва
ло
во
го

 
пр
од
ук
та

, %

2009 год

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00

Индекс Герфиндаля-Хиршмана

И
нд
ек
с 
ф
из
ич
ес
ко
го

 о
бъ
ём
а 
ва
ло
во
го

 
пр
од
ук
та

, %

2010 год

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00

Индекс Герфиндаля-Хиршмана

И
нд
ек
с 
ф
из
ич
ес
ко
го

 о
бъ
ём
а 
ва
ло
во
го

 
пр
од
ук
та

, %

2011 год

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00

Индекс Герфиндаля-Хиршмана

И
нд
ек
с 
ф
из
ич
ес
ко
го

 о
бъ
ём
а 
ва
ло
во
го

 
пр
од
ук
та

, %

2012 год

70.0

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

115.0

120.0

125.0

130.0

0.00 1000.00 2000.00 3000.00 4000.00 5000.00
Индекс Герфиндаля-Хиршмана

И
нд
ек
с 
ф
из
ич
ес
ко
го

 о
бъ
ём
а 
ва
ло
во
го

 
пр
од
ук
та

, %

2013 год



 | 85 
 

 

высокими значениями индекса Герфиндаля-
Хиршмана (то есть структура валового продукта в 
них более диверсифицирована). Учё т   анных 
соотношений   ож ет  рименяться  ри  оставлении 

прогнозных программ развития экономики, с 
ориентацией   а  олгосрочный у  тойчи в ы й 
экономический   ост. 
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Приложение 1 
Индексы Герфиндаля-Хиршмана для исследуемой совокупности экономических систем 

за период 2007-2013 гг., применительно к структуре валового продукта 
 

№п
/п 

Исследуемый объект 
(регион России) 

Индекс Герфиндаля-Хиршмана с учётом авторской трактовки 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1 Белгородская область 1387 1365 1261 1253 1342 1285 1218 
2 Брянская область 1307 1316 1193 1224 1322 1348 1307 
3 Владимирская область 1633 1657 1467 1572 1511 1524 1529 
4 Воронежская область 1225 1201 1177 1220 1238 1239 1228 
5 Ивановская область 1195 1297 1093 1182 1207 1183 1274 
6 Калужская область 1497 1578 1459 1659 1921 2042 1791 
7 Костромская область 1412 1408 1166 1267 1299 1319 1308 
8 Курская область 1116 1097 1101 1101 1062 1066 1053 
9 Липецкая область 3034 3131 2219 2153 1988 1620 1677 
10 Московская область 1595 1579 1375 1448 1454 1470 1417 
11 Орловская область 1305 1292 1215 1270 1207 1153 1168 
12 Рязанская область 1434 1370 1321 1455 1489 1426 1404 
13 Смоленская область 1326 1321 1223 1306 1274 1260 1251 
14 Тамбовская область 1416 1341 1365 1390 1291 1277 1264 
15 Тверская область 1301 1287 1126 1182 1181 1173 1117 
16 Тульская область 1709 1815 1399 1533 1867 1674 1621 
17 Ярославская область 1551 1503 1388 1369 1447 1446 1394 
18 г.Москва 2215 2259 1977 2123 2171 1869 1790 
19 Республика Карелия 1088 1089 1061 1019 995 1007 987 
20 Республика Коми 1352 1577 1424 1629 1671 1637 1602 
21 Архангельская область 1277 1259 1560 1532 1422 1333 1330 
22 Вологодская область 2471 2834 1808 1941 2113 1866 1728 
23 Калининградская область 1097 1156 1146 1184 1207 1240 1260 
24 Ленинградская область 1483 1425 1520 1453 1421 1431 1378 
25 Мурманская область 1349 1109 986 1042 1056 970 986 
26 Новгородская область 1686 1731 1607 1492 1559 1769 1641 
27 Псковская область 1305 1290 1257 1286 1254 1177 1182 
28 г.Санкт-Петербург 1481 1469 1463 1497 1546 1537 1507 
29 Республика Адыгея 1215 1212 1244 1199 1229 1283 1215 
30 Республика Калмыкия 1660 1661 1547 1678 1813 1644 1627 
31 Краснодарский   рай 1228 1207 1165 1185 1240 1224 1211 
32 Астраханская область 1163 1512 1035 1053 1031 1078 1187 
33 Волгоградская область 1388 1524 1220 1348 1315 1346 1340 
34 Ростовская область 1306 1286 1158 1184 1221 1193 1173 
35 Республика Дагестан 1397 1424 1560 1533 1510 1425 1383 
36 Республика Ингушетия 1676 2034 1329 1221 1318 1479 1379 
37 Кабардино-Балкарская 

Республика 1322 1260 1254 1276 1256 1240 1203 

38 Карачаево-Черкесская 
Республика 1202 1182 1183 1151 1186 1226 1199 

39 Республика Северная 
Осетия - Алания 1246 1205 1270 1253 1243 1305 1273 

40 Чеченская Республика 1493 1542 1355 1417 1353 1384 1248 

http://www.fedstat.ru/indicator/data.do?id=33379&referrerType=0&referrerId=1293324
http://fedstat.ru/indicator/data.do?id=31083&referrerType=0&referrerId=1293324
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№п
/п 

Исследуемый объект 
(регион России) 

Индекс Герфиндаля-Хиршмана с учётом авторской трактовки 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

41 Ставропольский   рай 1171 1175 1111 1133 1131 1109 1073 
42 Республика Башкортостан 1385 1445 1196 1404 1659 1885 1839 
43 Республика Марий   л 1219 1249 1203 1374 1386 1465 1278 
44 Республика Мордовия 1389 1398 1215 1344 1249 1215 1193 
45 Республика Татарстан 1488 1326 1275 1295 1307 1335 1276 
46 Удмуртская Республика 1469 1437 1316 1317 1381 1370 1342 
47 Чувашская Республика 1439 1489 1250 1337 1309 1320 1267 
48 Пермский   рай 1549 1746 1364 1532 1683 1644 1583 
49 Кировская область 1284 1338 1131 1225 1335 1302 1259 
50 Нижегородская область 1763 1696 1421 1608 1591 1584 1541 
51 Оренбургская область 1944 1705 1677 1740 1760 1839 2072 
52 Пензенская область 1157 1167 1135 1207 1191 1162 1192 
53 Самарская область 1454 1399 1177 1300 1316 1308 1273 
54 Саратовская область 1129 1117 1094 1099 1079 1096 1088 
55 Ульяновская область 1298 1236 1132 1213 1202 1214 1198 
56 Курганская область 1227 1204 1169 1205 1212 1153 1167 
57 Свердловская область 1831 1733 1490 1564 1488 1568 1511 
58 Ханты-Мансийс кий 

автономный   круг-Ю гра 4972 4427 4189 4168 4631 4782 4452 

59 Ямало-Ненецкий  
автономный   круг 3272 2984 2727 2763 2782 3082 3131 

60 Тюменская область 3140 1801 1509 1623 1613 1463 1462 
61 Челябинская область 2153 2032 1690 1817 1796 1772 1525 
62 Республика Алтай 1201 1174 1200 1237 1256 1234 1192 
63 Республика Бурятия 1473 1397 1203 1176 1099 1061 1031 
64 Республика Тыва 1170 1267 1250 1155 1186 1223 1256 
65 Республика Хакасия 1090 1035 1019 1016 1011 1001 968 
66 Алтайс кий к  ай 1369 1294 1276 1337 1245 1201 1208 
67 Красноярский   рай 2796 1842 1642 1791 1731 1480 1432 
68 Иркутская область 1252 1159 1149 1191 1096 1085 1064 
69 Кемеровская область 1420 1558 1352 1574 1729 1366 1205 
70 Новосибирская область 1229 1180 1113 1199 1199 1237 1257 
71 Омская область 1954 1982 1791 1726 1875 1897 1805 
72 Томская область 1330 1356 1197 1256 1470 1518 1427 
73 Республика Саха (Якутия) 1778 1775 1457 1996 2250 2215 2200 
74 Камчатский   рай 1056 1055 1118 1032 968 958 979 
75 Приморский   рай 1303 1249 1112 1256 1276 1180 1188 
76 Хабаровский   рай 1081 1066 1007 1040 1024 1044 1093 
77 Амурская область 1265 1269 1146 1218 1211 1166 1115 
78 Магаданская область 1134 1126 1148 1137 1272 1103 1083 
79 Сахалинская область 3163 2857 3331 3716 3850 3977 3895 
80 Еврейс кая  втономная 

область 1338 1126 1126 1256 1369 1330 1113 

81 Чукотский   втономный 
округ 1156 1595 2212 2000 2181 1948 1687 

82 Суммарно по 81 объекту  1270 1243 1129 1177 1181 1148 1136 
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В статье представлен обзор наиболее популярных моделей управления бренда, даны характеристики 

каждого элемента из представленных моделей. На основе особенностей рассмотренных моделей управления 
разработана новая модель управления брендом с акцентом на применение ее в области управления 
зонтичными брендами.  

 
Ключевые слова: модель Thompson Total Branding (ТТВ), модель Brand Key (Unilever), S-brands, модель 

управления зонтичным брендом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В маркетинговой   итературе  рисутствую т  азличные  одходы 
и модели к проектированию и построению бренда, но, тем не менее, ни 
одна модель не посвящена зонтичному бренду. Модель представляет 
собой   орядок  ейст вий, а л  оритм, пр   пр хож дении ст пеней кот  рого 
в результате получается желаемый   езультат    ренд.    анном  татье 
мы рассмотрим наиболее популярные и известные модели брендинга и 
предложим свою модель для зонтичного бренда.  

Модель Thompson Total Branding (ТТВ). Согласно данной   одели, 
бренд разделяется на несколько уровней,   аж дый и   к  торы х я ляется 
центром для последующего слоя. 

Ядром бренда является продукт – то, что он представляет собой .  
Следующий  лой, в  лю чаю щ ий в  е я пр ды дущий, - п  з  ционирование 
– то, для чего этот продукт предназначен и чем бренд отличается от 
других марок. Затем следует целевая аудитория – те потенциальные 
потребители, на которых направлены коммуникации; последний 
уровень – индивидуальность бренда – идентификация, вытекающая из 
позиционирования [1]. 

Самой   опулярной и  и вестной м о  елью  бр ндинга яв яется 
модель Brand Key (Unilever). В портфеле компании Unilever находятся 
более 400 глобальных и локальных брендов. Большинство из них 
появилось в результате применения собственной   ригинальной м  дели 
брендинга, которая включает в себя такие элементы, как: 

1. Конкурентное окружение. Описание особенностей   сновных 
конкурентов: сильные и слабые стороны конкурентных брендов. 

2. Целевая аудитория. Характеристика потенциальных 
потребителей  ренда    итуации  отребления  рендированного  овара. 

3. Потребительский инсайт, на котором базируется бренд.  
«Озарение» потребителя, побуждающее его купить бренд.  

4. Выгоды. Это различные функциональные и эмоциональные 
выгоды, влияющие на покупку.  

5. Ценности и индивидуальность бренда. Важные убеждения 
потребителей,   оддерживаемые  рендом,  арактер  ренда,  писанный в  
категориях личностных черт.  

6. Причины доверия к бренду. Доказательство, убеждающее 
покупателя в достижимости обещаний   ренда.  

mailto:nebes_olga@mail.ru
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7. Главная отличительная черта. 
Единственная наиболее привлекательная и 
конкурентоспособная причина для выбора, 
обращенная к целевому потребителю.  

8. Суть бренда. Главная идея бренда, 
выраженная двумя-тремя словами [2]. 

Схожую в основных принципах построения 
модель предлагает компания Masr, которая также 
имеет большое количество локальных и 
глобальных брендов.  

Согласно этой   одели  ренд  остоит  з 
семи элементов, которые взаимосвязаны 
следующим образом: каждый   редыдущ ий у  овень 
создает основу для последующего уровня. 

1. Атрибуты бренда — это внешние 
признаки бренда по которым он идентифицируется 
потребителями. 

2. Функциональные выгоды – то, какие 
рациональные выгоды приносит бренд.  

3. Эмоциональные преимущества – все те 
эмоции и чувства, которые переживает покупатель 
в процессе потребления брендированного товара 
(услуги). 

4. Ценности потребителя, которые 
поддерживают бренд. 

5. Индивидуальность бренда описывает его 
характер и отличительные качества.  

6. Уникальное торговое предложение (УТП)- 
это главная причина для покупки бренда 
потребителем. 

7. Суть бренда - ключевая идея бренда, его 
смысловое яро, выраженное в двух-трех словах [3]. 

Следующая модель – S-brands, 
разработанная Длигач Андрея и Писаренко 
Наталии. 

Авторы разработали свою модель 
построения бренда, объединив три стратегически 
значимых процесса: 

- позиционирование бренда (в других 
моделях данный   роцесс  асто  читается  же  ак 
бы завершившимся или малозначительным); 

-  собственно конструирование бренда; 
- внутренней   оддержки  ренда  так 

называемого внутреннего позиционирования и 
процесса формирования марочного контракта 
бренда) [2]. 

Итак, мы рассмотрели четыре модели 
построения бренда. Данные модели включают в 
себя следующие элементы системы характерных 
особенностей   ренда: 

- ценности бренда; 
- индивидуальность; 
- тип взаимоотношений    отребителем; 
- суть бренда; 
- коммуникационная стратегия. 
При построении модели управления 

зонтичным брендом мы будем опираться на 
выявленные  особенности. Создание зонтичного 
бренда предполагает наличие уже 
сформированного бренда (родительского), 
который   удет  одвержен  астяж ению  а  овую  
товарную категорию. В целом, модель управления 
зонтичным брендом будет выглядеть следующим 
образом (см. рис. 2.): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - Модель брендинга зонтичного бренда 
Источник: разработано автором 

 
Наша модель брендинга для зонтичного 

бренда описывает следующие этапы его 
строительства: 

1. Рыночный   нализ.  осле  ого  ак 
компания решила провести диверсификацию в 

новую товарную категорию с сохранением 
родительского бренда необходимо подобрать 
соответствующие товарные категории и провести 
анализ рынка.  

2. Необходимо разложить родительский 
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бренд на три его составляющие: историю, 
идентификацию и идентичность. История бренда 
оказывает на весть процесс расширения бренда 
существенное воздейс твие.  сли  ренд  олгое 
время представлял из себя монопродукт, то 
возникнут определенные сложности с его 
переносом в другую товарную категорию. Чтобы 
расширение бренда прошло успешно необходимо 
четко перенести на зонтичный   ренд  дентичность 
и идентификационные элементы родительского 
бренда. Под идентичностью мы понимаем: 
ценности бренда, тип взаимоотношений    
потребителем, индивидуальность. В то время как 
идентификация бренда – это набор визуальных 
характеристик (логотип, фирменный   вет,  логан   
т.д.), позволяющий     ознании  отребителя 
определить или узнать данный  ренд.  

Зонтичный   ренд  олж ен  бладать 
данными характеристиками, только тогда 
потребитель сможет в своем сознании 
категорировать предложенный   овый п  одукт п д 
существующим брендом.  

3. Несмотря на то, что зонтичный   ренд 
тесно связан со своим источником – родительским, 
у него есть свои особенности. Во-первых, попадая в 
новую товарную категорию, он приобретает новую 
целевую аудиторию. Бесспорно, что возможно 
пересечения аудиторий  одительского   
зонтичного бренда будут иметь место, тем не 
менее, зонтичный   ренд  олжен  ыть  отов 
встретить иного покупателя. Во-вторых, в новой 
товарной   атегории  еняется    озиционирование 
родительского бренда. Бренд находиться в 
совершенно ином конкурентном окружении и 
необходимо будет выбирать себе желаемую 
позицию на рынке и в умах потребителей,    
отстаивать ее. Новое позиционирование не должно 
противоречить идентичности. В-третьих, выходя в 
новую товарную категорию, перед маркетологами 
стоит вопрос о планировании ассортимента, 
который   удет  омещ ен  од  зонтик».  -
четвертых, при всех существующих изменениях, 
необходимо разрабатывать коммуникационную 
стратегию с учетом новых условий   ынка.  
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Статья посвящена особенностям формирования себестоимости услуг, предоставляемых 

организациями IТ-аутсорсинга. В работе рассмотрены особенности организации учета затрат на 
предприятиях IТ-аутсорсинга, приведены примеры статей затрат и способы их классификации, предложен 
алгоритм по исчислению себестоимости IТ-услуг. 
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В целях успешного функционирования 
экономического субъекта, необходима 
эффективная система учета затрат на производство 
и выпуск продукции, услуг, а так же экономически 
обоснованное формирование себестоимости. В 
рамках реализации данной  ели  еобходимо 
осуществлять определенные мероприятия. По этой 
причине затраты производства представляют 
собой   дин  з  аиболее  аж ных  бъектов 
управления [2]. 

IT-аутсорсинг является сферой  
предоставления технических услуг, которые 
включают обслуживание компьютерной   ехники, 
ремонт компьютеров и офисной   ехники, 
лицензирование программного обеспечения, 
проектирование и монтаж структурированных 
кабельных систем (СКС), поставку и сопровождение 
программного обеспечения, поставку 
компьютерной    фисной т  хники и д . 

Предприятиями IT-аутсорсинга 
предоставляется широкий   пектр  слуг,  то 
требует распределения затрат на содержание 
оборудования, обслуживающего это оборудование 
персонала, программное обеспечение, внешние 
услуги, аренду помещения, командировки и т. д. 
между предоставляемыми услугами. Большая часть 
затрат, классифицируемых исходя из отнесения на 
объект калькуляции – услугу, на предприятиях IT 
относится к косвенным затратам. 

Таким образом, IТ-услуга является 
конечным результатом деятельности организации 
IT-аутсорсинга. Следовательно, задача определения 
себестоимости IТ-услуги представляет собой 

классическую задачу определения себестоимости 
конечной   родукции  ли  слуги,  осредством  
учета прямых и распределения косвенных затрат 
на конечный   родукт. 

Самой   ростой м  делью  ф рмирования 
себестоимости может выступать метод прямых 
затрат. В соответствии с этим методом все затраты 
делятся на прямые и косвенные. При этом 
перенесение прямых затрат происходит 
непосредственно на IТ-услугу. Примером таких 
затрат может служить: стоимость 
специализированного программного обеспечения, 
затраты на приобретение комплектующих изделий,  
полуфабрикатов, материалов и др. Косвенным 
затраты представляют собой   атраты ,  оторые 
невозможно напрямую отнести на ту или иную IТ-
услугу. Такими являются, например, затраты на 
выплату заработной   латы   отрудникам, 
амортизацию оборудования и программного 
обеспечения, оплату услуг сторонних организаций 
[1].  

Как уже отмечалось ранее, прямые и 
косвенные затраты различным образом относятся 
на себестоимость услуги. Прямые затраты имеют 
прямую привязку с определенной  Т -у слугой, 
оказанию которой   ни  оответствую т. 
Распределение косвенных затрат происходит в 
соответствии с критериями, выбранными 
предприятием IТ-аутсорсинга или заказчиками 
данной   слуги.  ожно  ривести  ледую щие 
критерии распределения затрат на IT-услуги. 
Затраты на канал передачи данных могут быть 
распределены пропорционально трафику, 
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связанному с каждым из использующего его 
потребителем IТ-услуги. Такой   ритерий т  ебует 
применения специализированных программ-
мониторов трафика, эти программы в большом 
количестве представлены на рынке. Затраты на 
заработную плату системных администраторов 
могут распределяться пропорционально числу 
обслуживаемых серверов. 

В отношении косвенных затрат, может 
сложиться ситуация, при которой   ложно  ыявить 
соответствующие критерии для распределения 
затрат. Примером таких затрат могут служить 
затраты на заработную плату директора IТ-
предприятия, на арендуемую предприятием 
площадь, на структурированную кабельную 
систему (СКС) в офисе организации. Подобного 
вида затраты в равной   тепени  тносятся  о  сем 
IТ-услугам, предоставляемым организацией .  
Распределение таких затрат обычно происходит 
равномерно по всему спектру предоставляемых 
услуг организацией  T -а утсорсинга. 

Таким образом,  в контексте модели прямых 
затрат решение задачи формирования 
себестоимости IТ-услуги может сводиться к 
выполнению следующего алгоритма дейс твий: 

• выделение прямых и косвенных затрат 
среди всех элементов затрат;  

• вычленение из ряда косвенных затраты 
тех, которые распределяются в соответствии с 

выбранным  критерием, и тех, которые 
распределяются равномерно;  

•  подсчет прямых затрат непосредственно 
относимых на соответствующие предоставляемые 
IT-услуги; 

• для затрат, классифицированных как 
распределяемые по критерию, определение 
значения критерия для каждой   Т -у слуги   
исчисление соответствующий   тому  начению 
объем затрат;  

• для затрат, классифицированных как 
распределяемые равномерно, относить 1/N 
величины элемента затрат на каждую IТ-услугу, где 
N представляет собой  исло  Т -у слуг. 

 Следовательно, суммируя все затраты по 
каждой   слуге,  олучаем  ебестоимость  аж дой I  -
услуги, предоставляемой   редприятием  T -
аутсорсинга. 

Совершенствование системы учета затрат в 
рамках отмеченных направлений   оспособствует 
формированию информации, необходимой   ля 
управления себестоимостью реализуемых IT-услуг. 
Реализация предложенного алгоритма дейс твий 
позволит построить эффективную систему 
внутрипроизводственного учета и планирования, 
укрепить положение и развитие предприятия на 
современном рынке IT-аутсорсинга. 
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В статье рассмотрены ментальные предпосылки феномена коррупции. Особое внимание обращено на 

истоки отечественной коррупции, которая, с одной стороны, связана с ценностными установками российского 
культурного типа, а с другой, соотносится с особенностями политического управления страны, начиная с 
древнейшего периода. Делается вывод о необходимости развития нравственных мер борьбы с коррупцией, 
которые содержаться в позитивных установках российской ментальности. 
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Тема коррупции является сегодня одной  з  аиболее  аж ных   

актуальных, как в теоретическом, так и в практическом плане. Дело в 
том, что коррупция представляет собой  дно  з  емногих 
теоретических явлений ,   казы ваю щих  ам ое  епосредственное  крайне  
негативное) влияние на социальную жизнь общества, то есть на 
повседневную реальность. Нам представляется, что опасность, которую 
несет с собой   оррупция,  вляется  ам оочевидной. Н  см отря н  т , ч  о 
есть позитивные оценки коррупции как явления, стимулирующего 
экономический   ост    пределенных  словиях,  ольш инство  второв 
все же склоняются к точке зрения, озвученной   иже:  Коррупция    дно 
из разрушительных явлений   ля  юбого  осударства,  еальная  гроза 
национальным интересам и безопасности страны. И в России, к 
сожалению, данная угроза существует и оказывает разлагающее 
влияние на все стороны жизни: расширяется теневая экономика, 
нарушаются конкурентные механизмы рынка, замедляется появление 
эффективных частных собственников, неэффективно используются 
бюджетные средства, увеличивается социальная напряженность, 
уменьшается доверие к власти, возникает риск разложения 
демократических институтов» [8, с. 5].  

 Это оценка правоведов. А вот, что говорит известный  
специалист в этой   бласти  .  .  амаскин,  ассм атриваю щий д  нное 
явление в более широком контексте: «Данные криминальной 
статистики, социологические опросы и оценки экспертов показывают, 
что коррупция поразила практически все сферы нашей   изни.  ровень 
и масштабы существующей     тране  оррупции  держиваю т 
экономическое развитие России. Коррупция превратилась в реальную 
угрозу национальной   езопасности  траны,  ривела    ерьезным 
сдвигам в сознании граждан, которые все больше утрачивают доверие к 
власти и веру в справедливость» [3, с. 8]. 

Этих высказываний   остаточно,  тобы  сознать  еальные 
масштабы опасностей ,   оторые  есет    обой к  ррупция. В  э ом  с ы сле 
любые попытки оправдания коррупции как экономически 
целесообразного явления представляются нам аморальными, 
исходящими лишь из узких утилитарных соображений .   езусловно, 
коррупция это социальное зло, лишь всестороннее исследование 
которого может способствовать его посильному преодолению.  

Наиболее распространенные трактовки коррупции сводятся к 
тому, чтобы рассматривать это явление преимущественно в политико-
правовой     кономической с  ерах.  
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Однако, поскольку в самом коррупционном 
деянии задейс твовано  нож ество  акторов,    ом 
числе морально-психологических, то необходимо 
это явление рассматривать в более широком 
историко-культурном контексте. Коррупционное 
поведение во многом зависит от принятых норм и 
стандартов данного культурного сообщества, 
которые, в свою очередь уходят вглубь традиций    
обычаев этого сообщества.  

Среди макрофакторов, способствующих 
вовлечению в коррупционные отношения, 
исследователи иногда называют, в том числе, 
исторические предпосылки страны и менталитет 
социума. Так, И. Я. Богданов и А. П. Калинин 
отмечают, что формы коррупции «не только 
интернациональны, но и имеют национальные 
особенности» [2, с. 35]. Эти особенности не стоит, 
конечно, преувеличивать, но, безусловно, что тот 
или иной   ультурный т  п в б льш ей ил   ме ьш ей 
мере предрасположен к коррупционному 
поведению. Известный   сследователь  .  . 
Кирпичников пишет, что «Коррупция развивается 
и существует по своим временным и 
национальным законам (имеется в виду не 
законодательство, а менталитет наций ) »  5 ,  .  ]. 
Таким образом, ментальные предпосылки 
коррупции представляются не менее важными, чем 
экономические или политические. 

Одно из типологических описаний 
коррупции, включающее ментальный   актор, 
сводится к выделению «западной »     восточной» 
коррупции. Безусловно, данная типология 
отражает общую типологию культур с ее 
разделением на восточный    ападный т  п с 
присущими каждому типу характерными чертами. 
Например, «восточная коррупция» определяется 
следующим образом: «В этом случае коррупция в 
стране образует давно укорененную систему 
социальных отношений.   ричем  та  истема 
тесней ш им  бразом  ереплетена    ругими 
социальными отношениями – родственными, 
клановыми, корпоративными, земляческими, 
профессиональными и т.п. это делает коррупцию в 
стране системным фактором» [4, с. 30].  

Очевидно, что восточный   ип  оррупции   
большей   ере  траж ает  енности  атриархального 
общества, «в котором коррупция является 
универсальным культурным феноменом» [1, с. 152]. 
Особенностью данного типа общества в том, что 
здесь коррупция тесно связана с таким феноменом 
как дар (дарение). Тем самым коррупция в 
патриархальном обществе через институт дарения 
входит в саму клеть социальных отношений ,  
буквально отождествляясь с ними, с их 
нормальным функционированием. И поэтому здесь 
сложно однозначно квалифицировать тот или иной 
тип поведений   ак  оррупционный. С  ла т адиций 
в таком обществе может намного превосходить 
правовые нормы.   

Западный  ип  оррупции  олее 
«цивилизован» в том плане, что, несмотря на 
размеры коррупции, которые здесь отнюдь не 
меньше (например, Италия), коррупционные 
отношения не отождествляются с нормой 
социальной   рактики.    илу  еньш ей к  ановости, 
общинности, и, соответственно, большего 
индивидуализма, западный  ип  оррупции 
выступает в виде рынка коррупционных услуг, где 
базовые капиталистические принципы экономики 
переносятся и в ее теневую сферу. Соответственно, 

и методы борьбы с коррупцией     анных 
культурных типах будут различными. Если в случае 
с «запанной   оррупцией» а цент в б льш ей м е  е 
должен делаться на правовые методы борьбы с 
ней ,   о  восточный» т п п едполагает б льш ие 
усилия нравственного характера.          

Проблема ментальных предпосылок 
коррупции имеет самое непосредственное 
отношение к современной   оссийск ой 
дейс твительности.    акому  ипу    осточному  ли 
западному относится российс кая  оррупция? 
Очевидно, что она совмещает черты обеих культур, 
что, в принципе, осложняет вопрос борьбы с этим 
явлением в условиях отечественной 
дейс твительности. 

Насколько отечественная ментальность 
предрасположена к коррупционному поведению? 
Это, пожалуй,   аиболее  стрый и  б лезненный 
вопрос. Здесь, конечно, существуют различные 
мнения. Нам представляется, что А. И. Кирпичников 
образно и емко выразил суть проблемы: «Опухоль 
взятки начала разъедать быт и нравственность 
народа еще в Древней   уси»  5 ,  .  6].  то  есьма 
трезвый     естный в  гляд, н   п  зволяю щ ий 
впадать в благодушные утопии, которые  вредят 
общему делу борьбы с коррупцией .   

Дейс твительно,  оссийск ая и торическая 
дейс твительность  олна  римеров  азличных 
форм коррупционной   еятельности.   
художественной   итературе  Н .  .  оголь,  .  . 
Салтыков-Щедрин, Ф. М. Достоевский ,    .  .  ехов   
др.) содержатся огромное количество свидетельств 
коррупции. Г. Р. Державин, как сообщает о нем В. 
Ходасевич, тщетно боролся с традицией 
российс кого  еззакония.    исьме    азанскому 
губернатору Бранту от 4 июня 1774 г. Державин 
говорит: «Доложить вашему 
высокопревосходительству смею надлежит 
искоренить взятки. Говорить о истреблении заразы 
сей   отому    а  олжное  ебе  оставляю,  то 
разлияние оной  аиболее   сего,  о  оим  ыслям, 
пособствует злу, терзающему наше отечество» [10, 
с. 124].    

Эти примеры, естественно можно множить, 
и картина от этого будет становиться все более и 
более тягостной     елицеприятной. О  обенную  
озабоченность вызывает современное положение 
дел. Исследователи отмечают высокую степень 
толерантности к коррупции в российс ком  бщ естве 
сегодня: «В массовом сознании сегодня явно 
доминируют установки на пассивное подчинение 
коррупционному поведению» [7, с. 10]. Таков 
общесоциологический   ывод,  охраняющий с  ою  
актуальность на протяжении десятилетий :   Взятка 
кажется чем-то привычным, обыденным и даже 
нормальным» [11, с. 53].  

Все это говорит о том, что коррупция в 
современном российс ком  бщ естве  тала 
своеобразной социальной нормой. Именно так 
оценивают сложившуюся ситуацию аналитики 
ФОНДА ИНДЕМ: «Мы вправе усматривать за 
устой ч ивостью     аспространенностью  
коррупционного поведения наличие социальных 
норм, регулирующих это поведение. Речь идет, 
конечно, о неформальных нормах» [9, с. 741]. 

Высокая толерантность к коррупции кроме 
наличной   оциально-экономической и  п авовой 
ситуации должна иметь определенные ментальные 
предпосылки. Можно ли говорить в данном случае 
о каком-то особом «коррупционном архетипе» 
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отечественной   ентальности?  сли  ать 
положительный   твет  а  тот  опрос,  ак  асто 
делается в различных исследованиях, то борьба с 
коррупцией   бречена.  сли  одвергнуть  омнению 
этот тезис и более детально и обстоятельно 
рассмотреть особенности отечественной 
ментальности, то можно обнаружить в ней 
множество иных (антикоррупционных 
проявлений ) ,  вязанных,    ом  исле    естным 
трудом и честным выполнением своего 
государственного долга как служения.      

Возможно, что в вопросе об отечественной 
коррупции надо разделять ментальность как 
таковую и особенности политического  управления, 
которое, хотя и связано с общим ментальным 
настроением населения, все же имеет свою 
автономную историю.   

Относительно институализации коррупции 
в России в историческом аспекте М. В. Шедий 
пишет, что «история Руси демонстрирует 
очевидную связь коррупции с системой 
государственного управления и особенно со сферой 
государственной   ласти    то  х  азвитие  ло 
параллельно, не смотря на стремление власти 
организовать борьбу с этим социальным явлением. 
История развития коррупции как «легального» 
типа социальных взаимоотношений   тносится    X  
– X вв., когда на Руси возникает по примеру 
Византии институт «кормления» – древнерусский 
институт направления главой   осударства  князем) 
своих представителей   воевод,  аместников)   
провинцию без денежного вознаграждения, где 
население должно было содержать не только 
самого наместника, но и весь его аппарат» [12, с. 
22]. 

При этом, как отмечает исследователь, 
российс кая  оррупция  не  вляется  ледствием 
особых черт русского национального характера», 
поскольку «она порождалась внутренней 
политикой   равительства,  оторое  авало 
возможность «кормиться от дел», и является 
неотъемлемой   астью   истемы  правления»  1 2,  . 
23]. В то же время, дейс твия  равительства  ак  ли 
иначе санкционируются общественным мнением, 
поэтому сформировавшаяся система управления 
может быть воспринята как определенная форма 
национального менталитета.         

 И. М. Клямкин и Л. М. Тимофеев считают, 
что истоки отечественной   оррупции  вязаны   
российской самобытностью: «Россия (в том числе и 
советская) издавна утверждала себя как могучая 
военная держава. На приобретение и поддержание 
этого статуса она расходовала огромные средства, 
создавая тем самым непосильные тяготы для 
населения. Платой   а  ержавное  еличие  ы ла 
бедность народного большинства – в этом 
своеобразие российс кой и  тории и  е  ли у одно, 
одно из равных проявлений   е  ам обытности.  юда 
и уходят корни отечественной   оррупции.   
Российс кая  ержавность    оссийск ая к ррупция – 
две стороны единого исторического явления» [6, с. 
283-284].  

Возможно, что это так. Однако, российс кая 
самобытность не исчерпывается одной 
державностью. Существует много иных проявлений 
отечественной   ам обытности,  роявляющей с  бя в 
таких свойс твах  ак  ертвенность,  семирная 
отзывчивость, непрагматичность, глубокая 
религиозность, стремление к всеединству и 
абсолютному добру и т.д. Все эти свойс тва  орош о 

описаны русскими философами, особенно В. С. 
Соловьевым, Н. А. Бердяевым, В. В. Розановым, Н. О. 
Лосским, С. Н. Булгаковым,  Г. П. Федотовым и др. 
Многие положительные черты русского характера 
нашли глубоко правдивое отражение в русской 
литературе.  

Однако, все положительные проявления 
национальной   ентальности  се  е  ж иваю тся   
коррупцией ,   озволяя  й б  товать и  п иобретать 
порой   райне  з овещ ие ф  рмы . В  зможно, з  есь 
скрыта какая-то парадоксальная ситуация, 
заключающаяся в том, что положительные черты 
характера способны сосуществовать с коррупцией ,  
временами даже способствуя ей .   апример,  акая 
особенность русской   ентальности  ак  собое 
чувство родственности (для понимания этого 
необходимо вспомнить философию Н. Ф. Федорова 
о родственности) может способствовать 
распространению таких форм коррупции как 
«блат» и «кумовство». Или, например, традиционно 
низкая правовая культура, связанная с 
гипертрофированием нравственного начала (так 
называемый   оралецентризм )  е  озволяет 
активному правовому противостоянию коррупции. 

Даже такая национальная черта, 
выявленная русской   илософией, к  к с ремление к 
всеединству, может отражаться на 
распространении терпимого отношения к 
различным формам социального зла (в том числе и 
к коррупции). Всеединство – трансцендентная 
категория, связанная с тем, что всеобщему синтезу 
подлежит и «небесное» и «земное», а в качестве 
дейс твую щего  убъекта  ыступаю т  е  раж дане   
развитым правовым сознанием, а 
«богочеловечество». Конечно, когда имеются такие 
высокие цели, то до несовершенств, связанных с 
земными реалиями, особого дела нет.  

В западной  е  ультуре    е 
максимальными прагматическими установками  и 
минимальными трансцендентными центр тяжести 
падает как раз на «земную», то есть социальную 
реальность. Поэтому и гражданской   ерпимости   
коррупции здесь меньше и формы политико-
правового противостояния более активны и 
дейс твенны.  отя  менно  ападные  сследователи 
часто говорят о неискоренимости коррупции.  

Таковы, в общих чертах, ментальные 
предпосылки, исследовав которые, можно 
предложить более эффективные меры борьбы с 
коррупцией .   десь  ожно  редвидеть  кепсис, 
который   аключается    ом,  то  се 
вышеперечисленные ментальные особенности, 
если и имеют место, то они скорее всего относятся 
к философии, а не к обыденному сознанию. И 
вообще, современная секулярная реальность давно 
уже вытравила какие бы то ни было черты 
характера, связанные с трансцендентными 
ценностными.  

Мы полагаем, что национальные черты и 
национальные ценности, отраженные в понятии 
«ментальность», носят долговременный     рочный 
характер и непременно связаны с философией ,  
которая во многом является хранительницей 
абсолютных ценностей.     том  м ысле 
недооценивать ментальный  актор  райн е  
неосмотрительно. Другое дело, как его 
интерпретировать и как бороться с негативными 
проявлениями этих национальных особенностей ?  
Потому что коррупция остается злом, угнетающим 
социальный   рганизм .  
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Поставленные вопросы не предполагают 
моментальных ответов. Очевидно одно, что сегодня 
наиболее дейс твенным  редством  орьбы   
коррупцией   п ри  охранении,  онечно  е  сех 
государственных и юридических мер) являются 
меры нравственного характера. А это уже дело 
педагогической   тики,  оторая  олжна  аняться 
самым серьезным образом разработкой   снов 
«моральной   нтикоррупционной д  ктрины». Т  кая 
работа необходима, поскольку одних юридических 
мер явно недостаточно.  

Такая доктрина, избегая, конечно, 
доктринерства, должна включать в себя апологию 
нравственных ценностей,   ,  реж де  сего,  енности 
честного труда, которые очевидно в последнее 
время пришли в забвение. Современная 
прагматическая культура с ее установками на 
достижение успеха любой   еной ч  сто 
пренебрегает нравственными ценностями, которые 
неутилитарны в своей   снове.  ужно  спомнить 
древнюю моральную философию (от Сократа до 
Сенеки), которая утверждала, что добродетельный 

уже счастлив своей   обродетелью ,    то  учш е 
претерпеть несправедливость, чем самому ее 
совершить. Так вот в переносе на труд, можно 
сказать, что честная трудовая деятельность может 
приносить невиданное духовное удовлетворение 
человеку, наполняя его жизнь смыслом и 
ценностью. Конечно, государство должно 
заботиться о справедливом распределении доходов 
и адекватном вознаграждении честного труда.    

Таким образом, несмотря на 
распространенный   ущ ествую щий с  епсис 
относительно возможностей   орьбы    оррупцией, 
мы считаем, что такая борьба и необходима, и 
возможна. Для ее большей   ф фективности 
необходимо глубже изучать национальные 
ментальные установки, стремиться к тому, чтобы  
пропагандировать позитивные ценности и на 
основе этих ценностей   троить  оврем енные, 
прежде всего, образовательные программы, 
которые могут принести, пускай   езначительное, 
но вполне конкретное улучшение наличной 
ситуации.          

 
Список использованных источников 
 
1. Антикоррупционная политика: учеб. для. вузов. – М.: СПАС, 2004. – 368 с.  
2. Богданов И.Я., Калинин А.П. Коррупция в России: Социально-экономические и правовые аспекты. – М.: 

Ин-т социал.-полит. Исследований ,   001.    40  .  
3. Дамаскин О.В. Коррупция: состояние, причины, противодейс твие.    .    риумфальная  р  а,  009.   

302 с. 
4. Добреньков В.И., Исправникова Н.Р. Коррупция: современные подходы к исследованию. – М.: 

Академический  роект,  009.    07  .   
5. Кирпичников А.И. Взятка и коррупция в России. – СПб.: Альфа, 1997. – 352 с.  
6. Клямкин И.М., Тимофеев Л. Теневая Россия : Экон.-социол. исслед. – М. : Рос. гос. гуманитар. ун-т, 2000. 

– 591 с. 
7. Куприянов, И. С. Бытовая коррупция в современной   оссии:  оциальное  одержание    сновные 

тенденции (На материалах исследований     вановской о  ласти) : а  тореф. д  с. . . к  нд. ф  лос. н  ук / И   С   
Куприянов. – 2011. 26 с.  

8. Правовые основы противодейс твия  оррупции    остатейн ы е м  териалы  и м  тодические 
рекомендации по применению Федерального закона «О противодейс твии  оррупции»,  оронеж ,  012.  40  .   

9. Российс кая  оррупция:  ровень,  труктура,  инамика.  пыт  оциологического  нализа.    осква   
Фонд «Либеральная Миссия», 2013. – 752 с.   

10. Ходасевич В. Державин. – М.: Книга, 1988. – 384 с.  
11. Чашин А.Н. Коррупция в России: стратегия, тактика и методы борьбы. – М. : Дело и Сервис, 

2009. – 208 с.  
12. Шедий ,   .  .  оррупция  ак  оциальное  вление:  оциологический а  ализ : а  тореф. д  с. . . 

д-ра социол. наук / М. В. Шедий.     осква,  014.    7  . 
 
 
 
Mental background of corruption 
 
V.V. Gorbova 
 
The article deals with the mental background of corruption Particular attention is paid to the origins of 

domestic corruption, which is, on the one hand, linked to the value orientations of the Russian cultural type, and the 
other is related to the peculiarities of the political control of the country since the ancient period. The conclusion is 
about necessity of development of moral anti-corruption measures that are contained in the positive attitudes of the 
Russian mentality. 
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Маршрутная сеть центральной   асти  .  олгограда  ключает 
следующие виды городского пассажирского транспорта: троллей б ус, 
трамвай     втобус.  дной и   г авны х х рактеристик м  рш рутной се  и 
города являются затраты времени пассажиров на одну сетевую поездку. 
Цель работы - оптимизация маршрутной   ети  ородского 
общественного пассажирского транспорта в Центральном рай о не  . 
Волгограда за счет минимизации суммарных затрат времени 
пассажиров на поездки:  

Ц = к
′

′ ∙ ожк + П Д пер →  

где k=1,2,…,n – маршруты движения; f=1,2,…,n' – остановки на 
маршруте; к

′ - число пассажиров, ожидающих автобусы на остановке k-
го маршрута; ожк  - время ожидания начала посадки пассажира на k-м 
маршруте; m - число микрорай о нов  аселенного  ункта; П  - число 
передвижения между пунктами i и j; Д   - затраты времени пассажира на 
движение; пер  - то же на пересадку при проезде между микрорайо нами 
i и j [1]. 

Жители Центрального рай о на  мею т  граничения   
подвижности, связанные с тем, что по основным магистралям – 7-я 
Гвардейс кая    омсомольская  роходит    сновном  ранзитный 
транспорт малой   местимости.  

mailto:im_ia@mail.ru


 

 

В результате этого посадка в транспорт на 
остановочных пунктах затруднена. В утренние 
часы пассажиры несвоевременно добираются до 
места назначения, накапливается транспортная 
усталость и снижается производительность труда. 
Одним из способов решения данной   роблемы 
является внедрение подвижного состава (ПС) 
большой   местимости  а  аиболее 
пассажиронапряженных маршрутах. Поэтому мы 
предлагаем разработать маршрут перевозки и 
подобрать рациональный  ид  ородского 

Рисунок 1 - Внедрение нового общественного пассажирского маршрута

  

о посадка в транспорт на 
остановочных пунктах затруднена. В утренние 
часы пассажиры несвоевременно добираются до 
места назначения, накапливается транспортная 
усталость и снижается производительность труда. 
Одним из способов решения данной   роблемы 

внедрение подвижного состава (ПС) 
большой   местимости  а  аиболее 
пассажиронапряженных маршрутах. Поэтому мы 
предлагаем разработать маршрут перевозки и 
подобрать рациональный  ид  ородского 

пассажирского транспорта на основании: 
проведенных ранее исследов
пассажиропотоков и пассажирообменов 
остановочных пунктов (рис. 1); рассчитанных 
провозных возможностях ПС (табл. 1); полученных 
характеристиках работы транспорта. 

На основании полученных данных, мы 
рекомендуем внедрение нового общественного 
пассажирского маршрута в центральной  асти  . 
Волгограда (рис. 1). 

 

 
Внедрение нового общественного пассажирского маршрута 

в центральной части г. Волгограда 
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пассажирского транспорта на основании: 
проведенных ранее исследованиях 
пассажиропотоков и пассажирообменов 
остановочных пунктов (рис. 1); рассчитанных 
провозных возможностях ПС (табл. 1); полученных 

 
На основании полученных данных, мы 

рекомендуем внедрение нового общественного 
кого маршрута в центральной  асти  . 
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Название 
остановочног

о пункта 

Вид 
транспорта 

Хиросимы 
Автобус 
Трамвай 

Троллей б ус 
Итого 

Порт Саида 
Автобус 
Трамвай 

Троллей б ус 
Итого 

Ткачева 
Автобус 
Трамвай 

Троллей б ус 
Итого 

Красные 
Казармы 

Автобус 
Трамвай 

Троллей б ус 
Итого 

Ж/д вокзал 
Автобус 
Трамвай 

Троллей б ус 
Итого 

7-я 
Гвардейс кая 

Автобус 
Трамвай 

Троллей б ус 
Итого 

 
Устой ч ивые  ассаж иропотоки   

большой   ассаж ирообмен  становочных  унктов 
позволили подобрать рациональный   ид 
городского пассажирского транспорта – троллей б ус 

Рисунок 2 – Области рационального применения видов городского пассажирского тра
1 – автобус малой вместимости, 2 – автобус средней вместимости, 3

4 – троллейбус средней вместимости, 5 

Таким образом, новый  ольцевой 
троллей б усный м  рш рут п зволит: обеспечить 
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Таблица 1 – Провозные возможности видов транспорта

Прямое направление Обратное направление 

Кол-во 
ПС, 

ед/ч 

Провозные 
возможности

, пасс./ч 

Кол-во 
ПС, 

ед/ч 

Провозные 
возможности

, пасс./ч 

37 507 33 428 
- - - - 
- - - - 

37 507 33 428 
60 780 59 767 
18 987 18 987 
8 354 8 354 

86 2121 85 2108 
31 403 20 260 
- - - - 
- - - - 

31 403 20 260 
25 357 19 289 
- - - - 
- - - - 

25 357 19 289 
70 910 59 767 
- - - - 
8 354 8 354 

78 1264 67 1121 
59 977 36 468 
18 987 - - 
8 354 - - 

85 2318 36 468 

Устой ч ивые  ассаж иропотоки   
большой   ассаж ирообмен  становочных  унктов 
позволили подобрать рациональный   ид 

троллей б ус 

средний   местимости  р ис.  ).  ак  еобходимое 
количество троллей б усов  арки  ИУ   
новом кольцевом маршруте составляет 18 ед, 
интервал работы в часы пик – 3,5 мин. 

 

  
Области рационального применения видов городского пассажирского транспорта[1]:

автобус средней вместимости, 3 – автобус большой вместимости,
троллейбус средней вместимости, 5 – троллейбус большой вместимости, 6 – трамвай  

 
Таким образом, новый  ольцевой 

обеспечить 
доступность пассажиров в перевозках в пиковые 
часы; увеличить количество культурно

/ 2 0 1 5  

Провозные возможности видов транспорта 
 

средний   местимости  р ис.  ).  ак  еобходимое 
 682В на 

новом кольцевом маршруте составляет 18 ед, 

[1]: 
автобус большой вместимости, 

 

доступность пассажиров в перевозках в пиковые 
часы; увеличить количество культурно-бытовых 
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поездок жителей   айон а и  п вы сить и   
транспортную подвижность; повысить качество 
обслуживания пассажиров и безопасность поездок 

за счет применения нового более 
комфортабельного подвижного состава. 
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Optimization of the route network of public passenger transport in the central part 
of the city of Volgograd  
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In article questions of optimization of a route network of the central part of Volgograd are considered. 

Data of the analysis of a passenger exchange of stopping points are provided. The new route of the movement of public 
passenger transport allowing to improve quality of service of passengers is offered. 
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Ключевым понятием, характеризующим в XXI в. процессы 
мирового развития, выступает глобализация экономической 
деятельности.  

Сущность процесса глобализации заключается в расширении и 
усложнении взаимосвязей   еж ду  осударствами,  ормированием 
глобального рынка товаров, рабочей   илы,  апиталов,  нформационных 
технологий,   нтернационализации  апитала    силении  онкуренции 
на мировых рынках. 

Возрастающая тенденция к транснационализации бизнеса 
предполагает межнациональное маневрирование при осуществлении 
производственных и сбытовых операциях и приводит к образованию 
двух основных стратегических опций   еж дународной д  версиф икации:  

- диверсификация рынков, которая предполагает продажу товаров 
и услуг на рынках других стран. Основной   ерой с  епени 
диверсификации рынков сбыта является доля выручки от реализации 
продукции на зарубежных рынках в общем объём е  ыручки;  

- диверсификация активов, которая предполагает размещение за 
рубежом производственных, инженерных, коммерческих, 
вспомогательных, управленческих и прочих подразделений.   

Глобализация мировой   кономики  опровождается  ем,  то 
международные компании, обладающие высокой   осприимчивостью    
инновациям и быстрой   даптацией к  д намично м  няю щ ейся 
конъюнктуре рынка, получили новые возможности усилить свое 
влияние в мировой   кономике,    ом  исле,  а  чет  нтеграции 
стратегий   еж дународной д  версиф икации б знеса и  п одуктовой 
диверсификации. 

В сложившейс я  ыночной с  туации Т К в е ч щ е и  пользую т 
стандартные подходы (стратегия стандартизации) к разработке и 
продвижению товара и унифицируют его характеристики.  
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В пользу данного подхода имеется ряд 
существенных аргументов: 

- наличие сегментов потребителей   а 
внешних рынках, имеющих схожие 
итенциональные и телеологические модели 
покупательского поведения; 

- унификация маркетинговых решений   а 
различных рынках; 

- экономия на масштабах (объемах) 
производства и сбыта за счет стандартизации 
продукции. 

Однако стратегию стандартизации не 
следует рассматривать как панацею, и на то есть 
свои причины: 

-  стандартизация всегда несет в себе риск 
создания системы, которая может ослабить 
организационную деятельность международной 
компании; 

- стандартизация имеет специфику 
усложнения организационной   труктуры  ри 
стремлении учесть все связующие механизмы, 
особенно, когда стандартизация осуществляется по 
нескольким аспектам деятельности 
диверсифицированной   омпании; 

- при реализации стратегии стандартизации 
очень сложно унифицировать все элементы 
комплекса маркетинга; 

- подбор и изменение параметров 
стандартизации, являющиеся основой 
агрегированной   еятельности  еж дународной 
компании, требуют продолжительного периода 
времени и значительных усилий .  

В противовес практике стандартизации в 
международной   еятельности  ущ ествует    ругой 
подход, который   осит  азвание  адаптивный» 
(стратегия адаптации). Данный   одход  азируется 
на существующих различиях между потребностями 
зарубежных покупателей     читы вает  пецифику 
маркетинговой   реды  еж дународных  ынков. 
Вместе с тем, стратегия адаптации, как правило, 

опирается на ряд базовых рычагов, среди которых 
следует выделить: фокусирование, 
экстернализацию, дизай н     нновации,    оторые 
помогают повысить эффективность деятельности 
международных компаний   а  неш них  ынках.  

Основными причинами использования 
стратегии адаптации международными 
диверсифицированными компаниями являются: 

- экономические факторы, являющиеся 
важным моментом использования стратегии 
модификации; 

- культурные различия, которые 
определяют поведение потребителей   а  азных 
рынках; 

- географические особенности, 
характеризующиеся обширностью занимаемого 
государством пространства, разнообразием 
природных ресурсов, доступом к морским путям и 
прочее; 

- административные факторы, 
определяемые наличием региональных торговых 
объединений ,   бщ ей в  лю той, р а  личием в  р вне 
коррупции; 

- законодательные требования, которые 
диктуют необходимость адаптации товара, 
рекламной   еятельности    рочих  лем ентов 
маркетинга-микса под условия иностранных 
рынков; 

-   уровень пошлин и системы 
налогообложения, которые влияют на принятие 
решений  б  рганизации  обственного 
производства на месте или модификации товара. 

Важным моментом в реализации стратегии 
адаптации международными 
дифференцированными компаниями является 
фокусирование на экономические, культурные, 
административные и географические 
составляющие, которые оказывают наиболее 
сильное влияние на эффективность торговой 
деятельности ТНК (Таблица 1): 

 
Таблица 1 -Влияние ключевых факторов на эффективность торговой деятельности ТНК  

 
Ключевые факторы внешней 

торговли 
Описание Влияние на торговую 

эффективность 
Культурные Единый  зы к + 42% 

Административные 

Региональные торговые 
объединения +47% 
Зависимые территории +188% 
Единая валюта +114% 
Различие в степени 
коррупции -11% 

Географические 
Расстояние (увеличение 
расстояния на 1%) -1,1% 
Отсутствие выхода к морю -48% 
Общие сухопутные границы +125% 

Экономические  
Размер экономики: ВВП 
(рост на 1%) +0,8% 
Уровень дохода: ВВП на 
душу населения (рост на 
1%) 

+0,7% 

 
Кроме того, степень влияния факторов 

зависит от сферы деятельности международных 
дифференцированных компаний.   ак,  сли 
компания специализируется на производстве и 
поставке громоздких или тяжеловесных товаров 
(цемент) или продуктов, имеющих низкую 
стоимость по отношению к объему (баки для 

химических реагентов), то географическая 
составляющая оказывает сильное влияние на 
способ транспортировки. Также географический 
фактор наиболее значим, когда речь идет о хрупких 
или скоропортящихся товарах (стекло, фрукты) 
или о товарах, имеющих высокие оперативные 
требования (обслуживание). 
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Что касается культурного фактора, то он в 
наибольшей   тепени  роявляется  ри  азработке 
кампаний   о  родвижению  отребительских 
товаров и услуг, в отношении продукции, 
определяемой     очки  рения  азм ера  м аш ины) 
или стандартов (электрическое оборудование), а 
также продукции, имеющей   пецифические 
требования к качеству (вино), и в меньшей   тепени 
значим в отношении товаров тяжелой 
промышленности (например, сталелитей н ого 
производства).  

Экономические факторы имеют 
наибольшую значимость для ТНК, когда структура 
спроса  изменяется в зависимости от доходов 
(машины), когда экономика стандартизирована 
или имеет ограничение масштабов производства 
(цемент), когда трудовые и прочие прямые затраты 
существенны (одежда). Кроме того, экономические 
составляющие играют важную роль, если системы 
дистрибуции и бизнес-системы значительно 
отличаются друг от друга (страхование) и, когда 
продукция должна подвергаться 
незамедлительным изменениям в зависимости от 
меняющейс я  онъюнктуры  ынка  бытовая 
техника). 

Административный   актор  меет  есто   
таких сферах промышленности, как производство 
товаров/услуг массового потребления 
(электричество); производство «значимых 
товаров» (медикаменты), секторах крупных 
работодателей  сельское  озяйст во) и  к упны х 
поставщиков, дейс твую щих    нтересах 
правительства (общественный   ранспорт),   
стратегической  ромышленности 
(аэрокосмическая промышленность) и важных 
областях национальной  езопасности 
(телекоммуникации),  при экспортере 
национальных ресурсов (нефть, уголь) и, наконец, в 
областях с высокой   тепенью   евозвратных 
расходов (инфраструктура). 

Новым направлением в организации 
международной   еятельности  НК  вляется 
применение арбитражных стратегий .   

Арбитражные стратегии представляют 
собой   пособ  спользования  азличий м  жду 
странами, которые рассматриваются не как 
ограничения, а, в первую очередь, как источники 
формирования стоимости по обеспечению роста 
ценности собственного капитала компании. Таким 

образом, используя арбитражные стратегии, 
международные диверсифицированные компании 
стремятся к достижению абсолютной   кономии,   
не только к экономии от масштаба, как в случае 
применения стратегий   тандартизации. 

Анализ значимости использования 
арбитражных стратегий  водится    ценке 
следующих показателей :   атраты ,  иски   
маржинальный  оход. 

Снижение затрат является одной   з 
наиболее важных причин использования 
арбитражных стратегий .   днако  ущ ествует    яд 
ситуаций ,   пособных  егативно  казаться  а 
уровне расходов. Наиболее частая проблема 
связана с тем, что график относительных затрат 
может меняться с течением времени под влиянием 
спроса и предложения на ключевые ресурсы. 
Следующий   омент  бусловлен  ем,  то 
относительные затраты не могут регулироваться в 
связи с обменными курсами валют. Также не до 
конца учитываются расходы на оплату труда, 
поэтому на зарубежных рынках вместо снижения 
издержек может произой т и  х  ост. 

Кроме того, арбитражные стратегии 
выступают источником нерыночных и рыночных 
рисков. Нерыночные риски в большей   тепени 
связаны с политической  естабильностью . 
Рыночные риски могут быть связаны с плохой 
осведомленностью о цепи поставок (их 
надежностью), проходящей   ерез  есколько  тран, 
нестабильным курсом валют, а также неразвитой 
инфраструктурой .   

Важным моментом в реализации 
арбитражных стратегий   вляется  ценка 
маржинального дохода, который   пределяется 
ресурсами международных дифференцированных 
компаний,   ачеством  правления    ыночными 
детерминантами: затратами, уровнем цен и прочее. 

Таким образом, на текущий   омент   
зависимости от целей ,   оторых  ридерживаю тся 
международные дифференцированные компании, 
могут быть использованы следующие стратеги: 
адаптивная, учитывающая чувствительность 
зарубежных рынков; стандартизированная, 
обеспечивающая экономию от масштаба; и 
арбитражная, помогающая достигать абсолютной 
экономии от деятельности международной 
компании на внешних рынках.   
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Сельское хозяйс тво  вляется  дной и   в ж нейш и х  от аслей 
национальной   кономики,  оторая  беспечивает  родовольственную  
безопасность государства. Сегодня роль данной   трасли  озрастает  а 
фоне нестабильной   кономической с  туации в с ране и  у иливш ейся в 
связи с этим политики импортозамещения и обеспечения населения в 
среднесрочной   ерспективе  ачественными    оступными  родуктами 
питания в значительной   ере  обственного  роизводства.      

В республике Бурятия аграрное производство относится к 
приоритетным направлениям хозяйс твенной д  ятельности р гиона. О   
этом свидетельствуют показатели доли занятых в отрасли сельского 
хозяйс тва,    акже  дельного  еса  ельского  озяйст ва в в ловом 
региональном продукте.[3] Как показывают данные таблицы 1, доля 
сельского хозяйс тва    аловом  егиональном  родукте  еспублики 
Бурятия выше аналогичного показателя по Российс кой Ф  дерации и п  
Сибирскому федеральному округу, что еще раз говорит о 
сельскохозяйс твенной н  правленности р гиона. 

 
Таблица 1 -Место отрасли «Сельское хозяйство, охота и лесное 

хозяйство» в экономике страны и республики 
 

Показатели 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

 Доля занятых в сельском хозяйс тве    бщ ей ч  сленности 
занятых в экономике, % 
Российс кая  едерация 9,0 10,1 9,9 9,7 
Сибирский   О 11,0 10,9 10,7 10,4 
Республика Бурятия 14,0 13,5 14,5 14,7 
Удельный   ес  родукции  ельского  озяйст ва в В  П, %  
Российс кая  едерация 4,9 6,9 4,7 4,2 
Сибирский   О 7,4 9,5 6,3 5,2 
Республика Бурятия 7,0 7,8 5,9 5,4 

 
В настоящее время сельскохозяйс твенным  роизводством   

республике занимаются 163 сельскохозяйс твенные  рганизации    213 
крестьянских  фермерских хозяйс тв,  оторые  одлеж ат 
налогообложению.[5]  

В таблице 2 представлены данные о доле налоговых 
поступлений   о  трасли  ельского  озяйст ва в о щ ей со  окупности 
налоговых поступлений .  
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Таблица 2  - Удельный вес налоговых поступлений по отрасли «Сельское хозяйство,  
охота и лесное хозяйство» в общей сумме налоговых поступлений 

 
Показатели 2009 

г. 
2010 
г. 

2011 
г. 

2012 
г. 

2013 
г. 

в 
среднем 
за 2009-
2013 гг. 

Российс кая 
Федерация 

0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,5 

Сибирский   О 1,2 1,1 0,8 0,5 0,6 0,8 
Республика 
Бурятия 

1,5 2,5 1,7 0,5 0,3 1,3 

 
Следует отметить, что доля налоговых 

поступлений   т  ельхозтоваропроизводителей в  
бюджетную систему РФ незначительна. Так, в 
среднем по стране в течение 2009-2013 гг. сельское 
хозяйс тво  беспечивало  олько  ,5 %   алоговы х 
поступлений,     ерритории  убъектов  Ф О    ,8 % ,   
территории республики Бурятия – 1,3%.   

Налогообложение в сельском хозяйс тве 
имеет определенную специфику, обусловленную 
особенностями функционирования данной 
отрасли. Наряду с общей системой 

налогообложения для сельскохозяйс твенных 
товаропроизводителей   ейст вует с 2  04 г да 
специальный   алоговый р  ж им в в де у латы  
единого сельскохозяйс твенного  алога,  ри 
переходе на который   роизводитель 
освобождается от уплаты ряда налогов, 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ. 

В таблице 3 представлены данные о доле 
поступлений   СХН    бщ ем  бъем е  алоговы х 
поступлений  о  трасли  ельского  озяйст ва.  

 
 

Таблица 3 - Удельный вес налоговых поступлений от применения налогового режима 
«Единый сельскохозяйственный налог» в общей сумме налоговых поступлений по отрасли 

«Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» в Бурятии 
 

Наименование 
показателя 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Объем налоговых 
доходов 
консолидированного 
бюджета РБ, тыс. руб. 

18 143 773 17 834 462 19 995 811,9 21 816 227,2 23 979 497,6 

Объем налоговых 
поступлений   о  трасли 
сельского хозяйс тва, 
тыс. руб. 

278 024 446 889 365 915 110 317 72 472 

Объем поступлений 
ЕСХН, тыс. руб. 

5284 5074 8 379 8 153 8 568 

Удельный   ес  СХН   
налоговых доходах 
консолидированного 
бюджета РБ, % 

0,029 0,028 0,041 0,037 0,035 

Удельный   ес  СХН   
налоговых поступлениях 
по отрасли сельского 
хозяйс тва,   

1,9 1,1 2,3 7,4 11,8 

 
За период 2009-2013 гг. заметно сократился 

общий   бъем  оступления  алогов  т 
сельскохозяйс твенной о  расли. П  атеж и п  Е ХН в 
Республике Бурятия имеют незначительный 
удельный   ес    бщ ем  бъем е  алоговы х  оходов 
бюджета.  

Введение ЕСХН преследовало цели 
дополнительной   оддержки  ельскохозяйст венных 
товаропроизводителей.   рименение  анного 
налогового режима безусловно сокращает 
количество уплачиваемых налогов и общую 
налоговую нагрузку на предприятия аграрной 
сферы. Но вместе с этим специальный   алоговый 
режим не лишен и определенных недостатков. Во-
первых, переход производителя с общей  истемы 
налогообложения на ЕСХН, и обратно (в случае 
невыполнения условия 70%-ной   оли  охода  т 
реализации сельскохозяйс твенной п  одукции в 

общем объеме продаж предприятия) является 
достаточно трудоемким. Во-вторых, у плательщика 
ЕСХН и покупателей   го  родукции  тсутствует 
возможность возмещения НДС из бюджета, что 
ограничивает предприятие в приобретении 
основных средств, а также сокращает круг 
потенциальных потребителей   роизводимой 
продукции. Исследования различных авторов 
показали, что применение ЕСХН является 
выгодным лишь для мелких, убыточных хозяйс тв 
или хозяйс тв  о  редним  ровнем  ентабельности. 
Для крупных высокорентабельных и финансово 
устой ч ивы х  оваропроизводителей Е  ХН н  д  ет 
возможности значительной   алоговой э  ономии в 
связи перечисленными недостатками. [1,2]  

В современных условиях налоговая 
политика в аграрном секторе в Российс кой 
Федерации носит в большей   тепени 
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стимулирующий   арактер,  ем  искальный. О   
этом свидетельствуют существование льготного 
режима налогообложения, предоставление льгот в 
рамках применения общей   истемы 
налогообложения для производителей 
сельскохозяйс твенной п  одукции, и   к  к с едствие, 
незначительная доля налоговых платежей,  
поступающих от отрасли сельского хозяйс тва   
бюджетную систему РФ. Дифференциация 
сельскохозяйс твенных  оваропроизводителей п   

уровню рентабельности и финансовой 
устой ч ивости,  евыгодные  кономические   
природные условия их функционирования и 
одновременно значительная роль 
сельскохозяйс твенных  рганизаций и  
крестьянских фермерских хозяйс тв    оциально-
экономической   изни  ела  риводят   
необходимости совершенствовать 
налогообложение в аграрной   ф ере    четом 
специфики этой   трасли. 
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В статье с точки зрения преимуществ обосновывается необходимость составления на промышленных 
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На предприятиях в рамках системы бюджетирования может 
составляться три сводных финансовых бюджета: бюджет доходов и 
расходов (БДР), бюджет движения денежных средств (БДДС), бюджет по 
балансовому листу (ББЛ). Между тем, далеко не все предприятия 
составляют все три плановых документа. Достаточно часто менеджеры 
ограничиваются разработкой  ишь  ю дж ета  оходов    асходов.   
данной   татье  оказы вается  еобходимость  оставления  сех  рех 
сводных бюджетов, в частности, БДДС. 

Проанализировав источники [1,2,3], автор пришел к выводу о 
том, что в качестве определения бюджета движения денежных средств 
можно предложить следующее: бюджет движения денежных средств 
(БДДС) – один из обобщающих финансовых бюджетов предприятия, 
отражающий  аличное    езналичное  вижение  енеж ных  отоков    х 
структуру по всем центрам хранения денег предприятия, 
прогнозируемые исходя из условий   оговоров    онтрагентами,    акже 
потребности во внешнем финансировании.  

Какие же цели (или преимущества) достигаются составлением 
БДДС? 

Основная цель составления БДДС – сбалансировать поступления 
и платежи денежных средств в бюджетном периоде, обеспечив 
бездифицитность БДР. 

Грамотное и детальное составление БДДС поможет предприятию 
избежать серьезней ш ей п  облемы , с  особной па  ализовать 
деятельность на некоторое время или навсегда: проблемы текущей 
неплатежеспособности. 

Дейс твительно,  редприятие  еспособно  бойти сь б з Б  ДС и и 
его аналогов, сколь примитивными они ни были и как бы не 
назывались. 
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Дело в том, что БДР, отражающий   лановые 
финансовые результаты деятельности 
предприятия, показывает лишь источники 
поступления доходов и направления расходования 
средств, в то время как эти доходы и расходы могут 
быть отстоящими во времени от реального 
движения денежных средств, ими порождаемого, 
либо же движением денежных средств вообще не 
сопровождаться, так как в бухгалтерском учете 
используется принцип начисления, суть которого в 
отражении доходов/расходов не на момент 
поступления денежных средств, а на момент 
совершения сделки. На основании вышесказанного 
абсолютно ясно, что использовать лишь БДР для 
финансового управления невозможно, так как он не 
отражает реального движения денежных средств. 

Итак, при разработке БДДС проверяется 
бездифицитность бюджета, то есть реализуемость 
планов и проектов развития предприятия, на 
основе которых и был подготовлен данный   ДДС. 
Под реализуемостью на данном этапе понимается 
возможность профинансировать данные 
мероприятия. 

На основании БДДС составляют платежный 
календарь и план наличности, позволяющие 
ежедневно контролировать размеры наличности. 

Помимо основной  ели  оставления  ДДС 
можно выделить самые разнообразные задачи: 
осуществлять контроль, определить 
приоритетности платежей ,   имитировать  асходы 
подразделений ,   остичь  ф фективного 
использования временно свободных денежных 
средств, обосновать и скорректировать 
инвестиционный   ортфель,  ыявить  вязь  еж ду 
движением финансов, финансовым результатом и 
изменением финансового положения компании. 

БДДС важно составлять в целях контроля: 
если на предприятии составляется весь комплекс 
финансовых бюджетов, будет непросто «потерять» 
или утаить какую-либо операцию, ведь она 
обязательно найд ет  траж ение  ак  инимум   
одном финансовом бюджете; если же менеджеры 
не составляют БДДС, они рискуют не учесть 
некоторые операции, так как объекты 
регулирования бюджетов не совпадают друг с 
другом в полной   ере. 

При помощи БДДС возможны выделение 
приоритетности платежей ,   чет  нутреннего 
перемещения денег, оценка эффективности 
деятельности подразделений   омпании,  сновных 
и неосновных видов деятельности. 

Группируя в БДДС предполагаемые 
выплаты по статьям расходов и по 
подразделениям, можно вводить лимиты расходов 
каждого подразделения по тем или иным статьям. 
Таким образом, в рамках конкретного центра 
финансовой  тветственности  е  олучится 
потратить на те или иные потребности больше (по 
край н ей м  ре, б  з о  ъяснения п ичин), ч  м б ло 
оговорено. 

В качестве задачи составления БДДС 
выделяют достижение эффективности 
использования свободных денежных средств. 
Значимость реализации данной   адачи  ысока   
первую очередь для успешных компаний,    
которых свободные денежные средства имеются 
постоянно и в значительных количествах, что 
порождает проблему поиска направлений 
финансовых вложений,   сли  озм ожности 
вложения средств в оборот отсутствуют либо 
признаны нерациональными. Однако для 
осуществления финансовых вложений   еобходимо 
знать, на какую сумму временно свободных средств 
можно рассчитывать, в чем как раз и помогает 
БДДС.  

Составление БДДС играет важную роль при 
подготовке инвестиционного портфеля, а 
следовательно, и инвестиционного бюджета. БДДС 
может показать, что для реализации портфеля 
инвестиций     олном  бъеме  редств 
недостаточно, и нужно либо сократить 
инвестиционные расходы, выбрав из множества 
проектов наиболее эффективные, либо разработать 
мероприятия по привлечению заемных средств.  

Важной   адачей с  ставления Б  ДС т кж е 
можно назвать выявление связи между движением 
финансов, финансовым результатом и изменением 
финансового положения компании. Так, при 
отсутствии БДДС будет затруднительно ответить 
на «любимый »   опрос  ногих  особенно  е 
разбирающихся в бухгалтерском учете) 
руководителей:   очему  ри  аличии  рибы ли  ет 
(недостаточно, стало меньше) денег на счетах и в 
кассе? 

Ответ на этот вопрос способен дать бюджет 
движения денежных средств, составленный 
косвенным методом, на основе бюджета доходов и 
расходов и бюджета по балансовому листу. 

Таким образом, БДДС необходим для 
лучшего понимания и анализа руководством 
процессов, происходящих на предприятии, а 
значит, и более взвешенного принятия решений .  
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Риски являются неотъемлемым «спутником» инвестиционной 
деятельности.  

Данный   акт  егко  оддается  сознанию    ледует  отя  ы  з 
экономического определения инвестиций   ак  акта  тказа  т 
сиюминутного потребления благ ради более полного удовлетворения 
потребностей     оследую щие  оды  осредством  нвестирования 
средств в объекты предпринимательской   еятельности»  1 ]. 

Таким образом, вполне естественно, что вложения средств, 
осуществляемые для получения положительного эффекта в будущих 
периодах, достаточно отстоящих во времени от момента (периода) 
инвестирования, порождают целый   омплекс  исков,  оторые  водятся, 
по сути, к одному-единственному риску: риску неполучения либо 
недополучения намеченных прибылей .  

Объектом анализа в данной   аботе  вляются  е  кономические, 
а правовые риски, которые, являясь неотъемлемой   астью   юбой 
предпринимательской   еятельности,    нвестировании  начительно 
обостряются, грозя более серьезными потерями. 

В статье раскрывается сущность правовых рисков в 
инвестиционной   еятельности,  роизводится  х  лассификация, 
предлагаются мероприятия по минимизации правовых рисков 
инвестиционной  еятельности. 

Что же есть правовой  иск    нвестировании? 
Исследователями отмечается, что «правовой   иск  ледует 

понимать как ситуацию правовой   еопределенности,  ыраж енную    
вероятностном знании о возникновении позитивных или негативных 
правовых последствий »   4 ]. 

Таким образом, правовой  иск    нвестировании  ожно 
определить как следствие неопределенности возникновения в процессе 
инвестиционной   еятельности  озитивных  ли  егативных  равовы х 
последствий  ля  частника  нвестиционной д  ятельности.  
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Правовые риски в инвестиционной 
деятельности можно классифицировать по 
различным основаниям. 

Правовые риски подразделяются:  
1. Исходя из причин возникновения: риски, 

порождаемые внутренними факторами, и риски, 
обусловленные внешними причинами;  

2. По источнику ситуации риска: риск, 
возникающий     езультате  ейст вий, с о  ы тий, 
состояний;   

3. По количеству лиц, разделяющих угрозу 
риска: односторонний,   вусторонний и  
многосторонний   иски; 

4. В зависимости от возможности 
устранения: устранимые и неустранимые риски; 

5. По форме выражения неблагоприятных 
последствий:   иск  есения  бытков,  иск 
возложения на лицо дополнительных 
обязанностей ,   иск  ривлечения   
ответственности и прочие; 

6. Исходя из структуры гражданского 
правоотношения: субъект-риски, связанные с 
субъектами правоотношения, и объект-риски, 
связанные с пороком в предмете правоотношения. 

Перей д ем  епосредственно    ыявлению   
анализу правовых рисков инвестиционной 
деятельности, группируя их по тем или иным 
признакам. 

Для целей   анной р  боты  п едлагается 
разделить правовые риски на две большие группы:  

1) Являющиеся порождением 
существующей   осударственной с  стем ы , 
однозначно не зависящие от инвестора; 

2) «Риски микроуровня», которые 
непосредственно возникают по вине инвестора, 
либо могут быть выявлены и предупреждены им.   

Набор рисков, которые возможно отнести к 
первой   руппе,  сключительно  ирок.  еречислим 
их подробнее. 

Во-первых, это законодательные риски – 
возможность принятия новых законов, 
запрещающих деятельность, ухудшающих ее 
условия и в конечном итоге ведущих к банкротству 
или недостижению ожидаемых показателей 
прибыли, рентабельности, окупаемости, в том 
числе и принятие законов, обладающих обратной 
силой .  

Во-вторых, отсутствие единообразия в 
правоприменительной     рбитраж ной п  актике с 
участием субъектов хозяйс твенной д  ятельности, 
что затрудняет оценку договоров с правовой   очки 
зрения и затрудняет прогнозирование правовых 
последствий  ех  ли  ных  ейст вий. 

В-третьих, пробелы в нормативно-правовой 
базе, несоответствие федерального и местного 
законодательства, регулирующего 
инвестиционную деятельность, противоречие 
законов одного уровня друг другу, отсутствие 
единого вектора развития инвестиционного 
законодательства.                                                                                                                              

Наконец, в составе данной   руппы  ожно 
выделить коррупцию, произвол, незащищенность 
прав и т.д., что, вместе с тем, вполне может быть 
отнесено к внеправовым рискам. 

Риски, зависящие от инвестора, в свою 
очередь, можно разделить на несколько смысловых 
групп. 

I. Значительная доля всех проблем 
правового характера, имеющих место в 
инвестиционной   еятельности,  меет  стоком 

банальное незнание законодательства вкупе с 
экономией   а  валифицированных  ристах.  

В частности, можно выделить ошибочное 
толкование законодательства, непонимание 
структуры подчинения нормативно-правовых 
актов разных уровней .  

Яркими примерами неучета требований 
законодательства может являться   несоответствие 
готового объекта инвестиций   риродоохранным, 
санитарно-эпидемическим требованиям 
законодательства, строительным регламентам, 
неправильная эмиссия ценных бумаг [5]. 

К источникам повышенного риска можно 
уверенно отнести неграмотное составление 
документов абсолютно любого характера, 
имеющих официальный   арактер    рименяемых   
инвестиционной  еятельности. 

В случае, когда инвестиционный   роект 
реализуется с участием иностранных инвесторов, 
либо на территории нескольких государств, 
существует реальная угроза негативных правовых 
последствий    езультате  ротиворечий м  жду 
юрисдикцией   азных  осударств. 

II. На стадии подготовки инвестиционного 
проекта превалируют риски, связанные с 
ошибочным определением формы осуществления 
инвестиций ,   рганизационной с  руктуры  
создаваемого юридического лица, составлением 
учредительных и правоустанавливающих 
документов. Данные риски всецело связаны с 
инвестором, то есть являются сугубо внутренними. 

Форма осуществления инвестиций    
важный   ыбор,  оторый п  едстоит с елать 
инвестору. Реализация инвестиций     ой и  и и ой 
формах порождает специфические правовые риски. 

Так, участие в государственно-частном 
партнерстве либо деятельность на основании 
соглашения о разделе продукции чревато 
неблагоприятными изменениями «условий   гры»   
связи с изначально неравным положением 
субъектов, в частности, правом государства 
принимать законы, в том числе и 
распространяющиеся на отношения, возникшие до 
их принятия. 

Не самой  добной ф  рмой яв  яю тся 
акционерные общества. Нахождение значительной 
части акций     уках  онтрпродуктивно 
настроенных соакцианеров приведет к 
затруднению принятия решений   плоть  о  х 
блокирования, борьбе за управленческие 
должности вплоть до полной   траты   онтроля  а 
ходом реализации инвестиционного проекта и 
лишения прибылей   т  его.  собенно  стро  анные 
риски выражаются для портфельных инвесторов, 
участвующих в проектах в качестве акционеров-
миноритариев. 

Даже в случае с одним учредителем 
возможна непродуманность организационно-
правовой   труктуры  ирмы-и нвестора,  олей 
должностных лиц инвестора: дублирование 
полномочий ,   неожиданное»  тсутствие 
правосубъектности у некоторых должностных лиц, 
осознанное перед заключением крупной   делки    
тому подобное. 

В качестве основных рисков здесь также 
можно выделить риск отсутствия необходимых 
лицензий ,   азреш ений н   о ущ ествление 
определенных видов деятельности, отсутствия 
документов, подтверждающих права 
интеллектуальной   обственности. 
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III. Широкую группу рисков можно 
определить в качестве так называемых 
«корпоративных». В отличие от рисков 
предыдущей   руппы,  ни  огут  роявляться  а 
протяжении всей   еятельности  омпании,  е 
являясь следствием ошибок при ее создании и 
разработке инвестиционного проекта. Вместе с тем, 
данные риски не связаны с внешним окружением 
компании, а являются следствием 
недобросовестных дейс твий е   у астников, л  бо 
следствием ошибок при осуществлении 
инвестиционной  еятельности. 

К подобным рискам можно отнести риски 
подлога сведений    еестре  кционеров,  одделки 
других документов, размывания доли участия в 
акционерном капитале, нарушения установленного 
законом соотношения чистых активов и уставного 
капитала, риски рей д ерских  ахватов,    акже  иск 
взятия на себя неисполнимых обязательств, утраты 
или порчи имущества, подлежащего передаче и 
множество других. 

IV. Рассмотрев риски, имеющие источником 
формирования саму компанию и сложившиеся 
внутри нее формальные и неформальные 
отношения, уровень правовой   рам отности 
должностных лиц, перей д ем    искам, 
возникающим из правоотношений  омпании  о 
своими контрагентами: субъект-рискам и объект-
рискам. 

В четвертую группу рисков инвестиционной 
деятельности выделим субъект-риски, источником 
которых являются внутренние правовые пороки 
контрагентов. 

Дейс твительно,  епродуманная 
партнерская политика, правовая ненадежность 
контрагентов, проблемы правоспособности и 
дееспособности являются значительной   грозой 
успешной   еализации  нвестиционного  роекта. 

Так, можно выделить риск смерти 
должностных лиц контрагентов, риск признания их 
недееспособными либо ограниченно 
дееспособными, риск отзыва доверенности у 
представителя, риск заключения договоров 
неуполномоченным на то лицом. Данные 
обстоятельства могут повлечь недейс твительность 
уже заключенных договоров, а также 
невозможность заключения новых. 

Существенными рисками остаются риски 
банкротства, реорганизации, ликвидации 
(особенно в части фирм-однодневок) контрагентов, 
лишения государственной   егистрации    вязи   
допущенными в процессе регистрации 
нарушениями, риски акционерных споров, 
лишения фирмы-контрагента лицензий     ругих 
разрешений   а  сущ ествление  пределенных 
видов деятельности. Всегда неприятно (и, как 
правило, очень невыгодно), когда фирма-
контрагент, которая должна была участвовать в 
инвестиционном проекте (в том числе и в случаях, 
когда существовала предварительная 
договоренность, не закрепленная документально), 
перестает быть полноценным субъектом 
предпринимательской   еятельности  ибо  ообщ е 
прекращает свое существование. 

К субъект-рискам автор считает 
целесообразным отнести также риски 
неисполнения договора, одностороннего 
расторжения договора контрагентом. 

IV. Наконец, рассмотрим группу объект-
рисков, порождаемых пороками в объекте 
правоотношений .  

Выше уже была затронута проблема 
несоответствия объекта инвестирования 
законодательным требованиям. Не будем подробно 
останавливаться на ней ,   тметив  ишь,  то  анный 
риск присущ не только объектам инвестирования, 
создаваемым самой   омпанией-и н вестором, н   и 
объектам, приобретаемым у контрагентов. 

Таким образом, главным и практически 
единственным объект-риском является риск 
отсутствия у продавца объекта должных прав на 
передаваемый   бъект. 

Распространенная ошибка инвесторов – 
ограничиваться требованием и проверкой   олько 
свидетельства о регистрации права собственности 
на объект. Наличие у продавца свидетельства о 
регистрации права собственности на объект 
недвижимости нельзя считать гарантией   олного 
отсутствия пороков права. Свидетельство о 
регистрации – документ больше технический ,   ем 
правообразующий .   тобы  вести  иски   
допустимому минимуму, необходимо восстановить 
всю цепочку сделок в отношении данного объекта 
и убедиться в ее непрерывности, выяснить все 
детали проведенных сделок. 

Дейс твительно,    бъекта  равоотнош ений 
может быть множество пороков, начиная от 
дефектов в оформлении титулов собственности и 
заканчивая наличием скрытых обязательств, 
арестов, обременений,   акта  еправомерности 
приватизации имущества.  

Можно, конечно, возражать, ссылаясь на 
институт добросовестного приобретательства, 
однако практика судов в данном вопросе 
противоречива, да и перспектива лишения 
возможности, например, осуществлять 
производство в приобретенном здании цеха, 
особенно если технологическая линия уже 
размещена, вряд ли может обрадовать инвестора, и 
даже возврат суммы стоимости сделки в данном 
случае не покроет всех убытков. 

Особо можно выделить наследственные 
риски: риск признания завещания 
недейс твительным,  иск  стечения  рока  а 
принятие наследства, риск неподтверждения права 
собственности наследодателя на имущество, риск 
неполучения наследства. Данные риски заставляют 
настороженно относиться к сделкам по передаче 
имущества, которое было получено в наследство 
либо предполагается к получению в порядке 
наследования. 

Значительные риски создает схема 
приобретения права на объект недвижимости 
посредством приобретения акций   ли  олей 
предприятия – собственника объекта.   

Причина высшего уровня риска в том, что 
приобретается, по сути, не конкретный   бъект,   
доля, право участия в другой   омпании. 

Данное обстоятельство может легко 
привести к утрате права, причем по самым 
разнообразным причинам, начиная от оспаривания 
сделки как ничтожной   дним  з  кционеров, 
заявившим, что он отсутствовал на собрании, 
которое принимало решение об отчуждении 
недвижимости, а его подпись в регистрационном 
журнале подделана, и заканчивая наличием у 
акционерного общества не отраженных в балансе 
обязательств перед третьими лицами такого 
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объема, что для их исполнения активов 
акционерного общества не хватит. 

Проанализировав риски во всем их 
многообразии, перейд ем    твету  а  опрос:    ак 
же, собственно, минимизировать правовые риски в 
инвестиционной  еятельности? 

Очевидно, что инвестору необходимо 
осуществлять контроль над рисками с тем, чтобы 
минимизировать возможные неблагоприятные 
последствия для финансовых результатов 
деятельности [2]. 

Для осуществления контроля 
целесообразно создание в компании-инвесторе 
подразделений   о  правлению  исками,    ом 
числе и правовыми, или по край н ей м  ре, 
привлечение в штат высококлассных юристов, 
правовой   утсорсинг. 

Предполагается, что риски после их 
обнаружения должны быть оценены. 
Количественная оценка рисков в упрощенном 
примитивном виде определяется путем умножения 
вероятности наступления неблагоприятного 
события на ожидаемые потери от него. 

Проанализировав и оценив правовые риски 
инвестиционной   еятельности,  еобходимо 
предложить конкретные шаги по их минимизации, 
разработать программы дейс твий н   с учай 
наступления тех или иных неблагоприятных 
правовых последствий .  

Можно обозначить конкретные методы 
предупреждения правовых рисков в 
инвестиционной  еятельности. 

1. Все договора, документы должны 
проверяться на предмет соответствия 
законодательству и наличия «лазеек», «пробелов», 
в том числе посредством внешнего правового 
аудита. 

2. Необходимо тщательно подой т и   
определению организационно-правовой   ормы 
компании, проанализировав плюсы и минусы 
каждой   з  их,  беспечить  онтрольный п  кет 
акций     лучае  ыбора  ормы  кционерного 
общества. 

3. Полномочия должностных лиц должны 
быть четко прописаны, не дублироваться. 

4. Перед тем как начать осуществлять ту 
или иную деятельность, необходимо убедиться в 
наличии всех правоустанавливающих документов, 
разрешений,   видетельств,  ицензий. 

5. В компании следует организовать 
структуру внутренней   езопасности,  оторая  удет 
способна выявлять и пресекать неправомерные 
дейс твия  е  отрудников/соучредителей. 

6. Следует помнить о риске рей д ерского 
захвата. Для предотвращения оных следует 

грамотно взвешивать обязательства, перед тем как 
принимать их, и в первую очередь речь идет о 
долговых обязательствах.  

Можно предложить и другие методы 
защиты, в частности, обременение недвижимых 
активов: залог, аренда, доверительное управление, 
а также судебный   апрет  а  тчуждение  мущ ества 
как способ защиты недвижимых активов. Однако 
необходимо помнить, что данные методы сами 
порождают значительные правовые риски. 

7. Необходимо затребовать и 
проанализировать устав, баланс и прочие 
необходимые документы контрагента, перед тем 
как вступать с ним в правоотношения. 

8. В целях предотвращения одностороннего 
выхода из договоров, неисполнения обязательств, 
следует предусматривать в договоре 
обеспечительные меры его реализации: огромную 
неустой к у,  роценты   а  адержку    .п .  месте   
тем, необходимо понимать, что суды имеют 
обыкновения занижать данные выплаты в своих 
вердиктах.  

9. Целесообразно проводить 
ретроспективный   нализ  равового  остояния 
активов перед их приобретением, отслеживая всю 
цепочку перехода прав. Следует остерегаться 
инвестирования путем приобретения доли акций    
сторонних компаниях. 

10. Значительно снизить потери в 
результате наступления рисковых ситуаций   ожно 
посредством страхования отдельных видов рисков. 

11. Одним из наиболее эффективных 
методов минимизации правовых рисков остается 
удостоверительная деятельность нотариуса. 
Нотариус, являющийс я  еспристрастным   
независимым лицом, при совершении 
нотариального дейс твия  ризван  роверить 
подлинность правоустанавливающих документов, 
обеспечить фиксацию в документах значимой 
информации, установление возможных правовых 
последствий  ля  частников  оговора,    ом  исле 
рисков. 

Позитивную роль также могут сыграть 
хранение дубликатов документов в нотариальной 
палате и особая доказательная сила нотариальных 
актов.  

12. Наконец, одним из способов 
минимизации правовых рисков в инвестиционной 
деятельности является договорное регулирование. 
Так, стороны, заключая договор, могут 
распределить риск путем установления взаимных 
мер ответственности, исходя из собственных 
интересов, обеспечения исполнения обязательств 
[3].  
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Можно ли бить детей ?   днозначного  твета  а  тот  опрос 
российс кое  бщ ество    елом    аучное  ообщ ество  ак  го  асть  е 
выработали до сих пор. 

Понимая всю актуальность проблемы, с учетом возможного 
введения в России так называемой   венальной ю  тиции, о  тавляю щ ей 
о себе противоречивое впечатление на примерах многих европейс ких 
стран, а также трансформации социально-культурной   одсистемы 
российс кого  бщ ества    словиях  тхода  т  енностей и  у тановок 
советской   похи    еобходимости  ыработки  овы х,  то  редполагает 
разрешение многих «острых» вопросов, в настоящей  татье    тавлю 
целью обосновать недопустимость физических наказаний ,   изического 
насилия над детьми. 

Для достижения цели работы предполагается решить следующие 
задачи: выявить причины физического насилия в семье; 
проанализировать его последствия для детей;   ценить  ф фективность 
физических наказаний,     акже  редложить  льтернативные  етоды 
воспитания. 

Известно, что в реалиях современной   оссии  изическое  асилие 
над детьми носит повсеместный   арактер,  ричем  ащ е  сего  но 
осуществляется в семье (в 38% случаев), а также со стороны 
сверстников (44,5%) [3]. По состоянию на 2012 год МВД ежегодно 
фиксирует около 400000 правонарушений   одителей в  о нош ении 
собственных детей   5 ].  изические  аказания  о  тнош ению    етям 
для многих семей   родолжаю т  ставаться  лавным  етодом  оспитания 
и рассматриваются как нечто обыденное. 

Причин подобной   аспространенности  изического  асилия  ад 
детьми и терпимости к нему со стороны общества множество. 

По моему мнению, основную группу причин составляют 
культурно-исторические: в России испокон веков признавалось 
допустимым и поощрялось насилие над детьми. В эпоху СССР семейн ые 
проблемы замалчивались. Развал же Союза вызвал всплеск насилия над 
детьми в силу значительного ухудшения социально-экономической 
обстановки. По мнению многих специалистов, именно культурные 
нормы, допускающие телесные наказания, являются одной   з  сновных 
причин насилия над детьми. 
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В качестве других причин можно выделить 
низкую правовую культуру населения, перенос 
самореализации человека с семьи на общество, 
когда семья нередко рассматривается как обуза, 
бессознательную потребность возмещения 
унижения, полученного в обществе, а также 
копирование методов воспитания родителей  4 ]. 

Каковы же последствия физического 
насилия?  

Помимо того, что физические наказания 
создают прямую угрозу жизни и здоровью, они еще 
и негативным образом сказываются на психике 
ребенка, нарушая его нормальное социокультурное 
развитие.  

Американские исследователи в работе 
«Опыт неблагополучного детства» установили 
прямую зависимость между пережитым в детстве 
насилием и повышенной  аболеваем остью  
хроническими болезнями, рискованного поведения 
и сокращенной  родолжительностью   изни  1 ]. 

По данным других исследований ,  
физическое насилие способствует умственной 
отсталости ребенка: если в обычной  опуляции 
детей   мственно  тсталых   енее  % ,  о   
популяции детей,   одвергш ихся  асилию    о  0% . 
Д. Рапопорт и А. Руберкуэ, обследовав 150 детей,  
подвергшихся насилию, выявили у 60% из них 
различные психические расстройс тва  2 ].  

С физическим насилием и другими формами 
насилия над детьми зарубежные психологи 
связывают феномен «неспособности к 
процветанию», заключающийс я    тсутствии   
большинства детей,   егулярно  одвергаю щихся 
насилию, видения цели и смысла жизни. 

В конечном итоге регулярное насилие над 
ребенком способно довести его до самоубийс тва. 
Статистика самоубийс тв  одтверждает  аж ность 
поставленной   роблемы:  исло  ам оубийст в з  
период с 2002 по 2012 годы выросло в 13 раз по 
сравнению с аналогичным предшествующим 
периодом. Также Россия занимает первое место в 
Европе по числу самоубийс тв  реди 
несовершеннолетних [6]. 

Помимо негативных последствий   ля 
ребенка, ставшего жертвой   изического  асилия, 
существуют и определенные негативные 
последствия для общества, людей ,   оторым 
предстоит взаимодейс твовать    анным  ебенком, 
ведь такие дети, как правило, выбирают из двух 

моделей   оведения:  тать  а  родолжительное 
время (если не на всю жизнь) забитой  ж ертвой»,  
утратить самостоятельность в принятии решений,  
либо же отвечать агрессией   а  грессию, 
терроризируя в свою очередь сверстников, 
нарушая нормы поведения. В последнем случае 
можно заявить о феномене энтропии насилия, 
когда любое насилие побуждает новое насилие, 
поднимая тем самым уровень насилия в обществе. 

Необходимо заметить, что эффективность 
физического наказания крайн е  омнительна.  

Давно не секрет, что привлекательность 
телесных наказаний   вязана    ервую   чередь   
тем, что этот метод не требует от родителей 
саморазвития, терпения. Между тем, дети, как 
правило, вообще не понимают, за что их ударили. 
Избивая детей ,   место  ого  тобы  азъяснять   
обосновывать, родители могут добиться 
покорности, основанной  а  трахе,  о  икак  е 
осознанного желательного поведения. К тому же, 
на мой   згляд,  енности,  рививаемые  алкой и  н  
«пропускаемые» через сознание, могут быть легко 
отброшены в момент утраты власти насильника 
над жертвой.  

Американский   сихолог  рих  ромм 
утверждает, что физическое наказание 
способствует не исправлению поведения ребенка, а 
лишь замене одного проступка другим. К тому же 
через некоторое время наказание становится 
привычным, и ребенок не будет отказываться от 
проступка, зная, что понесет то же самое наказание. 

Помимо физического наказания, существует 
множество более дейс твенных    олезных 
способов разрешения семейн ых  онфликтов   
наказания ребенка. Идеальный   ариант   
обсуждение с ребенком его поведения, обоснование 
недопустимости определенных вариантов 
поведения. В случае неэффективности переговоров 
можно применять такие методы наказания, как 
игнорирование просьб и прихотей   ебенка.    ому 
же если нежелательное поведение однотипно, 
можно предотвращать его наступление путем 
изменения обстановки. 

В свете вышесказанного можно заявить о 
бессмысленности и вредности физических 
наказаний ,   пасности  изического  асилия  ад 
детьми, необходимости изменения общественного 
сознания и преодоления терпимости общества к 
насилию над детьми. 
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Без инноваций   рудно  обиться  ысоких  емпов  кономического 
роста, если не внедрять инновации, можно реализовывать только 
экстенсивную модель роста. Однако, возникает резонный   опрос: 
насколько хватит ресурсов?! 

Таким образом, доказывать значимость инноваций   
национальной   кономике  ет  еобходимости.  месте    ем,  асш табы   
успех инновационного развития зависят не только от достигнутого 
экономического и научно-технического уровней ,   е  аходятся    рямой 
зависимости от количества и даже качества научно-технических 
разработок: значительную роль играет рынок инноваций   ак 
инфраструктура для внедрения разработок в производство. 

Вместе с тем, необходимо заметить, что отечественный  ынок 
инноваций   о  ровню  азвития    оказателям,    астности,  бъему 
торговли патентами, лицензиями, значительно уступает рынкам 
некоторых западных стран, сталкиваясь в своем развитии с 
определенными трудностями. 

Можно выделить четыре группы проблем, замедляющих 
развитие отечественного рынка инноваций :   роблемы  о  тороны 
спроса, проблемы со стороны предложения, проблемы взаимодейс твия 
спроса и предложения на рынке инноваций,   аконец,  ирокий к  уг 
проблем институциональной   реды    остояния  кономики    елом. 
Последовательно проанализируем данные проблемы. 

Проблемы со стороны спроса 
Остается лишь констатировать, что отечественные организации, 

увы, не являются передовыми в мире с точки зрения инновационного 
развития. Более того, согласно данным Федеральной   луж бы 
статистики, по итогам 2013 года лишь 10,1% организаций   сущ ествляли 
технологические, организационные, маркетинговые инновации [5]. 
Динамика остается тревожной :     013  оду  анный п  казатель д же 
снизился по отношению к уровням двух предшествующих лет. 
 Удельный   ес  атрат  а  ехнологические  нновации    бъем е 
отгруженных товаров, выполненных работ, услуг (согласно данным 
Федеральной  луж бы  татистики)   отя    озрос    ,2 %     011  оду  о 
2,9% в 2013 – тем не менее, данный   ровень  атрат  е  оответствует 
модели инновационного развития. 

Таким образом, основная проблема, тормозящая развитие 
инновационного рынка – низкий   прос  а  нновации.  

Подобная ситуация сложилась под воздейс твием  яда  словий. 
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Во-первых, у организаций   едостаточно 
средств для разработки или приобретения 
инноваций .  

Во-вторых, организации достаточно часто и 
не стремятся внедрять инновации, чему множество 
причин и помимо отсутствия средств. 

Так, право управления, особенно в крупных 
компаниях, часто отделено от права собственности. 
Когда собственник и директор являются разными 
лицами, последний   е  ож ет  ыть  верен   
сохранности своего места завтра, что способствует 
падению интереса к инновационной   еятельности, 
так как для того, чтобы инновации принесли 
результат, нужно время. 

Необходимо понимать, что российс кий 
конечный   отребитель  арактеризуется  еньш ей 
степенью восприимчивости к инновационным 
продуктам, чем его европейс кие  коллеги»: 
согласно опросам, в России доля тех, кто не готов 
приобретать инновационный   родукт  замен 
традиционного при равных условиях составляет 
26% - самый   ысокий п  казатель и  б  лее ч м 3  
европейс ких  тран:  дущ ая  а  редпоследнем 
месте по этому показателю Португалия 
характеризуется его величиной     3%   4 ]. 

Такое положение дел имеет место как по 
причине большего консерватизма, свойс твенного 
россиянам, так и по причине более низкого уровня 
доходов: согласно закону Энгеля, чем меньше 
уровень доходов семьи, тем большая часть дохода 
идет на приобретение продуктов питания и 
меньшая часть – на приобретение товаров 
длительного пользования; именно товары 
длительного пользования в большей   тепени 
являются объектом применения инноваций.    

Наконец, российс кие  рганизации  асто  е 
имеют квалифицированного персонала для 
успешного внедрения инноваций ,   ,  сознавая  то, 
даже не пытаются выходить на рынок инноваций.  

Так, по данным Российс кого 
инновационного опроса, проведенного «Бауман 
Инновей ш н»    010  оду,  олько  8%   алых 
инновационные компаний  ценили  ровень 
подготовки выпускников учреждений  реднего 
профессионального образования как достаточно 
высокий   2 4%     реди  редних    рупных 
компаний ) ,    о  ремя  ак  4%   алых 
инновационных компаний   аявили    остаточно 
низком уровне подготовки выпускников 
учреждений   ПО  5 1%   редних    рупных 
компаний ) .  о  анным  того  е  проса,   
выпускниками вузов технических специальностей 
дела обстоят лучше, но все равно недостаточно 
хорошо. К тому же есть основания полагать, что 
ситуация продолжает ухудшаться: так, доктор 
культурологии А.С. Запесоцкий   тмечает  адение 
обеспеченности оценок знаниями [3]. 

Проблемы со стороны предложения. 
Проблема кадров является основной ,  

препятствующей   азвитию  ынка  нноваций с   
стороны предложения.  

Численность научных сотрудников и 
инженеров, резко упавшая в начале девяностых, 
остается низкой .   огласно  анным  едеральной 
службы статистики, численность непосредственно 
исследователей     ечение  оследних  яти  ет  е 
достигала 400 тыс. человек. Положение 
усугубляется  таким явлением, как «утечка мозгов». 
Кроме того, возрастная структура кадров 
неблагоприятна, квалификация и 

профессиональная структура специалистов часто 
не соответствуют требованиям многих 
современных областей   нания.  

Согласно данным Федеральной   луж бы 
статистики, только 31% научно-исследовательских 
организаций   сущ ествляли  нновационную  
деятельность в 2013 году. Сложившаяся ситуация 
иллюстрируется тем, что коэффициент 
изобретательской   ктивности,  зм еряющий ч  сло 
отечественных патентных заявок в расчете на 10 
тыс. человек населения, в последние годы не 
превышает 2. 

Огромной  роблем ой я  ляется 
неэффективность разработок, многие из них не 
доводятся до ума, даже обладая коммерческим 
потенциалом. Так, по данным ФИПС (Федерального 
Института Промышленной   обственности)  а  009 
год, доля используемых изобретений   оставляет 
2,5% от числа запатентованных, и инновационная 
эффективность в сфере НИОКР составляет 1/1600, 
то есть одно используемое изобретение в год на 
1600 специалистов [2].  

Проблемы взаимодействия спроса и 
предложения. 

Причина столь малого использования 
разработок в производственной   еятельности 
кроется не только в слабой   родуктивности 
НИОКР, но и в недостатках сложившихся условий 
коммерциализации.  

Так, по результатам вышеназванного 
опроса, более половины самих ученых признают 
отсутствие у представителей   аучного  ообщ ества 
предпринимательских способностей ,     олько  ,8 %  
опрошенных ученых имеют положительный   пыт 
по вопросу коммерциализации разработок. 

Ученые во многом пассивны из-за 
отсутствия знаний    авыков 
предпринимательской   еятельности.  ущ ествует 
объективная необходимость в создании 
институтов посредников при вузах, которые 
помогали бы в коммерциализации.  Также для 
повышения активности и эффективности в сфере 
НИОКР можно ввести поощрительные выплаты из 
бюджета создателям внедренных инноваций ,   о 
части отраслей   аучного  нания  вязы вать  тепень 
квалификации с эффективностью разработок. 

Необходимо отметить, что проблема кадров 
коснулась и государственных инновационных 
фондов, комиссий :   нститут  кспертов    ф ере 
инновационных систем практически отсутствует, 
что не позволяет потенциальным инвесторам и 
государству качественно проанализировать 
предлагаемые инициативы. 

Огромной  роблем ой о  тается с абое 
взаимодейс твие  узов    аучно-и сследовательских 
центров с предприятиями, что вызывает оскудение 
материально-технической   азы   аучной с  еры , 
достаточно часто приводит к непониманию 
исследователями и разработчиками нужд и 
потребностей   ынка:    тоге  оздаю тся  лабо 
востребованные инновации, не адаптированные к 
возможностям конкретных предприятий ,   е 
имеющие явного прикладного применения. 

Необходимо уточнить, что «катализатором» 
внедрения инноваций   огли  ы  тать  лощ адки, 
форумы прямых встреч изобретателей    
инвесторов. Однако, во многом по вышеназванным 
причинам, эффективность подобных механизмов, 
число которых к тому же представляется явно 
недостаточным, оставляет желать лучшего, чему 
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свидетельством может считаться тот факт, что 
некоторые отвергнутые отечественными 
инвесторами и конкурсными жюри проекты в 
самом скором времени находят поддержку со 
стороны иностранных субъектов.  

Институциональные проблемы.  
Помимо вышеперечисленных, существует 

широкий   руг  роблем  бщ еэкономического, 
политического, институционального, правового 
характера, которые замедляют развитие рынка 
инноваций     оссии.  

К проблемкам такого характера могут быть 
отнесены невысокий  ровень  лагосостояния 
населения, высокие риски во времени, отсутствие 
необходимого количества «длинных» денег, что 
обусловлено рисками и инфляцией ,     .д . 

Огромную негативную роль играет 
неблагоприятность структуры отечественной 
экономики с точки зрения инновационного 
развития: в структуре отечественной   кономики 
преобладают сырьевые отрасли, а также 
естественные и искусственные монополии – то есть 
игроки рынка, в меньшей   тепени 
заинтересованные во внедрении инноваций .   олее 
того, часто негативно на спрос на рынке инноваций 
влияет государственное участие или поддержка 
некоторых предприятий :   енедж еры,  ная,  то 
потенциальные убытки будут покрыты, не имеют 
стимулов развития. 

Таким образом, главным тормозом на 
уровне национальной   кономики  стается  изкая 
внутренняя конкуренция фирм, консервируемая 
сохранением высоких таможенных пошлин по 
некоторым группам товаров даже после 
вступления в ВТО. Государственная политика во 
многом ориентирована на защиту внутреннего 
рынка целью сохранения рабочих мест, что 
негативно сказывается на конкуренции и снижает 
спрос на инновации. 

Государство, разумеется, пытается 
стимулировать развитие рынка инноваций.  
Главная ошибка государства – ориентация на 
силовой   апуск  одернизации,  то  риводит   
битве за деньги, в то время как необходимо 
формировать благоприятную среду, без которой 
инновационное развитие невозможно.  

Особо следует отметить несоответствие 
имеющейс я  ормативно-п равовой б  зы  
декларируемым целям, её   егибкость   

запутанность. В частности, нет ясного, практически 
ориентированного определения инновации. 
Следствием несовершенства НПБ и коррупции 
являются незащищенность прав собственности и 
конкуренции, отсутствие долгосрочных «правил 
игры», что также негативно сказывается на 
внедрении инноваций .   

Значительное влияние на инновационную 
пассивность малых и средних предприятий 
оказывают высокие административные барьеры, 
негибкость налогообложения. К тому же меры 
стимулирования инновационной   ктивности 
направлены в основном на компании, 
предлагающие инновационную продукцию. А меры 
по стимулированию спроса коммерческих 
компаний   а  нновационную   родукцию  стаю тся 
незначительными [1]. 

Среди угроз, способных «законсервировать» 
нынешнее состояние отечественного 
инновационного рынка, называют усиление 
конкуренции между национальными 
инновационными системами, замораживание 
текущей   труктуры  оссийск ой эк  номики, по  ерю  
базовых технологий,   граничение  оступа   
иностранным разработкам, 
продолжающуюся утечку умов и даже 
распространение лженауки из-за потери 
населением научной   рам отности  6 ]. 

Можно сделать вывод о том, что для 
реализации форсированного или умеренно-
оптимистичного вариантов экономического 
развития отечественной  кономики  а 
инновационной   снове  еобходимо  омплексно 
преодолеть обозначенные проблемы, замедляющие 
развитие рынка инноваций   оссии.  

В качестве основных рекомендаций   о 
преодолению сложившейс я  егативной с  туации 
можно предложить расширение льгот 
инновационным предприятиям, предоставление 
более широких возможностей   ля  скоренной 
амортизации, формирование прозрачной   истемы 
финансирования науки и НИОКР, нацеленной   а 
создание и внедрение дейс твительно  уж ных 
инноваций ,   оследовательную   ем онополизацию 
экономики, упорядочение нормативно-правовой 
базы, создание институтов оценки инноваций,   о 
возможности сокращение нецелевого 
субсидирования и снижение таможенных пошлин.  
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The article identifies and analyzes the problems that slow down the development of the domestic market 

innovation; author classified these problems into four groups: the problems on the demand side, on the supply side, the 
problems of supply and demand interaction and institutional problems. 
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В статье анализируется развитие небанковских Интернет-сервисов, предоставляемых кредитными 

организациями. Рассматриваются вопросы повышения конкурентоспособности кредитных организаций путем 
предоставления для корпоративных клиентов дополнительных небанковских Интернет-сервисов для решения 
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В рамках стратегии инновационного развития большинство 
российс ких  анков  егулярно  азрабаты ваю т  овые  родукты , 
процессы, технологии, а также совершенствуют уже существующие с 
целью повышения лояльности  обслуживаемых и потенциальных 
клиентов. Банки ведут конкуренцию за завоевание доверия клиентов 
путем внедрения передовых технологий     ф ере  бслуж ивания,  то 
также позволяет им снижать издержки и получать высокие прибыли. 
Современная рыночная ситуация в сфере банковских услуг привела к 
возросшей   аж ности  рименения    еятельности  анков  онцепции 
маркетинга взаимодейс твия.  анная  онцепция  пособствует 
вовлечению клиентов банка в тесное сотрудничество, результатом 
которого является совместная разработка адаптированных под 
покупательские нужды решений.   дним  х  пособов  одобного 
вовлечения клиентов и повышения конкурентоспособности кредитной 
организации является внедрение дополнительных небанковских 
сервисов, предназначенных для решения задач корпоративных 
клиентов в сферах, не связанных с банковским обслуживанием.  

Автором статьи было проведено исследование развития 
небанковских Интернет-сервисов, предоставляемых кредитными 
организациями, по состоянию на 01 июня 2015 года. С целью получения 
репрезентативной   ыборки  з  сей с  вокупности к едитны х 
организаций,   сущ ествляющих  вою  еятельность  а  ерритории 
Российс кой Ф  дерации, б  л п оведен с атистический от  ор де яти 
банков. Инструментом отбора послужил рей т инг  р энкинг)  оссийск их 
банков по ключевым показателям деятельности, рассчитываемый  о 
методике Banki.ru с использованием отчетности кредитных 
организаций  Ф ,  убликуем ой н   с й те Ба ка Ро сии   

mailto:motkovamama@gmail.com
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Данный   ейти нг ( энкинг) д  ступен н  
сай т е  anki.r u     озволяет  ровести  анжирование 
кредитных организаций     ависимости  т 
различных показателей   х   еятельности 
(основные показатели, показатели эффективности 
и балансовые показатели). Так как предметом 

исследования являются сервисы для 
корпоративных клиентов, то целесообразно в 
качестве критерия отбора использовать показатель 
объема кредитования банками юридических лиц ( 
Таблица 1).  

 
Таблица 1 -Рэнкинг кредитных организаций по объему кредитования юридических лиц 

по состоянию на 01 июня 2015г. 
 

 Наименование банка Объем кредитования 
юрлиц, млрд.руб.  

1 Сбербанк России 10030,7 
2 ВТБ 3214,4 
3 Газпромбанк 2524,3 
4 Открытие (бывший   ОМОС-Б анк) 1629,2 
5 Альфа-Банк 1216,4 
6 Россельхозбанк 1050,4 
7 Банк Москвы 889,5 
8 ЮниКредит Банк 626,7 
9 Промсвязьбанк 616,2 
10 Рай ф файзе н б нк 349,3 

 
Далее в ходе исследования автором была проанализирована информация,  размещенная на 

официальных Интернет-сай т ах  оммерческих  анков,  ош едш их    ышеуказанный д  сяток. Н  банковские 
сервисы сгруппированы в зависимости от бизнес-задач, решаемых корпоративными клиентами при их 
использовании. Результаты данного анализа представлены в Таблице 2.  

 
Таблица 2 - Предоставление небанковских Интернет-сервисов 

для корпоративных клиентов крупнейшими банками 
 

Наименовани
е банка 

Бизнес-задачи, решаемые клиентами при использовании небанковских сервисов 
Создание 
бизнеса 

Поиск 
поставщиков и 
покупателей 

Заключение и 
финансирован

ие сделок 
Оптимизация 

бизнеса 
Прочие 

Сбербанк 
России 

 Сервис 
«Деловая среда» 
(Рынок), 
электронная 
торговая 
площадка АСТ -
Сбербанк 

E-invoicing, E – 
факторинг, 
Страхование, 
Сбербанк-
Лизинг 

Сервис «Деловая 
среда» (Магазин),  
Центры развития 
бизнеса, слияние и 
поглощение (M&A) 

Негосударственны
й   енсионный 
фонд Сбербанка,  
Сервис «Деловая 
среда» (Клуб, 
Школа) ,  Клуб 
«Стратегия и 
лидерство» 

ВТБ   ВТБ -
Страхование, 
ВТБ- Лизинг, 
ВТБ-
Факторинг 

Слияние и 
поглощение (M&A) 

 

Газпромбанк  Электронная 
торговая 
площадка ГПВ 

   

Открытие 
(бывший  
НОМОС-Банк) 

Сервис 
бесплатной 
подготовки 
документов 
для 
регистрации 
бизнеса  

 Факторинг Слияние и 
поглощение (M&A), 
Сервис он-лайн  
бухгалтерии «Мое 
дело» 

 

Альфа-Банк  Программа 
привилегий 
«Клуб 
клиентов» 

Альфа-
Страхование 

Слияние и 
поглощение (M&A), 
корпоративный  
консалтинг 

Книга кейс ов  ля 
корпоративных 
клиентов 
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Продолжение таблицы 2 
 

Россельхозба
нк 

  РСХБ- 
Страхование 

  

Банк Москвы   ВТБ -
Страхование, 
ВТБ- Лизинг, 
ВТБ-
Факторинг 

Слияние и 
поглощение (M&A) 

 

ЮниКредит 
Банк 

  Юникредит-
Лизинг, 
Факторинг 

Слияние и 
поглощение (M&A), 
Таможенная карта 

 

Промсвязьбан
к 

Сервис по 
подготовке 
документов 
на 
регистрацию 

 Факторинг, 
Лизинг, 
Продажа 
активов, 
Страхование 

Сервис «Бизнес-
Маркет»  

Партнерская 
программа 
«Доход», 
Венчурный   онд 
Промсвязьбанка, 
интернет-
конференции и 
вебинары для 
бизнеса 

Рай ф файзе н 
банк 

Сервис 
подготовки 
документов 
для 
регистрации 
фирмы 

 Лизинг, 
Страхование 

  
 

 
Из приведенных данных следует, что 

многие банки из десятка крупней ш их  мею т 
разработанные удаленные Интернет-сервисы, 
помогающие обслуживающимся и потенциальным 
корпоративным клиентам решать бизнес-задачи  в 
сферах, не связанных с банковским обслуживанием.  
Ряд банков, попавших в выборку, реализуют 
онлай н   омощ ь  ля  воих  лиентов  рактически  о 
всех бизнес-задачах (Сбербанк России, Альфа-банк,  
Промсвязьбанк). Среди электронных приложений 
можно выделить интересный   ервис  бербанка 
России  «Деловая среда». На данном электронном 
портале реализуются сервисы по следующим 
направлениям: 

Школа - дистанционное бизнес-образование 
по индивидуальному плану обучения и с широким 
выбором материалов для дистанционных занятий    
форме видео-лекций,   ебинаров,  нлайн - те стов; 

Рынок - электронная торговая площадка 
для продажи любых товаров со возможностями 
поиска товаров, услуг и контрагентов по заданным 
параметрам, оформления собственной   иртуальной 
витрины, автоматическим формированием 
платежных документов, страхованием сделок; 

Магазин - онлай н   рилож ения    ервисы  
для бизнеса, позволяющие быстро и легко 
управлять продажами, вести бухгалтерию и 
складской   чет,  ести  лиентскую   азу,  олучать 
консалтинговые услуги бухгалтерских и 
маркетинговых компаний ;   

Журнал - интернет-издание для 
предпринимателей .  

АО «Альфа-банк» реализует в Интернет 
пространстве программу привилегий   Клуб 
клиентов» с предоставлением скидок и 
специальных условий   а  овары    слуги    
компаний- п артнеров  анка.  

Сервис «Бизнес-Маркет», предоставляемый 
ПАО «Промсвязьбанк» своим клиентам, включает 
платные сервисы по управлению торговлей,   
продажами, логистикой,   озданию  айто в, 
правовому обеспечению. 

Большинство кредитных организаций,  
представленных в исследовании, реализуют 
стандартные и уже давно используемые 
дополнительные программы по страхованию, 
консалтингу по реализации сделок слияний    
поглощений ,   изингу    акторингу. 

При анализе форм реализации кредитными 
организациями небанковских Интернет-сервисов 
для  корпоративных клиентов можно выделить 
общие тенденции, характерные для всего процесса 
оказания дополнительных услуг. 

1. Провайд ерами  ебанковских  ервисов, 
как правило, выступают или дочерние компании 
банков (Сбербанк-Лизинг, ВТБ-Страхование, ВТБ- 
Лизинг, ВТБ-Факторинг, Юникредит-Лизинг, РСХБ-
Страхование, Альфа -Страхование) или компании-
партнеры. 
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2.  Данные сервисы ориентированы на 
корпоративных клиентов малого и среднего 
бизнеса. Это объясняется тем, что в крупных 
компаниях в организационной   труктуре 
существуют специализированные отделы, 
реализующие все бухгалтерские, финансовые, 
юридические, сбытовые функции. У предприятий 
малого и среднего бизнеса существует потребность 
в решении ряда бизнес-задач силами сторонних 
организаций.  

3. Если на первоначальном этапе данные 
сервисы предоставлялись банками бесплатно и 
разрабатывались как средство повышения 

лояльности корпоративных клиентов, то при 
дальней ш ем  ункционировании     авоевании 
популярности у клиентов, банки вводят плату за 
пользование. 

Таким образом, удаленные Интернет-
сервисы, помогающие корпоративным клиентам 
решать бизнес-задачи  в сферах, не связанных с 
банковским обслуживанием, являются не только 
эффективным средством повышения 
конкурентоспособности кредитной   рганизации, 
но и инструментом получения комиссионных 
доходов.  
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Additional non-banking services as a factor in improving the competitiveness of credit institutions 
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The article is devoted to the analysis of the development of nonbanking Internet services provided by credit 

institutions. Questions of improving the competitiveness of credit institutions by providing corporate customers more 
nonbanking Internet services to solve business problems, not related to banking  service are considered. Problems of 
the spread of non-Internet services provided by credit institutions are investigated. 
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В статье представлены основные направления анализа и оценки финансовой устойчивости 

предприятия. 
 
Ключевые слова: финансовое состояние, финансовая устойчивость, коэффициенты оценки финансовой 

устойчивости.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Проблема поддержания устой ч ивого  инансового  остояния 
всегда стояла перед руководством предприятий   юбой с  еры  
экономики и ее решение во многом определялось умением 
анализировать свою деятельность. Финансовое состояние признается 
устой ч ивым,  сли  редприятие  ри  еблагоприятных  неш них  словиях 
нормально функционирует, своевременно и полностью выполняет 
обязательства по расчетам с персоналом, поставщиками, банками, по 
платежам в бюджет и внебюджетные фонды, осуществляет свои 
текущие и стратегические программы и планы.  

Финансовая устой ч ивость  редприятия  пределяется 
результатами его функционирования, а также эффективностью 
реагирования на изменение внутренних и внешних факторов. 
Финансовое состояние организации не может быть устой ч ивым,  сли 
нет стабильности в превышении доходов над расходами, а выручка от 
реализации продукции или услуг не обеспечивает получения 
необходимой   ля  ормального  ункционирования  рибы ли.  ри  том 
должна обеспечиваться не только бесперебой н ая  еятельность 
предприятия, но и иметься возможность ее расширения и обновления. 

Сегодня как никогда всем коммерческим предприятиям нужны 
инвестиции из негосударственных источников. Но те, кто хочет и может 
вложить свободные денежные средства в развитие 
предпринимательства, должен быть уверен в надё ж ности    инансовом 
благополучии предприятия. Поэтому в настоящее время особенно 
актуально уметь анализировать и оценивать финансовую устой ч ивость. 

Финансово-устой ч ивым  вляется  акой х  зяйств ую щ ий суб  ект, 
который   обственными  редствами  окрывает  редства    ктивах 
(основные фонды, нематериальные активы и оборотные средства), не 
допускает неоправданной   ебиторской и  к едиторской за  олж енности, 
рационально использует оборотные средства. 

Структура анализа финансовой   стойчи вости п едставлена н   
рисунке 1. 
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Рисунок 1 

 
Последовательность оценки финансовой 

устой ч ивости  редставлена  а  исунке  .
Финансовая устой ч ивость    олгосрочном 

плане характеризуется соотношением собственных 
и заемных средств. Это соотношение характеризует 

 
 

 
Рисунок 2 – Последовательность оценки финансовой усто

 
В основу системы коэффициентов положен 

анализ структуры активов и пассивов баланса 
предприятия, отвечающий   а  опрос  асколько 
организация независима с финансовой   очки 
зрения, растет или снижается уровень этой 
независимости. Коэффициенты оценки финансовой 
устой ч ивости  редприятия   система показателей,  
характеризующих структуру используемого 
капитала предприятия с позиций   тепени 
финансовой   табильности  го  азвития   
предстоящем периоде.  

Рисунок 1 – Структура анализа финансовой устойчивости 

Последовательность оценки финансовой 
устой ч ивости  редставлена  а  исунке  . 

Финансовая устой ч ивость    олгосрочном 
плане характеризуется соотношением собственных 
и заемных средств. Это соотношение характеризует 

общую финансовую устой ч ивость,  ля  олее 
тщательного анализа оценки уровня финансовой 
устой ч ивости  спользуется  бш ирная  истема 
характерных коэффициентов [1, С. 126].

Последовательность оценки финансовой устойчивости 

В основу системы коэффициентов положен 
анализ структуры активов и пассивов баланса 
предприятия, отвечающий   а  опрос  асколько 
организация независима с финансовой   очки 
зрения, растет или снижается уровень этой 

имости. Коэффициенты оценки финансовой 
система показателей,  

характеризующих структуру используемого 
капитала предприятия с позиций   тепени 
финансовой   табильности  го  азвития   

К группе показателей   стойчи в
относятся коэффициенты капитализации, 
обеспеченности собственными средствами, 
финансовой   езависимости,  инансирования, 
собственности, заемных средств. 

Коэффициент капитализации (финансового 
левериджа, риска) показывает, сколько заемных 
средств организация привлекла на 1 рубль 
вложенных в активы собственных средств, то есть 
это соотношение заемного и собственного 
капитала. Нормативкоэффициента 
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общую финансовую устой ч ивость,  ля  олее 
тщательного анализа оценки уровня финансовой 
устой ч ивости  спользуется  бш ирная  истема 

[1, С. 126]. 

 

К группе показателей   стойчи вости 
коэффициенты капитализации, 

обеспеченности собственными средствами, 
финансовой   езависимости,  инансирования, 

Коэффициент капитализации (финансового 
показывает, сколько заемных 

зация привлекла на 1 рубль 
вложенных в активы собственных средств, то есть 
это соотношение заемного и собственного 

. Нормативкоэффициента финансового 
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рычага находится в интервале от 1 до 1,5. 
предприятиях, где оборачиваемость капитала 
высокая и доля основного капитала низкая, 
значение коэффициента финансового рычага 
может быть значительно выше нормативного.

Коэффициент обеспеченности
собственными средствами характеризует наличие 
собственных оборотных средств у предприятия, 
необходимых для его финансовой   стойчи вости. 

Коэффициент обеспеченности определяется 
как отношение разности между объемами 
источников собственных средств (реальный
собственный   апитал)    актической с  оимостью  
основных средств и прочих внеоборотных активов 
к фактической   тоимости  аходящ ихся    аличии   
предприятия оборотных средств в виде 
производственных запасов, незавершенного 
производства, готовой  родукции,  ен
средств, дебиторских задолженностей     рочих 
оборотных активов. Нижняя граница 
коэффициента обеспеченности 0,1. 

Коэффициент финансовой  езависимости 
показывает удельный   ес  обственных  редств   
общей   умме  сточников  инансирования   
рассчитывается отношением собственный   апитал 
ко всему капитале предприятия (валюте 
бухгалтерского баланса). Норматив коэффициента 
финансовой   езависимости  оставляет  ,4 -0,6. Этот 

Рисунок 3 
 
Оценка финансового устой ч ивости 

предприятия дает возможность комплексного 
решения задач улучшения финансового состояния 
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находится в интервале от 1 до 1,5. На 
предприятиях, где оборачиваемость капитала 

доля основного капитала низкая, 
значение коэффициента финансового рычага 
может быть значительно выше нормативного. 

Коэффициент обеспеченности 
собственными средствами характеризует наличие 
собственных оборотных средств у предприятия, 
необходимых для его финансовой   стойчи вости.  

определяется 
как отношение разности между объемами 
источников собственных средств (реальный 
собственный   апитал)    актической с  оимостью  
основных средств и прочих внеоборотных активов 
к фактической   тоимости  аходящ ихся    аличии   
предприятия оборотных средств в виде 
производственных запасов, незавершенного 
производства, готовой  родукции,  енежных 
средств, дебиторских задолженностей     рочих 

Нижняя граница 
Коэффициент финансовой  езависимости 

показывает удельный   ес  обственных  редств   
общей   умме  сточников  инансирования   

собственный   апитал 
ко всему капитале предприятия (валюте 
бухгалтерского баланса). Норматив коэффициента 

0,6. Этот 

коэффициент низок, если основным источником 
средств является кредиторская задолженность.

Коэффициент финансирования 
характеризует возможность финансирования 
деятельности за счет собственных, а не за счет 
заемных средств. Коэффициент финансирования 
(платежеспособности) показывает, какая часть 
деятельности предприятия финансируется за счет 
собственных средств, а какая за счет заемных. 
Норматив коэффициента финансирования 
составляет 0,7. 

Коэффициент собственности показывает 
долю собственных средств в общем имуществе 
предприятия. В странах с развитой   ыночной 
экономикой  редельное  начение  оэф фицие
собственности составляет 0,7, его величина не 
должна быть ниже этого значения. 

Коэффициент заемных средств 
определяется отношением суммы обязательств 
предприятия к объему имущества в денежном 
выражении. Величина этот коэффициента 
предприятий   азвиты х  тран не должен 
превышать значения 0,3. 

Важным вопросом при принятии 
управленческих решений   вляется  ыявление 
факторов, влияющих на финансовую устой ч ивость 
предприятия. Внутренние факторы, то есть 
зависящие от деятельности предприятия, 
представлены на рисунке 3. 
 

  
Рисунок 3 – Факторы финансовой устойчивости 

Оценка финансового устой ч ивости 
предприятия дает возможность комплексного 
решения задач улучшения финансового состояния 

предприятия и обосновании хозяйс твенной 
деятельности на стадии принятия управленческих 
решений.  
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Существует множество различных методик или моделей  
прогнозирования банкротства предприятия, но, несмотря на это, 
имеется множество проблем в этой   бласти.  аж дая  одель  ы деляет 
свои наиболее значимые параметры наступления ситуации банкротства, 
поэтому оценки каждой   етодики  азличаю тся.   

В зарубежной   кономической л  тературе п  едлагаю тся 
разнообразные методики и математических модели диагностики 
вероятности наступления банкротства организаций .   аиболее  звестны 
модели таких авторов, как Д.Фулмера, Г.Спрингей т а,  .Т аффлера,  .Л иса, 
Ж.Конана и М.Гольдера, У.Бивера и, конечно, Э.Альтмана. Последнего 
стоит выделить особо, поскольку этот выдающийс я  кономист 
разработал несколько различных моделей,   оторые  огут  рименяться 
к организациям разных секторов экономики. Альтман создал двух- 
пяти- и семифакторные модели, причем пятифакторную 
модифицировал для производственных и непроизводственных 
компаний,     акже  ифференцировал  одель    ависимости  т  ого, 
котируются ли акции фирмы на бирже.  

Несмотря на разнообразие зарубежных методик и 
положительные отзывы об их эффективности, многочисленные 
попытки применения этих моделей  рогнозирования  анкротства   
отечественных условиях не принесли достаточно точных результатов. 
Были разработаны отечественные методики прогнозирования 
вероятности банкротства, среди них можно отметить модели Р.С. 
Сай ф улина    .Г .  адыкова,  .П .  айце вой, а   а ж е мо ели Ка анского 
государственного технологического университета и Иркутской  
государственной  кономической а  адемии. В  н стоящ ий м о  ент в 
России нет достаточного объема статистических данных о банкротстве 
предприятий ,   то  атрудняет  альнейш и е и  следования н ш их у ены х.  
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Также важна проблема достоверности 
информации, получаемой   т  редприятий, ч  сто 
такую информацию трудно получить. 

Таблица  -1 Сравнительная характеристика методик оценки вероятности банкротства

 
Из всех представленных методик лишь 

модифицированная модель Альтмана имеет 
отраслевую специфику, что является ее большим 
преимуществом. В этом исследовании 
использовалась пятифакторная модель Альтмана 
модифицированная для промышленных 
предприятий ,   е  оргую щих  воими  кциями  а 
бирже. 

Все отечественные методики имееют 
недостатки, связанные с недостаточной 
обоснованностью либо расчетов, либо весовых 
коэффициентов. Это связано с описанной  ыше 
проблемой   тсутствия  татистических  анных  о 
обанкротившимся предприятиям. Несомненно, 
наши ученые продолжат свои исследования по 
мере накопления данных об экономике России.

В рамках данного исследования были 
рассмотрены два предприятия Самарской   бласти 

Рисунок 1 - Динамика выручки, себестоимости и прибыли ОАО «Самаранефтегаз»

Модель предсказания 
банкротства Достоинства модели

Двухфакторная модель 
Э. Альтмана 

Предельная простота 
расчетов 

Пятифакторная модель 
Э. Альтмана 
(модифицированная) 

Переменные в модели 
отражают различные аспекты 
деятельности предприятия. 

Модель Р.Таффлера Простота и наглядность 
расчета 

Модель Г.Спрингей т а 
Относительная простота, 
статистическая надежность 
расчетов 

Модель Р.Лиса Простота и понятность 
построения модели

Модель Иркутской 
государственной  
экономической 
академии 

Механизм разработки и все 
основные этапы расчетов 
подробно описаны. Широкая 
дифференциация оценок

Модель Р.С. Сай ф улина 
и Г.Г. Кадыкова 

Простота и понятность 
построения модели и 
расчетов 

Модель О.П.Зай ц евой Широкий   пектр 
используемых показателей

Также важна проблема достоверности 
информации, получаемой   т  редприятий, ч  сто 

Представим сравнительную характеристику 
методик оценки вероятности банкротства, которые 
были использованы в данном исследовании. [2, с. 
34] 
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модифицированная для промышленных 
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связанные с недостаточной 

обоснованностью либо расчетов, либо весовых 
коэффициентов. Это связано с описанной  ыше 
проблемой   тсутствия  татистических  анных  о 
обанкротившимся предприятиям. Несомненно, 
наши ученые продолжат свои исследования по 

ения данных об экономике России. 
В рамках данного исследования были 

рассмотрены два предприятия Самарской   бласти – 

ОАО «Самаранефтеназ» и ОАО 
«Самараинвестнефть». Оба этих предприятия 
относятся к нефтедобывающим, однако они совсем 
не одинаковы. ОАО «Самаранефтегаз» по факту 
является дочерней  ирмой к  мпании « оснефть». 
На основе этого обстоятельства можно 
предположить, что такое предприятие практически 
не подвержено рискам банкротства. ОАО 
«Самараинвестнефть» не относится к гиганту 
нефтеиндустрии России. Если сравнить размеры 
организаций  о  алюте  х  алансов,  о  х  азличия 
станут очевидными. «Самаранефтегаз» на 31 
декабря 2014 года имеет валюту баланса 153,68 
млрд.руб., в то время как «Самараинвестнефть» 3,85 
млрд.руб, то есть почти в 40 раз меньше.  

Рассмотрим динамику важней ш их 
экономических показателей   тих  редприятий 
выручка, себестоимость и прибыль. 

 

  
Динамика выручки, себестоимости и прибыли ОАО «Самаранефтегаз»

Достоинства модели Недостатки модели 

Предельная простота 
 

Недостаточное количество показателей ,   е 
отражает всей  итуации    рганизации 

Переменные в модели 
отражают различные аспекты 
деятельности предприятия.  

Не все показатели имеют аналоги в российс кой 
системе бухгалтерского учета, поэтому 
возможны неверные результаты 

Простота и наглядность Достичь критического (отрицательного) 
уровня Z-счета практически невозможно, что 
говорит о малой   адеж ности  одели 

Относительная простота, 
статистическая надежность 

 
Между переменными наблюдается достаточно 
высокая корреляция 

Простота и понятность 
построения модели 

Обычно дает более благоприятный   рогноз  о 
сравнению с другими моделями 

Механизм разработки и все 
основные этапы расчетов 
подробно описаны. Широкая 
дифференциация оценок 

Результаты расчетов по данной   одели  чень 
редко совпадают с результатами других 
методик. Получаемые прогнозы зачастую не 
соответствуют реальному финансовому 
состоянию предприятий .   

Простота и понятность 
построения модели и 

 
Отсутствие достаточной   аучной 
обоснованности применения весовых 
коэффициентов 

Широкий   пектр 
используемых показателей 

Не дана техника расчета коэффициентов. 
Необходимость привлечения данных за 
предыдущие периоды  
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Как видно из рисунка, компания 
«Самаранефтегаз» имеет стабильную тенденцию к 
увеличению как выручки, так и прибыли, что 

 

Рисунок 2 - Динамика выручки, себестоимости и при
 
На представленных графиках видно, что 

показатели прибыли компании 
«Самараинвестнефть» имеют тенденцию к 
сокращению на протяжении всего периода 
исследования, несмотря на стабильное увеличение 
выручки. Особенно заметен значительный   ост  ак 
выручки, так и себестоимости в 2014 году, что 

 

Модель 
СамараНефтеГаз

2012 г. 

Двухфакторная 
модель Э.Альтмана низкая 
Модифицированная 
пятифакторная 
модель Э.Альтмана 

низкая 

Модель Р.Таффлера низкая 

Модель Г.Спрингейта низкая 

Модель Р.Лиса низкая 
Четырехфакторная 
модель ИГЭА 

очень 
низкая 

Модель Р.С. 
Сайфуллина, 
Г.Г.Кадыкова 

низкая 

Модель О.П. Зайцевой  высокая 

 
Результаты по разным моделям сильно 

отличаются, особенно это заметно по компании 
«Самараинвестнефть», у которой     дин    от  е 
период вероятность банкротства оценивается от 
очень низкой   о  ысокой (  0 14 г ).  

Начнем анализ применимости методик с 
предприятия ОАО «Самаранефтегаз». Как было 
сказано ранее, эта организация крупная, 
устой ч ивая  ,  то  е  аловаж но,  вляется  очерней 
компанией   Роснефти».  акже  ы л  оказан 
стабильный   ост  аких  аж ных  кономических 
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На представленных графиках видно, что 
показатели прибыли компании 
«Самараинвестнефть» имеют тенденцию к 
сокращению на протяжении всего периода 
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. Особенно заметен значительный   ост  ак 
выручки, так и себестоимости в 2014 году, что 

возможно связано с увеличением издержек из
нестабильности курса доллара.  

Было проведено исследование вероятности 
банкротства данных предприятий   о  тогам  з 
деятельности за 2012-2014 гг. Результаты 
исследования проиллюстрированы в 
нижеприведенной   аблице  . 

Таблица 2 -Результаты оценки вероятности банкротства

СамараНефтеГаз СамараИнвестНефть 

2013 г. 2014 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.

низкая низкая низкая низкая низкая

низкая низкая средняя средняя высокая

низкая низкая низкая низкая низкая

низкая низкая низкая низкая высокая

низкая низкая высокая высокая высокая
очень 
низкая 

очень 
низкая 

очень 
низкая 

очень 
низкая 

очень 
низкая

низкая низкая высокая высокая высокая

высокая высокая низкая низкая высокая

Результаты по разным моделям сильно 
отличаются, особенно это заметно по компании 
«Самараинвестнефть», у которой     дин    от  е 
период вероятность банкротства оценивается от 

Начнем анализ применимости методик с 
ия ОАО «Самаранефтегаз». Как было 

сказано ранее, эта организация крупная, 
устой ч ивая  ,  то  е  аловаж но,  вляется  очерней 
компанией   Роснефти».  акже  ы л  оказан 
стабильный   ост  аких  аж ных  кономических 

показателей   ак  ыручка    рибы ль.  оэтому 
становится не ясным, отчего методика 
О.П.Зай ц евой п  едсказы вает э ой ко  пании уг озу 
банкротства. Остальные же методики отражают 
текущую ситуацию адекватно. 

Далее оценим вероятность банкротства ОАО 
«Самараинвестнефть». Стабильное сокращение 
объема прибыли является настораживающим 
фактором. Это не очевидное доказательство 
скорей ш его  анкротства  редприятия,  о 
возможно организация находится в кризисной 
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ситуации. Поэтому оценки «средней »   ероятности 
банкротства в 2012-2013 гг. и «высокой »     014 
году являются адекватными и достаточно 
обоснованными. На общем фоне выделяются 
двухфакторная модель Альтмана, модель 
Таффлера, модель Иркутской  кадемии,  оторые 
оценивают вероятность банкротства этой  
организации как низкую. Также стоит обратить 
внимание на модель Зай ц евой, к  торая в д нном 
случае оценивала вероятность банкротства фирмы 
в первые два года как низкую, и лишь в последнем 
году расчеты показали высокую вероятность 
банкротства. Эти оценки подтверждают описанные 
выше недостатки данных моделей.  

Разумеется, выделить универсальную 
методику для российс ких  редприятий 
невозможно, однако по результатам данного 
исследования можно сказать, что из всех 
зарубежных методик наиболее приемлемой 

является пятифакторная модель Альтмана. Эта 
методика имеет дифференциацию для 
предприятий   азличных  траслей, а  т кж е е  
оценки могут быть представлены по-разному – как 
в градации «низкая», «средняя», «высокая» 
вероятности банкротства, так и в процентной 
вероятности. Из представленных отечественных 
методик можно выделить модель Сай ф уллина   
Кадыкова. Она продемонстрировала свою 
адекватность реальной   итуации  а  редприятиях, 
чего не смогли достичь модели ИГЭА и Зай ц евой.  

Таким образом, из всего многообразия 
методик и моделей   рогнозирования  анкротства 
лишь немногие из них подходят для специфичной 
российс кой э  ономики. О  ечественные р зработки 
по этой   роблем е  едутся    ейча с. В  зможно 
однажды мы сможем вывести универсальную 
модель, подходящую именно для России.   
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На протяжении советского периода в истории России бытовало 

мнение, что развитие экономики страны возможно только на 
«локомотиве» крупных предприятий .   алый б  знес д  лгое в емя 
официально не поощрялся, преследовался, лишь в 80-е гг. прошлого 
века началась «оттепель» в отношении частного предпринимательства.  

Крупные промышленные предприятия всегда получали большие 
преимущества от государства, нежели средние и малые. Однако в 
последнее время ситуация изменилась, государство все больше 
внимания уделяет малому бизнесу. Это произошло по следующим 
причинам: 

1. произошло осознание того, что малый   изнес  бладает  е 
меньшим инновационным потенциалом по сравнению с крупным;  

2. стало очевидно, что новые малые предприятия – это источник 
новых рабочих мест, то есть они имеют социальную значимость; 

3. малые предприятия могут быть полезными в обновлении и 
диверсификации промышленного производства в экономически 
отсталых регионах.  

Очевидно, что малый   изнес  меет  вои  реимущ ества,  оторые 
надо рассмотреть подробнее.  

Малый  изнес  вляется  сточником  ововведений, и  енно в 
рамках малый   редприятий с  здаю тся н вы е и  новационные и  еи, ч  о 
способствует развитию инновационной   кономики    елом.  алый 
бизнес наиболее приспособлен к инновациям, этому могут 
свидетельствовать его такие характеристики, как: гибкость, 
адаптивность, мобильность. Кроме того, можно отметить, что 
немногочисленный   ерсонал  а  алых  редприятиях  бычно  олее 
высоко квалифицирован из-за узкой   пециализации  еятельности. 
Также присутствует творческая составляющая в работе, поскольку 
необходимо выделяться среди конкурентов. Зачастую именно малые 
предприятия склонны к рискам, с этим же связана повышенная 
мотивация к инновационной   еятельности. 

Малый   изнес  вляется  еотъемлемым  словием  оздания   
развития инновационной   кономики.  менно  алые  редприятия 
становятся отправной   очкой с  здания п едпринимательской 
деятельности в стране в целом. Особенно это относится к тем 
организациям, которые считаются инновационно активными. Их 
деятельность направлена на создание инновационного продукта, а 
также на его успешную коммерциализацию.  

Именно благодаря малым инновационным предприятиям 
создаются новые сегменты рынка, внедряются новые технологии и 
продукты. 

mailto:biara-demonessa@mail.ru
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Этим повышается наукоемкость и 
конкурентоспособность производства в частности 
и экономики страны в целом, способствуя 
формированию нового технологического уклада, 
что в свою очередь ведет к созданию в России 
полноценной   ИС. 

Малый   изнес    нновационном  роцессе 
играет разные роли. Во-первых, малые 
предприятия совершенствуют технологии 
управления и производства, тем самым 
активизируют инновационные процессы в 
экономике. Во-вторых,  создают новую продукцию, 
формируют на нее спрос, и, как следствие, создают 
спрос на инновации и новые разработки.[1, с. 269] 

Инновации – это ключ к эффективному и 
стабильному росту экономики России. В настоящее 
время конкурентоспособность предприятий 
определяется нахождением новых подходов к 
производству и технологий .   оэтому  нновации   
малом бизнесе представляют собой   онкурентное 
преимущество независимо от отраслевой 
принадлежности организации. 

Предприятия малого бизнеса в настоящее 
время являются одной   з  аж ных  редпосы лок   
инновационному развитию экономики, поскольку 
такие организации инновационны по своей 
природе. Ранее указанные гибкость и адаптивность 
малых предприятий   аю т  еоспоримые 
преимущества в неопределенных или быстро 
меняющихся условиях. Кроме того, инновационное 
предпринимательство связано с различными 
рисками, на которые обычно не идут более 
крупные предприятия. Таким образом, мелкие 
фирмы, отдельные предприниматели и 
независимые изобретатели представляют собой 
первичный   сточник  ехнических  дей и  
инновации, лежащих в основе роста мировой 
промышленно развитой   кономики.  3 ,  .  1] 

Можно отметить тот факт, что малый 
бизнес все теснее сотрудничает с промышленными 
предприятиями, предлагая разработку 
технологических решении «под ключ». Наукоемкий 
бизнес сможет дать ощутимый   олчок    азвитию 
экономики. Такие предприятия являются 
связующим звеном между наукой     роизводством, 
они способны быстро и качественно доводить 
научные разработки до конечного потребителя.  

Весьма распространена сей ч ас  роблема 
«утечки мозгов». Малый   изнес  пособен  еш ить 
ее. Ученым с инновационными идеями больше нет 
смысла бежать за рубеж реализовывать свои идеи, 
они смогут это сделать в своей  тране,  оздать  вое 
собственное предприятие и най т и  окупателя  а 
инновационный   родукт.  аким  бразом,  деи 

останутся внутри страны и послужат на развитие 
отечественной   кономики.  

Однако не все так радужно. Малому бизнесу 
присущи серьезные проблемы, связанные с 
внедрением инноваций.   ервая    роблема 
ресуров. Инновация – продукт дорогостоящий.    
малом бизнесе обычно предпочитают использовать 
более дешевое оборудование и устаревшие 
технологии. Зачастую ресурсный   ефицит  е 
позволяет предприятиям малого бизнеса 
осуществлять соответствующую подготовку кадров 
и нанимать высококвалифицированных 
сотрудников 

Следовательно, малый  изнес, 
ориентированный   а  нновации,  бычно  е 
способен без помощи государства внедрять 
современные технологии. Поэтому правительство 
применяет различные меры по поддержке малого 
бизнеса. К ним относятся: 

1) предоставление технической   омощ и, 
различной   еобходимой и  формации, с  действ ие в 
обучении персонала;  

2) развитие кооперации между малым, 
средним и крупным бизнесом, помощь в 
привлечении зарубежных партнеров; 

3) льготы, субсидии, дотации, проектное 
финансирование, конкурсы и гранты. 

Другая важная проблема - 
неиспользованный   отенциал    бласти 
коммерциализации российс ких  ехнологий. 
Поскольку рынок интеллектуальной   обственности 
не развит, знания ученых и изобретателей   б  х 
правах и возможностях ограниченны, стоимость 
российс ких  ехнологии  амного  иже  ирового 
уровня. Поэтому малый   изнес    нструмент, 
который   ож ет  ыступить  ой ф  рмой 
коммерциализации научных разработок, которая 
позволит в достой н ой с  епени о енить 
изобретения и их вклад в экономическое развитие.  

Таким образом, малый   изнес  вляется 
важным субъектом инновационной   кономики   
современной  оссии.  менно  акие  редприятия 
способны в наиболее гибкой   орме  беспечить  ак 
эффективную коммерциализацию инновационных 
продуктов, так и  достойн ую   плату  руда 
изобретателя. Рост числа малых инновационных 
предприятии при вузах показывает 
востребованность данной   ормы  рганизации 
научных инновации в современной   оссии.  алые 
инновационные предприятия могут стать одним из 
наиболее значимых факторов для формирования в 
России инновационной   кономики    ациональной 
инновационной   истемы,    акже  ы хода  аш ей 
страны на путь устойч ивого  кономического 
развития. 
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В современном мире деятельность оценщиков весьма 
востребована. К их услугам прибегают и представители исполнительной  
власти, и судебной ,     бычные  раж дане.  ак  равило,  ценке 
подвергаются дорогостоящие предметы и объекты, в связи с чем, 
заказчик оценки правомерно желает выбрать для проведения 
соответствующих оценочных работ высоко квалифицированного 
специалиста. Вместе с тем, любое из упомянутых выше лиц 
заинтересовано и в возместимости ущерба, могущего быть нанесенным 
таким лицом в результате ненадлежащего исполнения принятых на 
себя обязательств. В современном праве есть обеспечительный 
механизм, способствующий  сесторонней з  щ ите и  тересов 
потребителя. Таковым механизмом компенсации ненадлежащих 
результатов профессиональной   еятельности  ыступает  трахование.   
настоящее время этот механизм апробирован в различных 
профессиональных сферах деятельности, например, такой   ак 
строительство, проектирование, аудит и пр. Логичным было 
распространить указанный   еханизм     а  еятельность  ценщ ика. 
Вместе с тем, сегодня существуют проблемы, препятствующие успешной 
апробации указанного механизма. Так судебная практика указывает 
лишь на рекомендательное значение отчета оценщика и не признает 
ущербом, понесенный   ем-л ибо  быток,  о  ричине  спользования 
значений ,   казанных  ценщ иком    воем  тчете.  ллюстрирую щим 
примером следует считать решение Арбитражного суда Астраханской 
области от 23.10.2013года по делу №А06-3085/2013 [1], оставленное без 
изменения постановлением Федерального Арбитражного суда 
Поволжского округа от 8 мая 2014г. по делу №А06-3085/2013 [2], 
которым было отказано в страховом возмещении убытков истца по 
причине наличия ошибки оценщика.  
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Суд установил, что в связи с 
необходимостью проведения рыночной   ценки 
стоимости земельного участка и жилых помещений 
(квартир) в связи с их изъятием для 
муниципальных нужд, а также определения 
стоимости выкупаемых помещений,   еж ду  стцом 
и ответчиком был заключен договор на оказание 
услуг по определению рыночной   тоимости  илых 
квартир. По результатам проведенной   ценки   
собственниками квартир были заключены 
соглашения об изъятии жилых помещений    
квартир и доли в праве на земельный   часток, 
стоимость которых определена в соответствии с 
отчетами об оценке. Однако в последствии 
выяснилось, что оценщиком в отчетах об оценке 
рыночной   тоимости  ем ельного  частка    илых 
помещений   опущ ена  атематическая  ш ибка, 
связанная с распределением долей  обственников, 
которая привела к завышению рыночной 
стоимости объекта оценки. После отказа 
собственников квартир внести изменения 
стоимости изымаемого имущества и доли в праве 
земельного участка, истец обратился в суд с иском 
о взыскании понесенных убытков с исполнителя 
указанных работ. Суд, отказывая в удовлетворении 
заявленных требований ,   братил  нимание  торон 
на то, что выкупная цена жилого помещения, сроки 
и другие условия выкупа определяются 
соглашением с собственником жилого помещения.  

Пунктом 1 Информационного письма 
Президиума Высшего Арбитражного Суда 
Российс кой Ф  дерации о  3 .05 .20 05 N  9  «  
рассмотрении арбитражными судами дел об 
оспаривании оценки имущества, произведенной 
независимым оценщиком»[3] предусмотрено, если 
законом или иным нормативным актом для сторон 
сделки, государственного органа, должностного 
лица, органов управления юридического лица 
предусмотрена обязательность привлечения 
независимого оценщика (обязательное проведение 
оценки) без установления обязательности 
определенной   м  еличины  тоимости  бъекта 
оценки, то судам следует иметь в виду, что оценка, 
данная имуществу оценщиком, носит лишь 
рекомендательный   арактер    е  вляется 
обязательной .   аким  бразом,  тчет  
изготовленный   ценщ иком    анными, 
указанными в нем, носил, по мнению суда, лишь 

рекомендательный   арактер    е  влялся 
обязательным для заключения соглашения о 
выкупной   ене.  

Вместе с тем указанный   ример  казы вает 
на возможное отсутствие основания для признания 
вины оценщика за некачественно выполненный 
расчет. В указанном примере будут отсутствовать 
основания для взыскания страхового возмещения с  
исполнителя по договору на проведение оценки по 
причине того, что факт причинения ущерба не 
доказан, что подтверждено решением суда, 
приведенном выше. В таком случае система 
страхования дискредитирует себя, оставляя 
заказчика оценки один на один с собственным 
убытком.   

Из представленного видно, что 
существующая на сегодняшний   ень  итуация 
усугубляет недоверие потребителя к оценщику. В 
связи с чем, представляется необходимым 
предусмотреть в нормах дейс твую щего 
законодательства, регулирующих 
соответствующую сферу профессиональной 
деятельности, положение о том, что в случае 
выявления  ошибок в расчетах оценщика, 
последний   есет  тветственность    лучае 
использования заказчиком величины, указанной 
оценщиком в отчете, выполненном по договору на 
проведение оценочных услуг, при совершении 
сделки, в порядке, предусмотренном дейс твую щим 
законодательством для случаев обязательного 
использования результатов оценки. То есть в 
смысле правовых последствий ,   ледует  равнять 
два указанных выше случая. 

Таким образом, первоочередным следует 
считать вопрос о возможности избегания 
профессиональным участником рынка услуг 
ответственности за ненадлежащие результаты 
собственной   еятельности.  аконодателю  ледует 
наладить работу по всесторонней     олной з  щ ите 
интересов потребителя и отладки процесса 
возмещения  причиненного ущерба 
страховщиками. Стоит помнить, что только 
активная работа законодателя по выявлению и 
устранению законодательных пробелов, позволит 
добиться максимально положительного эффекта от 
инициатив, которые проходят сегодня период 
своего становления и интенсивного использования. 
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В статье представлен краткий обзор таких немаловажных событий последних лет, как создание Суда 

по интеллектуальным правам и всё более серьёзное и агрессивное поведение сторонников копирайта. С учётом 
опыта зарубежных стран читателю предлагается поразмыслить над возможным дальнейшим развитием 
картины. 
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В свете неизбежно растущего глобального напряжения в сфере 
защиты прав на результаты интеллектуальной   еятельности, 
порассуждаем о сложившейс я    той о  ласти с туации, а  т кж е 
обозначим наиболее важные моменты. 

Ни для кого не секрет, что в нашей   тране    013  оду  ы л  оздан 
первый     ё и  тории с ециализированный ар  итраж ны й суд  - С д  по 
интеллектуальным правам. На вопрос о том, почему именно в начале 
этого десятилетия повсеместно началось такое активное обсуждение 
гражданско-правовых отношений ,   вязанных    боротом  рав  а 
результаты интеллектуальной  еятельности,  днозначный о  вет д ть 
невозможно. 

С одной   тороны,  ельзя  е  тметить  пецифику  ел, 
рассматриваемых судом – взять во внимание хотя бы то, что целая часть 
ГК РФ посвящена правам на результаты интеллектуальной  
деятельности и средства индивидуализации. Специалисты, влияющие в 
первую по значимости очередь не на исход конкретных дел, но на 
формирование судебной ,   аконодательной, н  конец, н  циональной 
позиции самого крупного государства на планете, должны быть не 
просто высокообразованными и порядочными интеллектуалами, но и 
лучшими в поле своей   еятельности  рофессионалами.  огда  е  пор 
затрагивает интеллектуальные права, ситуация становится ещё   олее 
серьё з ной, а  ч о в ж нее, с  ож ной. 

С другой   тороны,  спомним,  то  ервая  опытка  оздания 
аналогичного суда была предпринята ещё    991  оду,    ложно 
объяснить 20 летний  астой о  разовавш ийся по ле то о, ка   та ая 
попытка не нашла поддержки ВАС РФ и ВС РФ. Спустя же два 
десятилетия тот же самый   уд  ы двинул  нициативу    еализации 
законопроекта, по своей   ущ ности  олностью   оответствую щего  воему 
предшественнику. В то время как эксперты отмечают исторический 
повтор пути развития судебной   истемы,  ройде нный Ф Р  , вс   бо л  ш ий 
интерес стала представлять история Германии, где, правда, хоть и пол 
века назад, но имела место быть аналогичная ситуация. 

Определён ное  ходство  ыявляется    ри  равнении 
общеизвестных версий     редпосы лках  оздания  уда:  нижение 
нагрузки на судей   бласти  атентной о  раны  и обретений и  о езны х 
моделей ,     акже  ама  пецифика  поров,  аключаю щаяся   
невозможности рассмотрения дела в рамках традиционного 
привлечения сторонних специалистов. 

mailto:Andrey2oo1@ya.ru
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Это отчасти объясняет расхождение 
позиции ВС РФ, который       аш е  ремя  е 
поддержал идею о создании специализированного 
суда, и ВАС РФ, который   тановился  сё б  лее 
загруженным с каждым годом на протяжении всего 
этого времени. 

Как бы там ни было, суд создан, и уже 
можно сделать некоторые выводы о его 
деятельности. Конечно, пока что, судить особо не о 
чем, тем не менее, в интернете доступно множество 
статей     нтервью   ак  полномоченных 
государством сотрудников самого суда, экспертов 
Роспатента и т.д., так и мнения различных 
представителей   егосударственных  в  сновном 
некоммерческих) организаций ,   апример,  о 
коллективному управлению авторскими правами. 
Вдобавок, суд имеет официальный   айт,  т  м  ж  
расположена и картотека дел. 

Из позитивных моментов, можно отметить, 
популярность суда, его, должную на данном этапе, 
эффективность, востребованность и 
взаимодейс твие    аслуженными  чён ы ми – в ё эт   
приближает привычный   сем  ам  угловаты й»,  в  
целом, лишё н ный в  якой ду  и ко вейер п о 
отправлению строго ограниченного рамками 
подходящего законодательства правосудия на 
скорую руку к чему-то менее формальному, но 
более разумному. 

Бревном в глазу, впрочем, как и всегда стало 
общественное возмущение совершенно 
неадекватной   ценкой т  уда п  мощников с дей. 
Это всегда было самым слабым местом в 
организации судопроизводства. Конечно, пока не 
кончатся готовые работать «за спасибо» или 
призрачное светлое будущее отважные девушки-
студентки, которые, хоть и не задерживаются на 
своих местах на необходимый  рок,  о  удо-б едно 
выполняют свои функции за плату, соразмерную, 
примерно, одной   ретьей т  го о ъёма  ра оты , 
которая переходит к ним от их предшественников, 
ситуация, скорее всего, не изменится. Но может 
быть нам стоит всего лишь подождать ещё   ет 
двадцать, и всё  ам о  обой р  зреш ится…  

Но вернём ся    налогиям  арубеж ных  удов. 
Мы выяснили, что при создании суда за образец 
были взяты модели уже состоявшихся судов. Чаще 
всего прослеживаются отсылки к судам Германии и 
Японии. Некоторые, ошибочно, во главу списка 
ставят Соединё н ные  таты   видимо,  о  ривычке) 
Тем не менее, непонятным остаё т ся  тказ  т 
Английс кого  ути  азвития.  ричина  ому  меет 
две стороны: 

в рамках бешеной   онкуренции  евозм ожно 
уже верить в «свой   собенный, у  икальны й пу  ь» 
(он то может и есть, но, к сожалению, представляет 
собой   рагичные,  яж ёл ы е, с  ачки/ры вки 
(зачастую из стороны в сторону), и никак не 
ассоциируется со строй н ым,  елесообразным, 
осознанным постепенным развитием, со своей 
историей ,   аполняющей п  обелы , к  торы е н  когда 
не заполнятся плодами деятельности другой 
нации; 

такой   уть  сть    нглии    ранции    тран 
где зародились ключевые понятия института права 
интеллектуальной   обственности.  уть,  оторый 
во многом превосходит развитие остальных стран. 
Регулирование и процесс отправления правосудия, 
сама судебная система Англии логична, 
эффективна и сильна. Конечно, и она не идеальна, 
но почему бы нам не обратиться к первоисточнику, 

не адоптировать полностью и с минимальным 
искажением их систему, раз уж у нас нет 
конкурентоспособной     росто  табильной 
собственной .  

Больше всего в истории этих стран 
восхищает, прежде всего, то, что их аналоги (и, 
между прочим, по большому счё т у  ервые   
истории человечества) наших некоммерческих 
негосударственных рей д ерских  онополий 
встретили в своё   ремя  тпор,  ерьёзн ы й 
настолько, что на сегодняшний   ень  е  мею т 
такого сильного влияния на развитие 
всевозможных сфер жизнедеятельности обычных 
граждан. 

Следует рассудительно отнестись к 
тревожному сигналу – необходимо исключить 
любое воздейс твие  а  го  еятельность  одобных 
организаций.   нтересным  вляется  аж е  омент   
компетенции суда при рассмотрении дел с 
участием таких организаций.   тоит,  ак  инимум 
на законодательном уровне бороться с 
паразитирующими элементами общества, 
постепенно ограничивая их деятельность везде, где 
это только возможно и без права на протест, ведь 
пока мы занимаемся развитием, они ищут способы 
наживы. 

Должно стремится к тому, чтобы новый   уд 
набирал силы и авторитет и увлё к   а  обой с  оим 
примером эффективности остальные органы, 
обеспечивающие порядок. По всей   идимости, 
создание суда, его функционирование – 
предпосылка, подтверждающая цивилизационную 
теорию. Очевидно, мы уже давно сделали всей 
страной   аг    овую   поху,  о  скусственно 
задержанные заинтересованной     том,  ак 
называемой ,   литой, т  к и о тались в 
«межцивилизационном» пространстве, 
породившем все окружающие нас проблемы. При 
таком высоком уровне населения не только России, 
но и всей   ланеты ,    лавное,  ри  го  ассивном   
равнодушном поведении не стоит особо 
рассчитывать на то, что ставший   видетелем 
создания первого специализированного 
арбитражного суда в России доживё т   о  акого 
момента, но, если заинтересовать правильными 
идеями население (потребителей ) ,    акже 
предложить верхам достойн ую   льтернативу  йти  
на заслуженную беззаботную пенсию, то надежда 
есть. 

В этом и заключается основной   м ысл 
статьи – заинтересовать, заставить думать, 
запустить процесс. Да, возможно, если трезво 
посмотреть на современную Россию, то станет ясно, 
что наше общество утратило давно уже статус 
образованного и поистине ценностного (а было ли 
оно по-настоящему таким?), но один факт остаё т ся 
неизменным – технологии, окружающие нас, 
настолько доступны и высоки, что шанс начать с 
себя есть у каждого. В противном случае, уже к 
концу десятилетия, у заинтересованных лишь в 
своём   роцветании  иц  скорее  сего,  е  вторы,   
правообладатели, а ещё   олее  ероятно    х 
наём ники-сборщ ики  онораров)  удут  се 
основания для привлечения к ответственности (не 
исключено, что уголовной )   аж дого  раж данина 
страны за дейс твия,  аруш аю щие  ак  ли  наче  х 
права на результаты интеллектуальной 
деятельности. 
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В то время, когда отмирает понемногу уже 
даже традиционный   нститут  осударства,  ора 

уже эволюционировать в ширь, а не по вертикали! 
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Как считает А.Х. Боров, «данные науки свидетельствуют, что на 
занимаемых кавказскими народами территориях надежно 
прослеживается культурная преемственность, уходящая в глубокую 
древность. Современные народы Северного Кавказа – это 
действительно древние народы». [3, с.13]. 

Ингуши составляли «самую западную группу вай н ахской 
этнической   бщ ности».    VII  еке  ни  д жераховцы,  истинцы, 
назрановцы) жили по берегам речек Макалдоп, Асса, Сунжа, 
Камбилеевка, Назрановка «до впадения реки Яндырка в Сунжу и по 
Терской   олине.  Все  ти  азвания  ридуманы  усскими    аны 
каждому обществу по имени важней ш их  улов,  олин,  ор    ек,  а 
которых они обитали. Общее название все эти шесть обществ ингушей 
получили от большого аула Ангушт, который   аходился    ерской 
долине. Они соседствовали на востоке с чеченцами, на западе – с 
осетинами, на северо-западе и севере – с кабардинцами, на юге – с 
тушинцами, хевсурами и грузинами». [8, с.655]  

В конце XVII - начале XVIII вв. идет процесс переселения ингушей  
с гор на равнину. Они заселили предгорья и берега реки Камбилеевка. В 
30-60 гг. XVIII века они занимали территорию между Тереком и 
верховьями Сунжи. [8, с.665-666]В конце XVIII – начале XIX веков 
происходило переселение ингушей     естность  азрань. 

Депутат Государственной   умы  т  агестана  айда ров п ведал с 
трибуны, что «в 1744 г. российс кое  равительство  братило  нимание 
на ингушей    елью   осстановления    их  ристианства,      747  . 
последовало разрешение о принятии их в подданство России.
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 Что делали с нацией   нгуш ей п   п инятии 
ими подданства российс кого    елях 
распространения христианства? В 1782 г. 
появились попытки и даже принималось за 
правило для упрочения нашей   ласти  сорить 
между  их преодоления собою кавказские племена, 
дабы они, ослабляя свои силы, оставляли нас в 
покое. В виду достижения этой   ели,  азличными 
способами ингуши и чеченцы были между собой 
поссорены и в июне 1783 г. сразились, имея с 
каждой   тороны  о  0,0 00  еловек.  езультатом 
этой   орьбы  ы ло  ораж ение  нгуш ей, о  битие у 
них до 2 000 человек». [7,c.166-167] 

Естественно, Гайд аров  авысил  оличество 
сражавшихся. Современные исследования 
показывают, что ингуши просто не могли 
выставить такого количества воинов. События 
1782-1783 гг. совпадают по времени с 
командованием Кавказским корпусом графом 
П.С.Потемкиным, а к 1783 г. В.А. Потто относит 
покорение Потемкиным атагинцев, «народа 
чеченского племени».[16,c.126] О сражении 
чеченцев с ингушами Потто не упоминает. 

 22 августа 1810 г. представители ингушей 
подписали договор «О добровольном подданстве 
императору Александру Павловичу и его 
наследнику». В этом договоре «ингушские 
старшины отказывались платить подати 
кабардинцам, чеченцам и другим народам. 
Ингушам предоставлялось право пользоваться 
землями по правую сторону реки Терек и по 
Сунженскому хребту».[8,c.666] Русское 
командование решило, что ингушей   для 
обеспечения охраны Военно-Грузинской   ороги 
следует оставить в местности Назрань с 
построением там военного поста».[8,c.666] 

В итоге «ареал обитания ингушей     0-м  
годам XIX века охватывал горные и равнинно-
предгорные райо ны  о  екам  рмхи,  амбилеевка, 
Сунжа (с притоками Герг, Назрань, Эндерипс) и 
Асса. Эта этническая территория ингушей ,   е 
будучи стабильной,   оздавалась    езультате 
многочисленных перемещений   аселения  а 
протяжении  XVII – XIX веков» [8,c.667]. Общее 
число ингушей     816  .  оставляло  7800 
чел.[8,с.668] 

«Описание народов Владикавказского 
округа по обществам в начале 50-х гг. XIX в.» 
называет пять ингушских обществ – джерахи, 
кистинцы, далноалгавцы, карабулаки, ингуши. 
Общества населяли 175 селений,   562  воров, 
составляли 19891 душу обоего пола. [11,c.31-38] 

Указывалось, что присягу на верность 
правительству ингуши дали в 1810 г. а джерахи, 
кистинцы, долногалгаевцы – в 1830 и 1838 «во 
время горной   кспедиции…  ля  аказания  их 
народов за их проступки и к побуждению их к 
спокой н ой ж  зни, и  к н длеж ащему п виновению», 
а в 1832 г. во время экспедиции «для приведение их 
в надлежащее повиновение». [11,c.40] 

Описывая экспедицию 1830 г., В.А.Потто 
отмечал: «Легкость покорения ингушцев 
превзошла самые смелые расчеты… даже 
незначительные сопротивления, встреченные 
войс ками  ри  алмикау,    бине    а  угуламе,  е 
изменили общей  артины  того  частливого  ля 
нас похода».[14,c.125] 

Депутат Государственной   умы  айда ров 
говорил: «Шамиль 3 раза порывался привлечь на 
свою сторону ингушей,   о  ерпел  еудачи. 

Особенно чувствительное поражение было ему 
нанесено почти исключительно силами одних 
ингушей     преле  840  .  0-т ы сячная  рмия 
Шамиля, с которой   н,  о  верению  нгуш ей 
подступал к Ханазану, как и прокламации, как 
разные обещания земных и райс ких  лаг  е 
сломила ингушей.   а  листательное  траж ение 
скопищ Шамиля ингуши удостоились получить 
знамя и некоторые привилегии…».[7,c.167] 

 С этого времени ингуши находились «в 
зависимости у русского начальства» и «как бедные» 
платили по одному рублю серебром в год с каждого 
двора.[11,c/40] 

Как считали представители терского 
казачества, «можно говорить о несовершенствах 
правительственной   истемы,   
неудовлетворительности существующей 
администрации, но говорить, что туземцев 
угнетают только потому, что они туземцы, - 
значило бы погрешить против истины».[18,c.7] 

26 апреля 1857 г. пристав назрановцев 
войс ковой с  арш ина Т  зиев д клады вал, 
Назрановский   арод  раничит    озем ельном 
отношении с казаками 1-го Сунженского полка, с 
приставством карабулак и чеченцев, с осетинским 
обществом и с землями князя Бековича-
Черкасского и что «жители Назрановского 
общества в поземельи довольствуются все в равной 
силе и претензий   з  их    ом  икто  е  меет». 
[12,c.68-69] 

Однако впоследствии претензии возникли. 
«К 1860 г. власти выселяют ингушские аулы с 
верховий   амбилеевки,  унжи    з  ссинского 
ущелья, группируя их в крупные села в райо не 
Назрани. На «высвобожденной»   ерритории    859-
61 гг. основаны станицы Сунженская, 
Фельдмаршальская, Нестеровская, камбилеевская, 
Карабулакская, Галашевская, Алкунская, 
Даттыхская, Тарская и Аки-Юртовская. Так 
возникает казачий   ассив,  рикрываю щий 
Владикавказ с востока и завершающий   озведение 
Сунженской   инии.  н  азделяет  нгуш етию  а 
горную и равнинную части, отделяет Осетию от 
Чечни и с годами становится одним из ключевых 
конфликтных рай о нов  сего  авказа».[ 2 4,c .2 3] 

По политической   рганизации  бщ ества 
ингуши были объединены в «вольные общества» и 
сохраняли доклассовые общинные порядки.[3,c.40] 
Большую роль в образе жизни занимали «адаты» - 
нормы обычного права. 

Мусульманская религия заняла прочные 
позиции у вай н ахов  олько    онцу  VIII  .   
чеченцев и ингушей   аспространился  уфизм    
утвердились суфийс кие  ратства  1 0,c .2 1].  отя 
В.А.Потто, описывая события Кавказской   ойн ы , 
упоминает вместе с ингушами-магометанами и 
ингушей- я зы чников  1 5,c .7 0]. 

В ходе распространения русского влияния 
на Кавказ территория Ингушетии оказалась 
практически в зоне «фронтира» - подвижной 
границы и контактной   оны  бщ еств    ультур 
Северного Кавказа и России. В непосредственной 
близости, практически в контакте оказались 
общества с различной   оциальной с  руктурой, с  
разными хозяйс твенными  радициями,   
абсолютно разными системами организации 
власти. Это породило ряд затяжных конфликтов, 
однако имел место и добровольный   ереход   
русское подданство ряда феодальных образований 
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и вольных обществ, в том числе и вольных общин 
Ингушетии.[ 2, с.6]  

В целом состояние «необъявленной  ойн ы » 
для России и Северного Кавказа сохранялось до 
1864 г. [3,c.29]. Еще в 1859 г. командующий   а 
Кавказе князь А.И.Барятинский   ф ормулировал 
новую цель: «…не утверждение власти нашей 
силою оружия, а распространение между новыми 
подданными нашими гражданственной 
образованности и общественного благосостояния» 
[6, c.241]. 

С этого времени «основным мотивом 
становится проблема совместного развития, т.е. 
органичного включения Северного Кавказа в 
процессы российс кой м  дернизации. К  ючевы м 
для государственной   олитики  оссии  а  еверном 
Кавказе с этого времени становится вопрос о 
соотношении системы власти и управления в 
регионе с процессами преобразования местных 
обществ» [3,.c.32]. 

Впоследствии А.Дж. Тойн би  редупреж дал   
разрушительном эффекте, который   ож ет  ыть 
вызван идеей  перенести  нститут  ли  етоды, 
вырванные из своей   риродной с  еды  в 
социальное окружение. Где они вступают в 
конфликт с естественным историческим развитием 
социальных структур».[25, c.470] 

Ситуация осложнялась тем, что сама Россия 
проходила процесс вестернизации. 
«Беспристрастный   видетель…   казал  ы,  то 
уровень Западной   ивилизации,  едавно 
перенесенной    оссию,  ставался  начительно 
ниже, нежели в Европе, в ее родном доме; однако он 
бы заметил, что, несмотря на отсталость, несмотря 
на слишком частые препятствия, Россия довольно 
быстро догоняла передовую Европу на марше 
Западной   ивилизации».[ 1 9,c .3 32-3 33]  .Д ж.Т ойн б и 
считал, что это был «первый   ример  обровольной 
самовестернизации незападной   траны».[ 1 9,c .4 8] 

«Непонятность образа жизни, обычаев, 
психологии народов Северного Кавказа, отсутствие 
у них государственных институтов (за 
исключением приморского Дагестана) требовали 
значительного такта, времени и терпения».[3,c.29] 
Управление на Кавказе некоторыми авторами 
расценивалось как «своеобразное» [20,c.213]. 
Однако выделяются две ее характерные черты – 
компетентность и прагматизм.[3,c.33] 

Цивилизационный  роцесс  о  дее  олжен 
был основываться на национальной     елигиозной 
терпимости. И все же «неизменной  елью  
правительственной   олитики    егионе  ставалось 
водворение в горских обществах «прочного 
порядка» и «подчинение их общим с русским 
населением гражданским учреждениям». Но цель 
эта достигалась не любой   еной» [ ,c.3 5 ]. В  асть в 
лице наместников царя на Кавказе осознавала, что 
«необходимо… держаться неизменно одного 
правила – одинаково относиться ко всем 
народностям, населяющим Кавказ. Отступление от 
этого государственного принципа неизбежно 
приводит к печальным последствиям…».[6,c.548] 

Была проведена в жизнь идея «особой 
формы управления – наместничества – задуманной 
как управление Кавказом лично монархом, но через 
его доверенное лицо».[6,c.237] В руках наместника 
была сосредоточена высшая военная, 
исполнительная и судебная власть на Кавказе. Он 
входил в состав Совета министров.[17,c.297] 

В крае была создана система военно-
народного управления, которая 
регламентировалась «Положением об аульных 
обществах и горском населении Кубанской   
Терской   бластей и  и  о щ ественном у равлении». 
Кавказская линия была ликвидирована, а 
пространство Северного Кавказа поделено на 
Дагестанскую, Терскую и Кубанскую области и на 
Ставропольскую губернию. Территория Ингушетии 
входила сначала в Владикавказский   бывш ий 
Военно-Осетинский )   круг.  последствии  ерская 
область была поделена на 8 округов, образованных 
на территориальной   снове  реимущ ественного 
расселения определенных этнических групп. Один 
из них – Ингушский     аселением  9,9   ы сяч 
человек.[24,c.24]   

Округа делились на участки или наибства. А 
участки – на аулы. «Конфигурация ареалов 
расселения этнических групп в Терской   бласти   
итог военных дейс твий, в  нужденных м  граций, 
организованного расселения казачества, а еще 
раньше – переселения горских осетинских и 
ингушских обществ на плоскость (также во многом 
санкционированного русскими властями).[24,c.20] 

Согласно системе военно-народного 
управления, «туземное население» управлялось не 
по законам Российс кой и  перии, а  « о н родным 
обычаям и особым постановлениям». Правосудие 
вершили местные «народные суды» по адату, либо 
по шариату, либо «по особым постановлениям». 
Особые постановления запрещали кровную месть, 
трехдневный   рабеж   мущ ества  бийцы  и т п. В  
случае конфликта решений   о  дату  ли  ариату   
«общим духом» российс ких  аконов,  еш ения  о 
адату или шариату не допускались. В случае 
неповиновения населения каждый 
административный   ачальник  мел  раво 
безотлагательно применять военную силу.[3,c.37-
38] 

Эта система военно-народного управления 
сочеталась в области с военным управлением для 
казачества и гражданским управлением для 
жителей   ородов. 

В то же время замечалось стремление 
приблизить местное управление в горских 
обществах к мирскому управлению центральной 
России. Например, были призваны к жизни 
сельские сходы и Съезд доверенных сельских 
обществ, решавший  озяйст венные 
вопросы.[1,c.173] 

В общем духе реформ 60-70-х гг. XIX в. в 
1869 г. было принято «Положение о Кубанской    
Терской   бластях»,  оторое  водило  се  аселение 
– гражданское, казачье и горское – без этнических 
различий     диные  дминистративно-
территориальные единицы «с необходимым по 
местным условиям изъятием для горцев».[9,c.212]  

В 1871 г. в Терской   бласти  ы ли 
образованы 7 округов, и ингуши были включены во 
Владикавказский   круг  месте    сетинами   
казаками (общее количество населения 137,1 
тыс.).[24,c.28] 

В 1872 г. горцы-мусульмане Кубанской    
Терской   бластей б  ли в ведены  и  в дения 
гражданских властей     ереданы  од  правление 
военной   дминистрации    одчинением  оенному 
министерству [17,c.286]. 

В 1880-е годы наметилась «линия политики 
на уничтожение особых условий   ущ ествования 
окраинных территорий » ,[ 6 ,c .2 46]    ы ло 
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упразднено наместничество (в 1881 году). 
Кавказом управлял главноначальствующий.  
Должность – «близкая к должности генерал-
губернатора» [6,c.246].  

В 1883 году было принято новое положение 
об управлении Кавказом, «поставившее его в 
зависимость от отраслевых министерств».[6,c.247] 
В том же году гражданские округа Терской   бласти 
делятся на казачьи отделы и горские округа. Но 
были и некоторые исключения. Ингушетия и Малая 
Кабарда в 1883г. были включены в Сунженский 
казачий   тдел,  придавая  тому  тратегическому 
казачьему райо ну  ольш ую   ерриториальную  
связность и прямой  оступ    акавказью ».[ 2 4,c .3 0] 

В условиях «контрреформ» к концу 1880-х 
гг. управление вновь вернулось к военно-
народному, этническому варианту. До 1894 г. 
практиковалась круговая порука («правила 
Дондукова-Корсакова»). «Согласно этих правил, те 
туземные общества, на землях которых совершены 
воровства, грабежи или какие-либо иные подобные 
злодеяния, или в пределы которых доведены следы 
злоумышленников или угнанного скота, обязаны 
были: или выдать важней ш их  воих  реступников-
сочленов, или принять на себя полное 
удовлетворение потерпевших. Хотя за время 
существования этих правил… выдачи преступников 
почти не производилось, зато скот почти всегда 
возвращался в целости…».[18,c.69] 

Характерной   ертой б  ло т , ч  о 
административные границы в тот период 
совпадали с этническими. Некоторые 
исследователи полагают, что именно тогда была 
заложена современная «этнополитическая 
конструкция региона».[24,c.8-9] 

А.Х. Боров считает, что «северокавказские 
общества оказались слишком архаичными для 
восприятия собственно либеральных реформ, 
поэтому правительство пожертвовало 
либеральным содержанием реформ ради 
достижения своего рода цивилизационного 
компромисса».[3,c.44] 

Но некоторым соседям (терским казакам) 
даже сложившаяся система казалась 
«преждевременной     еуместной».  В  1 05 г  1   
казачьих станиц подали прошение наместнику, в 
котором говорилось: «Уже более полустолетия как 
Кавказ признается умиротворенным, и 
боровшемуся против русского владычества 
населению дарованы те же права, как и коренным 
русским людям, но только нам, всегда жившим на 
Кавказе и на своих плечах вынесшим всю тягость 
полувековой   ровавой б  рьбы  з  т рж ество 
русской   раж данственности,  идно,  асколько 
поверхностно это умиротворение, насколько дик 
еще Кавказ в лице ближай ш его    ам  уземного 
населения, насколько идеалы значительной   асти 
этого населения далеки от идеалов истинной 
гражданственности и насколько преждевременны 
и неуместны для этой   асти  аселения  ормы 
нашего гражданского и уголовного суда и 
некоторые другие права, представленные ему без 
соответствующего с его стороны предварительного 
обязательства».[18,c.65] 

Проживающие по соседству с ингушами 
казаки по-своему трактовали терпимость власти к 
местному населению и поиски компромисса: «Эти 
симпатии к чужим, более чем к своим, составляют 
характерную особенность русской   осударственной 
власти вообще и известны нам, живущим среди 

целой   емьи  ерусских,  олее  ем  ому  ы  о  и 
было…».[18,c.7] 

Своеобразным итогом управления было 
отношение народов Северного Кавказа к 
революции 1905-1907 гг. Жандармский   фицер 
Б.Н.Полозов писал: «Чечня, Ингушетия, Кабарда, 
Дагестан и остальные мусульманские области 
оказались чужды политическим требованиям 
русских революционных партий .   ни  а  еле 
доказали свою преданность Белому Царю и 
верность России, охотно вступая в ряды 
формировавшейс я  огда    ентральных  уберниях 
конной   траж и  з  обровольцев»  1 7,c 285]  ем  е 
менее, с началом революции в 1905 г. было 
восстановлено Кавказское наместничество с 
центром в Тифлисе. Наместником стал 
И.И.Воронцов-Дашков.  

В том же году Ингушетия была выделена из 
Сунженского отдела и стала самостоятельным 
Назрановским округом. «Однако значительная 
часть ингушских и чеченских поселений 
размещается на арендуемых казачьих землях, вне 
пределов своих округов» [24,c.46]. С этого момента 
внутреннее административное деление Терской 
области оставалось неизменным. 

Во главе Терской   бласти  тоял  ачальник 
области и наказной   таман  ерского  азачьего 
войс ка,  оторый, с  т  чки з ения г аж данского 
управления, имел права и обязанности 
губернатора, а в военном отношении пользовался 
правами начальника дивизии. Область делилась на 
6 округов: Веденский ,   ладикавказский, 
Грозненский ,   азрановский, Н  льчикский, 
Хасавьюртовский .     их  роживали  орские 
народы, составлявшие 54% населения области. 
Помимо этого в область входили 4 отдела, где 
проживали казаки – 19,6% населения области: 
Кизлярский ,   оздокский, П  тигорский и 
Сунженский .    8%   нгуш ей п  ож ивало в 
Назрановском округе. К 1911 г. они составляли 
53117 человек.[18,c.8] 

«Этнические общества Осетии, Ингушетии, 
Балкарии и Карачая использовали рычаги 
имперской   дминистрации,  обиваясь  еш ения 
проблемы малоземелья в нагорной   олосе  ерской 
области».[3,c.71] 

К управлению областью привлекалась 
местная элита. «Во второй   оловине  IX -X X  в.   
округах Терской  бласти  е  ы ло  и  дного 
учреждения, в состав которого не входил бы 
представитель традиционной   литы ».[ 3 ,c .7 4]  

Наместник на Кавказе с 1905 г. И.И. 
Воронцов-Дашков считал, что «туземное 
происхождение само по себе ни в коем случае не 
может служить препятствием к успешному 
прохождению государственной     бщ ественной 
службы». [13,c.102] 

Однако последний  лавноначальствую щий 
князь Г.С. Голицын «начал усиливать российс кий 
чиновный   лемент      оенном      раж данском 
управлении».[6,c.249] Это не улучшило ситуацию. 
Последний  аместник  аря  а  авказе,  еликий 
князь Николай   иколаевич,  окладывал    916  ., 
что «русские люди вообще неохотно идут служить 
на далекую окраину, и сюда нередко попадают 
лица, уже чем-либо опороченные в прежней   воей 
службе во внутренних губерниях». [6,c.544] 

И современники указывали на следующую 
тенденцию: «Прежде назначались люди, знавшие 
даже коран, но при них переводчиками были 
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русские; теперь начальники не только языка и 
корана - не знают даже быта и нравов народа, куда 
их посылают управлять, и где, сверх того, нет ни 
сельских правлений ,   и  анцелярии…  ато 
переводчики у них все – туземцы».[18,c.55]  

«Нужны школы для переводчиков, - 
рекомендовала газета «Терские ведомости», - 
нужно привлечь туда способные русские силы, надо 
учредить за ними контроль. При настоящем 
положении вещей ,     ачальники  кругов,  частков, 
судебные следователи, мировые судьи, да и сам 
коронный   уд    сецело    х  уках».[ 2 1,c .1 30] 

С трибуны Государственной   умы  а  ти 
вопросы смотрели шире. Депутат князь 
Шервашидзе заявил: «Стыдно сказать, что, 
благодаря особенностям кавказского управления, 
благодаря отсутствию правительственного 
творчества и неумению русского чиновника 
оплодотворить народную жизнь, богатей ш ий в  
мире край   тонет  од  яж естью   кономического 
обнищания и общественного разложения».[7,c.79] 

Практически «восстановление должности 
наместника на Кавказе было проявлением кризиса 
имперской   олитики,  ризнанием  евозм ожности 
подчинить все огромное пространство Российс кой 
империи дейс твию  бщ их  аконов    бщ их 
центральных учреждений» .[ 6 ,c .2 51]  

Одной   з  ервы х  нициатив  аместника 
было в 1907 г. ходатайс тво  б  ткрытии 
самостоятельного муфтиата (духовного правления) 
на Северном Кавказе и открытие духовной 
семинарии, но оно не было удовлетворено: «…не 
дело государства заботиться об обеспечении 
религиозных нужд населения, исповедующего не 
господствующую религию».[5,c.181]  

С законопроектом о создании муфтиата 
выступили в Государственной   уме    913  . 
представители мусульманской   ракции   
прогрессисты. Проект был принят и направлен 
главе правительства, министру внутренних дел и 
Наместнику на Кавказе.[5,c.180-181] 

В начале XX века система управления на 
территории, заселенной   нгуш ами,  акже 
переживала кризис. Вопрос о ситуации на Тереке, 
где фигурировали казаки и ингуши, до 1911 г. 
поднимался в Государственной  уме  есколько  аз.  

Возникла проблема связи с населенными 
пунктами. Военные дороги, построенные при 
покорении Кавказа, пришли в негодность. 

Сложившаяся система «низшей   уземной 
администрации» (аульская) в горных рай о нах  ы ла 
примитивна. Во главе аула стоял старшина, 
который   олучал  алование  с  ыма»,  о  сть 
собирал его сам, жалование же доходило до 30 руб. 
в год. Следующее лицо в сельской   дминистрации   
кадий     алованием  0  уб.    од,  актически 
выполняющий   оль  исаря  ри  ачальнике 
участка. Еще одно звено между начальником 
участка и старшиной     улла,  тож е  анимаемый з   
гроши». Полицейс кие  ункции  сы скные    о 
обеспечению безопасности) возлагались на 
начальника участка, у которого в подчинении было 
6-10 стражников (милиционеров). На него же через 
старшин возлагалось заведывание сельскими 
общественными делами, так как сельских 
правлений   е  ы ло.  правление  о  тороны 
начальника участка осуществлялось следующим 
образом: «Кадий   апишет  ой п  иказ. П  лучит в 
селении его мулла… Если я в этом приказе напишу 

арестовать кого-либо, то мулла может это и не 
прочитать старшине».[18,c.53,54] 

Депутат Государственной   умы  айда ров 
приводил другие цифры. Сельский   тарш ина 
жалования (без оплаты квартиры, ее отопления и 
освещения) получал не менее 240 руб. в год, 
старший   ельский п  сарь – 3 0 р б., е  о п мощник 
– 80 руб., сельский   торож    20  уб..[ 7 ,c .1 70] 

Рост насилия на Кавказе вызвал 
озабоченность в Государственной   уме.    909  . 
было озвучено, что в России за три года произошло 
около 12000 убийс тв  еррористического  арактера, 
а на Кавказе – 9117. За эти деяния в России было 
казнено 2835 чел., на Кавказе – 73. «…Кавказская 
репрессия была слабее российс кой, и  перской в  5 
раз». [7,c.212-213] 

В условиях вспышки преступности, 
неизбежной   ри  мущ ественном  асслоении, 
сопутствующем экономическим процессам в 
регионе, мягкость российс ких  аконов  озм ущ ала 
самих жителей,   традаю щих  т  рабителей (  вора 
не смей   бить  ез  азреш ения  ласти!» )  1 8,c .5 1] 
«Руки рубить - вы запретили, клейм ить  аходите 
постыдным, ссылать в Сибирь со всем поколением 
– жестоким, за убийс тво    удите. 

Что же может вам сказать народ, лишь вчера 
вышедший   з  олыбели,    оторый н  каких д  угих 
мер не знает, а своих вы к нему не 
применяете».[18,c.51] 

«Есть две системы мер к искоренению зла, 
именуемого разбоем: жестокая и гуманная. 
Жестокую привык употреблять сам народ… Как 
люди просвещенные, вы ее отвергнули. Но того, что 
называется гуманным воспитанием народа, вы не 
дали. Где у народа сеть школ, приют невинной 
молодежи? Где суровые блюстители порядка…? Где 
близкий   уд…?  де  олномочное  ачальство… ? 
Ведь всего этого нет, - нужно прямо и откровенно 
сказать: - нет и не было…».[18,c.52] 

Неспособность власти пресекать 
преступления поставила в неравные условия 
местные народы. В 1909 г. на фракционном 
заседании партии центра уполномоченный   т 
кабардинцев заявил: «Ингуши и чеченцы были 
нашими данниками. Они не смели помыслить 
приблизиться к черте наших селений,   е  олько 
воровать и грабить… Но мы вошли в состав России, 
поверили силе русского закона… отдали свое 
оружие… Что же с нами делают?.. Вооруженные 
ингуши и чеченцы разъезжают по нашей   емле, 
чего не бывало прежде… На наших глазах 
отхватывают наши табуны, прогоняют мимо 
кабардинских селений … ».[ 1 8,c .2 8] 

О взяточничестве местной   дминистрации, 
о покровительстве ею воров, говорили открыто. 
«Большинство судей     езграм отных 
переводчиков, благодаря своему мизерному 
жалованию и еще другим причинам, - взяточники», 
- звучало с трибуны Государственной 
Думы».[7,c.177] 

«В горский   ловесный с  д в бирали с дей, 
и на одного из выбранных, Чока Чомакова, был 
сделан донос, что он сидел в тюрьме за кражу… 
Посланное расследовать официальное лицо 
донесло, что все остальные 37 избранных 
кандидатов – бывшие воры и судились гораздо 
позже Чомакова».[18,c.27] 

В 1911 г. газета «Терские ведомости» № 15 
рекомендовала следующие меры реформы 
управления: «земство, суд присяжных, реформа 
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института переводчиков, проведение дорог, 
увеличение содержания низшей   дминистрации 
(старшинам и сельским писарям), введение… 
сельских правлений     свеж ение  ульных  улл 
учреждением во Владикавказе или Грозном 
духовной   еминарии  о  бразцу  азанской и  и 
Оренбургской » .  собо  екомендовалось  ем ство: 
«Довольно правительству быть нянькой   орского 
народа, пусть он сам позаботится о 
себе…».[21,c.129] 

«Коронные суды» не справлялись со своими 
обязанностями из-за «непробиваемой   тены 
лживых показаний» ,    всех  а  ж есвидетельство 
не привлечешь». Поэтому рекомендовались суды 
присяжных, где «будут сидеть люди зажиточные, 
хозяйс твенные,  покойн ы е, и  о и н  д  дут п щ ады  
бичу населения – ворам».[21,c.129] 

Естественно, недовольство населения во 
всех случаях обращалось против правительства. «В 
крестьянском сознании правительство всегда было 
таким же неизбежным и безжалостным бичом, как, 
например, вой н а,  ума  ли  олод»  1 9,c .1 07]  

Однако в 1906 г. мы наблюдаем, как ингуши 
обращаются в Государственную Думу с жалобой   а 
местную власть. После конфликта ингушей   еления 
Яндырка с казаками ингуши просили Думу 
«сделать запрос кому следует, и назначить 
немедленно следствие по этому делу, потребовав 
предварительно снятия с должности областного 
начальника и других местных 
администраторов».[5,c.97]  

Имелся в виду Терский   аказной а  ам ан, 
подчинявшийс я  аместнику  а  авказе   
защищавший   нтересы   азаков.  ыступавш ий о   
имени ингушей   .М .К овалевский г  ворил о 
политике русификации, разделения, 
натравливании народов друг на друга. На запрос 
глава правительства И.Л. Горемыкин ответил, что 
по дейс твую щему  аконодательству  равительство 
не имеет полномочий     еобходимых  анных, 
чтобы отвечать за дейс твия  аместника  а  авказе 
[5,c.99]  

Впрочем, в начале ХХ века глава кавказской 
администрации, наместник И.И.Воронцов - Дашков, 

разделял многие рекомендуемые либералами 
взгляды, в частности относительно введения 
земства среди местного населения, считая, что 
«сомнения в их способностях справиться с земским 
делом больно задевают их национальные чувства» 
[13,c.107] 

И.И. Воронцов-Дашков «не объявлял 
управляемый   м  рай с  опищ ем г сударственных 
преступников, а дейс твовал    ачестве  елового 
администратора, и этого было достаточно, чтобы 
получить в глазах общества репутацию 
незаурядного либерала, более того, чтобы 
получить репутацию «красного». В ГД разразился 
скандал…».[4,c.23] 

Правые и русские националисты в 
Государственной   уме  бвиняли  .И .  оронцова-
Дашкова в покровительстве местным 
сепаратистам, в сочувствии революционерам и 
бездейс твии  ротив  азбоев    рабеж ей.[ 5 ,c.1 2 3] А  
депутатам от революционных партий   каж дый 
случай  аруш ения  рав  ациональностей д  вал 
повод для обвинений     дрес  ласти    ризы ва   
радикальному изменению государственного 
строя».[5,c.124] 

Однако в ходе заседания Государственной 
думы депутат Г.Д. Пуришкевич заявил, что 
«наиболее консервативным, наиболее стой к им   
верным населением на Кавказе являются 
мусульмане. Если на Кавказе русской   ласти  уж но 
на кого-нибудь опереться,… то только на 
мусульман…» [7,c.7] 

В конечном итоге уже в 1916 г. последний 
наместник царя на Кавказе писал примерно то же: 
«В прочной   вязи  усульман  авказа    оссией 
нельзя сомневаться. Вполне лояльное отношение 
их к событиям текущей   ойн ы  с уж ит 
убедительным тому доказательством».[6,c.549] 

В подтверждение можно привести слова 
известного критика советского режима 
А.Авторханова: «после демократической 
февральской   еволюции  917  .  и  дин  з 
нерусских народов не заявил о своем выходе из 
состава будущей   ем ократической ф  деративной 
России».[22,c.31]. 
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Conversion Ingush traditional society and the establishment of the Russian system 
of government and management 
 
 
A. M. Ujigawa  
 
The article shows the features of the transformation of traditional Ingush society, the problems of 

implementation of the Russian system of law in this territory and methods of overcoming them by the Soviet 
authorities. 
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Среди всех стихийных бедствий землетрясения относятся к наиболее опасным. Целью данной работы 

является изучение сейсмической активности и оценка сейсмической опасности на территории Партизанского 
района Приморского края. Методикой изучения являются сейсмологические исследования, в которую входят 
макросейсмические и инструментальные.  

 
Ключевые слова: Сейсмические исследования, баллы, магнитуда, сейсмичность. 
 
При оценке сейс м ической о  асности, 

важной   астью   вляются  ейсм ологические 
исследования, которые позволяют решать 
некоторые задачи детального сейс м ического 
рай о нирования.  

Сейс м ологические  сследования  елятся  а 
инструментальные и макросейс м ические. 
Макросейс м ические  етоды  аю т  ценку 
конфигурации зон с определенной  алльностью ,   
также дают информацию о сейс м ическом  еж име. 
Макросейс м ические    нструментальные  етоды 
независимы, они дополняют друг друга, что даё т  
более точный   езультат.  

При соотношении карт сейс м ической 
активности и тектонических нарушений   втором 
была разработана карта зон возможных очагов 
землетрясений   В ОЗ),    снове,  оторой л  ж ала 
карта зон ВОЗ созданная в институте физики Земли 
РАН (Рогожин и др., 2008).  

Проанализировав карту (рис. 1) созданную 
на основе каталога Олей н икова  .В .  2 ],  ожно 
выделить 15 зон ВОЗ, однако в данной  аботе 
представлены зоны с наибольшим влиянием на 
город Партизанск.  

Фактические данные инструментальных 
сейс м ических  аблюдений в  э их з нах м  гут 
отличаются от расчетных возможных сейс м ических 
сотрясений   таблица.  .1 ).  

Все расчеты будем вести от осевых частей 
разломов, одноимё н ных    онами  ОЗ,  ак 

наиболее вероятных линий   асполож ения 
эпицентров.  

Связь между макросейс м ической 
балльностью в точке наблюдения, магнитудой 
землетрясения и расстоянием от точки 
наблюдения до гипоцентра определяется 
эмпирическим по своей  рироде  равнением 
макросейс м ического  оля  1 ].  равнение 
макросейс м ического  оля  У МП)  ф ормула  .1 ), 
дающее корреляционную связь между 
наблюдаемой   акросейсм ической ба  льностью , 
магнитудой   емлетрясения,  пицентральным 
расстоянием и глубиной   чага,  ля  риамурья   
Приморья  рекомендуется использовать в виде: 

 
I (баллы шкалы MSK-64) = 1.5⋅M–3.5⋅lgR+3.0. (1.1) 

 
Здесь R=√ (L2+h2) – расстояние от 

гипоцентра землетрясения до точки наблюдения,  
M – магнитуда, L – эпицентральное расстояние; h – 
данные о средних глубинах очагов землетрясений. 

Расчет сейсмической сотрясаемости в 
данном районе, осуществляется путем численного 
интегрирования сейсмических воздействий, в 
локальной зоне, от всех сейсмических источников  
на рассматриваемой территории, с учетом средней 
частоты повторения в них землетрясений 
различных магнитуд. 

mailto:pet_gor@mail.ru
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Рисунок 1 - Схема зон возможных очагов землетрясений Приморского края
 
Для исследуемых районов параметры, 

использовавшиеся при расчетах сейсмических 
воздействий и значения самих воздействий, в 

 
Таблица 1 -  Параметры, использовавшиеся при расчетах сейсмических воздействий 

Зоны ВОЗ М
Западно-Партизанская 4.5
Восточно-Партизанская 4.5

Преображенская 5
Уссурийско- Лесозаводская 5

 
Для города Партизанска наибольшую 

опасность предоставляет Партизанская зона ВОЗ, а 
точнее Западно-Партизанская, т. к. она 
располагается в непосредственной близости.  
Партизанск по рассчитанным данным попадает в 
зону семи балльной интенсивности по шкале 
64. При 7 баллах (Повреждение зданий) люди 
испуганы и выбегают из помещений. Многие с 
трудом стоят на ногах, колебания ощущаются в 
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Схема зон возможных очагов землетрясений Приморского края 

Для исследуемых районов параметры, 
использовавшиеся при расчетах сейсмических 
воздействий и значения самих воздействий, в 

баллах шкалы MSK-64, от каждой из перечисленны
выше зон ВОЗ значения сведены в таблицах 

Параметры, использовавшиеся при расчетах сейсмических воздействий 
для территории г. Партизанска

М Н L R I 
4.5 4 3 5 7.303605 
4.5 1 20 20.02498 5.1944973 
5 5 69 69.18092 4.0600478 
5 20 108 109.8362 3.3573902 

Для города Партизанска наибольшую 
опасность предоставляет Партизанская зона ВОЗ, а 

Партизанская, т. к. она 
располагается в непосредственной близости.  
Партизанск по рассчитанным данным попадает в 
зону семи балльной интенсивности по шкале MSK-
64. При 7 баллах (Повреждение зданий) люди 
испуганы и выбегают из помещений. Многие с 
трудом стоят на ногах, колебания ощущаются в 

автомобилях. Оползни на крутых склонах дороги, 
трещины в асфальте. На воде появляются волны и 
помутнение. Возникновение новых или пропажа 
старых водоёмов В зданиях типа – В паутинчатые 
трещины в штукатурке. В зданиях типа Б 
повреждения в виде откола больших кусков 
штукатурки и повреждения печных труб. В зданиях 
типа А появляются большие трещины, падение 
дымовых труб, местами обрушение частей зданий.
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Among all earthquake disaster among the most dangerous. The aim of this work is to study the seismic activity 

and seismic hazard assessment of Partizansk of Primorye Territory. Methodologies for the study are the seismological 
studies, which includes macroseismic and instrumental.  
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В статье раскрывается сущность дискурса и особенно- военного дискурса, описываются его виды, 

характерные черты и свойства, приводятся яркие живые примеры из языка военных как институционального 
дискурса, демонстрирующие его разнообразие и многогранность. 

 
Ключевые слова: Дискурс, военный дискурс, институциональный дискурс, статусно- ориентированный 

дискурс, военный сленг, военный жаргон, военная беллетристика, боевые документы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Нынешний мир очень динамичен и импульсивен. 

Форсированность его развития и глобальность социальных процессов, 
происходящих в нем, обусловливают особый тип мышления и 
мироощущения современных людей. Человеческое сознание 
генерируется совокупностью дискурсов, присутствующих в его жизни. 
То есть, мироощущение человека формируется под воздействием 
различных дискурсов, преобладающих в его повседневной жизни. 

Термин «дискурс» используется в науке уже не одно столетие, 
однако, его трактовка постоянно претерпевает изменения и уточнения. 
Даже ретроспектива не помогает выявить истинное ядро понятия 
«дискурс», так как оно изначально было очень неоднозначным. Так, в 
латинском языке существовало слово «discurrere»- обсуждать, 
оговаривать, вести переговоры. Если предположить, что данное понятие 
образовалось от другого латинского слова, а именно «discursus», тогда 
оно означало «бегание взад- вперед, круговорот, движение». В 
современном английском языке слово «discourse»- беседа, серьезный 
разговор, рассуждение, трактат, доклад, лекция. В переводе с 
французского «discours»- речь, выступление, трактат, глубокое 
рассуждение. 

Если обобщить все вышеизложенное, мы приходим к выводу, что 
дискурс- явление, обладающее свойствами цикличности, 
процессуальности, динамичности, имеющее вербальный и социальный 
характер публичной или индивидуально- личной направленности (ведь 
рассуждение, обсуждение и серьезный разговор могут быть направлены 
как на одно индивида, так и на группу людей.) 

Во второй половине 20 веке «дискурс» рассматривается в 
качестве сложного коммуникативного явления, сложную иерархию 
знаний, включающую, помимо абстрактного смыслового конструкта, 
экстралингвистические факторы. Дискурс прагматичен, так как он 
влияет на человека и на общественное сознание в целом. «Дискурс- 
атрибут коммуникативно- социального поля, возникающий там, где 
высказывания имеют социальные последствия» [3, с.225] 

Объектом нашего интереса  является изучение особенностей 
военного дискурса. В данной статье мы попытаемся раскрыть сущность 
военного дискурса как орудия организации общения в конкретном 
социальном институте.  
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Под социальным институтом понимается 
исторически сложившаяся или созданная 
целенаправленными усилиями форма организации 
совместной жизнедеятельности людей, 
существование которой диктуется необходимостью 
удовлетворения социальных, экономических, 
политических, культурных или иных потребностей 
общества в целом или его части. (Wikipedia) 
Социальный институт внешне представляет собой 
совокупность лиц, учреждений, снабженных 
определенными материальными средствами и 
осуществляющих конкретную социальную 
функцию. Таким образом, в этой статье мы будем 
говорить об институциональном дискурсе, т.е. 
«специализированной клишированной 
разновидности общения между людьми, которые 
могут не знать друг друга лично, но должны 
общаться в соответствии с нормами данного 
социума» [10, с.191] Институциональные дискурсы 
пока еще мало и неравномерно изучены: одни- чуть 
больше, другие- меньше. Тем более, говоря о 
военном дискурсе, мы должны помнить, что долгое 
время вся военная информация была засекречена и 
недоступна для «обывателя», и только с недавних 
времен стали появляться работы современных 
ученых, посвященные данному типу дискурса. Этим 
вопросом занимались такие лингвисты, как 
Д.Р.Фахрутдинова, Т.С. Юсупова, Б.М. Галиев, С.А. 
Данилова, а теперь и мы. 

Мы взялись за исследование военного 
дискурса, так как в данный момент сложилась 
очень напряженная военно- политическая 
ситуация в мире, а военные обсуждения, трения, 
переговоры и доклады стали достоянием 
общественности в определенной мере. К тому же, 
этот институциональный дискурс, как уже было 
сказано выше, мало изучен и все еще находится в 
статусе «языка закрытой/ обособленной группы». 

Кадачиева Х.М., Алиева Д.С. дают следующее 
определение военному дискурсу: 
это разновидность институционального дискурса, 
функционирующий в военных дискуссиях, как 
способ конструирования знания о войне, набор 
образов, практик, мнений в освещении военных 
действий. Однако, отражает ли данное определение 
истинный военный дискурс, ведь мнения о 
военных действиях, конструирование знаний о 
войне и проведение военных дискуссий может 
осуществляться не только представителями 
военного института (института армии, института 
вооруженных сил), но и политиками, 
журналистами, да и просто обывателями. Тогда мы 
должны будем четко отграничить военный дискурс 
от политического, научного, бытового, интернет- 
дискурса и дискурса прессы.  

Лисов П.Б. и Солодун Н.П. считают, что 
военный дискурс представляет собой 
институциональный тип дискурса и состоит из 
формальной и неформальной частей, которые в 
свою очередь, включают текст и контекст. Такое 
определение хоть и дает некую суть военного 
дискурса, однако является слишком широким и 
расплывчатым. 

Очень удачное и подробное определение 
принадлежит Ю.Н.Сдобновой, которая видит 
военный дискурс как особое регламентированное 
речепроизводство, характерное для ВС в 
совокупности всех коммуникативных реализаций и 
в единстве с социокультурными, прагматическими, 
психологическими факторами, которые 

перманентно влияют на его вербализацию и 
восприятие в рамках института ВС. 

Д.Р.Фахрутдинова дает следующую 
трактовку термину «военный дискурс»: Военный 
дискурс это комплексный коммуникативно-
речевой процесс, вклю- 

чающий совокупность устных и письменных 
текстов, ориентированных на обслуживание сферы 
военной коммуникации, тезаурус прецедентных 
высказываний и текстов, набор речевых действий и 
жанров, специфических для данного типа общения.. 

Итак, мы в своем исследовании будем 
рассматривать военный дискурс в качестве 
институционального дискурса, характеризуемого 
богатой семантикой и прагматикой речевых 
конструктов, используемый в ВС в совокупности 
всех коммуникативных реализаций и в единстве с 
социокультурными, прагматическими, 
психологическими факторами, которые 
перманентно влияют на его вербализацию и 
восприятие в рамках института ВС.  

Военный дискурс статусно- ориентирован. 
Военный дискурс включает «совокупность устных 
и письменных текстов, ориентированных на 
обслуживание сферы военной коммуникации, 
тезаурус прецедентных высказываний и текстов, 
набор речевых действий и жанров, специфических 
для данного типа общения.» [7, с.263].  

Военный дискурс биполярен, так как он 
располагается  в коммуникативном пространстве 
между автором текста и слушателем (автор- 
субъект- реципиент- субъект). Военный дискурс 
прежде всего статусно- ориентирован и только в 
определенных условиях- личностно- ориентирован.  
Личностный компонент проявляется там, где он 
пересекается с бытовым и бытийным дискурсами. 
Так, для бытового дискурса характерны близкие 
межличностные отношения, в условиях которых 
могут происходить неофициальные «свободные» 
разговоры об армии, военной ситуации и 
армейских новостях. Часто, такой стиль общения 
подразумевает использование военного сленга, 
военного просторечья, жаргона, сокращенных 
грамматических конструкций и аббревиатур и т.д..  

В бытийном дискурсе ««предпринимаются 
попытки раскрыть свой внутренний мир во всем 
его богатстве, общение носит развернутый, 
предельно насыщенный смыслами характер, 
используются все формы речи на базе 
литературного языка; бытийное общение 
преимущественно монологично и представлено 
произведениями художественной литературы и 
философскими и психологическими 
интроспективными текстами.»[10, с.196] 

 Т.С. Юсупова разделяет военный дискурс на 
формальный и неформальный. 

Неформальный военный дискурс в свою 
очередь включает в себя непосредственно 
неформальное общение в военной среде, 
армейский сленг, а также военный анекдот, 
занимающий особое место в системе неформальной 
коммуникации. 

 
Examples of Military Jargon 
• TD - Temporary duty 
• AWOL - Absent without leave 
• SQDN - A squadron 
• SAM - Surface-to-Air missile 
• PCS - A permanent change of station 
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• LES - Leave and earning statement 
 
Examples of Military Slang 
the animal 
(AUS, Vietnam) mechanism for detonating up to 

20 claymores at once (also "The Monster") 
another damn army 
Internal slang for the Air Defense Artillery 

(ADA) because of their unusual unit structures and 
over-the-top standards. See also: Fake Infantry 

bleu 
(France) A recruit. Derived from the French 

term for barely-cooked steak, symbolizing a "raw" 
recruit. 

Bones 
(U.S.) Any military doctor, especially in the 

Navy. Probably derived from Sawbones. 
dune coon 
(pejorative) Someone from the Iran/Iraq desert 

region. See also Sand nigger below. 
 
Example of a military joke 
Commanding the dumb 
As we stood in formation at the Pensacola Naval 

Air Station, our Flight Instructor said, "All right! All you 
dummies fall out."  

As the rest of the squad wandered away, I 
remained at attention.  

The instructor walked over until he was eye-to-
eye with me, and then just raised a single eyebrow. I 
smiled and said, "Sure was a lot of 'em, huh sir?"  

К формальному военному дискурсу 
относятся военно-технические материалы и 
военные документы, военная доктрина и боевой 
устав, представляющие собой тексты 
информационно-прескриптивного характера, а 
также доклады, донесения, рапорты, директивы, 
приказы, распоряжения и т.д.. 

Например: Attachments and detachments. 
525th MI Det and 2d Plat, 5416 CA Co atch effective 
160001. 

Приданные и выведенные из подчинения 
подразделения и части. 525-й отряд военной 
разведки и 2-й взвод 5416=й роты гражданской 
администрации придаются с 00.01 16 мая. 

This order effective for planning on receipt and 
for execution at 180100. 

Для проведения мероприятий по 
планированию данный приказ вступает в силу с 
момента его получения, а для исполнения- с 01.00 
18 августа. [8, с.163] 

Необходимо отметить, что в военном 
дискурсе особенно ярко выражена его 
мотивированность и адресность. Ясно, что главная, 
а часто и единственная цель военного дискурса- 

организация, управление и поддержание 
деятельности, обеспечивающей 
обороноспособность и стратегическую мощь 
страны.  

Адресатом военного дискурса часто служат 
большие группы людей. Именно поэтому, 
обращения в военном дискурсе часто звучит во 
множественном числе. Например: Ladies and 
Gentlement, Soldiers, Ministers, Generals, Excellencies 
и т.д.. 

Однако, иногда речи начинаются с 
обращенияк отдельному лицу. Особенно часто это 
случается на торжествах, когда в первую очередь 
произносят слова благодарности кому- либо, а 
затем звучит обращение ко всей аудитории. 

«Thank you very much…» 
 Случается, что речь начинается сразу же с 

цели выступления. Обычно это еще сильнее 
подчеркивает серьезность и целенаправленность 
оратора, будто бы у него нет времени на «пустые» 
слова. Например: «I woud like to …» 

Кроме того, военный дискурс исторически 
изменчив. Он очень динамично развивается вместе 
с развитием мира, военных разработок и научных 
достижений. Структура армии постоянно меняется: 
появляются новые или исчезают старые звания, 
ранги, знаки отличия. Мы знаем, что дискурс- 
актуализация языка, а язык, в свою очередь, 
отражение жизненных реалий. Поэтому военный 
дискурс очень гибок и изменчив. Так, в русском 
военном дискурсе исчезли очень многие звания, а в 
ВС США многие звания сохранились (шесть 
офицерских званий). Но, с другой стороны, нельзя 
не сказать о строгой структурированности 
военного дискурса, которая «отражается не только 
в процессе коммуникации, но и в построении 
текста – особенно ярко это проявляется в текстах 
военной документации». [7, с.262] 

Таким образом, военный дискурс- сложное 
многогранное явление, которое включает в себя не 
только конкретный четкий смысловой контент, но 
и социальный характер и определенный 
ситуативный практический смысл. Военный 
дискурс- процессуальная категория, глубоко 
мотивированная и биполярная. Она неоднозначна, 
так как имеет формальную и неформальную 
формы, которые, в свою очередь, обозначают 
разные «подъязыки», такие как язык боевых 
документов, военный сленг, военные жаргоны, 
просторечия, военную беллетристику. 

Следующим перспективным шагом 
исследования нам видится глубокое и 
всестороннее изучение лингвокреативности в 
формальном военного дискурса.  
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English military language and its principle features and properties 

 
 
E.V. Ponomareva 
 
The article presents the essence of the discourse and especially military discourse. It has descriptions of its 

types, characteristic features and properties. There are vivid bright examples of the military language  as an 
institutional discourse. They demonstrate diversity and complexity of military discourse. 

 
Key words: discourse, military discourse, institutional discourse, status- oriented discourse, military slang, 

military jargon, combat documents. 
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В статье представлены данные анализа структурного полиморфизма nod и bet генов, 

детерминирующих симбиотическую активность и солеустойчивость, соответственно, а также сочетаний 
аллелей этих генов у природных штаммов S. meliloti, выделенных в трех очагах разнообразия люцерны.  
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Симбиоз между клубеньковыми бактериями и бобовыми 
растениями-хозяевами основывается на молекулярно-генетическом 
взаимодействии обоих симбионтов. [1]. Сигнальными молекулами 
растений являются флавоноиды, которые индуцируют nod гены (гены 
вирулентности) ризобий, детерминирующие синтез бактериальных 
сигнальных молекул – Nod-факторов. Гены nodA, nodB и nodC входят в 
состав оперона и выявлены у всех представителей ризобий. Также 
известны видоспецифичные гены, например, nodH, ответственный за 
сульфатирование сигнальной молекулы у ризобий люцерны – 
Sinorhizobium meliloti. Недавно показано, что увеличение типов 
синтезируемых Nod-факторов может происходить под влиянием соли, 
что позволило авторам предположить, что NaCl, в отсутствие 
флавоноидов, может являться индуктором nod генов. [2].  

Клубеньковые бактерии люцерны имеют высокий уровень 
солеустойчивости [3]. Этот признак контролируется группой bet генов, 
которые ответственны за синтез и транспорт осмопротекторов – 
бетаинов, в т.ч. глицинбетаина.  
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Показано, что bet гены имеют высокий 
уровень экспрессии в бактероидах, в которых 
поддерживаются гиперосмотические условия, и, в 
тоже время, идет процесс азотфиксации [3]. 
Активность bet генов не зависит от концентрации 
соли в окружающей среде, но зависит от холина, 
поступающего из корневых экссудатов. Особый 
интерес представляет тот факт, что бетаины могут 
выступать в роли индукторов nod генов в 
отсутствие флавоноидов [4]. 

Исходя из того, что солевой стресс 
оказывает влияние на активность nod генов, а 
стрессоустойчивость и жизнеспособность бактерий 
зависят от активности bet генов, представляло 
интерес оценить структурно-функциональную 
взаимосвязь двух групп генов у ризобий вида S. 
meliloti. 

Материалы и методы. Изучено 109 
природных штаммов S. meliloti, , из коллекции 
природных штаммов клубеньковых бактерий 
лаборатории генетики и селекции ВНИИСХМ, 
которые изначально были выделены в 
географически удаленных очагах разнообразия 
люцерны [5]. В качестве тест-штамм был выбран 
Rm1021, геном которого секвенирован.  

ПЦР-анализ общей ДНК штаммов проводили 
по стандартной методике [6]. RFLP-типы 
исследуемых генов определяли по результатам 
обработки ПЦР-амплификатов парами эндонуклеаз 
из перечисленных: AluI, EcoRI, HaeIII, TaqI и MspI 

(MBI Fermentas, Литва). В случае, когда полученный 
RFLP-тип совпадал с таковым у Rm1021, его 
обозначали как RFLP-тип “A” или “типовой”, в том 
случае когда не совпадал – то его обозначали 
дивергентный (измененный) тип, далее “Д”. RFLP-
тип рассматривали как аллель соответствующего 
гена. [6].  

Статистическую обработку данных 
проводили с помощью пакета “MS Excel 2007” и 
“PAST”: вычисляли коэффициенты гетерогенности 
Нея (N) [7] и неравновесия по сцеплению (D’) [8] и 
индекс разнообразия Шеннона (Н) [9]. 

Результаты и обсуждение  
Для всех изученных nod генов выявлены как 

А-, так и Д-аллели при анализе природных штаммов 
S. meliloti. Аллель А-типа была доминирующей 
только в случае гена nodC (частота 0.76). Для двух 
других генов, nodA и nodB, аллели A-типа являлись 
преобладающими со сходными частотами (0.60 и 
0.58, соответственно). Для этих трех генов 
определено 3, 4 и 6 аллелей Д-типа, 
соответственно. В случае гена nodH выявлено 3 
разных аллели Д-типа, общая доля которых 
составила 0.61. Установлено, что для nod генов 
значения N и H варьировали в пределах: 0.49-0.84 и 
0.78-1.35, соответственно (рис. 1). Таким образом, 
впервые показано что «общие» и видоспецифичные 
nod гены имеют высокий уровень полиморфизма в 
природных популяциях ризобий люцерны. 

 

  
 

a)       b) 
 

Рисунок 1 -Значения N (a) и H (b) для nod и bet генов у природных штаммов S. meliloti 
 
Аналогичным образом был проведен анализ 

полиморфизма bet генов в этой же выборке. Для 
betA и betB выявлено 2, betC – 4, betB2 – 8 RFLP-
типов. Аллели А-типа доминировали у betA и betB2 
(усредненная частота 0.86) и преобладали у генов 
betC и betB со сходными частотами (в среднем 0.64). 
Значения N и H для bet генов варьировали в 
пределах 0.25-0.91 и 0.43-0.80, соответственно, а 
для генов betC и betB эти значения были 
достаточно высокими (0.65 и 0.91; 0.80 и 0.65, 
соответственно; рис. 1). 

Следовательно, среди nod генов наиболее 
консервативной являлась структура гена nodC, 
детерминирующего длину молекулы Nod-фактора, 
а изменчивой – гена nodH, ответственного за 
сульфатирование сигнального фактора ризобий. 
Таким образом, в природных популяциях S. meliloti 
полиморфизм nod генов выше, чем bet генов.  

С помощью сопряженного анализа 
полиморфизма выявлено 13 сочетаний А- и Д-
типов аллелей nod и bet генов в изучаемой выборке 
штаммов, которые были распределены на четыре 
группы (рис. 2).  
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Рисунок 2 -Группы штаммов S. meliloti, различавшиеся по наличию типовых 
и дивергентных аллелей nod и bet генов 

 
Обозначения: I – аллели А-типа у nod и bet 

генов; II (подгруппы II1-II3) – аллели Д-типа у nod 
генов; III (подгруппы III1-III3) – аллели Д-типа у bet 
генов; IV (подгруппы IV1-IV6) – аллели Д-типа у nod 
и bet генов. Черным цветом обозначены 
доминирующие подгруппы II2, III1, IV3. 

В группу I вошли штаммы, имевшие 
исключительно А-аллели у генов обеих 
анализируемых групп. Доля таких изолятов 
составила 0.17 от всей выборки. К группе II были 
отнесены штаммы, у которых выявлены Д-аллели у 
nod генов (доля 0.36), а к группе III - у bet генов 
(доля 0.19). Группа IV была представлена 
штаммами, у которых аллели Д-типа 
присутствовали одновременно у nod и bet генов. 
Доля таких изолятов составила 0.28. В группах II и 
III было выделено по 3 подгруппы, в группе IV – 6 
подгрупп. Эти подгруппы различались 
сочетаниями А- и Д-аллелей при анализе 4-х nod и 
4-х bet генов. Среди всех подгрупп 3 являлись 
доминирующими: II2, III1, IV3 (рис. 2). 

Наибольший интерес представляла 
подгруппа IV3, в состав которой вошло 19 изолятов, 
у которых ген betB2 был представлен только 
типовой структурой, а ген nodH – дивергентной. 
Интересно, что 74% изолятов погруппы IV3 были 
выделены в районе Приаралья, подверженном 
экстремальному засолению. Именно у этих 

изолятов был проведен анализ наличия 
неравновесия по сцеплению между А- и Д-аллелями 
исследуемых nod и bet генов. Показано неслучайное 
наследование вышеуказанных аллелей генов nodA 
и nodC (D’=0.31), при этом достоверно чаще 
встречалось сочетание либо типовых, либо 
дивергентных аллелей обоих генов, частоты 
которых были сходными и составили 0.36. 
Аналогичный анализ bet генов выявил факт 
свободного комбинирования их аллелей. Вместе с 
тем, показано неслучайное сочетание аллелей для 
генов nodA и betB, nodB и betA, nodC и betC (D’=0.30, 
0.42 и 0.30, соответственно). Следовательно, 
выявлен факт сцепления отдельных маркеров 
хромосомы и симбиотической плазмиды. 

Таким образом, в районе экстремального 
засоления превалируют штаммы, обладающие 
определенной структурой многокомпонентного 
генома, что и представляет интерес для 
дальнейшего исследования. 

Данная работа выполнена с использованием 
оборудования Центра общественного пользования 
научным оборудованием “Геномные технологии и 
клеточная биология” ФГБНУ ВНИИСХМ и 
поддержана грантами Российского фонда 
фундаментальных исследований (14-04-01441а и 
15-04-09295а). 
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Polymorphism of nod and bet of genes determining symbiotic properties 
and salt tolerance among native isolates of Sinorhizobium meliloti 
 
A.S. Saksaganskaya, A.R. Subbotina, M.L.Roumiantseva  
 
The article presents the data about the structural polymorphism analysis of nod and bet genes determining 

symbiotic activity and salt tolerance, respectively, among native isolates of S. meliloti,recovered from three centers of 
diversity of alfalfa. 
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В статье предоставлены различные аспекты осмысления добра и зла в рассказе «Каштанка» А.П. 

Чехова. Дано глубокое проникновение во внутренний добрый мир самого писателя за счет лирических, 
иронических экспрессивных, эмоционально-художественных красок.  

Обоснованно проходит великая доброта Чехова ко всему живому через подтекст диалогов, игровых 
сценок, снов Каштанки. Добро и зло вечно рядом.  Доброго человека сопровождает по жизни Совесть. В 
«Каштанке» «открытый» финал демонстрирует человеческое добро, доминирующее над злом.  

 
Ключевые слова: добро, зло, ироничность, финал, подтекст, исследования, интерпретация, 

нравственность, гуманность, детали-символы, переживания, цепь символов, индивидуальность, описание, 
реальность, чувства, собака, совесть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Человеческая жизнь наполнена добром и злом. Вольное 
стремление к добру – есть внутренний импульс подлинного морального 
сознания. Но сложно разглядеть в человеческой жизни, что есть добро, а 
что – зло. 

В научном труде «Свобода воли и нравственности» философа А. 
Шопенгауэра важны и поучительны его мысли: «Мораль для него 
(человека) существует лишь в отношении к другому человеку (или 
животному) и выражается в феноменах сострадания, справедливости и 
человеколюбия». [7, с.13] «Со-радость каким-то образом сопряжена с 
горечью, в то время как со-страдание оставляет в душе что-то светлое». 
[2, с.12] Добродетельному человеку свойственны сострадание, 
человеколюбие, чуткость, любовь. Нравственность регулирует 
поведение человека в жизни с позиций добра и зла. 

Целью данного исследования является осмысление добра и зла  в 
рассказе «Каштанка» А.П. Чехова. 

Много литературных работ посвящено произведению 
«Каштанка». В изображении ученых-интерпретаторов добродушная 
помесь такса с дворняжкой за век с небольшим представлялась: 
«выразительницей классового сознания и носительницей 
тоталитарного менталитета, воплощением то революционного, то 
эволюционного пути развития и даже тайной эротоманкой…» [7, с.65]   В 
исследовании М.Л. Семановой «Чехов-художник» отмечено, что «в конце 
произведения торжествуют такие чувства, как привязанность, любовь, 
верность, которые оказываются выше сытости, удобств, тщеславия, 
блеска славы». [6, с.302] 

Как справедливо отметила Семанова М.Л. для Чехова важно «<…> 
напомнить читателю о простейших, непреходящих ценностях, забытых 
«буржуазной цивилизацией», — естественности, нравственном 
здоровье, гуманности, свободе от предрассудков, расчете, корысти – и 
выразить мечту о другом состоянии мира: о счастье, гармонии, 
единении людей». [13, с.46] 
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Заслуживает внимания ряд новых 
интерпретаций «Каштанки».  Ю.А. Богомолова в 
работе «Каштанка и Шарик» предполагает, что «эти 
две знаменитые литературные собаки могли бы 
встретиться в цирке на одном из представлений: 
чеховская Каштанка – в качестве артистки, 
булгаковский Шарик (Шариков) – в качестве 
зрителя». [6, с.305] Рассказ «Каштанка» является 
предметом разных интерпретаций.  К истинному 
смыслу рассказа «Каштанка», как считает В.Б. 
Катаев, ведет «простой вопрос, услышанный от 
студентов: кого больше жалко в этом рассказе? 
«Незамутненное читательское восприятие 
торжествует над «преконцепциями», которые 
предлагает очередная общественная и 
литературоведческая мода». [7, с.66]   Студентка 
Маша С. понимает так: «Мне всегда было жалко 
нового хозяина «Каштанки», циркового артиста. В 
мультфильме «Каштанка» (где его озвучивал А. 
Грибов, в игровом фильме (его играет О. Табаков) 
он остается один, и его жалко». [7, с.58, 59] 

Рассказ «Каштанка», написанный писателем 
в 1887г. вначале имел заглавие «В учёном 
обществе», отличавшийся комизмом, свежестью 
описаний. Спустя несколько лет Чехов вновь 
вернулся к этому произведению: сменил заглавие, 
добавил главу «Беспокойная ночь». «Каштанка» 
«вышла отдельным изданием (СПб., 1892) и 
переиздавалась шесть раз в 1893-1899г.г.» [5, с.107] 

В главе «Беспокойная ночь» звучат строки 
об одиночестве, о бесповоротном уходе тех, к кому 
привязался. Эти мысли по словам В.В. Набокова 
«заветные закоулочки» вещи, подсознательные 
(скорее сознательные – В.В.) координаты ее 
начертания, подсказывающие авторский смысл 
произведений. [7, с.59–60] По мнению Н.А. 
Кожевниковой «Рассказ, в особенности в последних 
двух главах, строится на развернутое отстранение, 
как цепь загадок, которые непременно должны 
быть разгаданы, иначе пропадет всякий смысл 
текста». [8, с.419] Рассказ «Каштанка» притягивает 
читателей особым художественным очарованием, 
правдоподобием, лиричностью, ритмом и тоном 
повествования. Смысл переживаний собакой 
угадывается в деталях-символах предметных и 
психологических. В повествовании включены: 
разговорно-просторечные элементы; 
фразеологические обороты – «довольно бить 
баклуши»; выразительные сравнения – «жизнь 
потекла как по маслу», своеобразные эпитеты – 
«ненавистная музыка», «громкий густой рев». 

За счет лирических, иронических, 
экспрессивных и эмоциональных красок, 
повышается эмоциональная восприимчивость 
читателей, происходит их более глубокое 
проникновение во внутренний добрый мир самого 
писателя. Великая доброта Чехова ко всему живому 
приоткрывается через подтекст диалогов, игровых 
сценок, снов Каштанки. 

А.П. Чехов наделил домашнюю собаку, 
внутренними переживаниями, свойственными 
лишь человеку. Каштанка различает добро и зло в 
человеческой среде благодаря острому чутью на 
разное поведение, действие людей. «Всё 
человечество Каштанка делила на две очень 
неравные части: на хозяев и на заказчиков; между 
теми и другими была существенная разница: 
первые имели право бить её, а вторых она сама 
имела право хватать за икры» (С. VI, с.429) 

В центре повествования «Молодая рыжая 
собака – помесь такса с дворняжкой – очень 
похожая мордой на лисицу». (С. VI, с.428) 
Удивительно метко переданы индивидуальные 
черты, характер Каштанки. Собачья порода 
выбрана писателем не случайно.  Один из 
современников писателя А. Серебров–Тихонов 
вспоминал, что Чехову однажды на рыбалке 
помогала сторожить удочки «рыжая похожая на 
таксу, сучка <…>, а когда начинало клевать, – 
вскакивала, махала хвостом и визгливо лаяла. [2, 
с.592]   А.П. Чехов очень любил собак, что 
подтверждается его письмами друзьям, родным. 

Поведение Каштанки отражает ее 
внутренние переживания. Собака «бегала взад и 
вперед <…> беспокойно оглядывалась <…> и плача, 
приподнимая то одну озябшую лапу, то другую, 
<…>.» (С. VI, с.428)   Непроизвольно к собаке 
возникают добрые чувства сострадания, желание 
проявить заботу о ней. Героиня рассказа необычна, 
потому что объективный мир деформирован её 
мерой понимания вещей.  Художественный эффект 
у Чехова достигается путем несоответствия между 
нормальной человеческой точкой зрения и 
субъективной оценкой собаки.  На мотиве 
несоответствия передается специфичность 
восприятия окружающего Каштанкой. 

«Очеловечивание» Каштанки расширяет 
ощущение реальности происходящего. У собаки 
появляется, вполне уместный в такой ситуации, 
риторический вопрос: «как это могло случиться, 
что она заблудилась?» (С. VI, с.428) Указание 
«отлично помнила», «помнила» позволяло 
повествователю умышленно переплетать реальное 
с вымышленным, что дает усиление эффекта 
сопереживания Каштанке. Ее реальная жизнь 
проходит через воспоминания, как веселых 
мгновения, так и грустные. «Каштанка помнила, 
что по дороге вела себя крайне неприлично». (С. VI, 
с.428) 

Использованная в повествовании 
безобидная сценка общения Луки Александрыча с 
собакой усиливает их взаимопонимание.  
Сердечная доброта Луки Александрыча 
проглядывает в его добродушном тоне, в ласковых 
движениях: «забрал в кулак ее лисье ухо, 
потрепал». (С. VI, с.428) Добродушие столяра 
проходит через музыкальную напевность 
просторечных слов, обращённых к Каштанке.  
«Чтоб… ты… из… дох… ла, холера!» (С. VI, с.428) 

Высказывание Лукой Александрычем: 
«Супротив человека ты всё равно, что плотник 
супротив столяра…» в начале и конце рассказа 
композиционно заключает похождения Каштанки в 
кольцо.» (С. VI, с.429)   В мыслях хозяина, 
произнесённых вслух проходит сила человеческого 
разума, добра, совести. Писатель пробуждает в 
читателях всё присущее им человеческое, доброе. 

Поведение Каштанки зависит от 
окружающей её человеческой среды. Она спокойна 
и радостна рядом с хозяином, преданна ему. 
Художественная деталь – «вдруг загремела 
музыка» (С. VI, с.429) придает изображаемому 
конкретность и одновременно обобщенность. Она 
выступает, как символ жестокости окружающего 
мира. Поведение собаки резко меняется. 
Внутренний животный страх передан 
художественно точно через внешнее поведение: 
«заметалась и завыла», «бросилась», «не помня 
себя». (С. VI, с.429) Сопереживание повествователем 
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горя Каштанки тонко прослеживается в подтексте: 
«какой-то негодяй прошёл в новых резиновых 
калошах и теперь все тонкие запахи мешались» (С. 
VI, с.429) В рассказе явно выражены два полюса – 
точка зрения объективного повествователя и 
субъективная точка зрения Каштанки. На основном 
фоне действительности собака изображается как 
бы со стороны. Субъективные представления 
Каштанки создают эффект отстранения. 

Потеряв хозяина, Каштанка столкнулась с 
социальным злом – равнодушием. Равнодушие 
проявлялось через движение заказчиков – 
«безостановочно взад и вперёд проходили», 
«толкая её ногами». (С. VI, с.429) Среди чужих, 
равнодушных людей Каштанка испытывала страх, 
тоску, одиночество. «Чехов <…> внутренние 
процессы собаки старается прослеживать в их 
нефорсированном, скрытом течении». [10, с.94] 
Писатель считал равнодушие злой силой.  Описание 
природы – «пушистый снег совсем облепил ее 
спину и голову» (С. VI, с.430) гармонично 
сочетается с грустным тоскливым состоянием 
собаки. Чеховская деталь мастерски сливается с 
движением сюжета. Она все время проходит сквозь 
«контрастные поля», сквозь тихие разряды 
внутренних столкновений». [11, с.11] Внутреннее 
состояние Каштанки в момент сильной тоски, 
сильного утомления, голода, холода уподоблено 
человеческому. «Если бы она была человеком, то 
<…>, подумала бы: «Нет, так жить невозможно! 
Нужно застрелиться!» (С. VI, с.430) Но Собачье 
терпение велико. 

В человеческом обществе огромное 
терпение присуще людям с сильной волей, 
целеустремленным. Из воспоминаний Б.А. 
Лазаревского об А.П. Чехове следует, что «из 
душевных качеств Чехова самым выдающимся 
было терпение» [1, с.579] 

Чувство человеческого сострадания 
раскрыто в одностороннем диалоге между 
незнакомцем и Каштанкой. Все вопросы 
незнакомца эмоциональны, наполнены сердечным 
участием: «Что же ты скулишь?», «Ах, бедный 
пёсик!». Как велика сила утешительного слова! 
Каштанка уловила в голосе человека тёплые 
душевные нотки и откликнулась. Собака приняла 
человеческое добро и «речь» её естественна, – 
«лизнула ему руку и заскулила ещё жалостнее». (С. 
VI, с.430) 

Каштанка различала добро и зло благодаря 
острому чутью на разное поведение незнакомца. 
Участливое отношение незнакомца к собаке 
вызвало в ней доверчивость. Человеческую 
доброту подтверждают интонации сказочных 
мотивов в его речи: «делать нечего, пойдём со 
мной! Может быть, ты и сгодишься на что-нибудь» 
(С. VI, с.430 

Эстетически оформленные воспоминания 
Каштанки о своих хозяевах уподоблены 
человеческим. В сценке «где лучше <…>?» бытовые 
детали воссоздают более полную внутреннюю 
жизнь собаки в данный момент ее бытия. У 
незнакомца было важное преимущество: «Он ни 
разу не ударил ее», что по человеческим меркам 
значит – не позволяла совесть.   В повествовании 
часто упоминается слово «грусть». Чувство грусти 
Каштанки трогает человеческое сердце.  Сон 
Каштанки показан будоражащим, когда собакой 
неожиданно овладевает грусть. Мысли собаки 
уподоблены человеческим: «<…> вспомнила Луку 

Александрыча, его сына Федюшку (С. VI, с.432) 
Радость и веселье переданы через громкий смех 
ребенка, визжание и лай собаки. 

«… в грусти Чехов оказался так же могуч, как 
и в радости! … на этих двух полюсах человеческих 
чувств, у него равно великая власть над сердцами» 
[17, с.8] В письме М.П. Чехову (14 и15 или 16 марта 
1888г. Петербург) звучит откровение писателя: 
«<…> детишки не отрывают от меня глаз <…> по их 
мнению я гениален, так как написал повесть о 
Каштанке». (П. II, с.206) Незнакомец представлен 
доброй личностью, любящей животных, свой труд с 
ними. Ежедневный неутомимый труд приносил ему 
радость, удовлетворение: «никак не мог стереть со 
лба пот». Через месяц новый хозяин просто сказал 
Каштанке: «довольно тебе бить баклуши, пора 
делом заняться» (С. VI, с.438) 

Новая жизнь Каштанки превращает ее «из 
тощей костлявой дворняжки» «в сытого 
выхоленного пса». 

Сколько доброго смысла несёт сценка ссоры 
и примирения животных! Оно заключено в словах 
хозяина: «Надо жить мирно и дружно». (С. VI, с.433) 
Начало дружбы усилено сказочным мотивом: «Она 
попробовала горох – невкусно, попробовала корки – 
и стала есть». Гусь <…> сам подошёл к корытцу и 
съел несколько горошинок». (С. VI, с.434) В рассказе 
Чехова мирно уживаются и собака с котом, которые 
в реальности – непримиримые враги. 

В главе «Беспокойная ночь» сны Каштанки 
наполнены тревогой. В одном сне она сталкивается 
со злым человеком – «за ней гонится дворник с 
метлой» (С. VI, с.438).   В образе дворника с метлой 
проявляется человеческое жестокосердие по 
отношению к животному. 

В другом сне Каштанке приснились две 
большие черные собаки, скалившие зубы. Но здесь 
она встречает человеческую доброту – «выбежал 
мужик в шубе и прогнал их злых собак кнутом». (С. 
VI, с.439) В собачьей среде тоже есть злые и добрые, 
– «скалили зубы и ворчали», «собаки с рёвом 
бросились на неё». (С. VI, с.439) Добро и зло 
присущи и человеческой среде, и природной; они 
вечно рядом. 

Незнакомец был необыкновенно добрым 
человеком, что подтверждается его отзывчивым, 
заботливым отношением к животным. 
Переживания, тревога хозяина за Иван Иваныча 
передались Каштанке. Она ходила около его ног, не 
понимая «отчего это у нее такая тоска.» Чувства 
собаки были мрачные. 

А.П. Чехов использовал художественные 
детали-символы для усиления передачи 
приближающейся беды: повторы «хрюкнула 
свинья», крик Иван Иваныча «дикий, 
пронзительный <…>, похожий на скрип отворяемых 
ворот». (С. VI, с.439) Острое чутье Тетки выражало 
приближение беды по-собачьи: «Залилась воющим 
лаем». По мнению А.Д. Степанова «<…> в чеховском 
творчестве в целом «растворен» субъект(адресант) 
жалобы <…>, действует принцип смешения 
несовместимых ролевых установок, речевых 
жанров, знаковых систем.» [12, с.258] 

Особого интереса заслуживает 
односторонний диалог хозяина с любимой птицей – 
Иван Иванычем. Через экспрессивно-
эмоциональный диалог проходит атмосфера 
чувств, переживаний хозяина. Его любовь к Иван 
Иванычу передана интонацией: «сказал нежно», 
«печально вздыхая», «голубчик», «бедный». 
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Хозяин искренне чувствовал свою вину в 
смерти гуся. Его переживание шло из самой 
глубины доброго сердца. Чувство вины тяжелым 
камнем давило на совесть.  Сила горя хозяина 
выражалась в причитаниях, в восклицаниях: 
«Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже 
нет! Как же я теперь буду обходиться без тебя?» (С. 
VI, с.441) В монологе героя звучит человеческая 
скорбь, что в жизни проходят моменты, которые 
невозможно изменить. Он душевно страдает от 
того, что по его вине погибла птица. «Доброму 
человеку стыдно даже перед собакой». [11, с.183] 
Хозяин изливает свою тоску животным, но они не 
могут осознать трагизм ситуации, – на это 
способны только люди. 

Чувства Тетки и Федора Тимофеича 
уподоблены человеческим. «Тетке казалось, что и с 
нею случится то же самое, <…> и все на нее будут 
смотреть с ужасом», «старый кот <…> был <…> 
угрюм и мрачен». (С. VI, с.441) По их действиям, как 
они жались, чувствуется их страх перед смертью. В 
художественном мире как и в реальности жизнь и 
смерть являют собой неразрывное единство, как 
добро и зло. «Начинался рассвет», а с ним 
продолжалась жизнь. Н.А. Кожевникова считает, 
что «в начале рассказа преобладает слово точное, 
«прямо направленное» на предмет, в конце 

рассказа слово субъективно подчеркнуто неточно, 
<…>. Но именно в этой неточности и заключается 
его художественная точность, его художественный 
смысл. «Через движение от точного слова к 
неточному, через смену разных обозначений 
одного и того же показано изменение мира и 
отношение Каштанки к этому миру».  [8, с.420] 

В Записной книжке А.П. Чехова имеется 
фрагмент: «Для ощущения счастья обыкновенно 
требуется столько времени, сколько его нужно, 
чтобы завести часы. [14, с.70] 

В цирке Федюшка и Лука Александрыч 
узнали Каштанку. Пронзительный крик мальчика 
выразил всю силу детской радости.  Собачья 
радость Каштанки передана через подобранный 
ряд слов: «вспомнила», «упала», «забилась», 
«вскочила», «бросилась». Два любимых лица 
«ударили ее по глазам». (С. VI, с.446) А.П. Чехов 
наполнил светлыми нотками добра живую картину 
помощи собаки зрителями «она переходила с рук 
на руки, <…> подвигалась все выше и выше и 
наконец попала на галерку…» 

Помочь слабому способен человек с добрым 
сердцем. Доброго человека сопровождает по жизни 
Совесть. «Открытый» финал демонстрирует в 
«Каштанке» человеческое добро, доминирующее 
над злом. 
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"A GOOD MAN IS A SHAME EVEN BEFORE THE DOG" (The STORY of Anton CHEKHOV's "KASHTANKA") 
 
 
M. A. Fomina  
 
Story presents various aspects of understanding of good and evil in the story "Kashtanka" by Anton Chekhov. 

Given the deep immersion writer into the inner world of a good by lyrical, ironical expressive, emotional and decorative 
colours. 

Reasonably the great kindness of Chekhov runs to all living things through the subtext of dialogues, game 
scenes, dreams of Kashtanka. Good and evil are always nearby. Life of a good man is accompanied by conscience. The 
open ending of "Kashtanka" shows the human kindliness, its domination over evil. 

 
Key words: good, evil, the irony, the finale, the subtext, research, interpretation, morality, humanity, detail 

characters, emotions, the chain of characters, personality, description, reality, a sense, a dog, a conscience. 
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