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СИНТЕЗ И ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ МАГНИТНОЙ ЖИДКОСТИ 

 
Магнитная жидкость представляет собой устойчивую коллоидную систему, состоящую 

из ферромагнитных частиц нанометровых размеров, находящихся во взвешенном 
состоянии в несущей жидкости, в качестве которой обычно выступает органический 
растворитель или вода.[1] 

 Необходимо отметить, что магнитные жидкости (МЖ) – это уникальный 
технологический искусственно синтезированный материал, обладающий жидкотекучими и 
магнитоуправляемыми свойствами с широкими перспективами применения в технике, 
медицине, экологии и т.д.[3] 

В ходе работы мы синтезировали магнитную жидкость путем соосаждения магнетита 
Fe3O4 из солей двух- и трехвалентного железа аммиаком, полученный коллоидный раствор 
стабилизировали поверхностно-активным веществом – лаурилсульфатом натрия.  

Полученная магнитная жидкость на основе использованного магнетика, действительно 
обладала магнитными свойствами. Мы убедились в этом, когда увидели реакцию 
суспензии на магнит: она следовала за магнитом, не расслаиваясь на фазы.  А также состав 
смеси был однородный (что согласуется с теорией); частицы не видны и неразличимы.  

 Уникальность магнитных жидкостей состоит в том, что высокая текучесть сочетается в 
них с высокой намагниченностью – в десятки тысяч раз большей, чем у обычных 
жидкостей. Опыт по взаимодействию магнитной жидкости с магнитным полем подтвердил 
её высокую магнитную отзывчивость.[2] 

Исследуя свойства полученной магнитной жидкости, мы выявили зависимость 
динамической вязкости жидкости от времени. 

 
Рис.1. График зависимости динамической вязкости магнитной жидкости от времени. 
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Кривая 1 отображает зависимость вязкости от времени для нестабилизированной 
магнитной жидкости; кривая 2 – для стабилизированной. Очевидно, что стабилизированная 
МЖ выявляет данную зависимость намного лучше, в отличие от нестабилизированной. 

Установлено, что потоки стохастических каустиков гелевых систем, например, 
магнитной жидкости железа (II;III) – не являются оптическими системами. Модели, в 
которых рассматриваются неупругие соударения, предполагают формирование ударных 
волн в местах их взаимодействия. Это явление, по сути своей, – есть гелевая волновая 
интерференции или дифракции. При этом создаются многообразия движущихся волновых 
фронтов, установленных экспериментально. Перестройки этих фронтов – суть перестройки 
оксигидратных каустик, исследуемых в “пространстве-времени”. Объединение фронтов в 
различные моменты времени образует некую гиперповерхность в пространстве – времени. 
Эта гиперповерхность, образованная типичным движущимся фронтом, сама является 
фронтом типичного лежандрова многообразия. Это многообразие – материальная основа 
формирования гелевых первичных структурированных кластеров.[5] 

Проблемы получения магнитных жидкостей и применения их в различных областях 
науки и техники, биологии и медицины являются, безусловно, очень актуальными в наше 
время. Спрос научно-технических работников к магнитным жидкостям постоянно растёт. 
Исследования дают внушительные результаты.[4] 

 
Список использованной литературы: 

1. Еремин В.В., Дроздов А.А. Нанохимия и нанотехнологии. Профильное обучение. 
Учебное пособие – М.: Дрофа, 2009; 

2. Стреттон Д. Теория электромагнетизма.- М.-Л.: Гостехиздат, 1948.-312 с. 
3. Гогосов В.В., Налетова В.А., Шапошникова Г.А. Гидродинамика дисперсных систем, 

взаимодействующих с электромагнитным полем.// Механика жидкости и газа.- №3.-1977.- 
С.62-70. 

4. Шлиомис М. И. Магнитные жидкости, «УФН», 1974, т. 112, с. 427. 
5.Сухарев Ю.И.  Каустики лагранжевых отображений гелевой оксигидратной магнитной 

жидкости железа.[http://oxyhydrate-gel.ru/FeMagnet.html]. 
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ХЛЕБ ИЗ МУКИ И ДРОЖЖЕЙ, ОБРАБОТАННОЙ МВИ 

 
Хлеб- один из важнейших продуктов питания, т.к. природа заложила в пшеничное 

и ржаное зерно комплекс жизненно необходимых пищевых веществ- белки, жиры, 
углеводы, витамины, минеральные соединения, которые длительное время 
сохраняют свою биологическую активности. В питании человека хлеба благодаря 
аргонолептическим свойствам имеет особое психофизиологическое значение, т.к. 
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хороший вкус и запах свежего хлеба возбуждает аппетит и стимулирует активность 
пищеварительных органов.  

Хлеб, пао мнению академика Темирязева, является одним из тех эмпирических 
открытий, которое в настоящее время приходится потверждать и объяснять.  

Важным качеством зерна и муки является содержание и физическое свойство 
клейковины, представляющая из себя нерастворимую в воде сместь 
высокогидратированную ( 170-200% воды от с.в.) и растягивающуюся массу, содержащую 
70-80% набухших белков ( глиадин и глютенин) и небольшое количество другихвеществ 
(крахмал, жир, клетчатка). Клейковина должна быть упругой и эластичной, от ее 
содержания в муке и свойств зависят качественные показатели выпеченного хлеба.  

Нами проведены исследования по изменению качества муки и дрожжей  при облучении 
МВИ и изменению свойств выпеченного из них хлеба.  

Методика эксперимента. Мука пшеничная по ГОСТ… и дрожжи сухие хлебопекарные 
облучались в бытовой МВ-печи в течение разных промежутков времени. Из облученной и 
необлученной муки, и облученных и необлученных дрожжей по стандартной рецептуре 
был испечен подовый пшеничный хлеб и установленны качественные и количественные 
изменения в нем для опытных и сравнительных образцрв. Эксперементально доказанно, 
что хлеб опытных образцов из муки с максимальной растяжимостью клейковины имели 
правильную без изломов и правалов округлую форму, тонкую румянную корочкую, тонкий 
и аромантный запах, объем опытного образца хлеба увеличилась на 22 % по отношению к 
сравнительному образцу. При разрезании буханик опытного образца хлеба установлена 
равномерная пористость, сухой неслипающийся мякиш. 

Вывод. Эксперименты показали, что используя МВИ, можно управлять качеством муки 
и полученного из нее хлеба. Работы в этом направлении будут продолжены. 
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Рисунок 1 – Изменение объема хлеба за счет облучения дрожжей. 
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Рисунок 2 – изменение обема хлеба за счет облучения муки. 
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Данные по хлебопекарным дрожжам арным дрожжам

 
Рисунок 1 – Подъемная сила сухих хлебопекарных дрожжей. 
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НЕСПОРТИВНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 
 
В период социальных преобразований происходит адаптация различных групп 

населения к новым реалиям общественной жизни, по-разному выраженным в связи с 
возрастом, полом, уровнем образования, социальным статусом, психологическими 
особенностями, личностными характеристиками человека, его физическими 
возможностями, в том числе состоянием здоровья. К группам населения, наиболее 
подверженным социальной адаптации в современных условиях, относится молодое 
поколение страны [1, с. 41]. 

Экономические трудности настоящего времени, интенсификация учебного процесса, 
увеличение нагрузки на сенсорные системы в процессе обучения, нарастание объема 
информации, гиподинамия, пассивные формы отдыха, повышение требований к качеству 
подготовки молодого специалиста приводят к росту заболеваемости, социальной 
дезадаптации студенческой молодежи [2, с. 48-50]. 

Ухудшение состояния здоровья студенчества может быть обусловлено тем, что в высшие 
учебные заведения поступает молодежь, состояние здоровья которой оставляет желать 
лучшего. В среднем в России только 10% выпускников школ могут считаться здоровыми, 
45 – 50% из них имеют серьезные морфофункциональные отклонения, а 40 – 45% 
школьников страдают хроническими заболеваниями. Более 60% выпускников имеют 
различные нарушения психического здоровья. Среди абитуриентов, поступающих на I 
курс, до 90% имеют отклонения в состоянии здоровья, до 50% – сформированные 
хронические заболевания [3, с. 21 - 23, 4, с. 25].  

В наиболее сложной ситуации среди студенческой молодежи находятся первокурсники, 
которых можно отнести к группе высокого риска вследствие чрезвычайно высокой 
адаптационной нагрузки на организм, особенно при смене места проживания в период 
обучения в вузе. По данным Драгича О.А. на фоне возрастающего техногенного 
загрязнения среды обитания происходит снижение уровня здоровья студентов крупных 
городов. Согласно экспертной оценке ученых здоровыми признана только одна треть 
студентов вузов, 28% болеют ОРВИ более 4 раз в год [7, с. 248].  

Структура и условия учебного процесса в вузе по сравнению со школой усложняются: 
увеличивается объем учебной нагрузки, изменяются формы и методы преподавания, 
повышаются педагогические требования. Во время экзаменационных сессий к 
интеллектуально-эмоциональной сфере студентов часто предъявляются чрезмерно высокие 
требования, обусловливающие перевозбуждение функций ЦНС и гиперкомпенсаторный 
характер приспособительных реакций организма. В последнее время сформировались 
дополнительные факторы интенсификации обучения: использование персональных 
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компьютеров, Интернета, видеотехники. Комплексное воздействие неблагоприятных 
факторов учебного процесса приводит к ухудшению адаптационных резервов нервной, 
эндокринной, иммунной и других систем организма, формированию функциональных 
расстройств, их прогрессированию и развитию хронических патологий [5, с. 10-11, 6, с. 4-6]. 

Характерной чертой современных вузов, является всевозрастающая гипокинезия, на 
фоне которой наблюдаются снижение физической работоспособности, выносливости, 
ухудшение состояния здоровья и формирование патологии. С целью профилактики 
нарушений и укрепления иммунной системы организма в последние годы широко 
пропагандируется повышение роли физической культуры. Рациональная двигательная 
активность и физические упражнения являются средством не просто активного отдыха, но 
и укрепления здоровья, повышения функциональных и адаптационных возможностей 
организма [8, 76]. 

Основная часть факторов (49 – 53%), влияющих на уровень здоровья студентов, 
относится к образу жизни [6, с. 6]. Для студентов основными составляющими здорового 
образа жизни являются достаточный объем двигательной активности, рациональное 
питание, соблюдение режима дня, исключение вредных привычек, в первую очередь 
употребление психоактивных веществ. 

Нами было проведено изучение состояния здоровья студенток – первокурсниц 
неспортивных факультетов. Исследование состояло из нескольких этапов: физическое 
развитие, физическая подготовленность и анкетирование. Проведено исследование 
девушек – первокурсниц (n = 530) неспортивных факультетов Вятского государственного 
гуманитарного университета основной и подготовительной медицинских групп. 
Физическое развитие и функциональное состояние организма студентов оценивали путем 
анализа соматометрических, физиометрических, функциональных показателей, проб и 
индексов, применили метод анкетного опроса для сбора статистического материала о 
степени двигательной активности, режиме учебы и отдыха, характере питания, 
распространение вредных привычек. 

По данным исследования длина тела (ДТ) девушек-первокурсниц составила 
163,9±0,3 см. Согласно центильным таблицам В. В. Юрьева 78,7 % девушек ДТ относится к 
областям средних, выше и ниже средних величин, а 14,3±4,7 % – к низким величинам. 
Масса тела (МТ) девушек 17-18 лет составила 55,3±0,4 кг. Согласно центильным таблицам 
у 80,2 % девушек МТ относится к областям средних, выше и ниже средних величин, а у 
10,0±3,8 % – низким величинам.  

Окружность грудной клетки (ОГК) девушек-первокурсниц вуза г. Кирова составила 
81,5±0,2 см. Согласно центильным таблицам у 75,5 % девушек ОГК относится к областям 
средних, выше и ниже средних величин, а у 13,8±4,8 % – к низким величинам. Известно, 
что в норме коэффициент пропорциональности для верхнего сегмента тела (отношение 
ОГК к длине тела) для девушек 17-19 лет равен 49,6 %. Этот индекс для девушек-
первокурсниц г. Кирова составил 49,8±0,1 %, что соответствует средним значениям. К 
мезосоматикам относятся 54,7±2,9 % девушек, гармоничное развитие у 63,0±2,6 %. К 
микросоматикам относятся 40,6±3,4 % девушек, дисгармоничное развитие у 25,1±3,8 % по 
дефициту МТ и ОГК. 

Оценка пропорциональности физического развития девушек проведена с помощью 
индексов: массо-ростового, Кетеле, Рорера, Пинье, Эрисмана, Брокка, Кердо и должной 
массы тела. Массо-ростовой индекс девушек 17-18 лет составил 336,9±1,9 г/см, что 
характеризуется как нормальное отношение массы тела (г) к росту (см) для данного 
возраста. Среднее значение индекса Кетеле равно 20,6±0,1 кг/м2, что также характеризуется 
как нормальная масса тела. Индекс Рорера составил 12,6±0,1 кг/м3, что позволяет девушек в 
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целом отнести к мышечному типу телосложения и среднему уровню физического развития. 
Среднее значение индекса Пинье девушек 17-18 лет равно 28,6±0,2 у. е., что соответствует 
пограничным значениям для нормостенического и астенического типов телослосложения. 
Количество девушек-астеников по индексу Пинье составило 50,9 % (270 человек), 
нормостеников 43,6 % (231) и гиперстеников 5,5 % (29). Индекс Эрисмана составляет 
0,46±0,2 см, что характеризуется как узкая грудная клетка. Количество девушек с 
отрицательным значением индекса равно 40,4 % (214 человек), с положительным 59,6 % 
(316). Индекс Брокка равен 50,9±0,3 кг, что соответствует средним значениям и должная 
МТ равна 55,7±0,2 кг. 

Частота сердечных сокращений (ЧСС) в покое у девушек-первокурсниц равна 77,7±0,3 
уд/мин. ЧСС в 17 лет в норме равна 60-75 уд/мин, т.е. ЧСС у девушек повышена. 
Систолическое и диастолическое артериальное давление в покое у девушек в среднем 
составило 115,2±0,5 и 70,8±0,4 мм рт.ст., что находится в пределах средних величин.  

Жизненная емкость легких (ЖЕЛ) девушек составляет 2,6±0,1 л, что на 20,1 % ниже 
должной величины – 3,31±0,01 л, так как отношение реальной ЖЕЛ к должной равно 
79,9 %. Жизненный индекс девушек равен 48,3±0,5 мл/кг, что соответствует средним 
показателям – 46-50 мл/кг. Если учесть, что МТ обследуемых девушек по индексу Пинье 
соответствует пограничным значениям нормостенического и астенического типов 
телослосложения, то величина жизненного индекса еще раз подтверждает вывод о том, что 
ЖЕЛ недостаточна для данного возраста. Проба Штанге составила 48,9±0,7 с, а проба 
Генчи – 33,9±0,5 с., что оценивается как удовлетворительный результат устойчивости 
организма девушек к смешанной гиперкапнии и гипоксии.  

Индекс Кердо девушек близок к нулю (0,13±0,01 у.е.), что говорит о функциональном 
равновесии между симпатической и парасимпатической системами. Это подтверждает и 
ортостатическая проба, которая равна 15,7±0,3 уд/мин. Отрицательные значения индекса 
Кердо у 16,4 % (87 чел.), положительные – у 83,6 % (443). Коэффициент выносливости 
Кваса (КВ) для девушек равен 18,1±0,2 у.е., что больше средних значений (14-16 у.е.) и 
указывает на низкие функциональные показатели сердечнососудистой системы.  

Для характеристики основных показателей здоровья девушек – первокурсниц были 
разработаны две анкеты. В первой анкете представлены вопросы по наличию вредных 
привычек (Вы курите? Вы употребляете спиртные напитки?). Вопросы по здоровому 
образу жизни: (Как часто делаете утреннюю гимнастику? Проводите закаливающие 
процедуры? Придерживаетесь режима дня? Как часто вы бываете на природе?). Во второй 
анкете вопросы касались материального достатка студента напрямую (Ваш доход в 
месяц?). 

В ответах на вопросы о наличии таких вредных привычек как курение «да» ответили 63, 
«нет» – 437 девушки и употребление спиртных напитков «да» ответили 195, «нет» – 305 
девушек. Ответы респондентов на вопросы об образе жизни: соблюдают режим дня 203 
девушки, проводят закаливающие процедуры – 120 человек и выполняют утреннюю 
гимнастику 77 девушек – первокурсниц. 

В целом только 15,3 % первокурсниц дополнительно к занятиям по физической культуре 
посещают спортивные секции или занимаются фитнесом и только 15,4 % студенток делают 
утреннюю гимнастику. Следует отметить также, что 19,2 % первокурсниц практически не 
бывают на природе и 59,4 % не соблюдают режим дня.  

Чтобы охарактеризовать уровень дохода студенток-первокурсниц были созданы 3 
группы по месту проживания до поступления в вуз: г. Киров, малые города и сельские 
поселения. Ожидалось, что уровень доходов первокурсниц, проживавших до поступления в 
вуз в г. Кирове будет выше, чем в малых городах и сельских поселениях. Однако 
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анкетирование показало противоположный результат. Доход до 3000 рублей в месяц имеют 
57,3±4,6% кировчанок, 36,8±6,2% жительниц малых городов и 37,1±6,3% жительниц 
сельских поселений. Доход от 3000-4500 рублей у 17,5±6,3%, 32,5±6,4% и 39,6±6,2% 
студентов соответственно. Вероятно, студенты-первокурсники из г. Кирова живут с 
родителями и деньги, которые тратят родители на их питание, при ответах на вопрос, какой 
их доход не учитывали.  

Из полученных данных исследования физического развития и функциональной 
подготовки девушек-первокурсниц неспортивных факультетов вуза г. Кирова можно 
сделать выводы: 

1. Средние значения длины тела, массы тела, окружности грудной клетки 17-18-летних 
девушек по центильному методу относятся к области средних величин. 

2. С помощью метода индексов показано, что физическое развитие девушек-
первокурсниц 17-18 лет в целом находится в пределах средних величин. В тоже время у 
них зарегистрирована узкая грудная клетка, так как у 40,4 % отрицательное значение 
индекса Эрисмана и у 50,9 % астеническое телосложение (индекс Пинье). 

3. Частота сердечных сокращений, коэффициент Кваса выше должных величин, а 
жизненная емкость легких ниже, что говорит о снижении функциональных возможностей 
девушек-первокурсниц 17-18 лет на фоне астенического телосложения.  

4. Согласно проведенному анкетированию: образ жизни, вредные привычки и уровень 
материального достатка, уровень двигательной активности можно сделать вывод, что 
возрастает гипокинезия, на фоне которой наблюдаются снижение физической 
работоспособности, выносливости, ухудшение состояния здоровья и формирование 
патологии. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОРТОВЫХ СТАНОВ 

 
При прокатке сортовых профилей производители стремятся к увеличению размеров 

исходной заготовки для осуществления процесса бесконечной прокатки. Для получения 
профилей малого сечения из крупной по сечению  заготовки требуется большое количество 
клетей, что приводит к увеличению энергетических и материальных затрат. Данная 
проблема наиболее эффективно может быть решена путем использования технологии 
многоручьевой прокатки-разделения – технологии «слиттинг». 

Слиттинг-процесс – технология прокатки в металлургии с продольным разделением 
полупродукта – раската, которая может осуществляться разрывом или разрезанием 
перемычки специальным устройством, устанавливаемым на выходе раската из валков 
(обычно – разделительные конические ролики). 

Этот процесс нашёл широкое применение в отечественной и зарубежной практике, в 
особенности при производстве арматурных профилей. Он широко применяется на 
предприятиях Японии, Канады, США, Швеции, ФРГ, Южной Кореи, Китая, Египта, 
России [1]. 

Нами был произведён патентный поиск на глубину 40 лет, в результате которого 
обнаружены около сорока патентов и авторских свидетельств США,  СССР и РФ. Одним из 
первых был опубликован патент США 1976 года, который послужил прототипом для 
авторского свидетельства СССР «Способ прокатки-разделения сортовых профилей» 1985 
года. Однако данная технология стала активно применяться в России только в XXI веке.  

В 2004-2005 гг. в прокатном цехе Ревякинского металлопрокатного завода на стане «280» 
была успешно освоена новая для завода технология – изготовление арматурного проката 
технологией продольного разделения прутка. Надо отметить, что применение «слиттинг-
прокатки» на стане «линейного типа» было заводом использовано впервые в России [2]. 
Также данный способ прокатки применяется на предприятиях: «ЕВРАЗ Западно-
Сибирский металлургический комбинат», Магнитогорский металлургический комбинат, 
Белорусский металлургический завод, Омутнинский металлургический завод и др. 

Многоручьевая прокатка-слиттинг включает формирование из заготовок профилей, 
соединенных перемычкой в калибрах, состоящих из двух и более расположенных рядом 
ручьев и их последующее разделение в потоке прокатного стана. Разделенные профили 
могут либо далее прокатываться одновременно в нескольких нитках в готовые профили, 
либо являться готовой продукцией данного стана. 
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Принципиальная схема двухручьевой прокатки-разделения арматурных профилей, 
используемая на непрерывных мелкосортных станах комбината «Криворожсталь» 
изображена на рис. 1 [3].  

Из прямоугольной или квадратной заготовки в двухручьевом калибре формируют 
раскат, состоящий из двух профилей ромбической или квадратной формы, соединенных 
между собой вдоль одной из диагоналей перемычкой, а продольное разделение раската 
осуществляют в двухручьевом калибре в валках горизонтальной или вертикальной клетей. 
При продольном разделении раската происходит разрушение перемычки без образования в 
месте разделения заусенцев в виде шейки разрыва. Разделенные квадратные профили после 
разведения в горизонтальной плоскости одновременно прокатывают в две нитки 
последовательно в овальных и чистовых калибрах в готовый профиль. 

 
Рис.1. Принципиальная схема двухручьевой прокатки-разделения при производстве 

арматурных профилей. Цифры – номера клетей с вертикальными (В) и горизонтальными 
(Г) валками. 

 
Технологии, основанные на использовании процесса прокатки-разделения, обладают 

рядом преимуществ по сравнению с традиционными технологиями [4]: 
1. Появляется возможность увеличения сечения исходной заготовки без увеличения 

количества прокатных клетей. 
2. Уменьшается перепад температуры между задним и передним концами раската. 
3. Обеспечивается рост часовой производительности станов. 
4. Появляется возможность расширить сортамент стана в сторону мелких сечений. 
«Слиттинг-процесс» продолжают активно использовать в России и за рубежом, несмотря 

на ряд присущих ему недостатков:  
1. Выход зоны физико-химической неоднородности на поверхность готового проката 

(ликвации) в местах продольного разделения многониточного раската. 
2. Необходимость использования разделяющего устройства сложной конструкции с 

низкой эксплуатационной стойкостью. 
3. Наличие нескольких ручьёв приводит к неравномерности износа валков, что может 

повлиять на наличие натяжений и подпоров. 
4. Ухудшается качество поверхности арматуры (но это может положительно повлиять на 

её сцепляющую способность). 
При использовании прокатки-разделения трудно достичь высокой производительности 

при прокатке малых сечений. Одним из способов преодоления этого недостатка является 
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многоручьевая (более чем двухручьевая) прокатка-разделение. В частности достичь 
высокой производительности можно при четырехручьевой прокатке-разделении. 
Принципиальная схема такого процесса и реализующая его технология разработаны 
фирмой «Ниппон кокан». Технология внедрена в США, Южной Корее и Египте. В 
дальнейшей перспективе возможны пяти- и шестиручьевые процессы прокатки-разделения 
[2]. 

Для решения проблемы с ликвациями предлагается способ разделения раската на три 
части, который позволяет сконцентрировать зону неоднородности в центре среднего прутка 
и не допустить её выхода на поверхность проката [4]. 

На стане 370 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», начиная с 2005 года, 
успешно применяют процесс двухручьёвой прокатки-разделения. В настоящее время 
ведутся работы по внедрению многоручьёвой прокатки, которая считается перспективной. 
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ДЕМПФЕР  СУХОГО ТРЕНИЯ 
 
Для безопасности труда необходим мониторинг по всем опасным и вредным факторам 

жизнедеятельности человека-оператора. Проведение мониторинга необходимо для 
получения информации о тех проблемах, которые могут значительно повлиять на 
мотивацию, работоспособность и охрану труда работников [2,с.28; 3,с.89; 4,с.57; 5,с.61]. 
Одной из актуальных задач исследователей на современном этапе является создание  
эффективных  технических средств виброзащиты производственного персонала от их 
воздействия [1,с.15]. Одним из достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле 
технической реализации  средств  виброзащиты являются виброзащитные сиденья и 
площадки для человека-оператора [6,с.24; 7,с.19; 8,с.33], которые находят широкое 
применение в различных областях промышленности. Актуальной задачей  в связи с этим 
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является создание эффективных виброизоляторов и виброизолирующих систем [9,с.18; 
10,с.10; 11,с.17; 12,с.21; 13,с.18; 14,с.20], направленных на повышение эффективности 
виброизоляции в резонансном режиме.  

Демпфер сухого трения содержит нижнюю 1 и верхнюю 2  опорные пластины,  между 
которыми коаксиально и концентрично установлены наружная 5, с правым углом  подъема 
витков,  и внутренняя 6 с левым углом подъема витков, пружины. Нижняя опорная 
пластина 1 является  основанием, на котором нижние фланцы пружин 5 и 6 закреплены 
жестко, а между верхней  опорной пластиной 2, на которой устанавливается 
виброизолируемый объект (на чертеже не показано), и верхним фланцем внутренней 
пружины  6 с левым углом подъема витков, расположен демпфер сухого трения, состоящий 
из двух, соприкасающихся между собой, нижнего 3 и верхнего 4,  цилиндрических дисков. 
При этом нижний диск 3 жестко связан с верхним фланцем внутренней пружины  6, а 
верхний диск 4 жестко связан с верхней опорной пластиной 2. При этом в качестве 
материалов нижнего 3 и верхнего 4,  цилиндрических дисков демпфера сухого трения 
может быть использован фрикционный материал, а также различные сочетания этих 
материалов в паре трения. 

 
 
Возможен вариант, когда в целях повышения коэффициента демпфирования системы 

виброизоляции, на поверхностях цилиндрических дисков 3 и 4 демпфера сухого трения, 
обращенных друг к другу, выполнены концентричные диаметральные канавки 7, на одном 
из дисков, и выступы 8, на другом диске. Эти входящие друг в друга поверхности  
взаимодействуют друг с другом без зазоров, что приводит к увеличению поверхностей 
трения, а, следовательно, к увеличению коэффициента демпфирования системы. 

Возможен вариант, когда верхний цилиндрический диск 4  выполнен из эластомера, 
например резины или другого эластичного материала, обладающего высокими 
демпфирующими свойствами, а нижний цилиндрический диск 3  выполнен из стали. 

Демпфер сухого трения работает  следующим образом. 
Виброизоляторы устанавливают  между основанием станины машины и  поддер-

живающей строительной конструкцией, колебания которой,  вызванные воздействием 
динамической нагрузки, нужно уменьшить.   Наружная 5 и  внутренняя 6   пружины 
виброизолятора воспринимают  значительные статическую и динамическую нагрузки от 
машины и  передают на поддерживающую  конструкцию существенно уменьшенную 
величину динамической нагрузки.   
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Две пружины 5 и 6,   вставленные одна в другую, работают на сжатие, при этом внешняя 
пружина 5 правого угла подъема поворачивает жестко прикрепленную к ней  верхнюю 
металлическую опорную пластину 2 в одну сторону, а внутренняя пружина 6 левого угла 
подъема –  жестко прикрепленный к ней нижний цилиндрический диск 3 демпфера сухого 
трения –  в другую сторону. Таким образом,   используется эффект взаимного поворота в 
разные стороны концевых витков пружин 5 и 6 вокруг вертикальной оси, благодаря чему в 
составной опорной плоскости демпфера сухого трения возникают диссипативные силы, т.е.  
появляется сухое трение.  Введение в демпфер сухого трения элемента из резины с 
повышенным в 10÷15  раз  внутренним трением приводит к уменьшению  амплитуд 
колебаний  машины в пуско-остановочных режимах в 2÷3 раза.  При ударных воздействиях 
логарифмический  декремент затухания колебаний уменьшается. 

В качестве материалов нижнего 3 и верхнего 4,  цилиндрических дисков демпфера 
сухого трения может быть использован фрикционный материал, выполненный из 
композиции, включающей следующие компоненты, при их соотношении, в мас.%: 

– смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных смол в соотношении   1:(0,2-
1,0) –28÷34 %, 

– волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь 
стеклоровинга и  базальтового волокна в соотношении 1:(0,1-1,0) – 12÷19 %, 

– графит – 7÷18 %, 
– модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и 

диоксидом кремния – 7÷15 %,                                                                       
– баритовый концентрат  – 20÷35 %, 
– тальк – 1,5÷3,0 %. 
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СИСТЕМА ВИБРОИЗОЛЯЦИИ С СУХИМ ТРЕНИЕМ 
 
Для безопасности труда необходим мониторинг социально-психологических факторов 

жизнедеятельности. Проведение мониторинга необходимо для получения информации о 
тех проблемах, которые могут значительно повлиять на мотивацию, работоспособность и 
охрану труда работников [2,с.28; 3,с.89; 4,с.57; 5,с.61]. Одной из актуальных задач 
исследователей на современном этапе является создание  эффективных  технических 
средств виброзащиты производственного персонала от их воздействия [1,с.15]. Одним из 
достаточно эффективных и вместе с тем простых в смысле технической реализации  
средств  виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для человека-
оператора [6,с.24; 7,с.19; 8,с.33], которые находят широкое применение в различных 
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областях промышленности. Актуальной задачей  в связи с этим является создание 
эффективных виброизоляторов и виброизолирующих систем [9,с.18; 10,с.10; 11,с.17; 
12,с.21; 13,с.18; 14,с.20], направленных на повышение эффективности виброизоляции в 
резонансном режиме.  

На рис.1 представлен фронтальный разрез системы виброизоляции с демпфером сухого 
трения, на рис.2 – схема пружины. 

Виброизолятор с сухим трением (рис.1) содержит упругий элемент 3, корпус 1 и 
демпфер сухого трения 4. Корпус выполнен в виде двух оппозитно расположенных 
относительно торцев цилиндрической винтовой пружины 3 верхней 2 и нижней 1 втулок, 
фиксирующих пружину 3 своей внешней поверхностью, а демпфер сухого трения 4 
выполнен в виде, по крайней мере трех упругих лепестков 4, жестко связанных  с нижней 
втулкой 1, и охватывающих с определенным усилием внешнюю поверхность пружины 3. 
Изнутри лепестки 4 покрыты слоем фрикционного материала 5, усиливающего эффект 
демпфирования. 

Изнутри лепестки виброизолятора покрыты слоем фрикционного материала, 
выполненного из композиции, включающей следующие компоненты, при их соотношении, 
в мас.%: 

– смесь резольной и новолачной фенолоформальдегидных смол в  соотношении   1:(0,2-
1,0) – 28÷34 %, 

– волокнистый минеральный наполнитель, содержащий стеклоровинг или смесь 
стеклоровинга и базальтового волокна в соотношении 1:(0,1-1,0)  – 12÷19 %, 

– графит – 7÷18 %, 
– модификатор трения, содержащий технический углерод в виде смеси с каолином и 

диоксидом кремния – 7÷15 %,                                                                       
– баритовый концентрат  –  20÷35 %, 
– тальк  –   1,5÷3,0 %. 
Пружина (рис.2) содержит корпус 6, выполненный из винтовой, пустотелой и упругой 

стальной трубки, внутри которой коаксиально и осесимметрично установлена с зазором, по 
крайней мере, одна дополнительная упругая стальная трубка 8, а в зазорах между трубками 
расположен, по крайней мере, один фрикционный элемент 7, например из полиэтилена, 
обладающего высоким коэффициентом теплового расширения по сравнению со сталью. 
При этом поверхности корпуса 6, дополнительной упругой стальной трубки 8 
соприкасаются с поверхностями фрикционных элементов 7 и 9, а их оси  совпадает с осью 
витков корпуса. Центрально,  коаксиально и осесимметрично корпусу 6, расположен 
винтовой упругий стержень 10, который может быть выполнен также как  корпус и 
дополнительные упругие стальные трубки полым, как показано на чертеже, либо 
сплошным (на чертеже не показано). Фрикционные элементы 7 и 9 могут быть выполнены 
трубчатыми как показано на чертеже, при этом иметь либо сплошную структуру, например 
из полиэтилена, как элемент 9, либо комбинированную, как элемент 7,  например из 
полиэтилена с вкраплениями гранул из вибродемпфирующего материала. Возможен 
вариант, когда фрикционный элемент выполнен в виде гранулированной засыпки из 
вибродемпфирующего материала (на чертеже не показано). 

Возможен вариант, когда винтовой упругий стержень 10, выполнен в виде винтовой 
пружины с шагом, меньшим на 5÷10 % шага винтовой линии корпуса 6,  для создания 
натяга, обеспечивающего функциональное назначение фрикционных элементов 7 и 9. 

При колебаниях виброизолируемого объекта на втулке 2 пружина 3 воспринимает 
вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое воздействие на перекрытия 
зданий. Демпфирование колебаний осуществляется за счет трения фрикционных элементов 
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5 о внешнюю поверхность пружины 3.  За счет такой схемы выполнения подвеса 
обеспечивается дополнительная пространственная виброизоляция оборудования по всем 
шести направлениям колебаний (по трем координатным осям  x, y, z и поворотным 
колебаниям вокруг этих осей).  

 

 

 

Рис.1. Рис.2. 
 
При малых амплитудах колебаний, когда большое затухание нежелательно, 

рассеиваемая энергия за счет сухого трения между стальной трубкой и фрикционным 
элементом будет невелика. При больших амплитудах колебаний, особенно при резонансах, 
демпфирование увеличивается из-за относительного перемещения стальных трубок и 
фрикционного элемента. Во время длительной работы пружинного амортизатора с 
большими амплитудами затухание возрастает, так как фрикционный элемент при по-
вышении температуры расширяется в замкнутом объеме в несколько раз больше, чем сталь, 
увеличивая тем самым давление на стенки стальных трубок, в результате чего возрастает 
сухое трение и колебания быстро прекращаются.  

Таким образом, пружина благодаря избирательным свойствам обеспечивает 
эффективную пространственную виброизоляцию оборудования по всем шести 
направлениям колебаний (по трем осям Х.У, Z и поворотные колебания вокруг этих осей) с 
демпфированием колебаний на резонансе, и при различных условиях работы. 

Предложенная конструкция виброизолятора является эффективной, а также отличается 
простотой при монтаже и эксплуатации. 
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ПРУЖИННЫЙ ВИБРОИЗОЛЯТОР 
 
В целях своевременного выявления зон риска конфликтов и проблем, влияющих на 

безопасность работы, своевременного их упреждения и урегулирования необходим 
мониторинг социально-психологических факторов жизнедеятельности. Проведение 
мониторинга необходимо для получения информации о тех проблемах, которые могут 
значительно повлиять на мотивацию, работоспособность и охрану труда работников 
[2,с.28; 3,с.89; 4,с.57; 5,с.61]. Одной из актуальных задач исследователей на современном 
этапе является создание  эффективных  технических средств виброзащиты 
производственного персонала от их воздействия [1,с.15]. Одним из достаточно 
эффективных и вместе с тем простых в смысле технической реализации  средств  
виброзащиты являются виброзащитные сиденья и площадки для человека-оператора 
[6,с.24; 7,с.19; 8,с.33], которые находят широкое применение в различных областях 
промышленности. Актуальной задачей  в связи с этим является создание эффективных 
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виброизоляторов и виброизолирующих систем [9,с.18; 10,с.10; 11,с.17; 12,с.21; 13,с.18; 
14,с.20], направленных на повышение эффективности виброизоляции в резонансном 
режиме.  

Виброизолятор пружинный содержит корпус 8 (рис.1), жестко связанный с основанием 
1, выполненным в виде круглого подпятника, на который опирается нижний 
цилиндрический упруго-демпфирующий элемент 4 из эластомера с осевым цилиндро-
коническим отверстием 2, выполняющий функции нижнего ограничителя хода 
комбинированного упругого элемента 12. 

Упругий элемент 12 виброизолятора выполнен комбинированным (рис.2), ось которой 
перпендикулярна основанию 1. Он  взаимодействует с верхним и нижним ограничителями 
хода через нижний опорный стакан 13 и верхнюю, охватывающую его, крышку 9, которая 
жестко соединена с осесимметричной комбинированному упругому элементу 12 резьбовой 
втулкой 6. На крышке 9 закреплен верхний ограничитель хода комбинированного упругого 
элемента 12, выполненный в виде цилиндрической втулки 5, охватывающей сверху 
крышку 9.  Верхний ограничитель служит верхним упруго-демпфирующим элементом и 
выполнен из эластомера. В резьбовой втулке 6 закреплен винт 7 для соединения упругого 
элемента с виброизолируемым объектом (на чертеже не показано). Корпус 8 в верхней 
части соединен с крышкой 10, на торцевой поверхности которой, обращенной в сторону 
виброизолируемого объекта, закреплен упругий ограничитель 11 динамического хода 
объекта, выполненный  из эластомера. В крышке 10, перпендикулярно ее оси,  выполнено 
отверстие 3 для закачки в систему смазочного вязкого материала, например солидола. 

Комбинированный упругий элемент 12 выполнен тарельчатым  и  содержит каркас 
(рис.2), в котором установлен упругий элемент тарельчатого типа. Каркас состоит из 
нижней и верхней частей. Нижняя часть каркаса состоит из основания 23, выполненного в 
виде диска с кольцевой внутренней проточкой 24, в которой размещено нижнее упругое 
кольцо 14 упругого элемента тарельчатого типа. Верхняя часть каркаса выполнена в виде 
крышки 17, представляющей собой диск с центральной кольцевой выемкой, и жестко 
связанной посредством, например винтов 21 с верхним упругим кольцом 15 (рис.2) 
упругого элемента тарельчатого типа. В центральной кольцевой выемке крышки 17 
размещен слой вибродемпфирующего материала 19, например из полиуретана, на котором 
фиксируется установочная плита 20  для крепления виброизолируемого объекта (на 
чертеже не показано). 

 
Рис.1 

 
Рис.2 
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Рис.3 

Упругий элемент тарельчатого типа (рис.3) содержит, по крайней мере, два плоских  
упругих соосно расположенных колец, верхнего 15 и нижнего 14, соединенных между 
собой  посредством,   по крайней мере,  трех упругих плоских пластин 16, расположенных 
наклонно по отношению к оси колец, причем пластины, соединяющие  верхнее и нижнее 
кольца, могут быть выполнены в виде упругих стержней круглого или квадратного 
профиля (на чертеже не показано). Верхнее кольцо 15 соединено с крышкой 17, а к нижней 
части нижнего кольца 14 прикреплено кольцо 22 из фрикционного материала для создания 
сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в системе. Плоские упругие 
пластины 16 расположены между выемками 18. 

При приложении статической нагрузки на объект, он опускается вниз, сжимая пружину 
12, которая  воспринимает вертикальные нагрузки, ослабляя тем самым динамическое 
воздействие на основание 1, установленное на межэтажном перекрытии здания или шасси 
транспортного средства (на чертеже не показано).  При колебаниях виброизолируемого 
объекта (на чертеже не показано), фиксируемого на установочной плите 20, обеспечивается 
пространственная виброзащита и защита от ударов за счет плоских упругих пластин 16. 
Слой вибродемпфирующего материала 19, который размещен в центральной кольцевой 
выемке крышки 17, и выполнен,  например из полиуретана, увеличивает демпфирование  
виброизолируемого объекта на высоких частотах, а кольцо 22 из фрикционного материала 
способствует созданию сухого трения, обеспечивающего необходимое демпфирование в 
системе на резонансе.  

Предложенное техническое решение является эффективным виброзащитным средством, 
которое может быть использовано для защиты как оборудования, так и оператора, при 
простоте в обслуживании и надежности конструкции в эксплуатации. 
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ТЕПЛООТДАЧИ 

 
В статье приведена классификация физических условий влияющих во время возведения и 

в период эксплуатации на внешний теплообмен зданий и сооружений. Подробно описаны 
такие составляющие как: конвективный теплообмен, радиационный теплообмен, 
контактный теплообмен. 

Ключевые слова: коэффициент теплоотдачи; внешний теплообмен, физическое 
моделирование, классификация физических условий. 

Актуальность темы исследования обусловлена чрезмерным потреблением энергии, как в 
процессе возведения, так и при эксплуатации зданий и сооружений в целом России и, в 
частности в Сибирском регионе 

В настоящее время, построенные жилые здания в средней полосе России расходуют на 
нужды отопления от 350 до 800 кВт.ч/м2 год. В условиях Сибири и Крайнего Севера 
расходуется на отопление панельных домов около 1000 кВт.ч/м2 год. 

В решении программы энергосбережения России не менее, а, может быть, более важную 
роль по сравнению с увеличением термического сопротивления ограждающих 
конструкций вновь строящихся зданий будет играть повышение теплозащитных свойств 
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существующего жилого фонда за счет устройства дополнительной наружной 
теплоизоляции.  

Проведение измерений локальной и средней теплоотдачи является необходимым этапом 
моделирования тепловых потерь зданий и сооружений [1 – 8], а для описания процессов 
теплообмена необходимы дополнительные исследования структуры течения воздушного 
потока [9 – 13] и динамических величин [14, 15]. А так же необходима разработка новых 
технологий [16, 17].  

Проблема энергосбережения в целом в России и в строительном комплексе в частности 
содействовала подготовке к изданию Федерального закона Российской Федерации от 23 
ноября 2009 г. № 261-Ф3 «Об энергосбережении и повышении энергетической 
эффективности».  

В природе имеется три вида переноса теплоты. Тепловой поток в твёрдом теле 
является результатом передачи тепловой энергии от одной молекулы к другой. 
Такой процесс называется теплопроводностью. Он имеет место также в жидкостях и 
газах. Однако в газах молекулы фиксированного положения не занимают, а 
постоянно находятся в движении, если даже вещество в целом находится в 
состоянии покоя. Двигаясь, молекулы переносят и тепловую энергию. Этот процесс 
ни что иное как теплопроводность в фазовой среде. 

Второй тип переноса теплоты, происходящий в движущихся текучих средах 
(жидкостях либо газах), обусловленный совместным действием двух механизмов 
переноса теплоты собственно конвективного переноса и теплопроводности. 

Третий способ переноса теплоты - лучистый теплообмен - имеет место в твёрдых 
телах, в жидкостях и газах. Тепловым излучением называется явление переноса 
теплоты в виде электромагнитных волн с двойным взаимным превращением - 
тепловой энергии в лучистую и обратно. 

В производственных процессах элементарные виды теплообмена не обособлены и 
в чистом виде встречаются редко. В большинстве случаев они сопровождают друг 
друга. Например, обмен теплотой между оболочкой здания и окружающей средой 
(газом) происходит путём теплопроводности и конвекции одновременно и 
называется конвективным теплообменом или теплоотдачей. 

Однако, изучая теплообмен в производственных процессах, все способы переноса 
теплоты необходимо чётко разграничивать, поскольку они подчиняются различным 
законам. Ниже процессы теплообмена рассмотрены каждый в отдельности. 

Основные учения о теплоте были заложены великим русским учёным М.В. 
Ломоносовым, который в работе "Размышление о причине теплоты и холода" (1744) 
установил физическую сущность теплоты. Он доказал, что процесс распространения 
теплоты, не что иное как передача движения от одних частиц тела к другим. 

В 20-е годы предыдущего столетия учение о теплообмене оформилось в 
самостоятельную дисциплину. Основоположником советской школы физической 
теплотехники является академик М.В. Кирпичев. Особые заслуги принадлежат ему в 
исследовании теплообмена - теория подобия и моделирования. 

Как уже отмечалось, названные способы переноса теплоты протекают 
одновременно и это явление в целом называется сложным теплообменом. 

Остывание зданий, сооружений за счет конвективного теплообмена 
Конвективным теплообменом или теплоотдачей называется процесс переноса 

теплоты между поверхностью твердого тела жидкой или газообразной средой. При 
конвективном теплообмене перенос теплоты осуществляется одновременно за счёт 
теплопроводности и конвекции. 
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Процесс конвективного теплообмена имеет место в том случае, когда имеется 
температурный градиент между текучей средой и твердым телом. При равенстве 
температур твёрдого тела и текучей среды, интенсивность теплообмена или 
тепловой поток, переданный конвекцией, определяется по формуле Ньютона-
Рихмана, имеющей вид 

 
Q =  F (Тc - Тж),     (1) 
где  -  коэффициент теплоотдачи, Вт(м2·оС); 
F - площадь поверхности теплообмена, м2; 
Тж - температура потока  жидкости или газа, оС; 
Тс - температура стенки, оС. 
Коэффициент теплоотдачи можно определить как количество теплоты, 

отдаваемое в единицу времени единицей поверхности при разности температур 
между поверхностью и жидкостью, равной одному градусу: 
 =  жс ТТF

Q


.      (2) 

Коэффициент теплоотдачи величина не постоянная она зависит от многих 
факторов, режимов движения, физических параметров, скорости и температуры 
жидкости, формы и размеров поверхности и других величин. Он может меняться 
вдоль поверхности теплообмена. Применительно к нашим условиям может быть 
средним по длине здания, сооружения или локальным (местным) соответствующий 
единичному элементу поверхности. 

Ниже рассмотрим физический смысл ряда факторов. 
Движение газа (жидкости) здесь и далее надо определиться, что впредь мы будем 

рассматривать случай остывания зданий, сооружений в зависимости от факторов 
окружающей среды и одним из них является ветер, т.е. движение воздуха - газа 
(азот, водород, кислород и т.д.). В зависимости от причин движения воздуха, 
различают конвекцию вынужденную, когда воздух движется за счёт разности 
давлений и свободную, когда движение воздуха возникает в связи с его нагреванием 
и изменением плотности. 

На формирование температурного поля здания большое влияние оказывает 
теплообмен оболочки с внешней средой. Теплообмен в зимних условиях 
значительно повышается, поэтому все больше внимания  уделяется изучению 
внешнего теплообмена. Акту82альность данного вопроса является 
необходимостью создания простых методов расчета температурных полей зданий 
и сооружений для экономии топливно – энергетических ресурсов как в процессе 
возведения, так в процессе эксплуатации. В настоящее время нет единого мнения 
относительно коэффициента теплоотдачи, характеризующего теплообмен зданий 
и сооружений с внешней средой, особенно при воздействии ветра и низких 
отрицательных температур наружного воздуха. Это объясняется сложностью 
физической картины протекающего процесса теплоотдачи, отсутствием четких 
представлений о многих факторах, влияющих на внешний теплообмен и 
отсутствием пригодной методики исследования с целью получения истинных 
значений коэффициента теплоотдачи, теплопередачи зданий и сооружений.  

Общий коэффициент теплоотдачи складывается из коэффициента конвективной 
теплоотдачи αк и эффективного коэффициента лучеиспускания л. В инженерных 
расчетах возникает необходимость сравнения суммарного  теплообмена тел 
различной формы с вынужденным потоком воздуха. Однако имеющийся в 
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литературе довольно обширный материал по конвективному теплообмену тел 
различной конфигурации носит разрозненный характер и трудно поддается 
обобщению. 

В строительной практике используются эмпирические зависимости коэффициента 
теплоотдачи только от скорости ветра. Эти результаты имеют весьма приближенные 
значения, существенно различны и не отражают в полной мере взаимодействия 
здания, сооружения с потоком воздуха при вынужденной конвекции, так как не 
учитывают ряд факторов: форму, размеры и модуль поверхности конструкции, угол 
атаки воздушного потока и местоположение здания, тип оболочки. 

Понятие «форма здания» это не только линейные размеры, а сложная зависимость 
от различных параметров, особенно при вынужденном потоке воздуха. 

Радиационный теплообмен 
Носителем лучистой энергии являются электромагнитные колебания с длиной 

волн от малых долей до многих километров. 
Примерную классификацию в зависимости от диапазона длин волн приводит 

Гребер Г. в своей работе "Основы учения о теплообмене". 
Из его работы следует, что чёткой границы по длине волн не существует. 

Носителями теплового излучения являются поток частиц энергии, называемых 
фотонами или квантами энергии. Фотоны обладают свойствами электромагнитных 
волн. Природа электромагнитного излучения одинакова, а разница между ними 
лишь в длине волн λ (от 0,05·10-6 мкм - космического до X км - разноволнового). 

В отрасли строительства наибольший интерес представляют лучи, возникновение 
которых определяется только температурой и оптическими свойствами 
излучающего тела. Световые и инфракрасные лучи обладают именно этими 
свойствами. Длина волн этих лучей от 0,5 до 800 мкм. Поэтому световые и 
инфракрасные лучи в природе называются тепловыми, а процесс их 
распространения тепловым излучением или радиацией.  

Тела, имеющие температуру > 273 °К  излучают тепло в окружающую среду. Если 
вблизи тела излучения имеются другие тела с более низкой начальной 
температурой, то в этом случае энергия частично поглощается, частью отражается и 
частью проходит сквозь тело. 

Лучистая энергия, которая поглощается телом, снова превращается в тепловую. 
Отражённая лучистая энергия может обратно поглощаться другими окружающими 
телами и превращаться в тепловую энергию. Энергия, проходящая через соседнее 
тело насквозь поглощается окружающим пространством и снова переходит в 
тепловую энергию. Таким образом, каждое тело непрерывно излучает и непрерывно 
поглощает лучистую энергию. В природе идёт взаимный процесс обмена энергией 
(тепловая – лучистая - тепловая) и осуществляется процесс лучистого теплообмена. 
Лучистый теплообмен двух тел происходит до тех пор, пока не наступит баланс 
тепловой и лучистой энергии. 

Контактный теплообмен 
Теплопроводность − это перенос тепловой энергии структурными частицами вещества 

(молекулами, атомами, ионами) в процессе их теплового движения. Такой теплообмен 
может происходить в любых телах с неоднородным распределением температур, но  
механизм переноса  теплоты будет зависеть от агрегатного состояния вещества. Явление 
теплопроводности заключается в том, что кинетическая энергия атомов и молекул, которая 
определяет температуру тела, передаётся другому телу при их взаимодействии или 
передаётся из более нагретых областей тела к менее нагретым областям. Иногда 
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теплопроводностью называется также количественная оценка способности конкретного 
вещества проводить тепло. 

Численная характеристика теплопроводности материала равна количеству теплоты, 
проходящей через материал площадью 1 м2 за единицу времени (секунду) при единичном 
температурном градиенте. Данная численная характеристика используется для расчета 
теплопроводности для калибрования и охлаждения профильных изделий. 

Исторически считалось, что передача тепловой энергии связана с перетеканием 
теплорода от одного тела к другому. Однако более поздние опыты, в частности, нагрев 
пушечных стволов при сверлении, опровергли реальность существования теплорода как 
самостоятельного вида материи. Соответственно, в настоящее время считается, что явление 
теплопроводности обусловлено стремлением занять состояние более близкое к 
термодинамическому равновесию, что выражается в выравнивании температуры. 

Закон теплопроводности Фурье 
В установившемся режиме плотность потока энергии, передающейся посредством 

теплопроводности, пропорциональна градиенту температуры: 
q = -λ grad(T)     (3) 

где q − вектор плотности теплового потока − количество энергии, проходящей в единицу 
времени через единицу площади, перпендикулярной каждой оси,  

λ − коэффициент теплопроводности, 
t − температура,  
Минус в правой части показывает, что тепловой поток направлен противоположно 

вектору grad T (то есть в сторону скорейшего убывания температуры). Это выражение 
известно как закон теплопроводности (контактный теплообмен) Фурье. 

В интегральной форме это же выражение запишется так (если речь идёт о стационарном 
потоке тепла от одной грани параллелепипеда к другой): 

P = -λ (S·∆T )/l     (4) 
где P − полная мощность тепловых потерь, 
S − площадь сечения параллелепипеда, 
∆T − перепад температур граней, 
l − длина параллелепипеда, то есть расстояние между гранями. 

Итак, на величину внешнего теплообмена зданий и сооружений оказывает 
значительное влияние физические условия. 

Данные исследования проводятся при финансовой поддержке РФФИ в 2013-2015 гг. 
(проект №13-08-00505-а). 
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ПРИНЦИП ФОРМИРОВАНИЯ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ПОЛЯ В ЗАМКНУТОМ 

ОБЪЕМЕ. ПРИМЕНЕНИЕ ЭФФЕКТА СТОЯЧИХ ВОЛН В СИСТЕМАХ ОХРАНЫ 
ОБЪЕКТОВ 

 
Распространение ультразвуковых волн в пространстве связано с упругими свойствами 

среды. Упругая волна, излучаемая источником колебаний, распространяется в пространстве 
и во времени. Поэтому одной из важнейших характеристик волнового поля является его 
геометрическая форма, определяемая фронтом волны. 

Фронтом волны называется поверхность, отделяющая область возмущения от области 
покоя и все точки которой находятся в одной и той же фазе колебаний. 

В общем виде уравнение, описывающее положение фронта в любой момент времени, 
имеет вид: 

F=(x, y, z, t)=0, 
где x,y,z-координаты. 
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Положение фронта упругой волны в каждый период времени можно определить, 
исходя из принципа Гюйгенса. Согласно этому принципу, каждая точка фронта 
волны может быть рассмотрена как источник излучения элементарных 
полусферических волн, распространяющихся в направлении движения основной 
волны. Строя для каждой точки фронта волны полусферу с радиусом r=c∆t , где ∆t-
промежуток времени распространения волны со скоростью c, получают 
совокупность полусфер, огибающая которых определяет новое положение фронта 
(рис.1) [1, 186; 2, 158; 3, 67]. 

Различают несколько типов фронтов волны, имеющих вид: 
- сферической поверхности; 
- цилиндрической поверхности; 
- плоской поверхности.  
Для сферического фронта волны характерно то, что в каждый момент времени t 

мгновенное значение смещения частицы, находящейся на расстоянии r от источника 
колебаний, который колеблется с амплитудой смещения A0, равно: 

 
Согласно принципу Гюйгенса сферическая расширяющаяся поверхность будет 

сохраняться только в случае однородной среды, когда скорость распространения упругих 
волн постоянна. В неоднородной среде сферическая поверхность фронта превратится в 
криволинейную поверхность. 

Сферическая волна образуется в каждом случае, когда размеры источника колебаний 
малы по сравнению с длиной волны, т.е. D<<λ, 

где D- размер источника; λ- длина волны. 
Однако при достаточно большом удалении от источника колебаний небольшие участки 

фронта можно считать практически плоскими. Цилиндрический фронт возникает, 
например, когда источник колебаний представляется длинным цилиндром (D<<l, где D- 
диаметр цилиндрического источника). В этом случае уравнение, описывающее 
цилиндрическую волну, будет: 

 
Когда же источник излучения упругих волн имеет размеры больше, чем длина волны, то 

в среду излучается плоская волна, уравнение которой имеет вид: 

 
Поверхность фронта плоской волны является простейшей, и поэтому широко 

используется для изучения распространения упругих волн в средах. В этой связи 
более сложные формы волнового поля стараются представить математически в виде 
суперпозиции плоских волн, распространяющихся в различных направлениях. В 
ряде случаев для изучения распространения фронта сферической или 
цилиндрической волн также пользуются понятием плоского поля, принимая во 
внимание достаточно малые участки фронта этих волн [2, 158; 3, 67]. 

При распространении в среде упругих колебаний малых амплитуд в направлении 
движения волны образуются участки сжатия и разряжения, которые соответствуют 
увеличению или уменьшению напряжений в точке. В результате в каждой точке 
волнового поля появляется разность между мгновенным давлением на пути 
распространения волны и статическим, которая называется звуковым или 
избыточным давлением. 
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Рисунок 1. Схема, объясняющая принцип Гюйгенса 
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Анализ схем построения комбинированных средств охранной сигнализации (КСОС) 
показал, что в настоящее время среди разрабатываемых и разработанных систем 
(комплексов) наибольшее распространение получили схемы логической обработки 
(бинарных сигналов тревоги с отдельных СОС). 

Проведённый анализ показывает, что при обработке бинарных сигналов от СОС по 
логической схеме И целесообразно, чтобы все СОС обеспечивали одинаковые вероятности 
обнаружения (а вероятности ложных тревог были не хуже заданных). При обработке 
сигналов от СОС по схеме ИЛИ целесообразно, чтобы (в единицу времени) совпадали 
величины вероятностей ложных тревог не ниже заданных. 

В настоящее время известны два таких алгоритма обработки бинарных сигналов от СОС 
[1, 206; 2, 224; 3, 100]: 

- на основе возможных комбинаций сработавших СОС; 
- на основе присвоения СОС весовых коэффициентов. 
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Рассмотрим первый алгоритм на примере трёх СОС, для каждого из которых их 
вероятности обнаружения Р1, Р2, Р3 и вероятности ложной тревоги . Появление 
произвольной комбинации при проходе нарушителя (например, 101 - сработали первое и 
третье СОС, а второе не сработало) происходит для СОС, работающих на различных 
физических принципах действия и характеризующихся статистической независимостью 
возникновения сигналов тревоги с определённой вероятностью (в данном случае 
вероятность обнаружения составляет Ррез=Р1(1-Р2)Р3. Появление той же комбинации от 
помехового воздействия произойдет с вероятностью Ррез=Р1(1-Р2)Р3. 

Все возможные комбинации для случая трёх СОС представлены в табл.1 [1, 210; 2, 230]. 
Здесь же для каждой из комбинации приведены вероятности их появления при проходе 

нарушителя Рj и при наличии помехового воздействия j (j-номер комбинации). 
 

Табл.1 Возможные комбинации из трех СОС 
j Комбинация Рj j 
1 111 P1P2P3 1 22 3

 

2 110 Р1Р2(1-Р3) 1 2(1-- 3) 
3 101 Р1(1-Р2)Р3 1(1-- 2)) 3 

4 011 (1-Р1)Р2Р3 (1-- 1)) 22 3 

5 100 Р1(1-Р2)(1-Р3) 1(1-- 2)(1-- 3) 
6 010 (1-Р1)Р2(1-Р3) (1-- 1)) 2(1-- 3) 
7 001 (1-Р1)(1-Р2)Р3 (1-- 1)(1-- 2)) 3 

8 000 (1-Р1)(1-Р2)(1-Р3) (1-- 1)(1-- 2)(1-- 3) 
 
Вероятность обнаружения для схемы логической обработки 2 из 3 складывается из 

вероятностей тех комбинаций, в которых присутствуют две или три единицы: 

 
Вероятность ложной тревоги 

 
В случае применения схемы логической обработки ИЛИ, когда общую тревогу КСОС 

вызовет любая комбинация, кроме восьмой, вероятность обнаружения: 

 
Вероятность ложной тревоги: 

 
Если алгоритм функционирования КСОС построить таким образом, чтобы именно эти 

комбинации приводили к формированию общего сигнала тревоги, то ясно, что любой 
алгоритм, обеспечивающий не худшую вероятность обнаружения, будет обладать большей 
вероятностью ложной тревоги, так как он может быть получен из исходного только путём 
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исключения комбинаций с большим отношением вклада в вероятность обнаружения к 
вкладу в вероятность ложной тревоги и включения комбинаций с меньшим отношением. 
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ВИБРАЦИОННЫЕ СРЕДСТВА ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ ДЛЯ 
ПРИМЕНЕНИЯ В СИСТЕМАХ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ 

 
Вибрационные средства обнаружения по принципу действия их чувствительных 

элементов относятся к  генераторным. Это означает, что проникновение нарушителя в зону 
обнаружения должно вызвать на выходе чувствительного элемента появление 
соответствующего электрического сигнала, например . 

Нарушитель при преодолении зоны обнаружения оказывает механическое воздействие 
на ограждение, грунт и т.п. Таким образом, он производит механическую работу, затратив 
некоторую часть энергии . Эта энергия, приложенная к элементам запретной зоны 
(ограждению, почве), вызывает их вибрацию. Чувствительный элемент преобразовывает 
механическую энергию при вибрации какой-либо материальной среды в электродвижущую 
силу (ЭДС), так как по определению ЭДС: 

 
, 

 
где энергия (работа) неэлектрического характера; электрический заряд [1, 67]. 
В зависимости от того, какой физический эффект при этом использован, чувствительные 

элементы существующих средств обнаружения подразделяют на индукционные, 
пьезоэлектрические и трибоэлектрические. 

Следует отметить, что в настоящее время нет универсальных чувствительных 
элементов перечисленных типов. Каждый из них имеет ограниченную сферу 
применения. Индукционные элементы (сейсмоприемники) размещают в грунте и 
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используют в противоподкопных системах обнаружения. Трибоэлектрические 
элементы укрепляют на деревянных ограждениях, что позволяет обнаруживать 
попытки их преодоления. Пьезоэлектрические элементы применяют для блокировки 
решеток и стекол. Однако такое использование элементов отражает лишь 
существующий уровень развития средств обнаружения. Дальнейшее их развитие 
может изменить сферу применения любого из перечисленных элементов [1, 67; 2, 
187; 3, 97]. 

Физические принципы преобразования вибраций в электрические сигналы 
Под вибрацией здесь и в дальнейшем подразумевают механические колебания 

частиц материальной среды в зоне обнаружения. Эти колебания являются 
сложными (составными). Они составлены из вынужденных перемещений под 
действием механической силы, приложенной нарушителем, и в свободных 
колебаний под действием внутренних упругих сил, выведенных из состояния 
равновесия. Вынужденные колебания апериодические, их амплитуда и частота 
являются случайными величинами. Действия нарушителя по времени и характеру 
следует считать непредсказуемыми, т.е. случайными. Действительно, если время и 
характер нарушения известны заранее, его можно и необходимо предотвратить без 
использования средств обнаружения. 

Свободные колебания совершаются с частотой, зависящей от физических свойств и 
массы колеблющегося тела (ограждения, грунта и т.п.). Амплитуда свободных колебаний 
со временем затухает под действием сил сопротивления. 

Характерным и важным свойством является способность колебаний 
распространяться в упругой материальной среде. Упругостью называют 
способность тел устранять деформацию, вызванную внешними силами, после 
прекращения их действия. Упругостью в той или иной мере обладают все виды 
ограждений, почва, стены и оконные стекла зданий. Поэтому чувствительный 
элемент может быть расположен на удалении от места нарушения и тем не менее 
воспринимать вибрацию. Создается принципиальная возможность формировать 
пространственную зону обнаружения вокруг одного или нескольких 
чувствительных элементов. Это же свойство является причиной того, что на 
чувствительный элемент оказывают воздействие другие источники, т.е. помехи. 
Энергия помех может значительно превышать энергию, приложенную 
нарушителем. Поэтому электрическое напряжение на выходе чувствительного 
элемента вибрационных средств подлежит последующей обработке. В этом 
заключена одна из основных трудностей реализации вибрационных средств 
обнаружения [1, 79; 2, 189; 3, 97]. 

Главные достоинства вибрационных средств охранной сигнализации [1, 72]: 
- низкая стоимость; простота установки; простота обслуживания; пассивный принцип 

действия; узкая зона обнаружения. 
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Вибрационные средства охранной сигнализации могут быть построены либо в виде 

датчиков, входящих в состав системы, либо в виде самостоятельной системы обнаружения. 
В любом случае они содержат один или несколько чувствительных элементов, на входе 
которых могут возникать первичные электрические сигналы (или помехи). Остальные 
устройства предназначены для обработки этих сигналов. В то же время они обладают 
рядом особенностей, присущих вибрационным средствам вообще и каждому из них в 
отдельности. Чувствительные элементы воспринимают информацию о нарушителе через 
вибрацию материальной среды, на которую он воздействует в зоне обнаружения. 
Рассмотрим кратко основные свойства этой среды в конкретных условиях. 

Индукционные чувствительные элементы устанавливаются в грунте для обнаружения 
подкопов. 

При ведении подкопа нарушитель использует различные орудия. При этом он тем или 
иным способом производит деформацию грунта. Наиболее характерными для обнаружения 
являются ударные воздействия на грунт. В области удара происходит перемещение частиц 
грунта. При воздействии на среду внешней силы частицы смещаются от своих положений 
равновесия, что приводит к распространению упругих напряжений, которые, в свою 
очередь, вызывают движение соседних частиц. Таким образом, в среде происходит 
распространение упругих колебаний, представляющее собой волновое движение. При 
ударе сила воздействия на частицы грунта сначала возрастает, а затем убывает. 
Соответственно изменяется направление перемещения частиц. Можно представить, что 
они совершают кратковременные колебания относительно своего первоначального 
положения. Процесс передачи колебательного состояния одной частицы среды к другой 
представляет собой волну, а пространство, в котором действуют волны, - волновое поле. 
При достаточно малых перемещениях частиц грунт можно приближённо рассматривать как 
упругую среду. Поэтому для него применимы основные представления и закономерности 
общей теории распространения волн. 

В грунте распространяются два типа волн: продольная и поперечная. При движении 
продольной волны частицы грунта совершают колебания в направлении, совпадающем с 
направлением распространения волны (рис.1, а). При движении поперечной волны частицы 
совершают колебания в направлении, перпендикулярном направлению распространения 
волн (рис. 1, б). После ударного воздействия на грунт в окружающую среду поступают 
сферические волны, несущие одновременно продольные и поперечные колебания [1, 67; 2, 
184; 3, 111]. 

Скорость распространения колебаний в земле в значительной мере зависит от типа 
упругих волн, свойства грунта (температуры, состава среды, водонасыщения и плотности). 

Длина волны, скорость распространения и частота колебаний зависят друг от друга и 
находятся в известном для любых волн соотношении: 

C = λ f , 
где С- скорость распространения; λ- длина волны; f- частота. 
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Таким образом, для регистрации колебаний на удалении от места подкопа вибрационные 
элементы должны обладать достаточно высокой чувствительностью. Практически они 
должны воспринимать колебания с амплитудой порядка 10-6м. Электрический сигнал при 
этом не превышает десятков микровольт. Для дальнейших преобразований его уровень 
необходимо повышать с помощью предварительных усилителей, которые размещают в 
одном корпусе с сейсмоприёмником. 

 
Рисунок 1. Распространение упругих волн в грунте: а - продольной волны; б - поперечной 

волны. 
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Магнитометрические средства обнаружения (МСО) предназначены для регистрации 

факта проноса в их чувствительной зоне предметов, выполненных из металлов или их 
сплавов. 
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Принцип действия магнитометрических средств обнаружения: 
- с использованием эффекта переизлучения сигнала (СОП); 
- с использованием эффекта самоиндукции (СОИМ). 
Рассмотрим кратко физическую суть изложенных принципов [1, 122; 2, 25,34,122,126]. 
С использованием эффекта переизлучения сигнала. СОП содержит две катушки – 

передающую и приемную. На передающую катушку подаётся опорный сигнал, частота и 
амплитуда которого постоянны во времени. Посредством передающей катушки этот сигнал 
излучается в окружающую среду. За счёт явления самоиндукции во встреченном на пути 
сигнала проводящем предмете наводится ЭДС, которая в свою очередь вызывает излучение 
этим предметом вторичного электромагнитного поля, т.е. имеет место переизлучение 
сигнала. 

Переизлученный сигнал принимается приёмной катушкой СОП. Для ослабления 
эффекта прямого наведения ЭДС на приёмную катушку от передающей, катушки 
располагают под углом друг к другу или даже разносят в пространстве. 

Данное МСО обладает селективностью – четко выраженной способностью различать 
объекты, изготовленные из различных металлов и сплавов, по фазе отражённого сигнала за 
счёт оптимизации выбора частоты сигнала излучающей катушки. 

Уровень сигнала, наводимого в приемной катушке, обратно пропорционален 6-7-й 
степени расстояния до обнаруженного предмета, т.е. при увеличении расстояния от 
приемной катушки до обнаруживаемого предмета в 2 раза уровень сигнала U в приёмной 
катушке уменьшиться более чем в 2 раза и его новая величина  будет находиться в 
пределах: 

 
 . 

 
За счёт этого он теоретически обладает максимальной помехоустойчивостью по 

сравнению с другими типами СО аналогичного назначения. 
С использованием эффекта самоиндукции (СОИМ). Принцип действия СОИМ 

похож на СОП. Отличие заключается в том, что в СОП сигнал излучается и принимается 
непрерывно, например, в виде импульсной последовательности, а в СОИМ – в виде 
одиночных импульсов. В состав СОИМ обычно входят генератор импульсов тока, 
приёмная и излучающая катушки, устройство коммутации и блок обработки сигналов. 

Уровень сигнала, наводимого в приёмной катушке, обратно пропорционален 4…6-й 
степени расстояния до обнаруженного предмета, т.е. при увеличении расстояния от 
приёмной катушки до обнаруживаемого предмета в 2 раза уровень сигнала в приёмной 
катушке уменьшится более чем в 2 раза и его новая величина  будет находиться в 
пределах: 

 
. 

 
Практически отсутствует селекция по металлам. Существенный недостаток СОИМ в 

том, что он является источником помех импульсного характера. 
Главные достоинства МСО [1, 127]: 
- пассивный принцип действия и полная маскируемость; 
- отсутствие ложных срабатываний от мелких животных; 
- высокая надёжность; 
- низкое энергопотребление. 
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МЕТОДИКА ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЛИНИЙ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ В 

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНОМ ЦЕХЕ 
 

Электросталеплавильный цех предназначен для выплавки стали в 
индукционных и электрических печах. В настоящее время чаще всего стараются 
применять дуговые печи с магнезитовой футеровкой.  Выплавку  ведут из 
стального лома или из жидкого полупродукта, который получают в конверторах и 
мартеновских печах [1]. 

Факторы, объясняющие новые проектные решения: 
1. Увеличение емкости печей и их производительности. 
2. Улучшения условия труда. 
3. Возрастанием требований к окружающей среде. 
Обычно в ЭСПЦ устанавливают 2-4, и редко 6 печей. 
При проектировании производят расчеты: 
1. Ёмкости электропечей – определяют по заданной годовой 

производительности цеха. Печи соответствуют типовому ряду емкости – 6, 12, 25, 
50, 100, 150, 200т.  

2. Определяют годовую производительность одной электропечи: 

 
где   G - ёмкость печи, т; kr - коэффициент выхода годного (0,96-0,98); m - число рабочих 

суток в году; τ - продолжительность плавки, мин. 
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3. Количество электропечей в цехе:  

 
4. Выбор оборудования  и расчет его количества: 
4.1. Число кранов: 

 
Где А - число плавок в сутки, пл/сут;  NКОН - число контейнеров на плавку; qi - 

задолженность крана на загрузку одного контейнера мин/кон; kв - коэффициент, 
учитывающий выполнение вспомогательных работ, kв=1,1;  ku - коэффициент 
использования крана,  ku = 0,8. 

4.2. Количество контейнеров: 

 
где     G - ёмкость электропечи, т;  kΛ - удельный расход лома, т/т стали;           0,8 - доля 

лома, загружаемого в корзины из контейнеров;  VКОН - ёмкость контейнера, м3;  γΛ - 
насыпная масса лома, т/м3. 

4.3. Количество магнитных кранов: 

 
где     kв - коэффициент выполнения вспомогательных работ;  kв = 1,15; ku  - коэффициент 

использования крана;  ku = 0,8; qi  - задолжность крана по загрузке;  qi = 1,5-2 мин/т. 
4.4. Количество мостовых кранов: 

 
 где      qi - задолженность крана на одну плавку, мин/пл.; kH - коэффициент 

неравномерности;  kH =1,0 - 1,3; ku  - коэффициент использования крана;  ku = 0,8; qi  - 
задолженность крана,  qi 20 - 30 мин. 

4.5. Расчет ленточного конвейера: 

 
где     Пк - часовая производительность конвейера, т/ч; kП - коэффициент, 

учитывающий продолжительность простоев на ремонт, обслуживание конвейера, kП 
=1,2- 1,5; С - коэффициент, зависящий от угла естественного откоса материала, С = 
200 - 250 с/ч; νМ - скорость перемещения материала, м/с; γМ - насыпная масса 
материала, т/м3. 

5. Годовая пропускная способность АКОС (Агрегат Комплексной Обработки 
Стали): 

 
где       Р - масса плавки, т; m - число рабочих суток в году; (300 рабочих суток); τАКОС - 

время обработки на АКОС одной плавки, мин/пл. (45-60 минут) 
5.1. Количество АКОС: 

 
где     ПГ - годовая производительность цеха, т/год. 
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6. Определение количества МНЛЗ: 

 
где     ПГ – годовая производительность сталеплавильного цеха, т/год; ПМ – пропускная 

способность МНЛЗ, т/год. 

 
где   р - количество плавок в серии при разливке методом «плавка на плавку»; 
р = 6 – 12 для слябовых, для сортовых 4-8; 
τр - время разливки плавки, мин; τП - время подготовки МНЛЗ к приёму плавки, мин; 40 - 

50 мин при разливке единичных плавок и 60 - 90 мин при разливке сериями; Р - масса стали 
в сталеразливочном ковше, т; m - число рабочих суток в году, сут/год; kГ - коэффициент, 
учитывающий выход годных заготовок;  kг = 0,97 для слябов и kг = 0,95 для сортовой 
заготовки; kн- коэффициент, учитывающий степень загрузки МНЛЗ; kн = 0,95 для слябовых 
и kн = 0,9 для сортовых. 

6.1. Количество ручьёв МНЛЗ: 

 
где  - рекомендуемая для расчётов реальная продолжительность плавки, мин. 
7. Определение основных параметров МНЛЗ 
7.1. Протяжённость жидкой фазы (L , м): 

 
где     К - коэффициент, зависящий от толщины а и ширины в слитка; 
а - толщина слитка, мм.; ν - линейная скорость разливки, м/мин [2,3]. 
Таким образом, при методике проектирования производятся расчеты ёмкости 

электропечей, выбора оборудования, кранов, количества АКОС, количества МНЛЗ.  
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Войска связи – специальные войска, предназначенные для развертывания системы 
связи и обеспечения управления объединениями, соединениями и подразделениями 
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Сухопутных войск в мирное и военное время. На них возлагаются также задачи по 
эксплуатации систем и средств автоматизации на пунктах управления. 

Современные войска связи оснащены мобильными, обладающими высокой 
надежностью радиорелейными, тропосферными, космическими станциями, аппаратурой 
высокочастотного телефонирования, тонального телеграфирования, телевизионной и 
фотографической аппаратурой, коммутационным оборудованием и специальной 
аппаратурой засекречивания сообщений. 

Главным направлением развития войск связи является создание и оснащение 
Сухопутных войск средствами, комплексами связи и автоматизированными системами 
управления войсками иоружием, обеспечивающими устойчивое, непрерывное, 
оперативное и скрытное управление объединениями, соединениями и подразделениями в 
мирное время, угрожаемый период и при ведении боевых действий в самых сложных 
физико-географических и климатических условиях. 

Самой передовой на сегодняшний день является автоматизированная система 
управления войсками, проходящая испытания в действующих частях. Она будет состоять 
из нескольких уровней — от гарнитуры для рядового состава до штабных машин, куда 
будет стекаться весь поток информации, необходимый для принятия быстрого и 
правильного решения в бою.  

Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям по электронному 
обмену данными между абонентами в рамках общей автоматизированной системы 
управления подразделениями объединения. 

Благодаря компьютеризированной системе управления новых радиостанций 
удалось до 30% сократить время подготовки связистов к выполнению задач по 
предназначению. 

В 2,5 раза быстрее осуществляется теперь развертывание и настройка цифровой техники. 
Важная деталь — для этого требуется проделать в 5 раз меньше операций, нежели 

раньше, при работе на аналоговых средствах связи. 
Значительно улучшилось качество и дальность связи, а объем передаваемой информации 

возрос в несколько раз. 
Особое внимание в ходе занятий уделяется практическим действиям по настройке 

видеоконференцсвязи и электронному обмену данными между абонентами для 
обеспечения непрерывного управления в различных видах боевых действий и в различных 
природно-климатических условиях. 

Благодаря компьютеризированной системе управления и средств связи нового 
поколения время на развертывание и настройку сократилось в 2,5-3 раза, при этом 
дальность связи увеличилась в 2 раза. 

Как отмечают военные эксперты, практически до 2008 года система связи 
Вооруженных Сил была построена на основе морально и технически устаревших 
средств связи, произведенных в 70-80 годах прошлого века, и которые по своим 
ТТХ не позволяли в должной мере обеспечить необходимой уровень боеготовности 
Вооруженных Сил в условиях современных форм и способов ведения боевых 
действий. 

С этой целью в военном ведомстве были разработаны и утверждены Министром 
обороны РФ «Концепция развития системы управления ВС РФ до 2025 года» и 
«Концепция развития системы связи ВС РФ на период до 2020 года». 

Данными документами определено, что основу перспективной системы связи 
Вооруженных Сил, впервые будет составлять объединенная автоматизированная цифровая 
система связи Вооруженных Сил Российской Федерации (ОАЦСС ВС РФ). 
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Заключение: 
Таким образом, в настоящем исследовании предпринята попытка исследования реальной 

картины организационного совершенствования  деятельности войск связина настоящем 
этапе 

Опыт решения задач оснащения армии и флота средствами связи в период 1941-1945 в 
нашей стране показывает, что решить эту проблему без значительного государственного 
участия не удавалось. И в настоящее время без тщательно проработанной государственной 
стратегии (программы) развития отраслей промышленности, создающих современные 
средства коммуникации, при обязательном широком участии частной инициативы, 
добиться прорыва в этой сфере, чего требует неумолимо ускоряющийся научно-
технический и военно-технический прогресс, будет невозможно. 
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Одним из важнейших составляющих синхронных электрических машин  является 
индуктор, представляющий собой пакет формированных пластин из электротехнической 
стали в совокупности с системой постоянных магнитов. Свойства постоянных магнитов 
определяют возможности готового изделия, такие как его электро- и энергоэффективность, 
габаритная мощность. Повысить эффективность использования ферромагнитных 
материалов в электротехнических изделиях позволяет адаптивный подход к управлению 
технологическим процессом их изготовления, заключающийся в контроле магнитных 
свойств заготовок изделий на различных этапах технологического процесса [1-4] и 
корректировке его параметров в зависимости от результатов контроля [5, 6]. Его 
осуществление возможно с помощью автоматизированной подсистемы управления 
качеством изделий, реализующей метод активного контроля. Для решения проблемы 
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контроля магнитных свойств на различных этапах технологического процесса необходимы 
быстродействующие приборы контроля магнитных характеристик стали на целых листах, 
на заготовках, прошедших механическую обработку, на готовых изделиях. Зная магнитные 
свойства отдельных заготовок можно проследить за всеми изменениями, которые 
претерпевает сталь в процессе производства. Приборы контроля должны обеспечивать 
определение магнитных характеристик в условиях, являющихся рабочими для 
производимых изделий.  

В качестве основы для построения информационно-измерительной системы (ИИС) для 
контроля постоянных магнитов выбрана намагничивающая система прямоточного типа [7]. 
Завершающая фаза движения испытуемого изделия (ИИ) в ИИС имеет колебательный 
характер, что приводит к значительному механическому износу направляющих системы и 
повышению русурсопотребления при ее эксплуатации. Кроме того, при испытании изделий 
с повышенной хрупкостью недопустимо их резкое торможение, которое используется для 
повышения скорости испытаний. Выходом из данной ситуации является применение 
системы автоматического регулирования (САР) параметров движения ИИ в ИИС. 
Разрабатывается САР, осуществляющая управление током в намагничивающих катушках 
ИИС, с целью обеспечения заданных параметров движения ИИ: апериодический характер 
движения и ограничение по ускорению, с сохранением высокой точности и общего 
времени установки в измерительную позицию. Функциональная схема САР представлена 
на рисунке 1.  

УИТ НС ИИ

ДМУ

g ε I Fy,z y

e
yос

ν

 
Рис.1. Функциональная схема САР 

 
На рисунке 1 показаны: УИТ - управляемый источник тока, НС - намагничивающая 

система ИИС, ИИ - испытуемое изделие, Д - датчик положения ИИ в межполюсном 
пространстве НС, МУ - масштабирующий усилитель. Элементы САР связаны следующими 
функциональными параметрами: g - закон управления УИТ для получения требуемого 
характера движения ИИ в случае отсутствия внешних "мешающих" факторов, ε - 
рассогласование между заданным законом управления g и функцией от реального 
положения ИИ yос, I - ток в намагничивающих катушках НС, Fy,z - электромагнитные силы 
взаимодействия НС с ИИ, y - комплексный параметр отражающий положение ИИ в 
межполюсном пространстве НС, e - ЭДС на выходе индукционного датчика положения 
ИИ. 

Достижение необходимых параметров движения ИИ в НСПТ: апериодический характер 
движения и ограничение по ускорению, а также снижение ресурсопотребления в процессе 
эксплуатации, может быть достигнуто путем применения САР в составе ИИС для контроля 
постоянных магнитов. Основной задачей синтеза САР является синтез передаточной 
функции НС. Разрабатываемая ИИС может быть использована в качестве устройства 
контроля заготовок для электротехнических изделий в составе системы управления 
производственным процессом [5, 6]. 
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Статья подготовлена по результатам работ, полученным в ходе выполнения проекта 
№ СП-748.2012.1. Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС” 
ЮРГПУ(НПИ). Статья подготовлена с использованием оборудования ЦКП "Диагностика и 
энергоэффективное электрооборудование" ЮРГПУ(НПИ). 
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Зачастую при проведении обследований строительных конструкций различных зданий и 
сооружений приходится сталкиваться с проблемами отсутствия на рынке приборов и 
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инструментов, отвечающих требованиям при выполнении данного вида работ. В силу 
своей специфики обследование конструкций подразумевает сбор и анализ количественных 
и качественных характеристик как самих конструкций, так и материалов, из которых они 
изготовлены. Взять, например, обследование железобетонных конструкций. Если с 
определением простых геометрических параметров проблем нет (существует большое 
количество приборов прямого измерения: рулетки, щупы, штангенциркули, лазерные 
дальномеры и т.д.), то с определением качества примененных материалов приходится либо 
задействовать физические ресурсы (фактически вскрывать и разбивать конструкцию при 
определении армирования), либо полагаться на свой опыт. Вся проблема в том, что 
полагаться на свой опыт довольно опасно и достаточно самоуверенно, а использовать 
прямое вскрытие не всегда возможно, трудозатратно, и не каждый собственник того или 
иного объекта согласует такой вид работ. Есть, конечно, на рынке множество приборов для 
определения количества и диаметра арматуры в сечениях железобетонных конструкций. 
Однако их проблема состоит в том, что погрешность измерений слишком высока и не 
позволяет при отсутствии исходных данных (проектная и исполнительная документация) с 
достаточной точностью определить количество и диаметр арматурных стержней. 
Существуют приборы, например, компании Хилти, которые могут достаточно точно 
определить количество стержней, однако все та же погрешность достаточно высока, да и 
трудозатраты на использование этого прибора соизмеримы с прямым вскрытием 
конструкции. 

В качестве основы для построения информационно-измерительной системы (ИИС) 
контроля армирования железобетонных конструкций выбран способ на базе магнитной 
деффектоскопии. Структурная схема ИИС в совокупности с испытуемым объектом (ИО) 
показана на рисунке 1 и состоит из: УУ - устройство управления, У - нормирующий 
усилитель, ДМП - датчик магнитного поля, НУ - намагничивающая система. 

 

УУ У ДМП

НУ

ИО

ИИС

 
Рисунок 1 - Структурная схема ИИС контроля армирования ЖБ конструкций 

 
Блоки, входящие в состав ИИС могут выполнены например: 
- устройство управления (УУ) - планшетный компьютер с соответствующим ПО; 
- нормирующий усилитель (У) - в виде микросхемы прецизионного измерительного 

усилителя, подключаемого к УУ по средством интерфейса "mini-jack"; 
- датчик магнитного поля (ДМП) - феррозондовый преобразователь [1]; 
- намагничивающее устройство (НУ) - система из двух высококоэрцитивных постоянных 

магнитов [2, 3]. 
Модель магнитной системы представлена на рисунке 2-а. На рисунке 2-б показан 

результат измерения напряженности магнитного поля в межполюсном пространстве 
магнитной системы как функция от положения ИО вдоль оси X.  
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Рисунок 2 - Результат моделирования магнитной системы, применяемой для 

определения размеров и положения арматуры в железобетонных конструкциях 
 
Полученные результаты, планируется использовать для разработки определения 

положения и размеров (диаметра) ИО.  
Статья подготовлена по результатам работ, полученным в СНИЛ “ИИС” ЮРГПУ(НПИ).  
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Статья посвящена послевоенному восстановлению курорта Сочи и последующему 

бурному развитию его рекреационной индустрии и городского хозяйства. Особое место 
уделено государственному управлению, без которого развитие всесоюзной здравницы было 
бы просто не возможно. 

Ключевые слова: курорт Сочи, управление, индустрия,  восстановление. 
В первое послевоенное десятилетие перед советскими органами государственной власти 

стала сложная задача по восстановлению всесоюзной здравницы Сочи после Великой 
Отечественной войны и переводу городского хозяйства на мирные рельсы.  В 1945 – 1950 
гг. Советом Министров СССР и РСФСР, ВЦСПС, различными союзными, 
республиканскими министерствами и ведомствами  были приняты десятки решений, 
которые определили развитие курорта и его инфраструктуру. В частности, 25 февраля 1945 
г. вышло Постановление СНК СССР  № 336  «О неотложных мерах по восстановлению 
курорта Сочи-Мацеста и проведению берегоукрепительных и противооползневых работ». 
В годы войны пляжная полоса г. Сочи была практически разрушена, а курорт без пляжа 
существовать не мог [11, с.162]. Выполнение этого постановления продолжалось до начала 
1950-х гг., превратив г. Сочи в пляжный курорт. Полностью довоенная емкость курорта 
была восстановлена в 1947 г.,  и составила 86, 5 тыс. мест. К 1948 г. были восстановлены и 
действовали все пять ванных корпусов Мацесты [9, с.168]. Таким образом, органы 
государственной власти в первые послевоенные годы были обеспокоены в первую очередь 
возобновлением деятельности санаторно-курортной индустрии, так как рекреация и 
бальнеотерапия считались приоритетными в г. Сочи. 

Другим важным решением государства явилось возрождение Постановлением Совета 
Министров СССР от 15 августа 1948 г. № 3112 аппарата Уполномоченного Совета 
Министров СССР по Сочи -    Мацестинскому курорту [2, с. 1 – 4]. Он просуществовал до 
1953 г. и сыграл большую роль в восстановлении и развитии курорта, выступая 
координирующим и контролирующим центральным органом исполнительной власти. 
Уполномоченный напрямую подчинялся правительству страны и, таким образом, быстрее 
решались многие вопросы курортного развития [4, с. 4]. Он обладал в городе практически 
полной хозяйственной и административной властью, что позволило быстрее восстановить 
курортную базу в условиях тяжелого экономического положения страны. В 1953 г. после 
упразднения этого поста все его функции вновь перешли к Сочинскому городскому совету 
[3, с. 2 – 12]. Фактически к этому времени потенциал Уполномоченного исчерпал себя, так 
как инфраструктура г. Сочи стала эффективно функционировать, и сталинский период 
управления завершился. 

В конце 1950-х гг. сложились условия, отрицательно влияющие на дальнейшее развитие 
санаторно-курортной отрасли: здравницы г. Сочи находились в ведении 32 различных 
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министерств и ведомств. 10 марта 1960 г. с ведомственной раздробленностью было 
покончено: вышло Постановление Совета Министров СССР №335 «О передаче  
профсоюзам санаториев и домов отдыха в ведение республиканских Советов профсоюзов, 
а по РСФСР – в ведение Всесоюзного центрального совета профессиональных союзов» [13, 
с. 142]. Таким образом, в системе управления городом-курортом вновь возобладал принцип 
централизации, который потребовал концентрации всех полномочий в рамках одного 
контролирующего и координирующего органа. 

С передачей курорта в систему ВЦСПС в Сочи сложилась коллегиальная форма 
руководства. При курортном управлении для практического решения важных вопросов 
санаторного дела был организован Совет курортного управления, решения которого 
проводились в жизнь приказами начальника управления. Местными властями была создана 
также Общественная научно-курортная комиссия [9, с. 171]. Это свидетельствовало об 
определенном уровне «социалистической демократии», постепенно развивавшейся на 
курорте. Она стала особенно заметной в конце 60-х – начале 70-х гг. XX в., т.е. в период 
руководства страной генерального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева. Именно тогда в 
системе местного управления г. Сочи административно-командный стиль управления стал 
сочетаться с и демократическими методами руководства.  

В 40-е – 60-е  XX в. продолжились административно-территориальные преобразования 
на территории, занимаемой ныне Большим Сочи. 24 мая 1945 г. Шапсугский район был 
переименован в Лазаревский [10, с. 21]. Это было связано с тем, что шапсуги стали на 
данной территории национальным меньшинством, и статус автономии был фактически 
утрачен.  

27 августа 1948 г. Сочи  был выделен в самостоятельную административно-
хозяйственную единицу и стал относиться к категории городов республиканского 
подчинения, однако в июне 1958 город-курорт был из республиканского подчинения снова 
переведен в краевое [12, с. 29].  

17 октября 1960 г. вышло Распоряжение Совета Министров РСФСР «О развитии 
курортного хозяйства, снабжении г. Сочи и обеспечении финансирования» [6, с. 177].  
Данный нормативный акт был принят вследствие того, что к 1960 г. ежегодно количество 
лечившихся и отдыхающих на курорте приблизилось к 500 тыс. человек, что требовало 
новых подходов к решению  проблемы его развития. Центральными органами 
исполнительной власти уже прорабатывались проекты превращения Сочи в курортную 
агломерацию, которая не имела аналогов на территории СССР.  

10 февраля 1961 г. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О расширении 
территории г. Сочи и упразднении Адлерского и Лазаревского сельских районов 
Краснодарского края» был образован первый в СССР курортный регион – Большой Сочи – 
с единым административным подчинением [1, с. 1]. Теперь г. Сочи стал включать в себя 4 
административно-территориальных района: Лазаревский, Центральный, Хостинский и 
Адлерский. Общая площадь агломерации составила 3505 кв. километров. 

Инициатором объединения стал С.Ф. Медунов – первый секретарь Сочинского горкома 
КПСС (1959 – 1969 гг.), друг Л.И. Брежнева [9, с. 171]. В целом  дружеские связи 
сочинского руководства с председателем Верховного Совета СССР в 1960-е – 1970-е гг. 
способствовали принятию необходимых для дальнейшего расширения и развития курорта 
решений, сформировавших Большой Сочи как особую административно-территориальную 
единицу в рамках общегосударственного санаторно-курортного комплекса. 

В 1967 г. был принят к реализации на период до 1992 г. второй генеральный план 
развития г. Сочи, разработанный в 1965 г. архитекторами Гипрогора М. Комаровым и Ф. 
Янсоном [8, с. 3]. План предусматривал формирование комплексов курортно-



48

рекреационных учреждений на всем 145-километровом побережье. Предполагалось также 
увеличить единовременную емкость курорта 42 до 200 тыс. мест, сделать курорт 
круглогодичным, расширить его возможность в лечении и отдыхе детей, максимально 
использовать все рекреационные факторы. Предусматривалось строительство 8 курортных 
комплексов по побережью  и игорного на Красной Поляне. Таким образом, должны были 
быть предприняты шаги по дальнейшему создания курортной агломерации с выделением 
внутри ее отдельных самостоятельных рекреационных зон. 

За десятую (1976 – 1980 гг.) и одиннадцатую (1981 – 1985 гг.) пятилетки правительство 
СССР выделало на развитие города-курорта свыше 1300 млн. руб. Это позволило поднять 
на новый уровень организацию отдыха и лечения, создать условий для пребывания в Сочи 
миллионов отдыхающих. 

В 1970-е – начале 1980-х гг. в СССР авторитарный тип руководства оставался 
господствующим в силу того, что в стране вся система управления строилась в 
соответствии с принципом демократического централизма: выборностью всех органов 
государственной власти снизу доверху, подотчетности их народу, обязательностью 
решений вышестоящих органов для нижестоящих. Формально закрепленные в 
Конституции СССР 1978 г. демократические институты и нормы в значительной степени 
оказались скованными авторитарным партийно-бюрократическим аппаратом, поле их 
функционирования сокращалось по мере возрастания уровня власти [7, с. 118]. Однако на 
местном уровне в г. Сочи приказы и распоряжения, поступающие от вышестоящих органов 
власти авторитарного типа, уживались с демократическими методами принятия решений в 
рамках исполкома. Высшим советским руководством поощрялась инициатива творчески 
мыслящих городских и краевых управленцев, плодотворная деятельность которых в 
хозяйственной сфере города-курорта свидетельствовала об их огромном профессионализме 
и доверии со стороны партийных структур. К подобным профессионалам можно отнести 
В.А. Воронкова и С.Ф. Медунова, долгие годы находившихся на постах.   

В начале 1980-х гг. органами государственной власти постепенно стала 
внедряться концепция рекреационного освоения глубинных территорий города-
курорта до 25 – 30 километров от побережья. Данная политика нашла 
непосредственное отражение в принятии 5 мая 1983 г. Советом Министров РСФСР 
Постановления «О создании Сочинского природного национального парка» [5, с. 
52], согласно которому его площадь составила 190 тыс. га  от побережья до 
Кавказского государственного биосферного заповедника.   

В послевоенные годы демократизация режима на муниципальном уровне и 
авторитарный стиль управления в верхних эшелонах власти способствовали поддержке 
инициатив местных талантливых управленцев по реализации второго генерального плана 
развития г. Сочи, который существенно улучшил его санаторно-курортную 
инфраструктуру, сделав актуальным вопрос о завоевании курортом международного 
признания.  
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ОБРАЗ СИБИРЯКА НАЧАЛА XX ВЕКА В ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ 

 
Более века назад сибиряки тоже, подобно нам, жили своей жизнью, о чем-то думали, что-

то анализировали, их многое волновало, интересовало или же радовало…. А что мы сейчас 
можем сказать об обывателях той поры, их мыслях, чувствах, желаниях, картине мира? 
Можем ли мы понять людей той поры, не зная этого? 

Ни для кого не секрет, что именно народные массы, рядовые участники событий, были 
настоящими двигателями всего происходившего в России в начале XX века. То, как люди 
переживали тот период российской истории, является сегодня наименее исследованным и 
актуальным для изучения.  

Предмет моих исследований – это роль периодической печати в формировании картины 
мира сибиряков начала XX века. «В последнее время в исторической науке вновь стало 
актуальным обращение к проблемам повседневности, образу жизни разных слоев 
населения, массовому сознанию <…>. В этом смысле обращение <…> к бытовой истории 
общества приобретает особый смысл» [6, с. 8.]. 

В данной работе я рассмотрю образ типичного сибирского жителя предреволюционной 
России, постараюсь раскрыть определяющие личностные качества простого жителя 
Сибири начала XX века, то, без чего невозможно понять его и составить его картину мира. 

В качестве источников были использованы ежедневные иркутские газеты разных годов 
начала XX века: политическое, общественное и литературное, либерально-буржуазное 
издание «Восточная Сибирь» за 1906 год, газета «Словцо» 1908 года и «Иркутская жизнь» 
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за 1914-1917 годы, газета политическая, литературная и экономическая, буржуазно-
демократического направления. 

Русские люди с давних времен с недоверием, осторожностью – и поэтому с иронией – 
относились к начальственным, а также должностным лицам, наделенным какой-либо 
небольшой властью. Сибиряки не были исключением. Темой рубрики «Корреспонденции» 
газеты «Восточная Сибирь» за 1906 год часто было злоупотребление чиновников или иных 
должностных лиц. В материале «Письмо в редакцию» автор до глубины души поражен тем, 
что старший ревизор на его глазах, запросто допустил к торговле прибывшие в Иркутск 10 
мешков риса с гнилостной коркой [2, 1906, № 7, с. 2.]. Постоянный корреспондент этой 
газеты Павел Золин посвящал рубрику «Маленькие заметки» телеграфистам, которые, по 
его мнению, чувствуют себя выше других, считают, что могут вершить судьбы людей, 
вообразив себя «богами Олимпа» [2, 1906, № 11, с. 2.]. В другом номере в этой же рубрике 
Золину представляется звонок на телефонную станцию и разговор с телефонистками 
изощренным наказанием в аду [2, 1906, № 12, с. 2.]. 

В газете «Иркутская жизнь» за 1917 год читаем фельетон Марка Волохова 
«Железнодорожные силуэты». В нем беспощадно высмеивается ненасытность 
железнодорожных работников – проводников и кондукторов – берущих с пассажиров 
дополнительные деньги за каждую лишнюю, порой незначительную услугу. «Семафор – 
это современное Эльдорадо. Тут много золота, много кредитных бумажек», – с горечью 
завершает автор свой материал [4, 1917, № 2, с. 2.].  

Таким образом, можно отметить, что от въедливого взгляда сибиряков не ускользало ни 
одно из злоупотреблений должностными обязанностями: это говорит об их неусыпной 
внимательности к происходящему в окружающем их мире и известной наблюдательности. 

Сибирским жителям никогда не было чуждо искреннее сострадание, деятельное 
сопереживание горю других. «Иркутская жизнь» за 1916 год поместила материал М. 
Волохова «В волнах жизни», где рассказывается о поведении некоторых русских людей во 
время Первой мировой войны. В голосе автора будто слилось недоумение иркутян, 
которые не понимают, как можно в тяжелую военную пору есть в ресторанах, покупать 
бриллианты, бросать на ветер массу денег, так непосредственно радоваться жизни, когда 
вокруг разруха, голод и смерть. «Если бы блеск бриллиантов мерк от человеческой 
пошлости, если бы сияние земных звезд поглощалось грязью земли – бриллианты потеряли 
бы свою цену!» – провозглашает автор [4, 1916, № 77, с. 1.]. И в то же время он заостряет 
внимание на положительной тенденции: «Лозунг «Долой роскошь! Да здравствует 
разумная экономия!» поддерживают и офицеры с фронта, и обыватели, и дамы-модницы, и 
даже дети» [4, 1916, № 77, с. 1.]. 

Именно сострадание к ближнему рождало в сибиряках склонность к 
благотворительности, которая, как известно, была весьма распространена в Сибири. В 
нашем регионе «финансовую основу частной благотворительности во второй половине 
XIX – начале XX в. составляли капиталы купцов и предпринимателей» [1, с. 7.]. Также «в 
благотворительности активно участвовали крестьянские общины, мещанские общества, 
собиравшие деньги в помощь армии и погорельцам, устанавливавшие опеку над 
одинокими стариками и детьми <…>. Как правило, сибирские крестьяне оказывали 
помощь нищим и бродягам. В отличие от Европейской России, где иногда целые деревни 
жили так называемым кусковым промыслом, в Сибири считалось грехом дать нищему 
кусок – подавали обычно целый калач или шаньгу» [1, с. 6.].  

Приведу пример из газеты «Словцо» за 1908 год, где была опубликована история сестры 
милосердия, «раненой под Ляояном и оказавшейся теперь в Иркутске без работы и без 
средств к жизни, да еще с малыми детьми на руках» [5, 1908, № 20, с. 1.]. Несчастной тут же 
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помогли, но автор выносит на суд читателя проблему слепоты и глухоты других людей к 
«морю человеческого горя и страданий» [5, 1908, № 20, с. 1.]. Автор призывает всех 
раскрыть глаза: «Надо жить не только сердцем и нервами, надо прислушиваться к голосу 
разума! Он же постоянно и настойчиво твердит нам, что общественная 
благотворительность сильно отстает по размерам от действительной нужды, и не только 
потому, что первой не угнаться за второй, но и вследствие нашей лености, апатии и 
страусового свойства забывать о том, о чем следует помнить, как только нам удается 
потерять предмет непосредственного поля зрения…» [5, 1908, № 20, с. 1.]. Таким образом, 
отметим чистосердечие как качество личности сибиряка той поры. 

Безусловно, в жизни российской глубинки происходили самые разные инциденты. Если 
случалось что-то печальное, иркутяне всеми силами души, как говорится, всем миром, 
сострадали чужой беде и желали, чтоб причина несчастья каким-нибудь образом исчезла. 
Подтверждение этому видим в статье «Около скорбных» из «Иркутской жизни»: 
корреспондент Марк Волохов рассказывает о женщине, отомстившей мужчине-изменнику 
тем, что вылила ему на глаза серную кислоту, причем пострадал не только он, но и 
стоявшие рядом невинные люди. «Еще одни очи не увидят больше света Божьего <…>. Вы 
подумайте только! <…>. Да сгинут ненависть и злоба!..», – в отчаянии восклицает автор [4, 
1917, № 32, с. 2.]. 

Сибиряки во все времена в большинстве своем были благородными людьми с широкой 
душой и высокими идеалами. Они могли посмеяться над мелочностью желаний некоторых 
людей, однако сами были не против достижения материальных благ. На эту тему в газете 
«Восточная Сибирь» за 1906 год читатели могли видеть неоднозначный фельетон 
«Происшествие на Олимпе»: обычный человек помог чем-то верховному богу Юпитеру и 
был призван на Олимп для получения награды. Юпитер предлагал ему стать то великим 
художником, то гениальным поэтом, то виртуозным музыкантом, но мужчина лишь молчал 
в ответ…. Однако вдруг Юпитер вспомнил об освободившемся месте урядника в таком-то 
уезде и предложил это место человеку, на что тот бухнулся ему в ноги с 
благодарностями…. В материале аллегорично изображены узость и недалекость людей, 
причем отношение автора к этому очевидно насмешливое [2, 1908, № 4, с. 2.]. 

Все жители Иркутска начала прошлого века очень тянулись к просвещению и 
образованию. «Во второй половине XIX – начале XX  вв. сеть начальных школ быстро 
росла и в 1915 г. в городе было 58 одноклассных и двуклассных училищ (в том числе 10 
церковно-приходских) для мальчиков, девочек и смешанных, а также два мужских высших 
начальных училища» [3, с. 221.]. Из средних учебных заведений существовали мужская 
классическая гимназия, к которой в 1917 году прибавилось еще две мужских гимназии 
(Русского общественного собрания и частная Е. Горцейт). Также выделяли промышленное 
училище, коммерческие училища, различные военные учебные заведения, учительский 
институт, духовную семинарию, женское епархиальное училище, Девичий институт 
Восточной Сибири, две женские Хаминовские гимназии и частные женские гимназии. 
«Таким образом, в Иркутске действовали многочисленные и разнообразные начальные, 
средние и средние специальные учебные заведения. Борьба за основание в Иркутске 
университета долгие годы была безрезультатной» [3, с. 224.].  

Тем не менее, борьба шла. Иркутяне всех сословий горячо стояли за открытие у себя 
второго в Сибири университета. Постоянный автор газеты «Иркутская жизнь» Марк 
Волохов неоднократно писал о сборе пожертвований на открытие университета в Иркутске, 
подбадривал тех, кто падал духом в его ожидании, передавал последние события, 
происходившие вокруг университетского вопроса. В номере этой газеты за 1916 год он 
сообщает, что на будущий иркутский университет пожертвовали все, кроме духовенства и 
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железнодорожников. По проведенному им опросу он делает вывод, что работники 
железной дороги хотели бы выбрать не классическое, а техническое образование для своих 
детей. Автор сокрушается, что эти люди не понимают ценность и пользу классического 
вуза для Иркутска, что дело здесь не в личных предпочтениях в образовании, а в том, 
«насколько сердце отзывчиво чужой беде» [4, 1908, № 304, с. 2.]. 

Кроме стремления к просвещению и образованности, сибирских жителей по праву 
можно назвать начитанными: их привлекала русская классическая литература, нравилось 
чтение, а книга считалась одной из лучших покупок. В XIX веке в Иркутске была только 
одна городская библиотека, доступная для всех желающих. Долгие годы «городская 
публичная библиотека оставалась самой крупной в Иркутске, однако не могла 
удовлетворить разнообразных читательских интересов горожан, и в конце XIX – начале XX 
вв. наблюдается настоящий всплеск «библиотечного учредительства» [3, с. 225.]. 

Также потребность к чтению художественной литературы иркутяне могли 
удовлетворить с помощью периодических изданий. Спрос рождал предложение, поэтому 
именно в те предреволюционные времена можно заметить изобилие литературных рубрик 
в иркутских изданиях. К примеру, крайне популярна была рубрика «Литературные очерки» 
в газете «Иркутская жизнь», где в разных номерах подробно разбиралось искусство как 
предмет, его задачи, рассматривались литературные произведения таких авторов, как А. С. 
Пушкин, Ф. М. Достоевский, Н. А. Некрасов и другие. Театральные представления также 
чаще всего ставились по русским классическим драмам. Тяготение к классической 
литературе наблюдалось не только в городах, но и в селах и деревнях: в 1916 году в селе 
Куйтун шел спектакль по пьесе А. Н. Островского «Не так живи, как хочется». В заметке 
про это написано: «По окончании спектакля были игры. Такое общее захватывающее 
веселье редко приходится наблюдать. Помимо молодежи в общих шумных веселых играх 
принимали участие также и почтенные отцы села» [4, 1916, № 205, с. 2.]. 

В новогоднем номере газеты «Иркутская жизнь» за 1916 год читатели могли обнаружить 
интересный материал «Пожелания Сибири» петроградского корреспондента Г. И. 
Лебедева. Отмечу достойные внимания пожелания: «Сибирь пусть получит земство и суд с 
представителями народа. О сибиряках пусть всегда говорят: «Какой славный народ – эти 
сибиряки!». Автор – В. Лосев (артист Императорской оперы) [4, 1916, № 1, с. 3.]. «Сибири, 
в частности, желаю покрыться тысячами фабричных и заводских труб, густою сетью 
рельсовых и иных путей. Получить парочку-другую высших учебных заведений и десятки 
средних технических. <…>. А главное желаю ей во всех грядущих эволюциях сохранить 
драгоценное свойство сердца сибиряка: деятельную любовь к ближнему, без 
сентиментальности, и благородный идеализм, умеющий ходить по твердой земле…». 
Автор – Гр. Сатовскийо-Ржевский (Гарри С. Р.) [4, 1916, № 1, с. 3.]. 

С пожеланием последнего автора нельзя не согласиться. Действительно, главные 
качества, отличающие сибиряков начала XX века, – это сострадательность, жалостливость, 
сердобольность, чистосердечие, искренность и, конечно же, бескорыстная взаимопомощь 
несчастным и обездоленным. Кроме того, жители Сибири не витали в облаках, они были 
крайне въедливыми и придирчивыми к окружающему их миру, от их наблюдательных, 
внимательных глаз сложно было скрыть какую-то оплошность властей и других 
вышестоящих лиц. В некоторых вопросах они выражали идеально-наивные взгляды на 
события окружающей их действительности и, вопреки тяжелым условиям жизни тех лет, 
устремлялись к прекрасному: к высшему образованию, к литературе, к театру, к искусству. 
Иначе говоря, на основании моего исследования сделаю вывод, что образ сибиряка начала 
XX века достаточно противоречив и своеобразен: реализм соединялся с идеализмом и 
наивностью, сострадательность с осторожностью и дотошностью. 
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ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
 
Фундаментальные преобразования в российской экономике, ужесточение конкурентной 

борьбы и условий ведения бизнеса обусловливают необходимость поиска качественно 
новых, основанных на научных концепциях подходов к управлению финансами 
организаций [1]. Одной из первоочередных задач в организациях становится 
совершенствование финансового планирования, которое способствует сбалансированному 
взаимодействию отдельных видов ресурсов в рамках выбранного объекта управления, 
установлению пропорций и темпов экономического роста, а потому важно для всех 
организационно-правовых форм коммерческих организаций и государства. 

Проведенные исследования показали, что 55% предприятий считают актуальным 
проведение финансового планирования. Разработкой финансового плана занимаются 
порядка 43% малых предприятий, 70% небольших и 65% средних предприятий, 
соответственно, имеющих оборот, соответственно, до 1,4 10 и 100 млн. долл. США в год. В 
зависимости от вида деятельности финансовое планирование предпочитают 65% торговых 
предприятий, 55% предприятий сферы услуг и 50% производственных предприятий. О 
стремлении иметь программное обеспечение для решения задач заявили 45% предприятий, 
в том числе 35% - малых, 58% - небольших и 33% - средних предприятий. По сферам 
деятельности финансовым планированием занимаются порядка 55% предприятий сферы 
строительства, производства товаров для дома, развлечения и туризма и порядка 30% - 
предприятий в сфере машиностроения [2].  

Финансовое планирование на предприятии базируется на использовании трех основных 
его систем, каждой из которых присущи определенный период и свои формы реализации 
его результатов (табл.). 

 
Таблица – Системы, виды и формы реализации результатов финансового планирования 

на коммерческом предприятии 
Системы финансового 

планирования 
Формы реализации результатов 

финансового планирования 
Период 

планирования 

Прогнозирование 
финансовой деятельности 

Разработка общей финансовой 
стратегии и финансовой политики по 
основным направлениям финансовой 

деятельности предприятия 

до 3-х лет 

Текущее планирование 
финансовой деятельности 

Разработка текущих финансовых 
планов по отдельным аспектам 

финансовой деятельности 
1 год 
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Оперативное 
планирование финансовой 

деятельности 

Разработка и доведение до 
исполнителей бюджетов, платежных 

календарей и других форм 
оперативных плановых заданий по 

всем основным вопросам финансовой 
деятельности 

месяц, квартал 

 
Все системы финансового планирования находятся во взаимосвязи и реализуются в 

определенной последовательности. 
Первоначальным исходным этапом планирования является прогнозирование основных 

направлений и целевых параметров финансовой деятельности путем разработки общей 
финансовой стратегии предприятия, которая призвана определять задачи и параметры 
текущего финансового планирования.  

В свою очередь, текущее финансовое планирование создает основу для разработки и 
доведения до непосредственных исполнителей оперативных бюджетов по всем основным 
аспектам финансовой деятельности предприятия [3]. 

Основными видами текущих финансовых планов, разрабатываемых на предприятии, 
являются: план доходов и расходов по операционной деятельности; план доходов и 
расходов по инвестиционной деятельности; план поступления и расходования денежных 
средств; балансовый план. 

Система оперативного планирования финансовой деятельности заключается в 
разработке комплекса краткосрочных плановых заданий по финансовому обеспечению 
основных направлений хозяйственной деятельности предприятия. Главной формой такого 
планового финансового задания является бюджет. Финансовый бюджет включает ряд 
разрабатываемых документов:  

1) прогнозный расчет объема реализации продукции;  
2) план доходов и расходов; 
3) план денежных поступлений и выплат (план движения денежных средств); 
4) баланс активов и пассивов. Разность счетов активов и пассивов позволяет определить 

величину собственного капитала фирмы; 
5) план по источникам и использованию средств.  
Используя финансовое планирование, предприниматели, акционеры и инвесторы могут 

точнее определить финансовое положение предприятия, оценить эффективность принятой 
финансовой политики и результаты хозяйственной деятельности.  
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ОПЫТ РАБОТЫ РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ С УЧАСТИЕМ 

НЕЗАВИСИМЫХ ДИРЕКТОРОВ 
 
Статья подготовлена по результатам исследований, выполненных за счет бюджетных 

средств по Государственному заданию Финуниверситета 2014 года. 
 
Рассмотрим опыт работы российских компаний с участием независимых директоров. В 

большинстве случаев в российских компаниях независимые директора лишь формально 
являются таковыми, а на практике подконтрольны мажоритарному акционеру и становятся 
на его сторону или бездействуют при возникновении спорных ситуаций. Исключения, 
конечно, встречаются. Надо заметить, что независимость сейчас обеспечивается не 
государственным регулированием, а рыночными механизмами, когда мажоритарные 
акционеры, заинтересованные в привлечении инвестиций в подконтрольное им общество, 
сами добровольно избирают в совет директоров подлинно независимых членов. Ярким 
примером может служить ТНК-BP, которая контролируется на паритетных началах BP и 
консорциумом российских инвесторов ААР. Обновление ее совета директоров помогло 
восстановить деловые отношения между совладельцами компании, считает заместитель 
директора службы рейтингов корпоративного управления S&P Олег Швырков. Анализируя 
работу независимых директоров различных компаний в экономический кризис (2008 г.), 
стоит отметить «Вимм-Билль-Данн», МТС, «Роснефть», которые сохранили устойчивость 
наряду с высоким уровнем корпоративного управления. В МТС независимые директора 
помогали формировать финансовую и информационную политику в изменяющихся 
условиях. Есть примеры, когда независимые члены советов директоров оказывали 
неоценимую помощь кредитным организациям в кризис. Институт независимых 
директоров позволил реализовать жизненно важные решения, контракты, а в некоторых 
случаях открыть даже новые направления деятельности. Мнения независимых директоров 
помогли совету директоров действовать более взвешенно. Но наличие независимого 
директора не гарантирует отсутствие больших проблем.  Даже в тех случаях, когда в совет 
попадает действительно независимый эксперт, к нему прислушиваются далеко не всегда. 
Что происходит как в частных, так и в госкомпаниях. Несмотря на проблемы и 
возможность обжалования как факта избрания независимого директора, так и сделок в суде, 
на самом высоком уровне рассматривается вопрос о выдвижении и поддержке 
независимых директоров. Так, в 2011 году был издан целый ряд распоряжений 
правительства, в части выдвижения кандидатов для избрания в качестве независимых 
директоров в советы директоров. 
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В целом, рассматривая структуру советов ведущих компаний, можно сделать вывод о 
том, что их размер и состав зависят от размера компании, от ее «стратегической 
значимости» для российского государства, а также от доли государства в ее акционерном 
капитале. Ниже рассмотрены вопросы участия отдельных категорий директоров в советах 
ведущих компаний (см. табл. 1). 

 
Таблица 1. Структура Совета директоров [2, c. 61] 

Компани
я 

Численн
ость 
совета 
директ
оров 

Представи
тели 
государства 

Представи
тели 
менеджмен
та 

Представи
тели гос. 
акционера 

Представи
тели 
миноритарн
ых 
акционеров 

Независи
мые 
директор
а 

Газпром 11 5 4 — 2 — 
РЖД 11 9 2 — — — 
РАО 
ЕЭС 15 7 3 — 5 — 

Аэрофло
т 11 6 2 1 1 1 

 
При определении конкретных требований необходимо исходить из того, что главная 

задача независимого директора — выносить независимые суждения. Это предполагает 
отсутствие каких-либо обязательств, способных повлиять на формирование его мнения.  

В связи с этим независимыми директорами рекомендуется признавать членов Совета 
директоров, выполняющих ряд требований (рис. 1): 

 
Рис. 1. Требования к членам Совета директоров [3, c. 24] 
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По истечении 7-летнего срока исполнения обязанностей члена Совета директоров 
акционерного общества независимый директор не может далее рассматриваться как 
независимый. [1, c. 17] 

Таким образом, с точки зрения законодательства термин «независимый директор» имеет 
два варианта толкования. В Федеральном законе «Об акционерных обществах» (п. 3 ст. 83) 
независимым директором называется член Совета директоров в компании с числом 
акционеров — владельцев голосующих акций более 1000, который не представляет 
заинтересованную сторону в совершении сделки с заинтересованностью и, как следствие, 
имеет право голосовать при одобрении Советом директоров такой сделки. Согласно 
второму толкованию термина, приближенному к общемировому, это член Совета 
директоров, который независим в своих решениях от акционеров, топ-менеджеров, 
работников и иных заинтересованных сторон. Независимый директор действует в 
интересах всей компании в целом, а не в интересах каких-то отдельных групп влияния. 

Рассмотрев нормативно-правовую базу деятельности представителей государства в 
совете директоров в России, можно утверждать, что участие государства в акционерных 
обществах – все еще обычная практика для российской правовой и экономической 
действительности. Принято считать, что подобное участие обусловлено объективными 
причинами и вытекает из социальной функции государства.  

Таким образом, базовый мотив для участия государства в акционерном капитале 
хозяйственных обществ – это не извлечение прибыли посредством инвестирования 
свободных средств, а реализация части своих функций, задач иными, рыночными, а не 
административными (регулятивными) методами (инструментами).  
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Сущность управления качеством заключается в выработке управленческих решений и 

последующей их реализации [1]. 
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Управление качеством продукции осуществляется циклически и проходит через 
определенные этапы, именуемые циклом Деминга (циклом PDCA), который трактуется как 
концепция постоянного улучшения качества (рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рисунок 1 – Цикл Деминга [2] 

 
где P - Планирование улучшений - установление целей и необходимых процессов для 

получения результатов в соответствии с требованиями потребителей и политикой 
организации; 

D – Выполнение - реализация запланированных действий с учетом экономного 
использования всех ресурсов и достижение некоторых показателей качества; 

C – Контроль - мониторинг и измерение процессов и продукции (сопоставление данных 
результата и плана действий); 

A - Корректирующие действия - действия по улучшению, изменению сложившейся 
практики, если проект удался, или переход на следующий цикл [2]. 

Концентрированный мировой опыт управления качеством представлен серией 
международных стандартов ISO 9000, описывающих требования к системе менеджмента 
качества организаций.  

Цель серии стандартов ISO 9000 — стабильное функционирование документированной 
системы менеджмента качества продукции предприятия-поставщика, позволяющее 
удовлетворять требования всех заинтересованных сторон: собственников, сотрудников, 
общества, потребителей, поставщиков. ISO 9000 не является стандартом качества 
собственно продукта и непосредственно не гарантирует высокое качество продукции. 

Стандарты ISO 9000, принятые более чем в 190 странах мира в качестве национальных, 
применимы к любым предприятиям, независимо от их размера, форм собственности и 
сферы деятельности. Россия с 1987 года относится к числу тех стран, которые принимают 
многие стандарты ISO в качестве национальных стандартов, осуществляя при этом их 
перевод с английского языка на русский. Вышеперечисленные стандарты в РФ 
используются в следующем виде: 

• ГОСТ Р ИСО 9000-2008 «Системы менеджмента качества. Основные положения и 
словарь»; 

• ГОСТ Р ИСО 9001-2008 «Системы менеджмента качества. Требования»; 
• ГОСТ Р ИСО 9004-2010 «Менеджмент для достижения устойчивого успеха 

организации. Подход на основе менеджмента качества»; 
• ГОСТ Р ИСО 19011-2012 «Руководящие указания по аудиту систем менеджмента 

качества и/или экологического менеджмента» [3]. 
Кроме того, на предприятиях нередко существует внутренний документ по системе 

менеджмента качества (далее СМК), который должен соответствовать конкретным 
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разделам стандарта ISO 9001:2008. Менеджеры, ответственные за качество, должны 
проводить анализ согласованности вышеописанных документов с целью выявить и 
оперативно устранить несоответствия, которые можно ликвидировать путем разработки 
предупреждающих и корректирующих действий. Поскольку периодически выходят новые 
версии стандартов серии ISO 9001:2008, то некоторые данные со временем должны 
актуализироваться. Кроме того, в функционал ответственных за качество менеджеров 
входит анализ результативности процессов, подлежащих измерению, посредством 
сравнения плановых и фактических значений критериев результативности, например, 
сравнение данных по блокам «Планирование производства продукции», «Техническое 
обслуживание и ремонт», «Закупки сырья, вспомогательных материалов и услуг», 
«Поддержание компетентности персонала», «Улучшение и (или) изменение продукции» и 
«Анализ со стороны руководства». Если по результатам анализа все процессы признаны 
результативными, то действующая СМК на предприятии функционирует эффективно, если 
же результат сравнения не достигает 100%, то действующая СМК требует разработки 
представителем руководства рекомендаций и предупреждающих действий, учитывая при 
этом значение результативности по каждому процессу. 

В качестве таких рекомендаций можно предложить следующие мероприятия: 
установление ответственности и полномочий в рамках организации для временно 
работающих сотрудников; повышение компетентности персонала, выполняющего работы, 
влияющие на качество; совершенствование деятельности по закупкам сырья, 
вспомогательных материалов и услуг; оптимизация деятельности по верификации 
закупленной продукции; улучшение процесса идентификации статуса продукции по 
отношению к требуемым мероприятиям по мониторингу и измерениям; развитие 
деятельности по внутренним аудитам в области качества; завершение реализации 
утвержденных мероприятий в области качества для своевременного выполнения целей 
филиала; улучшение результативности процессов системы менеджмента качества; 
расширение области применения СМК в соответствии с концепцией развития филиала, 
увеличение объемов производства туалетной бумаги.  

Разработка и внедрение предложений по совершенствованию действующей СМК на 
предприятии позволят также оптимизировать технологические процессы, сократить 
себестоимость расчетной единицы готовой продукции, снизить потери, увеличить объем 
выпуска продукции, рационально использовать материальные и энергетические ресурсы, 
применяемых в процессе производства. 

Положительные результаты от внедрения предложенных рекомендаций организация 
сможет получить при условии их реализации на постоянной основе. Например, основанием 
для выбора поставщиков продукции и услуг должна являться их способность 
удовлетворять установленные требования к качеству. Также рекомендуется постоянно 
расширять конкретные критерии оценки и выбора поставщиков. В случае, если в 
организации планируется расширение производства, то рекомендуется произвести набор 
нового персонала, обучить его специфике производства, а штатных сотрудников, 
обладающих несовершенными знаниями, отправить на курсы повышения квалификации 
или переквалификации в связи с переходом на новую должность. Планируемый результат 
может быть достигнут путем установления приемлемых сроков выполнения поставленных 
задач и тщательного отслеживание их выполнения всеми структурными подразделениями, 
а также посредством проецирования установленных организацией требований к СМК при 
введении новых мощностей производства в рамках проекта по расширению деятельности. 

В качестве мероприятий по усовершенствованию СМК в организации могут быть 
предприняты следующие рекомендации: 
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1. Повышение компетентности персонала, выполняющего работы, влияющие на 
качество, в связи с набором новых сотрудников в рамках проекта по расширению 
производственных мощностей; 

2. Совершенствование деятельности по закупкам сырья, вспомогательных материалов и 
услуг; 

3. Развитие деятельности по периодической внутренней проверке деятельности 
(внутренним аудитам) в области качества; 

4. Завершение реализации утвержденных мероприятий в области качества для 
своевременного выполнения целей организации; 

5. Расширение области применения СМК в соответствии с концепцией развития 
организации. 

Таким образом, анализ системы менеджмента качества предприятия позволяет выявлять 
несовершенные аспекты в данной области управления и искать пути их устранения. 
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ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ В ДЕЛОВОМ ОБЩЕНИИ 

 
Деловое общение, как правило, состоит из нескольких этапов. Во-первых, это 

ознакомление с решаемым вопросом, а также его изложение. Во-вторых, это уточнение 
влияющих на выбор решения факторов. В-третьих, это выбор решения. И, наконец, в-
четвертых, это принятие решения, и доведение его до собеседника. 

Залогом успеха делового общения служит как тактичность, так и тактичность с 
доброжелательностью ее участников. 

Важный элемент делового общения представляет собой умение слушать собеседника. 
Мы должны выражать свои идеи, мысли и чувства тем, с кем мы непосредственно 

общаемся, а также должны позволить также выражать свои мысли и идеи нашим 
собеседникам. 

Чтобы регламентировать общение нужны вопросы. Например, для уяснения проблемы, 
нужно задать вопрос открытого типа, такой как, «что?», «где?», «зачем?», так как на них 
невозможно ответить либо положительно, либо отрицательно, требуется именно открытый 
ответ с изложением. Например, если необходимо конкретизировать беседу, то обычно 
задают вопросы закрытого типа, такие как, «имеется ли?», «будет ли?», «должен ли?», как 
следствие данные вопросы предполагают односложный ответ. 
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Существуют некоторые правила, которых нужно придерживаться при ведении деловых 
бесед в деловой и неформальной обстановке. 

Что касается разговора, то говорить следует так, чтобы каждый участник беседы мог 
легко вступить в данный разговор, а также высказать свое мнение. Не нужно нападать на 
чужую точку зрения. А если высказывать свое мнение, то не нужно отстаивать его, при 
этом горячась и повышая голос. Нужно спокойствие и твердая интонация, так как они 
воспринимаются более убедительно. 

Во время делового общения нужно сохранять самообладание, а также хорошее 
расположение духа и благожелательность. Необходимо знать, что за спором идет ссора, а 
дальше за ссорой идет вражда, что в итоге приведет к проигрышу двух сторон. 

Ни при каком обстоятельстве нельзя перебивать говорящего человека, только в крайнем 
случае можно сделать замечание с некой формой вежливости. 

Не очень деликатно, когда заставляют собеседника повторить сказанное, якобы не 
расслышав каких-либо деталей.  

Если же собеседник заговорит одновременно, следует предоставить право сначала 
высказаться ему. 

Существуют шесть основных правил налаживания отношений между собеседниками на 
предварительных переговорах. 

Во-первых, это рациональность. Нужно вести себя сдержанно, так как 
неконтролируемые эмоции отрицательно сказываются на переговорном процессе и 
способности принятия разумных решений. 

Во-вторых, это понимание. Иначе произойдет ограничение возможности выработки 
взаимоприемлемых решений. 

В-третьих, это общение. В том случае, если партнер не проявляет наибольшей 
заинтересованности, нужно постараться провести с ним консультацию. 

В-четвертых, это достоверность. Всем известно, что ложная информация ослабит силу 
аргументации, что в дальнейшем повлияет на репутацию. 

В-пятых, нужно избегать менторского тона, то есть не допускается как-либо поучать 
своего собеседника, нужно просто убеждать. 

В-шестых, это принятие, то есть нужно постараться принять другую сторону, нужно 
быть открытым для этого, чтобы в дальнейшем получить что-то новое от своего 
собеседника [1, с.36]. 

Деловое общение  пронизывает все сферы жизнедеятельности человека, и без него не 
может обходиться ни управление, ни политика, ни образование, ни бизнес. 
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ИМИДЖ И РЕПУТАЦИЯ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Имидж представляет собой поверхностное, а иногда искусственно созданное 
представление об объекте за недолгое время, которое складывается в сознании людей. 
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Имидж является важнейшим аспектом любого общения, которое происходит между 
людьми, в том числе и делового общения. При деловом общении имидж должен 
соответствовать данной специфики, а именно оставить у своего собеседника определенный 
набор впечатлений таких как, надежность, компетентность, скромность, интеллектуальное 
развитие. 

Правильно подобранный и реализованный имидж в свою очередь поможет создать 
первое благоприятное впечатление, которое в дальнейшем вызовет уважение и доверие 
деловых партнеров. 

Составляющие имиджа, а именно, лицо, фигура, одежда, в совокупности влияют на 
восприятие человека, которое происходит в деловом обороте. 

Нужно заметить, что непосредственно сама одежда говорит о чертах характера, 
например, о неряшливости, то есть можно сказать, что человек невнимательный к мелочам; 
об эксцентричности, то есть, возможно, человек непредсказуем или легкомыслен, что в 
дальнейшем вызовет некое недоверие у делового партнера. 

Лучше всего придерживаться офисного стиля одежды. Строгий костюм светлого тона 
летом, темный костюм зимой либо вечером, одежда должна быть классической и 
правильно подобранные аксессуары. Также очень важна опрятность, аккуратность, 
вследствие чего можно будет сказать, что человеку свойственны деловые качества и все это 
помогло создать такой хороший имидж. 

Очень важно уважение к окружающим и к своему собеседнику, так как именно уважение 
должно выражаться всеми аспектами имиджа. Так же, как и уважение, естественность в 
поведении является ключевым моментом любого делового общения. Появление у 
партнеров сомнений в искренности служит преградой на пути достижения честных 
договоренностей. 

Все вышесказанные детали позволят создать благоприятный имидж, который будет 
необходим в той или иной ситуации и являться залогом успешного делового общения. 

Многие путают понятие деловой репутации и имидж. Репутация представляет 
собой динамическую характеристику поведения человека, которая формируется в 
обществе в течение достаточного продолжительного периода времени.  

Если благоприятный имидж привлекает партнеров, то репутация, которая 
создается годами, заставляет партнеров остаться верными однажды сделанному 
выбору. 

Деловая репутация делового человека является общественным мнением о данном 
человеке заинтересованными сторонами. 

Что касается высокой репутации, то она является как некое «доброе имя», которое 
сформировано большим количеством участником под влиянием нескольких 
факторов за длительный срок. Можно сказать, что деловая репутация, как честь и 
достоинство [1, с.26]. 

Чтобы поднять репутацию, нужно добросовестно, честно трудиться. 
Что касается суда, то нет ответа на вопрос, как поднять репутацию, если же суд не 

в силах помочь восстановить свое честное имя в глазах общества, то будет 
довольно-таки сложно это сделать самостоятельно, нужно просто честно 
продолжать свою деятельность. 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ФАКТОРИНГА: ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 

 
С ростом конкуренции на товарных рынках и рынках услуг многие поставщики 

вынуждены предоставлять своим клиентам отсрочку или рассрочку платежа, 
выступая тем самым в качестве кредитора и принимая на себя кредитные, валютные 
и процентные риски. 

Факторинг (от англ. factor — «агент, посредник») — разновидность 
торгово_комиссионной операции, сочетающейся с кредитованием оборотного капитала 
клиента, что связано с переуступкой клиентом — поставщиком факторинговой компании 
(фактор-фирме) неоплаченных платежных требований за поставленную продукцию, 
выполненные работы, оказанные услуги и соответственно права получения платежа по 
ним. Факторинг включает инкассирование дебиторской задолженности клиента, 
кредитование и гарантию от кредитных и валютных рисков [1]. 

Операция факторинга представляет собой покупку банком или специализированной 
факторинговой компанией денежных требований поставщика к покупателю и их 
инкассацию за определенное вознаграждение. Это способ кредитования поставщика с 
условием возврата кредита в форме правопреемства или уступки права требования к 
покупателю. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее — ГК РФ) (ст. 824 «Финансирование 
под уступку денежных требований» главы 43) определяет факторинговые операции 
следующим образом: «По договору финансирования под уступку денежного требования 
одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне 
(клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему 
лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом товаров, выполнения им работ 
или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает или обязуется уступить финансовому 
агенту это денежное требование». В ГК РФ термин «факторинг» отсутствует, но в 
международной и отечественной деловой практике организации применительно к 
указанным отношениям используют термин «факторинг». 

Российский рынок факторинга в последние годы быстро развивался. Темп прироста 
объема уступленных требований в первом полугодии 2014 года снизился до 17% (38% в 
1ПГ13), говорится в исследовании «Российский рынок факторинга в 1 полугодии 2014 
года: охота за ликвидностью», подготовленном рейтинговым агентством «Эксперт 
РА» (RAEX). При этом введение «продуктовых» санкций и напряженная ситуация с 
ликвидностью в банковском секторе приведут к дополнительному снижению темпов 
прироста факторинговых сделок. В результате даже при оптимистичном сценарии рынок 
по итогам 2014 года вырастет не более чем на 15% [2]. 

Согласно исследованию, объем требований, уступленных факторам в первом полугодии, 
составил 985 млрд руб (см. рисунок). 
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Рисунок – Объем рынка факторинга в I полугодии 2014 года 

 
В абсолютном выражении прирост рынка составил 145 млрд руб. против 230 млрд руб. 

за первое полугодие 2013 года. Аналитики агентства отмечают, что позитивно на объемах 
рынка отразился рост спроса со стороны предприятий МСБ во II квартале по причине 
нарастания сложностей с погашением и рефинансированием кредитов. «Доля 
безрегрессного факторинга по сравнению с данными за 1ПГ13 не изменилась. Как и  годом 
ранее, она составила чуть более 32%. Основным продуктом, как и прежде, остался 
факторинг с регрессом. Его доля — порядка 66%. Также впервые за несколько лет мы 
отмечаем сокращение сегмента международного факторинга до 1,6% в общем объеме 
сделок», - комментирует Станислав Волков, директор по банковским рейтингам «Эксперт 
РА» (RAEX). Ослабление динамики сегмента, по оценкам аналитиков,  обусловлено 
падением оборотов его лидера — ОАО «Промсвязьбанк» — на фоне роста напряженности 
в отношениях России с ЕС и США. По прогнозам «Эксперт РА» (RAEX), в случае 
реализации оптимистичного сценария развития рынка (прирост реального ВВП на 0,5-1,0% 
до конца 2014 года, а также ослабление напряженности с ликвидностью в банковском 
секторе) объем факторинговых сделок вырастет на 15% и составит 2,2 трлн руб. В случае 
снижения темпов прироста реального ВВП по итогам года до нуля или ниже и сохранения 
сложностей с рефинансированием долгов у малых и средних компаний, прирост, по 
оценкам агентства, составит порядка 5%, а объем рынка вплотную приблизится к отметке в 
2 трлн руб. 
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Необходимость учета маркетинга в системе стратегического управления банком является 

весьма важным и актуальным вопросом в условиях современного финансового рынка. Это 
связано в основном с высоким уровнем конкуренции на рынке, с меняющимися 
потребностями клиентов банков и других финансовых институтов, с ужесточением мер 
Центрального банка, применяемых в рассматриваемом сегменте. 

Финансовые результаты деятельности любого коммерческого банка оценивается рядом 
показателей, динамика которых, в идеале, должна быть положительной за анализируемый 
интервал времени. Это объясняет необходимость анализа рыночной ситуации и разработки 
мероприятий для развития банковского бизнеса на постоянной основе. Для эффективного 
решения данных вопросов менеджмент банков активно использует маркетинговые 
подходы, которые непосредственно позволяют достигать целей стратегии управления 
банками. Использование маркетинга в системе стратегического управления банком 
позволяет оптимизировать его ресурсы и направлять их в более эффективные направления 
бизнеса. 

Стратегическое управление – это управление, где человеческий потенциал принимается 
за основу организационной деятельности, где ориентир производственной деятельности 
приходится на потребности клиентов, где происходит гибкая реакция и вовремя 
совершенные изменения, которые отвечают запросам внешней среды и позволяют 
добиться преимуществ в конкуренции, что в целом дает возможности выживания в 
долгосрочных перспективах с достижением своих целей. [2] Так как стратегия управления 
банком должна учитывать множество меняющихся внешних и внутренних факторов, то 
она должна быть гибкая, отвечать одновременно и условиям рынка, и потребностям 
клиентов, управленцев и собственников банка. 

Таким образом, количественная оценка взаимосвязанных параметров, влияющих на 
размер доходов или расходов, позволяет находить решения по максимизации 
эффективности деятельности банка путем выбора необходимого инструментария. [1, стр. 
91] 

В зависимости от уровня нестабильности внешней среды, стратегическое управление в 
компании в современной литературе принято разделять на: стратегическое управление на 
основе предвидения изменений и стратегическое управление на основе гибких экстренных 
решений. [2] Но в любом случае, менеджменту банка необходимо будет провести анализ 
действия всех факторов. Особое внимание рекомендуется уделить ухудшению факторов, 
находящихся под контролем менеджмента. [1, стр. 93] 

По мнению Главы Промсвязьбанка Артема Констандяна основные факторы торможения 
лежат вне банков. [3] Так к ключевым причинам замедления роста корпоративного 
кредитования он относит торможение экономики, снижение спроса на важнейших для 
нашей страны экспортных рынках, некоторое охлаждение внутреннего потребительского 
спроса и абсолютное сокращение инвестиций в основной капитал.  

Чтобы не ошибиться в выборе стратегии, важно определить, какие экономические, 
политические, научно-технические, социальные и другие факторы оказывают влияние на 
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будущее организации. [2] Система стратегического управления банком подразумевает учет 
и прогнозирование развития внешних факторов, а также разработку превентивных мер в 
отношении внутренних факторов. В таком случае, для достижения максимальной 
прогнозной эффективности деятельности банка все факторы можно сгруппировать на 
Факторы, подконтрольные менеджменту банка (ФПМБ) и Факторы вне контроля 
менеджмента банка (ФВМБ). [1, стр. 92]  

Выбранная менеджментом банка классификация факторов дает возможность построить 
матричную структуру большого числа переменных (их число и направление действия 
разнятся для всех банков, а также для разных филиалов одного банка) и провести 
статистический анализ заданного ряда. Результаты факторного анализа используются в 
качестве оценки влияния факторов и оценки роли каждого из них в изменении величины 
результативного показателя, что дает возможность подготовки прогнозных/отчетных 
документов подразделениями банка, управлять эффективностью работы банка и внедрять 
систему мотивации подразделений банка. [1, стр. 96] Для повышения эффективности 
работы банка его финансовым департаментам рекомендуется комплексно подойти к 
организации планирования деятельности: выявить недостатки коммерческого банка при 
реализации маркетинговой деятельности и провести анализ стратегии развития и 
управления данного коммерческого банка. Глубокий анализ деятельности коммерческого 
банка подразумевает не только анализ изменений числовых значений показателей баланса 
и отчета и прибылях и убытках, расчет основных показателей – рентабельности, 
ликвидности, оценки доходности, но и выявление факторов и значений их влияния на эти 
изменения. [1, стр. 91] 

Например, разработка долгосрочного кредитного продукта «Ипотечный кредит 
для сотрудников банка» будет являться не только финансированием физического 
сектора экономики на долгосрочный период, но и также привлечением средств 
данных клиентов на протяжении всего срока кредитной долгосрочной программы. 
Для поддержания жизненного цикла банковских ипотечных программ банку можно 
рекомендовать сегментацию клиентской базы по демографическим признакам, а 
совместив сегментацию клиентуры и виды ипотечных продуктов, можно 
определить, какие конкретно виды продуктов следует предлагать при выборе 
клиентов в качестве целевого рынка. В таком случае управленческая стратегия 
будет максимально связана с маркетинговой деятельностью коммерческого банка. 
Вышеописанный пример позволит коммерческому банку своевременно 
отреагировать на предпочтения рынка и разработать план своего стратегического 
управления, где преобладающим фактором является маркетинговый подход. Это 
позволит банку повысить свою эффективность, увеличить его доходность и 
минимизировать его издержки. 

Сущность стратегического управления банком напрямую зависит от поставленных 
руководством целей, задач и миссии для банка. Маркетинговая же деятельность в данном 
вопросе также напрямую зависит от этих же параметров и от располагаемых ресурсов, 
поставленных требований, нормативов и человеческих факторов, например, 
квалифицированности и умеренном творческом подходе к работе. Для повышения 
потенциала персонала банка можно предложить установку связи премирования всех его 
уровней с итогами работы как в целом по банку, так и по отдельным подразделениям или 
направлениям. [1, стр. 93] 

На данный момент маркетинг в системе стратегического управления банком является 
актуальной темой в современном развитии банковской экономической сферы, которая 
затрагивает ряд важных вопросов, совершенствует управленческие взгляды и дает 
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возможности продолжения эффективного развития банковской деятельности, увеличения 
доходности в будущем при минимизации расходов, как в частности, так и в целом. 
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МОДЕЛЬ СОГЛАСОВАНИЯ КРЕДИТНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ С ДИНАМИКОЙ 

ДЕПОЗИТОВ 
 
Рассмотрим один из подходов к моделированию депозитно-кредитной политики на 

данных условного примера, приведенного на рисунке 1.  
 

 
Рисунок 1 - Исходные и расчетные данные задачи кредитного размещения при данной 

динамике депозитов 
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На этом рисунке исходные данные представлены так, как они выглядят на рабочем листе 
Excel. Предполагается, что имеется прогноз на предстоящие семь месяцев по возможным 
депозитным поступлениям, который отображается строкой, представленной на рис. 1 под 
названием «депозитный портфель». Знак «минус» у этих данных означает приток депозитных 
средств, а знак «плюс» — соответственно отток средств на депозитах. Точно по такому же 
принципу на этом рисунке представлен набор данных по прогнозу финансового потока, 
отражающего собственные расходы и приходы банка (графа «Расходы»). На рис. 1 приведена 
возможная стратегия кредитования, при которой в первом месяце выдаются 1-месячные 
кредиты на сумму 100 000 р., 3-месячные и 6-месячные кредиты, соответственно, на сумму 
10 000 р., а в других месяцах, кроме 4-го только 1-месячные кредиты. Кроме этого, указаны 
условия кредитования по процентам и выбранная по срокам стратегия выдачи кредитов. На 
основе указанных уровней параметров состояния и выбранных значений управляющих 
параметров рассчитан ожидаемый суммарный доход по процентам 7 700 р. 

В начале рассматриваемого периода у банка имеется начальная сумма в размере 400 000 
р. Состояния начальной суммы по остальным месяцам, а также суммы погашенных 
кредитов вместе с начисленными процентами рассчитаны по формулам, введенным с 
помощью Excel. Конечная сумма рассчитывается исходя из начальной (пришедшей из 
прошлого месяца), плюс погашаемые кредиты, минус новые кредиты (с учетом 
ежемесячных потребностей самого банка и состояния депозитного портфеля). Конечная 
сумма по каждому месяцу выражает остаток, переходящий на следующий месяц. Эта 
сумма должна быть не ниже необходимого резерва в размере 100 000 р. 

Задача состоит в том, чтобы рассчитать такую стратегию кредитования, при которой 
сохраняется резервная сумма по каждому месяцу и которая приносит максимальный доход 
банку по процентам. 

Целевая функция модели выражает суммарный доход по процентам при данной 
стратегии кредитования: 

Z = 0,01 X11 + 0,01 X12 + 0,01 X13 + 0,01 X14 + 0,01 X15 + 0,01 X16 + 0,04 X31 +  
+ 0,04 X34 + 0,09 X16  max. 

Полученная модель представляет собой задачу линейного программирования. Она имеет 
свой компьютерный аналог в любом пакете электронных таблиц. Здесь мы рассматриваем 
решение поставленной задачи с использованием надстройки (extension) пакета Microsoft 
Excel «Поиск решения». 

В таблице 1 описывается состав компьютерной модели кредитного размещения с 
указанием функций диапазонов ячеек рабочего листа Excel. При «проигрывании» 
прогнозируемых ситуаций список ограничений может быть пополнен новыми условиями. 

 
Таблица 1 - Состав компьютерной модели  

задачи оптимального  кредитного размещения 
Компоненты модели Диапазоны ячеек Комментарии 

Результат H8 Цель – получение наибольшего дохода по 
процентам 

Изменяемые данные B14:G14 
B15, E15, B16 Сумма по каждому типу кредита. 

Ограничения 

B14:G14>=0 
B15:B16>=0 

E15>=0 

Сумма каждого кредита не может быть 
меньше нуля. 

B18:H18>=100000 Конечная сумма не должна быть меньше 
100 000р. (необходимый резерв) 
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На рис. 2  приведено содержимое ячеек рабочего листа Excel после старта расчетов 
кнопкой «Выполнить». Существенные изменения произошли в диапазоне ячеек, 
содержанием которых стала новая стратегия выдачи кредитов. В первом  месяце сумма 
одномесячных кредитов уменьшилась со 100 000 р. до 29 507 р., а сумма трехмесячных и 
шестимесячных кредитов увеличилась с 10 000 р. до 143 469 р. и 142 024 р. соответственно. 
Изменились суммы одномесячных кредитов во втором, четвертом и шестом месяце на 19 
802 р., 79 298 р. и 60 000 р. соответственно. Модель отменила выдачу одномесячных 
кредитов в третьем и пятом месяцах, а также выдачу трехмесячного кредита в четвертом 
месяце. 

В строке под названием «Конечная сумма» появился жесткий, необходимый 
ежемесячный минимум резервной суммы. В результате таких изменений при той же самой 
динамике депозитного портфеля и том же графике приходов и расходов других 
финансовых потоков банка сумма доходов по процентам выросла с 7 700 р. на  рис. 1 до 20 
406 р. на рис. 2. 

 

 
Рисунок 2 - Итоги расчета оптимального размещения кредитов при данной динамике 

депозитов 
 

Использование предложенной модели позволит согласовать политику кредитного 
размещения в банке с динамикой депозитов. 
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ИННОВАЦИИ В УПРАВЛЕНИИ: ЛИЗИНГ ПЕРСОНАЛА 

 
Если компания принимает на работу сотрудника, то она должна вести кадровое 

делопроизводство по нему, исчислять зарплату, обеспечивать его компенсациями и 
социальными гарантиями, осуществлять мероприятия по охране труда, для иностранных 
сотрудников получать разрешения на работу. Этих проблем можно избежать путем 
заключения договоров с профильными организациями по приобретению услуг 
специалистов. Одной из перспективных форм применения рабочей силы и организации 
труда является «лизинг персонала». 

Следует различать такие понятия как «лизинг персонала», аутсорсинг, аутстаффинг и 
другие термины. Лизинг персонала — это правоотношения, которые возникают, когда 
рекрутинговое агентство заключает трудовой договор с работником от своего имени, а 
потом направляет его на работу в какую-либо компанию на относительно длительный срок 
- от трех месяцев до нескольких лет. Подбор временного персонала используется при 
краткосрочных проектах или работах, имеющих срок от одного дня до 2—3 месяцев.  
Выведение персонала за штат. В этом случае рекрутинговое агентство не подбирает 
сотрудников, а оформляет в свой штат уже существующий персонал компании-клиента. 
При этом сотрудники продолжают работать на прежнем месте и выполнять свои функции. 
В случае внешнего источника компания передает какую-либо из своих функций внешней 
компании. То есть клиент как бы покупает у фирмы услугу, а не труд конкретных 
работников. Как правило, на аутсорсинг переводят работы, необходимые для поддержания 
жизнеобеспечения компании, но не являющиеся профильными для нее: обслуживание 
компьютерных сетей, логистику, маркетинговые исследования или уборку помещений [2]. 

В первую очередь, «лизинг персонала» - это услуга, позволяющая гибко привлекать 
человеческий капитал. За рубежом это поняли еще 50 лет назад. «Лизинг персонала» - услуга, 
достаточно востребованная на рынке труда США и странах Западной Европы. Более 90% 
компаний периодически пользуются услугами временного персонала, в штате кадровых 
агентств, которые предлагают данную услугу, состоят до 1,5% от общего количества занятых 
людей [3]. Статистические исследования показывают, что в США и ряде стран Западной 
Европы около 1% всех работающих состоят в штате агентств - лизингодателей. Мировой 
оборот услуг по лизингу персонала превышает 80 млрд. долларов в год и растет примерно на 
треть ежегодно. О размере рынка этих услуг в мире можно судить исходя из того, что число 
компаний, специализирующихся на кадровом лизинге, ежегодно увеличивается в 1,5 раза. За 
рубежом лизинг распространяется практически на все категории персонала [4].  

В России этими услугами начали пользоваться после кризиса 1998 года, когда 
большинство иностранных компаний, оставшихся работать на российском рынке, было 
вынуждено частично сокращать своих сотрудников, частично выводить их за штат с целью 
списания расходов по содержанию персонала на другие статьи [2]. 

Видя такие изменения можно утверждать, что «лизинг персонала» в России развевается 
быстрыми темпами и имеет хорошие перспективы на рынке труда. Одним из главных 
плюсов «лизинг персонала» - это своевременное и быстрое получение необходимого 
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квалифицированного персонала на необходимый срок. Чаще всего компания-заказчик 
обращается к аренде сотрудников, когда ей требуется провести какие-либо краткосрочные 
мероприятия (выставку, рекламную компанию, презентацию и т.п.). В подобной ситуации 
нанимать кого-то, потом увольнять – это много проблем, большие затраты времени и денег. 
Также к «лизингу персонала» обращаются в период отпусков, когда организация не может 
заменить штатными сотрудниками других специалистов; при открытии филиалов, 
представительств. При этом компания-заказчик уменьшает объемы кадрового 
делопроизводства, исключает затраты на расчет заработной платы, уменьшает 
юридическую ответственность перед сотрудниками и сокращает риски по выплате 
компенсаций, избегает простоев в случае болезни или отпуска сотрудника.  

Однако «лизинг персонала» только начал свое развитие, поэтому с ним еще связано 
много недоработок и проблемных ситуаций. Главным недостатком аренды персонала 
является отсутствие законной базы, которая могла бы регулировать и влиять на качество 
лизинговой деятельности. На Западе этот вопрос давно отрегулирован на законодательном 
уровне, в России даже нет такого понятия как «лизинг персонала», с точки зрения закона он 
является некорректным.  

Однако, несмотря на трудности, которые преодолевает «лизинг персонала», многие 
специалисты кадровых агентств говорят, что в ближайшие время аренда персонала 
существенно увеличит обороты, так как уже сейчас многие работодатели пытаются 
использовать оптимально свой персонал на предприятии. В тоже время для работника 
подобный вид деятельности приносит немало преимуществ. 
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О ВЫБОРЕ ЭФФЕКТИВНОГО ЛИЗИНГОВОГО ПРОЕКТА С УЧЕТОМ РИСКА 

ЕГО  УЧАСТНИКОВ 
 
Каждый участник лизинговой сделки должен выбирать приемлемые формы защиты от 

существенных рисков. Важнейшими из них являются: резервирование средств, страхование 



73

и перестраховка рисков, разработка мероприятий по предотвращению или минимизации 
потерь от рисков. Участник лизинговой операции может и должен самостоятельно решать, 
каким образом в пределах принятых на себя  по лизинговому соглашению обязательств 
управлять рисками и куда направлять финансовые ресурсы , предназначенные  для 
покрытия потерь от  рисков. Это касается тех видов рисков, по которым не предусмотрено 
их обязательное страхование.  Активное воздействие на риски с целью минимизации 
негативных последствий возможно только при реализации специальных программ анализа  
и управления рисками лизинговой операции, однако такая работа не проводится пока не 
одной стороной лизингового соглашения. 

Дальновидный выбор арендуемого имущества и обоснованный по эффективности и 
риску размер инвестируемого в него капитала являются, на наш взгляд, главными 
составляющими оптимальной стратегии поведения, занятых в лизинговом бизнесе 
экономических субъектов. Глубокой проработке альтернативных проектных решений с 
последующей рекомендацией заключения перспективных лизинговых соглашений, 
принятию взвешенных управляющих решений может помочь математическое 
моделирование в сочетанием с применением современных компьютерных технологий.  

Сложный характер многосторонних отношений при лизинге требует комплексного 
анализа всех условий и особенностей каждой предполагаемой сделки. На первом 
предварительном этапе назревающей лизинговой операции решающим фактором 
заключения сделки, как окончательной "ситуации равновесия", является обоюдная 
заинтересованность самых активных сторон будущего соглашения, а именно: 
лизингодателя и лизингополучателя. Такой интерес должен быть объективно основан на 
результатах расчета эффективности и риска лизинговой операции еще на стадии 
проектирования как со стороны лизингодателя, так и со стороны лизингополучателя.  

С позиции лизингодателя вопрос об эффективности и рисках того или иного проекта 
надежней решать не изолированно, а в сравнении с достаточным количеством 
альтернативных лизинговых проектов. Альтернативность этих проектов может быть 
обусловлена , прежде всего, свободой выбора объекта лизинга и предприятия в качестве 
лизингополучателя из имеющегося банка данных по предложению и спросу на доступные 
виды основных средств производства.  

Наряду с этим возможна свобода выбора поставщика объекта лизинга, а также банка, 
дающего ссуду под лизинг.  Альтернативные проекты могут также отличаться разной 
скоростью физического и морального старения того или другого объекта лизинга, видами 
платежей и их графиками, условиями прекращения лизинговой сделки, “упущенной 
выгодой”, темпами инфляции, наличием или отсутствием льгот налогообложения и 
многими другими факторами  - степенями свободы.  

Все проекты лизинговых сделок с предполагаемыми лизингополучателями можно 
сгруппировать в классы однородности по объектам лизинговых операций. Внутри класса 
однородности проекты лизинговых соглашений можно упорядочить по величине 
среднегодовой прибыли. Последняя рассчитывается как отношение ожидаемой прибыли на 
инвестируемый по проекту капитал к предполагаемому сроку соответствующего лизингового 
соглашения. Используя результаты проведенных вычислений по определению приоритетов, 
можно получить прогнозируемые функции зависимости суммарной среднегодовой прибыли 
лизингодателя от объемов предоставления в лизинг того или иного объекта.  

Если xi - стоимостное выражение, предоставленного для лизинга объекта (оборудования) 
под номером i, то под Zi(xi) будем понимать суммарную ожидаемую среднегодовую 
прибыль от всех лизингополучателей i-го объекта, при предоставлении его в   лизинг на 
сумму xi  единиц.  
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Пусть ограниченный капитал лизингодателя составляет в данный момент K единиц и 
пусть п  различных видов товаров могут использоваться в качестве объектов для 
лизинговых операций. Тогда под оптимальной стратегией лизингодателя на ближайший 
временной период понимается вектор (x1,...,xi,...,xn), который удовлетворяет ограничениям:  

x1+...+xi+...+xn    K ;   xi   0,    i=1,...,n ; 
и максимизирует общую среднегодовую прибыль от всех используемых объектов:  

Z = Z1(x1)+...+Zi(xi)+...+Zn(xn)  max. 
На основе найденного решения (x1

*,...,xi
*,...,xn

*) этой задачи можно установить 
оптимальную структуру инвестирования по всем используемым для лизинга объектам.  

В тесной связи с ожидаемой  эффективностью лизингового проекта, находится 
возможный  риск при его осуществлении.  Для снижения размера совокупного риска по 
всем заключенным лизинговым контрактам нами предлагается методика диверсификации 
портфеля лизинговых операций, которая основана на поиске и проведении таких 
дополнительных  лизинговых операций, риск по которым является противовесом риску  
ранее свершенных сделок.  При этом необходимо  использовать  моделирование 
отношений к риску того или иного участника лизинговой сделки на этапе ее подготовки.  

Пусть I0 означает осуществленный лизинговый проект, а I1,I2,...,In - имена 
предполагаемых  новых лизинговых проектов и возможны m состояний природы S1, S2, ..., 
Sm, которым соответствуют вероятности p1,p2,...,pm.  

Предположим, что ожидаемая среднегодовая прибыль от I0 и Ij при условии, что 
наступило Sk, будет dk0 и dkj соответственно. Эта ситуация развернуто представлена в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 - Зависимость среднегодовой прибыли от состояний бизнес-среды 

Состояние 
бизнес-среды 

Вероятность 
состояния 

Среднегодовая прибыль по проектам 
(млн. руб.) 

 бизнес-среды I0 I1,                  ... ,Ij,  ...                ...,In 
S1 p1 d10 d11,                ... ,d1j ...                ...,d1n 
- - - - 
Sk pk dk0 dk1,                ... ,dkj ...                ...,dkn 
- - - - 

Sm pm dm0 dm1,              ... ,dmj ...                ...,dmn 
 
Если лизингодатель в добавление к I0 выберет Ij, то он получит dk0 + dkj, в случае, когда 

наступит состояние Sk. Пусть u(d) - функция полезности, отражающая отношение к риску 
данного  лизингодателя. Тогда он может выразить свою ожидаемую полезность от 
комбинации I0  с   Ij  как  

u(d10 + d1j)p1 +...+ u(dk0 + dkj)pk +...+ u(dm0 + dmj)pm. 
В предположении, что выбирается только один новый лизинговый проект, задача 

лизингодателя состоит в выборе такого лизингового проекта под номером j, который 
максимизирует его ожидаемую полезность. Разумеется, достигаемый максимум может не 
устроить  лизингодателя, и тогда он временно воздержится от каких-либо новых 
лизинговых сделок.  
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ИЛЛЮЗИЯ ИННОВАЦИИ, ИЛИ КАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ МОЖНО СЧИТАТЬ 
ИННОВАЦИОННЫМИ 

 
Современные условия российского рынка диктуют предприятиям обязательные 

требования их инновационного развития и постоянной модернизации техники и 
технологий, маркетинговых инструментов и систем управления. Правительством 
Российской Федерации приняты постановления и утверждены проекты инновационного 
развития страны. Президент России,  В.В. Путин, в своих выступлениях не раз подчеркивал 
важность инноваций: «…Будущее благополучие нашего общества напрямую зависит от 
развития науки, новых областей знаний и технологических инноваций…» 

Сегодня над поставленной задачей активно работают предприятия всей страны в 
различных областях деятельности. Созданы инновационные кластеры,  бизнес-инкубаторы, 
компании «помощи инновациям» и их создателям-предпринимателям, институты, 
содействующие созданию и внедрению инноваций, разработаны системы взаимодействия 
бизнеса и власти,  на постоянной основе организуются инновационные форумы и 
привлекаются крупные инвесторы, наиболее инновационным образовательным 
учреждениям присуждается статус федеральной инновационной площадки и т.д. Наиболее 
известными компаниями, занимающимися финансовой поддержкой инновационных 
проектов на разных стадиях жизненного цикла, являются: Государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», 
Государственная корпорация «Российская корпорация нанотехнологий», ОАО «Российская 
венчурная компания»; ОАО «Российский банк развития», Фонд содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-технической сфере, ЗАО «Московская межбанковская 
валютная биржа», Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», Российская ассоциация венчурного 
инвестирования, Федеральное агентство по делам молодежи. Очевидным становится факт, 
что в области развития инноваций делается немало. 
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Остается открытым вопрос: насколько эффективны проводимые мероприятия? В 
самом деле, высокотехнологичные инновации – редкое явление по самой своей 
природе. Для их осуществления должны совпасть гносеологические предпосылки 
(готовность науки и техники к рывку в данной области) и экономическая 
возможность (наличие достаточно широкой сферы применения, чтобы оправдать 
высокие затраты на НИОКР). [2, с. 40-45]. Раздача госсобственности так 
называемым «эффективным менеджерам» привела в конечном итоге к разрушению 
наукоемкой промышленности страны. За прошедшие 20 лет в стране практически не 
создавались высокотехнологичные предприятия, конкурентоспособные на мировом 
рынке. Даже вновь созданные госкорпорации, ориентированные на выпуск 
наукоемкой продукции либо используют до сих пор потенциал промышленности 
СССР, либо остановились на выборе проектов. [1, с.37-39] 

При этом, признавая важность высокотехнологичных (НИОКР-интенсивных) 
отраслей, не следует забывать, что инновация – это нашедшее экономическое 
применение новшество. Объем издержек на НИОКР - даже не показатель 
интенсивности создания изобретений, а лишь измеритель степени усилий, 
прилагаемых в этих целях. Но, во-первых, усилия могут оказаться безуспешными. 
Во-вторых, даже осуществленное изобретение еще не инновация. Требуется 
успешно его внедрить. Коммерческий успех играет фундаментальную роль в 
инновационных механизмах рыночной экономики. При любом уровне 
господдержки, не подкрепленной заинтересованностью других субъектов 
экономики, многие инновации окажутся невостребованными.  Важно помнить, что 
инновационный процесс стоит на «трех китах»: создании, распространении (или 
диффузии) и применении инноваций. Общеизвестность этого факта, как ни странно, 
не мешает вновь и вновь рассматривать проблему модернизации страны только 
через призму создания инноваций. [2, с. 44-46].  

Кроме того, в последнее время стало модно приглашать на руководящие 
должности в образовательные организации и так называемые «инновационные 
компании» иностранных специалистов. Такой подход представляется весьма 
спорным, так как воспитанные в другой стране менеджеры вряд ли смогут 
эффективно руководить российскими организациями. Если для ученых такой 
проблемы не существует, то управленческая деятельность требует особых знаний 
местных условий и навыков работы в резко отличающейся среде. Кроме того, 20-
летняя практика работы иностранных специалистов в России пока не дает 
оснований утверждать, что эффективность зарубежных менеджеров выше, чем 
отечественных управленцев. [1, с. 36-37] 

Подводя итог вышесказанному, автор предлагает считать инновационными те 
фирмы, которые способствуют модернизационным процессам страны, основаны на 
повышении качества жизни населения как стратегическом приоритете развития 
государства, способствуют созданию, распространению и применению инноваций в 
стране и за рубежом. 
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СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ В УСЛОВИЯХ 

НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СРЕДЫ 
 
Консолидации банковского сектора России за счет роста числа слияний и поглощений 

наблюдается на фоне снижения маржи банковской прибыли, усиления конкуренции со 
стороны транснациональных банков и небанковских учреждений. Анализируя мотивацию 
менеджмента банков к укрупнению бизнеса, следует отметить, что одним из основных 
является стремление получить в результате слияния и поглощения синергетический 
эффект. Диверсификация бизнеса в разрезе стабилизации потока денежных средств и 
снижения рисков также относится к числу мотивов слияний и поглощений. Так, например, 
в условиях, когда процентные доходы подвергаются высокому уровню цикличности, 
приобретение специализированного финансового учреждения, основным источником 
доходов которого являются комиссии, может оказать положительное воздействие на тренд 
доходности.  

К числу мотивов слияний и поглощений относят также стремление повысить качество и 
эффективность управления, как правило, поглощаются менее эффективные и хуже 
управляемые банки. Возможность использования избыточных ресурсов - также важный 
мотив. Например, региональный банк, расположенный в районе с большими финансовыми 
ресурсами, но с ограниченными по тем или иным причинам возможностями для их 
размещения, может быть интересен для крупного банка, оперирующего в национальном 
масштабе.  

В деятельности российских банков стратегические планы по освоению новых 
географических рынков являются основными для принятия управленческих решений об 
укрупнении. За счет поглощения можно обеспечить быстрый доступ на новые рынки, 
расширить диапазон предоставляемых услуг, обеспечить максимальное приближение услуг 
к потенциальному клиенту. Конечно, в этом случае возникают сложности, вызванные 
столкновением корпоративных культур, финансовыми рисками и другими проблемами 
поглощаемого коммерческого банка. Для их успешного решения менеджменту банка 
наряду с тщательной  разработкой стратегических подходов, необходимо осуществлять 
высококвалифицированное финансовое и организационное структурирование сделки; 
эффективно внедрять процедуры и порядок управления укрупненным банком и тщательно 
контролировать процесс интеграции поглощаемой финансовой организации. Должен быть 
разработан организационно-экономический механизм процесса слияния и поглощения 
коммерческих банков, например, по методике Васильченко З.М, как представлено на 
рисунке. 

В качестве одного из примеров реализованной интеграции можно привести объединения 
ОАО «Сибакадембанк» и ОАО «Уралвнешторгбанк» в 2006 и ОАО «УРСА Банк» и ОАО 
«МДМ Банк» в 2009 году. Результатом  стало укрепление позиции объединенного банка в 
2006 году и выход на 18 место по активам, а в 2009 году включение ОАО «МДМ Банк» в 
первую десятку банков России по размеру активов. Однако, по итогам 2012 года ОАО 
«МДМ Банк» занимает 16 место по размеру активов, что можно объяснить 
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нестабильностью экономической среды в период с 2010 по 2012 годы, которая не 
позволила  ОАО «МДМ Банк» полностью реализовать конкурентные преимущества, 
сформировавшиеся в результате объединения. Тем не менее, реорганизация коммерческих 
банков в России с участием банков Новосибирской области продолжается. Компания ООО 
«КН-Эстейт», входящая в Группу «Номос-банка» 28 сентября 2012 года приобрела 82,76% 
акций ОАО «Новосибирский Муниципальный банк». 

 

 
Рисунок - Организационно-экономический механизм процесса слияния и поглощения 

коммерческих банков 
 

Центральный банк России формирует благоприятные условия для интеграционных 
процессов в банковской системе. С введением Банком России с 2013 года заключительного 
комплекса нормативных мер к упрощению процедуры объединения коммерческих банков, 
процессы слияний и присоединения в банковской системе должны приобрести новые 
перспективы.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКОВ В РОССИИ: 

ТЕНДЕНЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ   
 
Конкурентоспособность отдельного банка России должна основываться на адекватном 

для данного региона сочетании двух основных функций банка: расчетно-платежной и 
депозитно-кредитной. Большинство российских банков уделяют большое внимание 
расчетно-платежной функции.  Банковская конкуренция в этом секторе деятельности 
достаточно высока и банки постоянно изыскивают новые возможности ее модернизации. 
Отправление расчетно-платежной функции невозможно без постоянного согласования с 
депозитно-кредитной политикой, которую проводит банк. 

Перспективным направлением развития расчетно-платежной системы   коммерческого 
банка становится самообслуживание клиентов. Освоение технологий самообслуживания – 
это уже само по себе хорошее средство обучения клиентов банка. Оно способствует 
повышению производительности труда в банке и обеспечению высокого уровня качества и 
доступности банковских услуг для каждого клиента. Как показала уже имеющаяся 
практика, ни отсутствие в российских банках опыта использования технологий 
самообслуживания, ни кажущаяся "неподготовленность" клиентов к такому виду 
обслуживания не являются серьезным препятствием внедрению этих технологий.  

Банковские автоматы (банкоматы) становятся популярным видом самообслуживания 
клиентов.  Отсутствие очередей, простота получения наличных денег, конвертация по 
выгодному для клиента биржевому курсу, скорость обслуживания – это те достоинства, 
благодаря которым банкоматы уже прочно завоевали доверие клиентов и сегодня их сеть 
быстро развивается. Имеющийся опыт свидетельствует о том, что клиенты, один раз 
ощутив неоспоримые преимущества использования пластиковых карточек и  других форм 
современного банковского обслуживания, поразительно быстро воспринимают их как 
вполне естественную и необходимую им повседневно форму банковского обслуживания. 

Банки активно работают над проблемой обеспечения доступности банковских услуг для 
населения. При этом задачу доставки банковских услуг непосредственно к месту 
проживания или работы клиентов приходится решать с учетом решения проблем 
безопасности. Вероятно, наиболее целесообразно и безопасно для клиентов использовать 
отделения банка и места размещения банкоматов, поскольку именно там банк в состоянии 
обеспечить как необходимый уровень качества предоставляемых услуг, так и должный 
уровень безопасности своих клиентов. Местоположения отделений и банкоматов является  
предметом довольно жесткой конкуренции между банками. 

Привлечение средств, накопленных населением и хранящихся вне серьезных 
финансовых организаций, позволяет использовать их для инвестирования в различные 
отрасли национальной экономики, в первую очередь в сферу производства[1].  

Финансирование  промышленности  является важной частью кредитной политики, 
однако банки России слабо участвуют в  этом процессе. Сберегательный банк является 
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единственным банком, располагающим достаточными активами, но  он не обладает 
достаточной оперативностью  кредитования из-за низких информационных технологий и 
отсутствия достойной конкуренции[2]. 

Развитие кредитного бизнеса для большинства банков является приоритетным 
направлением наряду с интернет-бизнесом и вложениями в ценные бумаги. Привлекаются 
кредитные ресурсы зарубежных банков – под гарантии западных страховых агентств  и 
реализуется программа ипотечного кредитования (Москва, Санкт-Петербург, Свердловская 
область).  Основным направлением деятельности в области  ипотечного кредитования 
становится организация совместно с администрацией республик, краев и областей само 
финансируемой системы кредитования. Эта система использует дотацию со стороны 
бюджета на решение жилищной проблемы [3].  

Необходимо дальнейшее совершенствование сферы банковской деятельности по 
следующим направлениям: использование новых видов кредитования, необходимых 
клиентам в практической деятельности; разработка оперативной системы оформления 
залогов; индивидуализация системы страхования залогового имущества. Страхование не 
должно существенно увеличивать затраты клиента на оформление кредита; предоставление 
гарантий банкам со стороны государственных структур, координирующих деятельность 
той или иной отрасли промышленности; создание условий для формирования единого 
финансового пространства в рамках СНГ с последующей интеграцией в мировое 
финансовое сообщество; развитие стратегического партнерства с компаниями-лидерами в 
области информационных технологий; генерация новых технологических идей,  
финансовых инструментов, услуг, механизмов обслуживания клиентов. 

Решение перечисленных задач  будет  развивать конкурентоспособность российских 
банков, повысит  уровень и качество предлагаемых  ими услуг. 
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ВЛИЯНИЕ САНКЦИЙ НА ВНЕШНЮЮ ТОРГОВЛЮ РОССИИ 
 
6 августа 2014 г В.Путин подписал указ N 560 «О применении отдельных 

специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской 
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Федерации». Этим указом запрещается или ограничивается сроком на один год ввоз 
в Россию сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, присоединившихся к 
санкциям США против РФ [1]. Таким образом, 7 августа 2014 г. Правительство РФ 
ввело полный запрет на поставки говядины, свинины, мяса птицы, рыбы, сыров, 
молока и плодоовощной продукции из Австралии, Канады, ЕС, США и Норвегии 
сроком на один год.  

Ответные санкции России в сфере торговли товарами общего потребления 
вызвали много споров и дискуссий, в том числе в Европе. Из Евросоюза в Россию 
поставлялась молочная продукция (Дания, Финляндия, Франция, страны Балтии) и 
овощи (Польша).  Япония, которая также присоединилась к санкциям, продавала 
морепродукты. 

В исследовании, проведенном Московским центром международной торговли 
(ЦМТ), на основе статистики баз данных по внешней торговле ITC (International 
Trade Center, совместное агентство ВТО и ООН), раскрыты подробности 
потенциального влияния российских продовольственных санкций на отдельные 
страны.  

Доля стран, попавших под эмбарго во всем импорте товаров из санкционного 
списка, составляла чуть больше 37%, из них 30% относится к странам ЕС. На долю 
США приходилось 4% поставок, Канады — 2%, Австралии и Норвегии — по 1%. 
Общий размер потенциальных потерь всех стран в ЦМТ оценили в $8,3 млрд. Из 
них потери стран-членов ЕС могут составить $6,9 млрд. Макроэкономические 
последствия эмбарго для большинства стран выглядят несущественными. Наиболее 
чувствительными к санкциям могут оказаться страны, внешнеторговые балансы 
которых и до введения ограничений были отрицательными. Наиболее 
внушительные потенциальные потери может понести Польша, где торговый 
дефицит с учетом санкций может вырасти на 52% — более чем на $1 млрд (до -$3,2 
млрд). За Польшей следует Литва— 47% (до $3,8 млрд). Замыкает тройку наиболее 
уязвимых стран Финляндия, вероятное ухудшение торгового баланса — 12% (до 
$3,4 млрд). 

Картина по странам меняется, если рассматривать их долю в общем экспорте 
санкционных товаров в РФ. Основным поставщиком продовольствия была Литва — 
44,8%, за которой следуют Финляндия — 39,8%, Эстония — 16%, Латвия — 10,7%, 
Норвегия — 10,8% и Польша — 10,2%.  

В связи с этим, российская экономика заплатит за принудительное ограничение 
импорта разгоном инфляции, в структуре которой продовольствие занимает 30%. 
Уже по итогам первой половины сентября Росстат  отчитался о разгоне 
потребительских цен до 7,6% в годовом выражении [3]. 

В сложившихся условиях существует несколько вариантов развития для 
России.  

1. Развернуть отечественное производство.  Учитывая природные ресурсы и 
земли, находящиеся в распоряжении России, а также ресурсы государства, это 
вполне возможно. С точки зрения продовольственной безопасности, Россия уже 
давно работает в этом направлении [6]. Например, Татарстан уже сейчас готов 
полностью обеспечить собственной сельхозпродукцией. Основное направление 
взаимодействия будет связано  с торговыми сетями по закупке местных товаров. 
Крупные ритейлеры отмечают, что уже плотно сотрудничают с татарстанскими 
производителями и заинтересованы в расширении партнерства [4]. В то же время 
Россия остается слишком зависимой от иностранных продуктов (см. табл.). 
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Таблица – Зависимость России в 2013 году  
от иностранных продуктов, 

 попавших в санкционный список1 

Продукт 

Самообеспече
ние 

(отношение 
производства 

к 
потреблению) 

Произво
дство Импорт Экспорт 

Потребление 
населением 
(без учета 

промышленно
го 

потребления) 

Масло подсолнечное, 
тыс тонн 1,71 3284 18,1 570 1925 

Гречиха, тыс тонн 1,49 834 1,5 61 560 
Пшеница, тыс тонн 1,47 52091 1086 13798 35500 
Рожь, тыс тонн 1,297 3360 0,1 47 2600 
Яйца, млн шт. 1,05 41300 150,2 510,2 39500 
Картофель, тыс тонн 0,99 30199 506 41 30304 
Молоко, тыс тонн 0,88 30700 266,8 21,8 34775 
Птица, тыс тонн 0,87 3816,8 523 53 4368 
Лук, тыс тонн 0,87 1985 306 1,3 2289 
Морковь, тыс тонн 0,86 1605 266 0,1 1871 
Сахар (белый 
свекловичный), тыс 
тонн 

0,82 4400 443,2 5 5350 

Свинина, тыс тонн 0,74 2829,7 601 0,3 3836 
Говядина, тыс тонн 0,7 1632,2 581,6 1,17 2342 
 
Из таблицы видно, что в настоящее время самостоятельное производство товаров, 

попавших в санкционный список, для России невозможно и необходимо искать новых 
партнёров для их поставки[2].  

2.  Развернуть производство с евразийскими партнерами.  В рамках текущего ответа на 
кризис Россия усиливает связи с соседними государствами и конкретно со странами, 
входящими в Евразийский союз.  Некоторые из этих стран имеют значительные 
сельскохозяйственные сектора, хотя и вряд ли смогут нарастить поставки до тех объемов, 
которые необходимы России. 

3. Искать новых партнеров за пределами страны. Санкции открывают огромные 
возможности для таких стран, как Бразилия, Аргентина, Чили, Китай и некоторых других 
[5]. Белорусский сыр, бразильская курятина, чилийский картофель и китайские фрукты – 
эта продукция заменит запрещенные поставки продовольствия из стран ЕС, США, Канады, 
Австралии и других государств, наказавших Россию санкциями. 

Бразилия может стать едва ли не главным бенефициаром от продуктовых санкций, 
введенных Россией против других государств. Соглашение о поставках в Россию молочной 
продукции Бразилия удачно подписала всего за несколько дней до введения российских 
санкций. Страна традиционно поставляла на российский рынок чай, кофе и другие 
«колониальные» товары. Для другой страны - Белоруссии российские санкции – это 
клондайк, радуются местные чиновники. Турция обещает нарастить экспорт всей своей 
                                                            
1 Источники: Источники: Росстат, Минсельхоз, Федеральная таможенная служба, Национальная мясная ассоциация, 
Институт конъюнктуры аграрного рынка 
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продукции в два, а то и в три раза, Чили и Аргентина не оставят Россию без мяса, а 
Бразилия начнет поставлять молока [4]. 

Какой вариант развития будет выбран для экономики Росси, какие изменения 
произойдут в страновой структуре партнёрства, покажет время. В данный момент можно 
сказать, что Россия налаживает партнёрские отношения с перечисленными странами и 
пытается обеспечить развитие сельскохозяйственной продукции на территории страны.  
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИ В УСЛОВИЯХ 

КРИЗИСА  
 

Восстановление финансовой несостоятельности организации путем привлечения 
инвестиций становится одним из наиболее актуальных способов выхода предприятия из 
состояния кризиса. В случае осложнения ситуации и перехода организационного кризиса в 
возбуждение дела о банкротстве повышение инвестиционной привлекательности компании 
становится более актуальным в реорганизационных процедурах банкротства – финансовое 
оздоровление и внешнее управление, целью которых выступает восстановление 
платежеспособности организации. 

Кризисное финансовое состояние организации, безусловно, негативно сказывается на ее 
инвестиционной привлекательности. Кредитные организации очень редко и неохотно 
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предоставляют финансовые ресурсы предприятиям-банкротам для восстановления их 
платежеспособности. Факторами, работающими в пользу кредитования деятельности 
предприятия-банкрота, как правило, являются – длительная работа с клиентом и доверие к 
нему, личные связи, обеспечение займа имуществом или имущественными правами. 
Использование всех возможностей оздоровления организации и расширение спектра таких 
возможностей становится фактором успешного выхода предприятия из кризиса.  

Инвестиционная привлекательность выступает основным критерием принятия 
инвестиционных решений в антикризисном управлении организацией важных как для нее 
самой, так и для потенциальных инвесторов. Традиционно под инвестиционной 
привлекательностью понимают наличие таких условий инвестирования, которые влияют на 
предпочтения инвестора в выборе того или иного объекта инвестирования. 
Инвестиционная привлекательность характеризуется не только устойчивым положением 
организации, курсовой стоимостью акций и уровнем дивидендов, но и 
конкурентоспособностью выпускаемых товаров, уровнем удовлетворения 
потребительского спроса и инновационной активностью. Именно на этот фактор 
инвесторам следует обратить особое внимание при вложении финансовых ресурсов в 
организацию, пребывающую на одной из стадий (процедур) банкротства. 

Анализ инвестиционной привлекательности проводится целью оценки уровня 
инвестиционной привлекательности и финансовой устойчивости компании в 
текущий период и в динамике, принятия управленческих решений по 
инвестированию, а также улучшения финансового состояния организации и его 
инвестиционной привлекательности. 

Многие исследователи связывают понятие инвестиционной привлекательности 
организации с ее финансовым состоянием. Однако следует их различать, поскольку 
финансовое состояние связано с оценкой работы организации в текущем времени, а 
инвестиционная привлекательность учитывает ее возможности в будущем. При этом 
нормальное  финансовое состояние является положительной отправной точкой 
инвестиционного процесса. В ряде случаев предприятие может быть оценено как 
инвестиционно-привлекательное и при неудовлетворительном финансовом состоянии, при 
условии высокого уровня будущего дохода, перекрывающего влияние фактора 
неблагоприятного финансового состояния в текущем времени. 

  Анализ финансового состояния организации в процедурах банкротства проводится в 
соответствии с Положениями Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» 
№127-ФЗ от 26.10.2002 г. [1] и постановления Правительства Российской Федерации №367 
от 25 июня 2003 г. «Об утверждении правил проведения арбитражным управляющим 
финансового анализа»[2]. При этом проводится расчет и оценка коэффициентов 
финансово-хозяйственной деятельности (платежеспособности, финансовой устойчивости, 
деловой активности) поквартально не менее чем за 2-летний период до возбуждения дела о 
несостоятельности (банкротстве), а также за период проведения процедур банкротства; 
причины утраты платежеспособности с учетом динамики изменения коэффициентов 
финансово-хозяйственной деятельности; результаты анализа хозяйственной, 
инвестиционной и финансовой деятельности организации, ее положения на товарных и 
иных рынках; результаты анализа активов и пассивов должника, их структуры и динамики; 
результаты анализа возможности безубыточной деятельности; а также выводы о 
возможности (невозможности) восстановления платежеспособности, целесообразности 
введения соответствующей процедуры банкротства и возможности (невозможности) 
покрытия судебных расходов и расходов на выплату вознаграждения арбитражному 
управляющему (в случае если в отношении должника введена процедура наблюдения)[2]. 
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Несмотря на комплексность и емкость данной методики финансового анализ, а также на 
возможность ее использования в иных целях (не только в качестве обоснования введения 
соответствующей процедуры банкротства в отношении должника и для диагностики 
причин, приведших к кризису), ее следует дополнить разделом «Анализ инвестиционной 
привлекательности», основанном на оценке реализации намечающихся инвестиционных 
проектов, будущих поступлений от планируемых мероприятий по финансовому 
оздоровлению, а также возможной стоимости компании в будущем с учётом реализации 
мероприятий и проектов по улучшению ее финансового состояния. 

Оценка инвестиционной привлекательности организации при проведении процедуры 
банкротства позволит: 1) расширить возможности улучшения финансового состояния 
организации в будущем, увеличить стоимость компании с учетом ее доходности в будущем 
как при реализации мероприятий по восстановлению платежеспособности во внешнем 
управлении и финансовом оздоровлении, так и при реализации компании как единого 
имущественного комплекса в рамках ликвидационных процедур, 2) тщательно рассмотреть 
и подготовить дополнительные возможности выхода из кризисной ситуации; 3)  привлечь 
более широкий круг инвесторов; 4) получить положительный результат при привлечении 
кредитных банковских ресурсов; 5) заблаговременно начать разработку и  реализацию 
мероприятий по повышению инвестиционной привлекательности компании и входу ее из 
кризиса.  

При этом факторами повышения инвестиционной привлекательности могут стать 
мероприятия по снижению вероятности наступления кризисной ситуации или выходу 
предприятия из кризиса. Учитывая этот факт, руководство компании во взаимодействии с 
антикризисным менеджером должны разработать план усиления инвестиционной 
привлекательности компании, содержащий основные направления повышения основных 
показателей ее деятельности и поддержания деловой репутации, или обеспечить продажу 
компании по максимально высокой стоимости. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ЛОГИСТИЦЕСКИХ ЦЕНТРОВ В РОССИИ 
 

В последнее время все более часто мы слышим понятие «логистический центр», 
«логистическая сеть», поэтому необходимо дать определение этим терминам и обратить 
внимание на эту тенденцию.  

«Логистический центр» (ЛЦ) представляет собой продукт интеграционного 
взаимодействия различных компаний. Основная цель такого взаимодействия – увеличение 
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извлекаемой прибыли при координации совместных усилий и обеспечения 
информационной поддержки движения товаров. ЛЦ, по сути, представляет собой симбиоз 
маркетинговых и информационных центров, оптово-посреднических и логистических 
компаний. Основными функциями ЛЦ являются прием, обработка, хранение грузов, 
перевалка и перегрузка товаров между различными видами транспорта, таможенное 
оформление и информационная поддержка. Разновидностями ЛЦ могут являться 
транспортно-распределительные, транспортно - логистические, терминальные комплексы, 
информационно - логистические центры. 

Различные формы логистической интеграции получили широкое распространение в 
развитых зарубежных странах. Вследствие этого участники движения товаров получили 
новые возможности и преимущества за счет оптимизации товарных потоков и сокращения 
цепи поставок. Повышение маневренности и информационная поддержка участников 
также прибавила конкурентных преимуществ компаниям, пользующихся услугами ЛЦ. 

Недаром в условиях поставки «ИНКОТЕРМС-2010» включены такие условия поставки, 
как «DAT» (поставка до терминала) В России в настоящее время активно строятся ЛЦ. 
Одним из приоритетных направлений развития внешней торговли, которую 
непосредственно курирует Федеральная таможенная служба, является постройка и 
модернизация таможенно-логистических терминалом (ТЛТ). Большой дефицит ЛЦ и ТЛТ 
особенно ощущается в регионах. 

Понятие «логистический центр» неразрывно связано с понятием «Логистическая сеть». 
Максимальный синергетический эффект и наиболее оптимальная организация товарных 
потоков может быть создана только за счет создания нескольких ЛЦ, объединенных в сеть 
и управляемых единым логистическим оператором. Логистическая сеть - это 
материальные, информационные и финансовые потоки, объединенные под единым 
сквозным управлением. 

Только логистическая сеть может предоставить полный спектр услуг, таких как 
транспортировка, таможенная очистка, информационная поддержка на всех этапах. Причем 
уровень предоставляемого сервиса будет одинаковым в любом месте, где находится 
терминал, входящий в единую сеть. 

  Логистическим сетям характерна широкая географическая представленность. 
Считается, что качественная логистическая сеть должна иметь складские объекты  во всех 
городах с населением свыше 500 тысяч человек. Обязательным условием должно являться 
присутствие складских объектов в крупных транспортных узлах. Именно такое 
проникновение позволяет предоставлять качественные услуги для крупных торговых 
компаний, особенно работающих в области ритейла. 

Именно ритейл может являться якорным клиентом логистической сети, поскольку из-за 
разносности торговых площадок им крайне необходимо быстро выстраивать 
цепочки поставок в нескольких регионах и быстро реагировать на меняющиеся условия. 
Необходимость завоевания новых региональных рынков на основе уже предоставляемых 
логистических услуг, является немаловажной причиной, по которой крупные торговые 
компании будут пользоваться именно услугами логистических сетей. 

Перед созданием логистического центра необходимо четко продумать его концепцию.  
Выбор места при создании такого центра должно обязательно опираться на доступные 

транспортные пути, дорожно-транспортную ситуацию, развитую инфраструктуру. 
Отличительной особенностью качественных логистических сетей это мультимодальность, 
то есть возможность осуществления перевозок различным транспортом. При этом должно 
учитывается, какой вид транспорта наиболее развит в том или ином регионе. Каждый 
регион имеет свою неповторимую палитру транспортных потоков. Наличие и 
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загруженность и перспективы развития железных дорог и водного транспорта, 
автотранспортных артерий и аэропортов – все должно учитываться при планировании 
размещения ЛЦ. Кроме того необходимо просчитать наиболее востребованные 
температурные режимы (средне и низкотемпературные склады, сухие склады). 

Решающим фактором в сфере логистики в настоящее время является возрастающая 
конкуренция на рынке логистических услуг. Огромное конкурентное преимущество 
получают компании, предоставляющие наиболее высокий уровень обслуживания клиентов. 

Представляется, что в недалеком будущем активный выход на рынки крупнейших 
международных логистических операторов приведет к тому, что уровень сервиса в 
логистике будет практически однородным во всех развивающихся и развитых странах. 
Причем активная экспансия в регионы должна свести на нет разницу в качестве 
обслуживания и уровне логистического сервиса. 
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Любой экономический объект может выступать в качестве кредитора и заимополучателя 

в процессе функционирования экономической системы. Но ведущее место здесь занимают 
банки:  кредитование является традиционным видом производимых ими услуг, основным 
источником средств для их существования. 

В условиях перехода на рыночные отношения роль кредитных отношений несоизмеримо 
возрастает. Сегодня тема кредитных отношений является одной из самых 
многообсуждаемых. Экономическая политика государства в основном осуществляется за 
счет кредитного механизма. Кредит и деньги, кредитный рынок и банки – тесно связанные 
друг с другом понятия.  

Актуальность рассматриваемой темы состоит в том, что современное кредитование 
является одним из важнейших факторов развития экономики любой страны. Невозможно 
представить деятельность современного государства без кредитных институтов, которые 
четко и планомерно выполняют ряд своих определенных функций по концентрации и 
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направлению свободных денежных средств в реальные сектора рынка, тем самым, 
осуществляя один из непреложных законов экономики, заключающийся в том, что деньги 
должны находится в постоянном обращении.  

Для экономики современной России большое значение имеет банковское кредитование, 
позволяющее организациям использовать значительные заемные ресурсы для расширения 
производства и обращения продукции. Кредитование как фундаментальная составляющая 
деятельности банка является существенным источником инвестиций, содействует 
непрерывности и ускорению воспроизводственного процесса, укреплению экономического 
потенциала субъектов хозяйствования и способно занять основное место в объеме 
банковских операций, приносящих доход. 

Оценка кредитоспособности предприятий, как потенциальных заёмщиков, является 
одной из наиболее сложных и ответственных задач в деятельности коммерческого банка. 
Под кредитоспособностью банковских клиентов следует понимать такое финансово-
хозяйственное состояние предприятия, которое дает уверенность в эффективном 
использовании заемных средств, способность и готовность заемщика вернуть кредит в 
соответствии с условиями договора [1]. 

Трансформации Российской экономики, предполагают существенные изменения во 
взаимоотношениях банков с субъектами хозяйствования (предприятиями, организациями, 
другими банками). Банки как коммерческие организации, основными операциями которых 
являются кредитование, расчетные, депозитные, кассовые и другие операции, несут при их 
осуществлении самые разнообразные риски: невозврат выданного кредита, неуплату 
процентов по ссуде, риски расчетные, валютные, процентных ставок и т.п. Высокие риски 
банковских операций главным образом связаны с условиями и результатами деятельности 
клиентов. 

Предсказать вероятность кредитного риска и предупредить его позволяет тщательный 
отбор заемщиков, анализ условий выдачи кредита, постоянный контроль за финансовым 
состоянием заемщика, его способностью (и готовностью) погасить кредит. Выполнение 
всех этих условий гарантирует успешное проведение важнейшей банковской операции - 
предоставление кредитов. 

Финансовая устойчивость банка должна быть обеспечена квалифицированным выбором 
партнеров на внутреннем и внешнем рынках. Важнейшим средством такого выбора 
является экономический анализ деятельности клиента. Анализ предоставляет руководству 
банка информацию, позволяющую оценивать вероятность выполнения клиентом своих 
обязательств и принимать соответствующие управленческие решения [2]. 

Анализ хозяйственной деятельности клиента должен осуществляться банком на 
постоянной основе, начиная с первого этапа - подготовки к заключению договора на 
обслуживание клиента. Особое внимание необходимо уделять экономическому анализу 
(анализ кредитоспособности) при заключении кредитных договоров. Это поможет 
предотвратить неоправданные с точки зрения денежного обращения и народного хозяйства 
кредитные вложения, их структурные сдвиги, обеспечить своевременный и полный возврат 
ссуд, что имеет важное значение для повышения эффективности использования 
материальных и денежных ресурсов. 

Кредитоспособность заемщика представляет собой способность к совершению сделки по 
предоставлению стоимости на условиях возвратности, срочности и платности, или, 
другими словами, способность к совершению кредитной сделки. В процессе управления 
кредитным риском коммерческие банки используют совокупность критериев и 
показателей, рассмотрение и анализ которых позволяют сделать вывод об уровне 
кредитоспособности заемщика. Конкретный набор показателей, характеризующих 
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деятельность предприятия в разных банках, неодинаков и видоизменяется в процессе 
развития кредитных отношений [3]. 

Критерии и показатели оценки кредитоспособности заемщика во многом определяются 
экономическими особенностями развития общества.  

Формирование товарно-денежных отношений, развитие предпринимательства и 
частного сектора, эволюция форм и видов кредита, государственная политика в области 
кредита выступают ключевыми факторами для поиска актуальных показателей 
кредитоспособности[4]. Уровень развития банковского дела и сложившаяся культура 
кредитования также накладывают своеобразный отпечаток на процесс анализа 
кредитоспособности. 

На современном этапе развития банковского дела основным показателем 
кредитоспособности заемщика является его рейтинг. Рейтинг кредитоспособности 
(кредитный рейтинг) представляет собой универсальное значение, сформированное на 
основании значений определенного количества показателей. Процесс присвоения 
кредитного рейтинга заключается в переходе от нескольких показателей, присущих 
деятельности заемщика, к агрегированному значению одного показателя, 
характеризующего класс кредитоспособности. Таким образом, оценка кредитоспособности 
производится по всей совокупности показателей, характеризующих, например, способность 
заемщика получать доход, аккумулировать денежные средства для погашения кредита, 
наличие достаточных активов и т.д.[3] 

Основными критериями кредитоспособности вот уже многие десятилетия являются 
способность заемщика к получению дохода и его репутация. Время неизбежно предъявляет 
дополнительные требования к участникам кредитной сделки, однако эта пара 
количественного и качественного показателей остается неизменной. Особое внимание 
уделяется и составу активов, находящихся в собственности заемщика. Они не только 
свидетельствуют об экономическом положении предприятия, но и могут служить 
обеспечением кредита[3]. 

Оценка кредитоспособности заемщика представляет собой процесс отбора и анализа 
показателей, оказывающих влияние на величину кредитного риска, их анализ и 
систематизацию в виде присвоения кредитного рейтинга. Кредитный рейтинг заемщика 
должен не только отражать текущее финансовое состояние предприятия, но и давать 
прогноз на перспективу. Увеличение срока кредитования, как правило, повышает уровень 
кредитного риска, выдвигая повышенные требования к более тщательной оценке 
кредитоспособности заемщика.  

К настоящему времени зарубежными коммерческими банками были опробованы разные 
системы оценки кредитоспособности клиентов. Многие из них выдержали проверку 
временем и существуют по сей день в мировой практике. Системы отличаются друг от 
друга числом показателей, применяемых в качестве составных частей общего рейтинга 
заемщика, а также различными подходами к самим характеристикам и приоритетностью 
каждой из них. Часто для оценки суммарной кредитоспособности клиента используются 
рейтинговые методики. 

За рубежом хорошей основой для определения математической вероятности дефолта 
служат международные кредитные рейтинги. «Standard and Poor's» как международное 
рейтинговое агентство уже на протяжении более 20 лет накапливает статистику дефолтов 
заемщиков разных рейтинговых категорий. 

В практике американских банков применяется «правило пяти си», где критерии отбора 
клиентов обозначены словами, начинающимися на букву «си»: character (характер, 
репутация заемщика); capacity (финансовые возможности, способность погасить ссуду); 
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capital (капитал, владение активами); collateral (наличие обеспечения); conditions 
(экономическая конъюнктура и ее перспективы)[5]. 

В Англии ключевым словом, в котором сосредоточены требования при выдаче ссуд 
заемщикам, является термин «PARTS»: purpose (назначение, цель); amount (сумма, размер); 
repayment (оплата, возврат долга и процентов); term (срок); security (обеспечение, залог). 

В Японии, кроме общепринятых, применяют и коэффициенты собственности 
(отношение собственного капитала к итогу баланса, соотношение заемного и собственного 
капитала, отношение долгосрочной задолженности к собственному капиталу, отношение 
иммобилизованного капитала к сумме собственного капитала и долгосрочной 
задолженности и др.). 

В последнее время в практике европейских, американских и некоторых российских 
коммерческих банков широкое распространение получила методика оценки 
кредитоспособности клиента банка под названием CAMPARI (совокупность оценочных 
параметров, которые помогают сопоставить множество факторов, связанных с выявлением 
потенциального риска выдачи конкретной ссуды): character (характер, репутация 
заемщика); ability (способность к возврату ссуды); marge (маржа, доходность); purpose 
(целевое назначение ссуды); amount (размер ссуды); repayment (условия погашения 
кредита); insurance (обеспечение, страхование риска непогашения ссуды). 

Французская методика включает три блока: общая финансово-экономическая оценка 
предприятия; прикладная оценка кредитоспособности, специфическая для каждого банка; 
обращение в картотеку Банка Франции. 

Следует отметить, что во Франции методики оценки кредитоспособности заемщика 
дифференцированы по отраслевым принадлежностям и формам собственности, они 
различны для фирм и частных лиц. 

Необходимо иметь в виду, что группировка показателей кредитоспособности достаточно 
условна. Речь идет о том, какие финансовые показатели представляют интерес для тех или 
иных юридических и физических лиц, имеющих с ним экономические отношения, в 
конечном итоге. 

В России все большее распространение наряду с традиционными способами 
оценки кредитоспособности заемщика (на основе системы финансовых 
коэффициентов, на основе анализа денежных потоков, на основе анализа делового 
риска) получает «скоринг – кредитование», а также оценка кредитоспособности 
заемщика на основе технологии интеллектуального анализа данных DataMining (с 
использованием деревьев решений)[6]. 

Система «кредит - скоринг» в США - специальная шкала для измерения рейтинга 
заемщика, представляющая начисление баллов клиенту в зависимости от уровня его 
кредитоспособности. «Скоринг» используется главным образом при кредитовании 
физических лиц и представляет собой математическую или статистическую модель, с 
помощью которой на основе кредитной истории «прошлых» клиентов банк пытается 
определить, насколько велика вероятность, что конкретный потенциальный заемщик 
вернет кредит в срок. 

Важная черта системы «кредит - скоринг» заключается в том, что она не может 
применяться по шаблону, а должна разрабатываться исходя из особенностей, присущих 
банку, его клиентуре, учитывая характер банковского законодательства и традиций страны, 
т. е. подлежит постоянному наблюдению и видоизменению. 

Сейчас банки требуют от потенциальных клиентов от 9 до 24 различных документов, 
которые являются официальным основанием для получения кредита. Несмотря на то, что 
не существует официальной процедуры работы с ними и каждый банк по своей 
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собственной схеме собирает эти документы, в целом они должны содержать все 
необходимые сведения о заемщике. 

Среди преимуществ скоринговых систем западные банкиры указывают снижение уровня 
невозврата кредита, быстроту и беспристрастность в принятии решений, возможность 
эффективного управления кредитным портфелем, отсутствие необходимости длительного 
обучения персонала. 

Основной недостаток скоринговой системы оценки кредитоспособности физических лиц 
- ее низкая адаптируемость. Используемая же для оценки кредитоспособности система 
должна отвечать настоящему положению дел[7]. 

Еще одним вариантом решения поставленной задачи является применение алгоритмов, 
методом автоматического анализа данных, т. е. отнесения какого-либо потенциального 
заемщика к одному из заранее известных классов (давать / не давать кредит). Такого рода 
задачи с большим успехом решаются одним из методов DataMining - при помощи 
«деревьев решений». Получаемая модель - это способ представления правил в 
иерархической, последовательной структуре, где каждому объекту соответствует 
единственный узел, дающий решение. 

Различные методики отличаются друг от друга числом показателей, применяемых в 
качестве составных частей общего рейтинга заемщика, а также различными подходами к 
самим характеристикам и приоритетностью каждой из них. Если бы состав показателей 
был универсальным для всех банков и стран, то можно было бы обмениваться статистикой 
и мозаично набирать полную картину. При этом нельзя не отметить отсутствие единства у 
стран, банков и авторов в выборе системы показателей. 

В то же время сложность оценки кредитоспособности обусловливает применение 
разнообразных подходов к такой задаче - в зависимости от особенностей заемщиков, и от 
намерений конкретного банка-кредитора. При этом важно подчеркнуть: различные 
способы оценки кредитоспособности не исключают, а дополняют друг друга, значит, 
применять их следует в комплексе. 

Важной причиной «проблемных кредитов» (в зависимости от особенностей заемщиков и 
от намерений конкретного банка-кредитора) является недостаток кредитной информации. 
Грамотное управление кредитами и правильная его оценка невозможны без такой 
информации[8]. 

В связи с этим создание кредитных бюро - актуальная тема. В США широко 
распространен взаимный обмен информацией по вопросам кредитования. Под 
покровительством Национальной ассоциации управления кредитом тысячи 
кредитных менеджеров постоянно встречаются для обмена информацией и 
опытом. 

В кредитных бюро содержатся следующие виды данных: социально-демографические 
характеристики; судебные решения; информация о банкротствах; данные об 
индивидуальных заемщиках, получаемые от кредитных организаций[9]. Существование 
кредитных бюро позволяет кредитным организациям выдавать ссуды клиентам, которые 
ранее в этой организации не обслуживались, к тому же ценна предыдущая кредитная 
история для прогнозирования вероятности дефолта. 

Но наибольшей популярностью среди внешних источников информации пользуются 
запросы у других банков, обслуживающих данного клиента, и у его торговых партнеров. 
Банки, инвестиционные и финансовые компании могут предоставить материал о размерах 
депозитов компании, непогашенной задолженности, аккуратности в оплате счетов и т. д. 
Такую информацию следует использовать крайне осторожно, но она может оказаться 
весьма полезной. 
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Преимущества от создания кредитных бюро известны мировой практике и очевидны[8]: 
- кредитные бюро повышают уровень сведений банков о потенциальных заемщиках и 

дают возможность более точного прогнозирования возвратности ссуд, основанного на 
реальной оценке надежности заемщиков. Из процесса кредитования исключаются 
недобросовестные заемщики. 

- уменьшение расходов (платы) за поиск информации, которую бы банки взимали со 
своих клиентов, что обуславливает снижение цены кредитов. Обмен информацией между 
кредиторами стимулирует рост банковских кредитов по отношению к ВВП примерно на 
20% и повышает эффективность финансового посредничества банками, что выгодно всем 
субъектам рынка и государству; 

- для региона (страны) - это формирование положительного имиджа за счет повышения 
степени транспарентности (финансовой открытости) заемщиков, включающей 
достоверность, своевременность и полноту раскрытия информации; благоприятный 
инвестиционный климат. 

Во многих странах на пути развития кредитных бюро, связанных с кредитными 
историями физических лиц, стояла проблема защиты частной информации о 
потенциальных заемщиках. 

Понимание необходимости иметь в России действующий институт кредитных историй 
пришло задолго до кризиса 1998 г., который, как известно, и помешал законодательному 
утверждению этого института. 

Закон об институте кредитных историй должен описать регламент приема, передачи и 
обмена информацией. Деятельность бюро не должна нарушать личных прав и свобод 
граждан. Практикующие банковские юристы высказывают мнения, что даже в условиях 
отсутствия специального закона возможно создание кредитного бюро в России: если в 
кредитное соглашение (договор) кредитора и заемщика (возможно, и в кредитную заявку 
клиента) внести оговорку о том, что банк имеет право или обязуется в случае нарушения 
заемщиком условий кредитного договора передать информацию в кредитное бюро. Таким 
образом, заемщик не просто сам соглашается на разглашение информации о себе, а 
фактически дает поручение банку. И банк, передавая негативную кредитную историю в 
бюро, будет исполнять обязательство, данное ему заемщиком. 

Пока в России отсутствует всеобщая информационная сеть по всем предприятиям 
(потенциальным заемщикам) и пока предприятия будут бояться предоставлять в такую сеть 
информации о себе, кредитные риски в России будут еще очень высокие. Необходим 
комплексный подход к решению указанных выше задач с привлечением законодательных 
органов с целью создания цивилизованного рынка в России. 

Изучение зарубежного опыта и использование его в современной отечественной 
банковской практике поможет решить многие проблемы российских банкиров. 
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Процесс предоставления кредита связан с действием многообразных факторов риска, 

способных повлечь за собой непогашение ссуды в установленный срок. В этой связи одним 
из важнейших направлений работы коммерческого банка является оценка 
кредитоспособности потенциальных заёмщиков. От правильной оценки часто зависит 
жизнеспособность банка, так как неправильная оценка может привести к невозврату 
кредита, что способно нарушить ликвидность банка. Поэтому определение стандартов 
кредитоспособности является важным элементом кредитной политики банка, 
представляющие собой требования к финансовой устойчивости, которой должны обладать 
заемщики для получения кредита.  

Оценка кредитоспособности заемщика, как правило, включает несколько этапов. 
Практически на каждом этапе проведения оценки кредитоспособности заемщика важной 
частью является информационное обеспечение. При этом некачественная (неполная, 
недостоверная) исходная информация может повлечь повышение кредитных рисков банка. 

Наибольшую роль в информационном обеспечении оценки кредитоспособности клиента 
играет внутренняя информация заемщика, включая все виды хозяйственного учета, 
бухгалтерская и статистическая отчетность; учредительные документы; юридическая 
документация, характеризующая договорные отношения с поставщиками и покупателями, 
заемщиками, вкладчиками и эмитентами; проектная и другая документация, отражающая 
структуру выпускаемых изделий, их качество, уровень техники и технологии их 
производства; нормативно-плановая документация и бизнес-план; акты аудиторских и 
плановых проверок.  

Как правило, на практике ни один из источников информации не является в достаточной 
степени полным, так как лишь на основе комплексного изучения и оценки данных разных 
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источников информации аналитик может сделать обоснованные выводы о возможности 
предоставления кредитных ресурсов. 

Существует ряд проблем информационного характера, возникающих на этапе 
предварительного анализа кредитоспособности заемщика. 

Одной из существенных проблем можно определить недостоверность 
информации. Данная проблема может быть вызвана рядом причин объективного и 
субъективного характера. К числу объективных причин, вызывающих отклонение 
информации от реальной действительности, относятся невозможность точного 
определения степени физического и морального износа основных средств, уровня 
риска снижения биржевой стоимости портфеля ценных бумаг, обесценение 
имущества вследствие инфляции и др. 

Субъективными причинами получения недостоверной информации может служить 
недостаточная квалификация персонала предприятия, вызывающая ошибки в оформлении 
первичной правовой, учетной и технической документации, в ведении бухгалтерского 
учета, составлении отчетности и расчетах налогов. Нельзя исключать и сознательное 
искажение внутренней и внешней информации ее составителями с целью обмана 
пользователей в отношении финансовой устойчивости и доходности деятельности 
хозяйствующего субъекта. 

Кроме того, нестабильность нормативно-законодательной базы, затрагивающая 
бухгалтерскую, налоговую, инвестиционную и другие сферы, ухудшают сопоставимость 
данных за разные временные периоды. 

Для рассмотрения кредитной заявки в банк, кроме бухгалтерской 
отчетности предприятия предоставляют бизнес-план и технико-экономическое 
обоснование использования кредита. К сожалению, в настоящее время на многих 
предприятиях не хватает специалистов с достаточным уровнем квалификации и 
подготовки, способных качественно разработать такие документы, что впоследствии может 
явиться причиной отказа в выдаче кредита. 

Достоверные данные бухгалтерской отчетности дают основание кредитору выработать 
объективное мнение о целесообразности предоставления кредита, тем самым, снизив риск 
невозврата. Однако для обоснованного и всестороннего заключения о кредитоспособности 
клиентов банка балансовых сведений недостаточно. Это вытекает из состава показателей. 
Анализ баланса дает лишь общее суждение о кредитоспособности, в то время как для 
выводов о степени кредитоспособности необходимо рассчитать и качественные показатели, 
оценивающие перспективы развития предприятий, их жизнеспособность. 

Для улучшения ситуации с достоверностью предоставляемой заемщиком информации 
на уровне банка необходимо тщательно вырабатывать перечень качественных 
характеристик заемщика, для того чтобы сводить к минимуму возможность их 
неоднозначной интерпретации. 

Потребность быстро получить достоверную информацию о конкретном юридическом 
лице, обусловила создание специализированных бюро, занимающихся формированием 
банка данных о бывших и нынешних заемщиках банков. 

В мировой практике наиболее известный источник данных о кредитоспособности 
клиента – фирма «Дан энд Брэдстрит»[1]. Глобальная компьютерная база данных «Дан энд 
Брэдстрит» содержит систематизированную информацию более чем по 200 миллионам 
хозяйствующих субъектов в более чем 200 странах мира. Формат раскрытия информации в 
базе данных – D&B Business Information Report – является общепризнанным в мировом 
деловом сообществе и призван максимально облегчить пользователю задачу оценки 
финансового состояния и кредитоспособности потенциального партнера.  
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Россия приближается к мировой практике сбора и распространения аналитической 
информации о заемщике. Заметную помощь при формировании информационных 
источников в России оказывает развитие системы бюро кредитных историй. 

Бюро кредитных историй – юридическое лицо, зарегистрированное в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, являющееся коммерческой организацией и 
оказывающее в соответствии с Федеральным законом услуги по формированию, обработке 
и хранению кредитных историй, а также по предоставлению кредитных отчетов и 
сопутствующих услуг[2].  

Кредитные бюро выступают в качестве информационных посредников. Кредиторы 
снабжают данными о своих клиентах бюро, которое сопоставляет их с информацией, 
полученной из других источников (суды, государственные регистрационные и налоговые 
органы и т.д.) и формирует картотеку на каждого заемщика. Бюро кредитных историй 
предоставляют отчеты о кредитных операциях в зависимости от наличия информации о 
потенциальном заемщике, вида кредита и степени детализации, необходимой кредитору. 
Реестры кредитных историй призваны служить индикативным инструментом на стадии 
предварительной оценки рисков, когда требуется первичная независимая оценка данных о 
ссудозаемщике. 

Положительная роль БКИ заключается в том, что они:  
- обеспечивают кредиторов (в первую очередь, банки) необходимыми сведениями о 

потенциальных заемщиках, благодаря чему возможны наиболее точное прогнозирование 
возвратности займов (кредитов), определение их оптимальной цены и снижение риска их 
невозврата;  

- позволяют снизить расходы на поиск информации о заемщике, что ведет к 
формированию единого информационного поля внутри кредитного рынка и установлению 
кредиторами конкурентных цен на кредитные ресурсы, а также снижению данных цен в 
целом;  

- формируют дисциплинирующий (стимулирующий) механизм для заемщиков, так как 
прозрачность кредитной истории уменьшает риск недобросовестного поведения, в том 
числе мошенничества.  

Однако существует проблема неотлаженности технологии работы бюро кредитных 
историй. 

В соответствии с новой редакцией Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. От 
21.12.2013 «О кредитных историях»)[2]:  

Ч.3 ст.5. «кредитные организации, микрофинансовые организации, кредитные 
кооперативы обязаны представлять всю имеющуюся у них информацию, определенную 
статьей 4 настоящего Федерального закона, в отношении всех заемщиков без получения 
согласия на ее представление хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенное в 
государственный реестр бюро кредитных историй». 

По данному вопросу было достаточно много дискуссий в профессиональной среде. 
Сохранность обрабатываемых персональных данных в России вызывает зачастую 
обоснованное беспокойство. Ведь далеко не секрет, что конфиденциальные сведения о 
гражданах и компаниях время от времени просачиваются из "надежных" структур, в 
которых они хранятся, на рынки в форме компакт-дисков. 

Для решения этой проблемы необходимо формирование на макроуровне единого 
информационного поля – создание и объединение «кредитных» баз данных, принятие 
необходимых подзаконных актов для полноценного функционирования кредитных бюро, 
включая закрепление необходимости предоставлять информацию в бюро кредитных 
историй. 
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В Центральном каталоге кредитных историй (ЦККИ) Банка России накоплено 120 
млн титульных частей субъектов кредитных историй, но если учесть 
повторяющиеся записи, то всего получится 56 млн. уникальных субъектов. 99,75% в 
общем количестве субъектов кредитных историй - физические лица. Поэтому, не 
менее важной проблемой является то, что иногда одни и те же истории попадают в 
разные БКИ, дублируя друг друга, поэтому Центральный банк регулярно «очищает» 
статистику. 

В настоящее время более 95% информации о кредитных историях 
сосредоточилось у пяти крупнейших игроков – Национальное бюро кредитных 
историй (НБКИ), Объединенное бюро кредитных историй, Приволжское кредитное 
бюро, «Инфокредит», Поволжское бюро кредитных историй, Северо-Западное бюро 
кредитных историй, и «Эквифас Кредит Сервисиз»[3].  

Директор по маркетингу Deutsche UFG Capital Management Дмитрий Назаркин 
полагает, что количество отечественных бюро кредитных историй уменьшится еще 
больше. По его словам, аргументом в пользу такого развития событий может 
служить опыт США, где раньше насчитывалось порядка двух с половиной тысяч 
бюро, а сегодня работают три основных игрока: «Российский рынок кредитования 
ждет похожий сценарий, и это станет, безусловно, положительным моментом как 
для банков, так и для заемщиков»[4]. 

У банкиров нашлось много предложений по улучшению существующей системы. 
«Одной из возможных перспектив развития бюро кредитных историй могло бы 
стать создание единого бюро. А уже в рамках объединенной организации было бы 
полезно внедрить систему учета залогов на движимое и недвижимое имущество», - 
говорит заместитель председателя правления банка «Агропромкредит» Ирина 
Довдиенко. Поддерживает идею о залогах и заместитель председателя правления 
Меткомбанка Ольга Фролова: «Задача текущего дня - расширение сервисов, 
которые предоставляют БКИ[4]. 

Кроме того, нарекания вызывают отсутствие практики обмена информацией 
между бюро и необходимость спрашивать согласие заемщика на предоставление 
информации о нем. «Действующая в настоящий момент система кредитных историй 
работает вполне эффективно, - утверждает начальник управления кредитования 
физических лиц банка «Глобэкс» Александр Галкин. - Есть только одно «но» - 
клиент сам решает, предоставлять ли ему информацию о качестве исполнения им 
обязательств перед кредитором». А вице-президент банка «Интеркоммерц» Артем 
Муханов считает, что следует работать над оперативностью передачи информации: 
«К примеру, в один день клиент может получить кредиты в нескольких банках. И 
информация об этом на момент принятия решения той или иной кредитной 
организацией может быть недоступна»[4]. 

Очевидно, что на смену количественному росту БКИ приходит процесс 
интеграции бюро в бизнес-процессы банков. В условиях роста процентных расходов 
кредитных организаций по привлеченным средствам физических лиц чистая 
процентная маржа по розничным операциям снижается. Банкам необходимо 
тщательно оценивать каждого клиента, снижать риски потерь и мошенничества. 
Поскольку вся экономически активная часть российского населения кредитными 
бюро уже охвачена, конкуренция между бюро будет фокусироваться на качестве 
данных и уровне аналитических услуг. Сейчас лишь немногие заемщики 
сознательно проверяют свою кредитную историю, чтобы понять, по каким мотивам 
банк принял отрицательное решение и отказал в предоставлении кредита, не 
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оформлен ли кредит мошенниками на имя заемщика, правильно ли внесены данные 
в кредитную историю. Даниэль Зеленский считает, что «в ближайшие два года доля 
ответственных заемщиков, которые сознательно относятся к формированию своей 
кредитной истории, будет стремительно расти»[4]. 

Подводя итог, имеет смысл отметить, что по истечении чуть менее 10 лет с 
момента издания Федерального закона «О кредитных историях», в России при 
анализе кредитоспособности заемщиков не последнюю роль стали играть кредитные 
бюро как институты, занимающиеся сбором, анализом и распределением 
полученных данных о своевременности исполнения кредитных обязательств. За это 
время в стране были зарегистрированы 33 бюро кредитных историй (не все из них 
успешно осуществляют свою деятельность), сформировался рынок, когда более 
99,5% записей кредитных историй хранятся в пять крупнейших бюро. Центральным 
каталогом кредитных историй Банка России (ЦККИ) было собрано более 58 млн. 
записей кредитных историй по более чем 32 млн. субъектов. Количество успешных 
совпадений по запросам (hit-rate) в ЦККИ превысило 58%[3]. 

Количество записей о кредитных историях уже в самое ближайшее время 
сравняется с численностью трудоспособного населения, и это говорит о том, что 
многие жители нашей страны уже неоднократно пользовались услугами по 
кредитованию. 

При этом за время действия Федерального закона «О кредитных историях» 
со стороны Федеральной службы по финансовым рынкам не было применено 
ни одного наказания в отношении бюро кредитных историй или их 
руководителей. 

Необходимо отметить, что законодательство, регулирующее отношения, 
возникающие по поводу информационного обмена кредитными историями, не 
идеально и требует доработок. Так как деятельность кредитных бюро необходима 
для оздоровления финансовой системы страны. 

В российской прессе эти неоспоримые факты неоднократно доказывались на 
исторических примерах деятельности кредитных бюро в экономически развитых 
странах Западной Европы и Северной Америки, а также в развивающихся странах 
Латинской Америки и Восточной Европы. 

Таким образом, с помощью бюро кредитных историй банки могут повысить 
уровень управления рисками и, следовательно, улучшить качество кредитного 
портфеля, сократить расходы на создание резервов и, в итоге, повысить финансовый 
результат деятельности. Заемщикам система бюро кредитных историй открывает 
возможности формирования положительного имиджа, укрепления деловой 
репутации и повышения инвестиционной привлекательности. Наличие кредитной 
истории заемщика сокращает время принятия банком решения о выдаче кредита и 
может понизить стоимость заимствований. 
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА БАНКОВСКИХ КАРТ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 

ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ РФ 
 

В современных условиях развития экономики происходит процесс интеграции 
банковских систем отдельных государств и развития платежных систем, в частности, в 
направлении развития безналичных форм расчетов, которые, в свою очередь, нашли 
широкое применение в современном мире. Одним из инструментов безналичных расчетов 
является пластиковая карта. В экономически развитых странах пластиковая карта является 
основных атрибутом сферы торговли и услуг. Проведение операций с помощью платежных 
карт показывает степень интегрированности банковской системы и общества. Достаточно 
сказать, что безналичная оплата товаров и услуг в промышленно развитых странах 
достигает 90% в структуре всех денежных операций. Рынок платежных карт все больше 
становится полем конкурентной борьбы между российскими банками. Операции по 
банковским карточкам относятся к числу наиболее доходных видов банковской 
деятельности. В среднем доход на единицу затрат в карточном бизнесе выше, чем по 
другим видам операций. Если сравнивать банковские карточки с депозитными счетами, как 
механизм привлечения средств населения, то первые менее эффективны, потому что 
процентная ставка по ним может быть значительно ниже, чем процентная ставка по 
депозиту. Но интерес к картам сохраняется, так как он обусловлен не столько процентами, 
сколько другими факторами: удобством пользования, автоматическим предоставлением 
банковского кредита, возможностью отсрочить погашение долга, регулярным получением 
полной информации о произведенных операциях.  

Введение расчетной системы на основе банковских карточек имеет преимущества и для 
банка: преодоление пространственных ограничений по привлечению и обслуживанию 
клиентуры; привлечение новых корпоративных и частных клиентов; увеличение 
оборотных средств; сокращение накладных расходов. Рынок банковских карт получил 
довольно широкое развитие и в России. Пластиковые карточки занимают лидирующие 
позиции в России среди других инструментов розничных платежей. Но, несмотря на 
бурное развитие карточного рынка России и стабильный рост всех его показателей, карты в 
России все еще не стали полноценным платежным средством и более чем на 90% 
используются для снятия наличных денег, а не для оплаты товаров и услуг. На рис. 1 
показана доля торговых транзакций через пластиковые карты в России за 2014 г. по 
каждому федеральному округу (в %).  

 

 
Рисунок 1 – Доля торговых операций (%) [1] 
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Несмотря на это, в России разворачиваются и набирают обороты различные пластиковые 
системы, а рынок банковских платежных карт эксперты называют в числе наиболее 
перспективных направлений развития банковских услуг для населения. Обозначилась 
тенденция к слиянию мелких локальных платежных систем с системами национального 
масштаба, что связано с территориальным расширением обслуживания и 
функциональностью карточных продуктов.  

Поэтому характерной особенностью отечественного рынка пластиковых карт стала 
борьба за клиентов, в результате чего тенденцией стало снижение стоимости карт и 
взимания комиссии за пользование ими. Развитие российского рынка платежных карт 
является одним из важнейших факторов при решении задач по сокращению расчетов 
наличными деньгами и развитию безналичных расчетов в области розничных платежей. 
Для решения указанной задачи Банком России проводится работа по созданию условий для 
дальнейшего совершенствования современных инструментов розничных платежей, 
способствующих развитию в России карточной индустрии. Развитие карточной индустрии 
обеспечивает повышение прозрачности финансовых операций, прирост налоговых 
поступлений, существенно снижает издержки, связанные с обслуживанием наличного 
денежного оборота, ведет к увеличению объема привлеченных денежных средств в 
банковскую сферу и, соответственно, кредитных возможностей банков, а также во многом 
способствует активному развитию смежных сфер деятельности, таких как 
производственная, социальная и сфера занятости.  

Рост количества безналичных платежей с использованием карт в значительной степени 
связан с ростом количества операций по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг 
мобильной связи, интернет-провайдеров, кабельного телевидения и т.п., совершаемых 
посредством банкоматов и мобильных телефонов. Удельный вес безналичных операций с 
картами в общем объеме розничного товарооборота, общественного питания и платных 
услуг населению по сравнению с 2013 г. вырос в 2014 г. в 1,2 раза и составил 2,7%, что 
также свидетельствует о позитивных тенденциях использования карты как инструмента 
безналичных расчетов. Российские банки в 2014 г. продолжали наращивать объемы 
выпускаемых пластиковых карт, ежегодно его прирост составляет порядка 20%. Однако, 
несмотря на огромный потенциал карточного рынка и широкую географию, культура 
пользования подобными финансовыми инструментами в России пока не достигла 
необходимого уровня.  

По данным ЦБР, более 65% банков осуществляет эмиссию и/или эквайринг платежных 
карт (655 кредитных организаций из 954), количество эмитированных ими банковских карт 
(данные на 01.04.2014) составило 210 млн, что на 28% больше, чем в 2013 г. 
Ориентированность российского рынка платежных карт на выпуск и обслуживание карт 
международных платежных систем обусловлена следующими причинами. Во-первых, 
более развитой инфраструктурой приема платежных карт международных платежных 
систем как на территории России, так и за ее пределами. В России карты платежных систем 
VISA Int. и MasterCard Int. принимают к обслуживанию почти все банкоматы (удельный вес 
в общем количестве составляет около 90%), пункты выдачи наличных (почти 90%) и 
устройства (электронные терминалы, импринтеры и банкоматы), используемые при оплате 
товаров (работ и услуг) (почти 90%).  

Во-вторых, развитие отечественных платежных систем сдерживает отсутствие 
совместимых программно-технических средств; различие в технологии обработки 
операций; отсутствие гарантий приема банками-участниками карт, эмитированных в 
рамках одной системы. Конкуренция и технологические особенности функционирования 
существующих в России систем препятствуют их интеграции в ближайшей перспективе, 



100

что в целом является сдерживающим фактором развития безналичных расчетов в сфере 
розничных платежей. Российские банки в 2014 г. продолжали наращивать объемы 
выпускаемых пластиковых карт, но темпы прироста несколько сократились.  

Банки продолжают активно наращивать выпуск пластиковых карт. По состоянию на 1 
января 2014 года, суммарный объем активных карт в обращении у 105 банков, нашедших в 
себе силы заполнить анкету и принять участие в рейтинге, составил без малого 150 млн 
штук, что почти на 22.5 млн штук (17.7%) больше, чем было у тех же участников ровно год 
назад. Иными словами, даже с учетом «закрывающихся» карт итоговый объем активных на 
отчетную дату растет от года к году.  

Существенных изменений в расстановке сил на рынке банковского пластика за 
истекший год не произошло, за некоторым исключением. Крупнейшим банком по объему 
активных карт, находящихся на руках у населения, остается Сбербанк. Согласно его анкете, 
на 1 января 2014 года у его клиентов находится свыше 82.7 млн пластиковых карт, что 
почти на 14 млн штук больше, чем было ровно год назад. При этом бессменным лидером 
рейтинга в 2013 году было выпущено около 42.4 млн карт, из которых 69.32% - это новые 
карты и 30.68% - перевыпущенные.  

На втором месте по объему активных пластиковых карт разместился банк ВТБ 24 с 
результатом 11.4 млн штук, что, в свою очередь, на 2.3 млн штук больше, чем у него было 
ровно год назад. Этого оказалось достаточно, чтобы подняться на вторую строчку рейтинга, 
сместив на третью Альфа-Банк, у которого объем активных карт за год вырос не так 
существенно – всего на 1 млн штук. И это притом, что Альфа-Банк находится на второй 
строчке по объему выпущенных карт за истекший год. По данным его анкеты, в 2013 году 
им было выпущено без малого 6 млн карт, из которых подавляющее большинство (92%) - 
новых и только 8% - перевыпущенных старых. У ВТБ 24 выпуск 2013 года составил 5.8 
млн штук, из которых 83% приходится на новые и почти 16% - на перевыпущенные. Таким 
образом, банку ВТБ 24, в отличие от Альфа-Банка, удалось сохранить «старые» карты, 
выданные клиентам в прошлые периоды, тогда как у Альфы количество «закрытых» карт 
было больше. Впрочем, разница в количестве активных карт у этих участников весьма не 
существенна, всего 347 437 штук, а, значит, картина может еще поменяться. 

 
Таблица 1 – Рейтинг банков по количеству «активных» пластиковых карт в обращении 

на 1 января 2014 года 

№ Банк 

Количество 
активных 
карт в 
обращении 
на 1 января 
2014 года 
(шт.) 

Количество 
активных 
карт в 
обращении 
на 1 января 
2013 года 
(шт.) 

Изменение 
(шт.) 

Общее 
количество 
собственных 
банкоматов 
по России на 
1 января 2014 
года (шт.) 

Участие в 
партнерской 
сети банкоматов 
(банки-
партнеры, в 
которых можно 
беспроцентно 
(без комиссии) 
снять наличные 
с расчетной 
пластиковой 
карты) 

1 Сбербанк 82 709 815 68 625 692 14 084 123 44 546 Нет 
2 ВТБ 24 11 427 021 9 081 690 2 345 331 6 234 Да 

3 Альфа-
Банк 11 079 584 10 037 054 1 042 530 2 802 Да 
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Основные проблемы развития рынка пластиковых карт – это отсутствие 
инфраструктуры и низкий уровень финансовой грамотности населения. Кроме того, 
определенную роль в торможении развития рынка играет и невысокий уровень доходов 
населения. Необходимо выделить некоторые особенности развития рынка пластиковых 
карт в России:  

1. Увеличение процентной ставки. Большинство банков подняли процент за 
пользование ссудными средствами.  

2. Информирование клиента об изменении процентной ставки. Не каждый банк, к 
сожалению, считает необходимым информировать об изменениях процентной ставки 
каждого своего клиента. Не все банки отправляют по почте извещение держателю карты. 
Рассчитывая сэкономить, некоторые финансовые организации перешли на SMS-
информирование об изменении условий по картам. Имеют место и менее дружественные к 
клиенту способы предоставления информации – публикация в общероссийской прессе. Так 
поступили, в частности, в Хоум Кредит энд Финанс Банке, разместив объявление в газете 
«Комсомольская правда».  

3. Введение дополнительной платы за опцию подключения кредитного счета или 
периода беспроцентного кредитования (льготный период). Эти дополнительные 
платежи касаются банков, которые выдают дебетно-кредитные или овердрафтные 
карты.  

4. Удорожание услуги снятия денег с кредитной карты в банкомате. Безусловно, банки 
пытаются приучить клиентов к мысли о том, что кредитные карты существуют, чтобы ими 
расплачиваться в магазинах, а не только снимать с них наличные средства. Но часто 
случается так, что именно в данное время клиенту – держателю карты – нужны наличные. 
До кризиса снятие денег обходилось в среднем в 3–7% от необходимой суммы.Однако уже 
к концу 2014 г. может быть развитие ситуации в противоположную сторону, то есть возврат 
к большим (докризисным) лимитам.  

5. Зависимость от международных платежных систем. В настоящее время комиссии за 
снятие наличных достигают 10% (кредитная карта Альфа-Банка). Ранее некоторые 
кредитные организации вообще не брали процентов за обналичивание карт через свой 
банкомат.  

6. Урезание кредитного лимита. По большинству вновь выдаваемых кредитных карт 
лимиты существенно уменьшены по сравнению с теми суммами, которые банки 
предоставляли клиентам до кризиса. В результате у работников одной и той же компании, 
имеющих одинаковый оклад, размеры кредитного лимита могут существенно различаться. 
Ликвидация проблемных моментов в использовании карт должна способствовать 
укреплению репутации банков и возврату доверия потребителей к современным услугам 
банков, а следовательно, и расширению числа пользователей карт. 

В заключение хотелось бы отметить то, что пластиковые карты станут не строчкой в 
отчетах платежных систем, а реальным платежным средством только в случае, если 
держатели будут заводить их осознанно. Это произойдет, когда клиентам они не будут 
навязываться в рамках зарплатных проектов. Таким образом, проанализировав все 
проблемы, связанные с обращением пластиковых карт в России, можно предложить 
следующий механизм их решения:  

1. Разработка нормативно-правовой базы, закрепляющей специфику обращения 
пластиковых карт.  

2. Информационно-просветительская работа среди населения.  
3. Защита информационных ресурсов от несанкционированного доступа.  
4. Внедрение и развитие программ поощрения клиентов.  
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5. Расширение и постоянное совершенствование спектра предлагаемых клиентам 
продуктов и услуг за счет увеличения кобрэндинговых карт, например, предложение 
бонусных программ совместно с компанией «РЖД».  

6. Расширение функционала собственных платежных терминалов – предоставление 
возможности пополнить карту через терминалы других банков. Это весьма удобно, так как 
не нужно тратить время на поездку в офис или на поиск терминала/банкомата cash-in 
конкретного банка.  

7. Внедрение универсальной электронной карты. С помощью карты можно платить 
налоги и штрафы, получать загранпаспорт и другие документы. Также карту можно будет 
использовать и вместо билета для проезда в транспорте и т.д.  

8. Внедрение инновационных терминалов с технологией захвата и распознавания 
подписи. Это позволит ускорить процесс оплаты по картам, предоставляя клиентам 
высокий уровень сервиса.  

Благодаря таким нововведениям проявятся преимущества технологий безналичных 
платежей в российских банках и откроются новые возможности по завоеванию рынка 
пластиковых карт для стабильно растущих участников. Дальнейшее развитие событий 
зависит от общей макроэкономической ситуации в стране, действий государства и 
менеджмента банков по развитию перспективного сегмента карточного кредитования.  
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ОТ «ОБЩЕСТВА РИСКА» - К НООСФЕРЕ 
 
В последние годы понятие «безопасность» претерпело существенные изменения и 

постепенно трансформировалось в более широкое понятие «национальная безопасность». 
Под национальной безопасностью понимают состояние и условия жизнедеятельности 
нации, гарантирующие, несмотря на наличие и действие неблагоприятных факторов, ее 
выживание, свободное, независимое существование, процветание и  развитие [10]. Понятие 
«национальная безопасность» носит многоаспектный, интегрально-системный характер, 
включает в себя различные виды безопасности – экономическую, социальную, военную, 
политическую, экологическую, технологическую, информационную и т.д. и т.п. 
Национальная безопасность – комплекс мер, обеспечивающих защищенность жизненно 
важных интересов личности, общества и государства во всех сферах их жизнедеятельности 
от внутренних и внешних угроз и опасностей различного характера.  В настоящее время 
проблема национальной безопасности тесно связана с общемировой направленностью 
развития цивилизации в конце ХХ – начале XXI века, характеризующейся стихийно 
развертывающимся процессом глобализации. Общество не просто глобализуется в 
мировом масштабе, а качественно изменяется, становится техногенным, переподчиняет в 
ходе своего развития биосферу, качественно ухудшая и уничтожая ее [11]. 

Нынешнюю стадию развития индустриального общества  часто называют «обществом 
риска» [1]. Риск стал атрибутом современного нестабильного социума. Степень его 
неопределенности и неустойчивости начала расти с тех пор, как скорость развития 
технологий стала превышать скорость осознания человеческим обществом причин и 
особенно последствий этого развития. Наше общество можно назвать обществом 
опасностей и катастроф, причем основные опасности сегодня зависят не от природы, а от 
действий и решений принятых или не принятых человеком. Риск часто непосредственно 
связан  с опасностями современных технологий,  которые угрожают планетарной 
цивилизации. Оценка позитивных и негативных следствий той или иной технологии на 
окружающую среду часто затрудняется недостатком или вообще отсутствием 
необходимых для решения знаний. Решение при этом принимается, что увеличивает 
опасность появления негативных последствий новых технологий и связанные с их 
внедрением технологические риски. Поэтому сегодня технико-экологические риски 
приобретают первостепенное значение. Впервые в истории общество имеет дело с 
искусственно созданной перспективой самоуничтожения [12]. Сложившуюся модель 
развития мирового сообщества после Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г. называют моделью неустойчивого развития. Эта 
модель чревата опасностями и катастрофами, угрожающими даже всемирным катаклизмом 
уже в текущем столетии. Она не обеспечивает ни выживания цивилизации, ни сохранения 
ее природного фундамента – биосферы ─ и должна смениться новой моделью – моделью 
устойчивого развития, реализация которой, как полагают ее создатели, позволит  разрешить 
глобальные проблемы, стоящие перед человечеством. 
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Антропогенное воздействие на биосферу – это однонаправленный процесс изменения в 
атмосфере, поверхностных водах, почве концентрации основных биогенов – элементов, 
необходимых для поддержания жизни. Он приводит к быстрому сокращению 
биоразнообразия, разрушению на огромных площадях экосистем и устойчивых сообществ 
организмов. Антропогенная нагрузка на окружающую среду, по мнению академика 
Н.Н.Моисеева, не просто превращается в фактор, определяющий ее эволюцию, но и растет 
столь быстро, что говорить о каком-либо равновесии биосферы и одновременно о 
сохранении гомеостаза вида Homo Sapiens уже не приходится [6]. В истории человечества 
наступил период, когда общество вынуждено четко соизмерять свою активность с 
возможностями природы. В 60─70-е годы ХХ века в словесный оборот политиков и 
ученых вошли словосочетания «глобальный кризис» и «глобальные проблемы». Их 
появление связано с исследованиями проблем в развитии человечества, выходящих за 
рамки отдельно взятой страны или группы стран. В результате исследований были 
выделены четыре общепланетарные или глобальные проблемы, составляющие содержание 
глобального кризиса [3,11]: демографическая, связанная с ростом населения планеты; 
проблема истощения запасов традиционных энергетических ресурсов; проблема истощения 
запасов сырьевых ресурсов; экологическая проблема, или экологический кризис –  
проблема загрязнения окружающей среды. 

Резкое обострение во взаимоотношениях общества и природы за последние 
десятилетия привело человечество к глобальному экологическому кризису. Его 
можно определить как общепланетарное нарушение направленности биосферных 
геохимических и биологических процессов, могущее привести к появлению 
биосферы с новыми, патологическими геохимическими свойствами, что сделает ее 
непригодной для жизни человека. Нарушение биотической регуляции окружающей 
среды вследствие разрушения естественных экосистем может привести к выходу за 
пределы несущей емкости биосферы и повлечь за собой резкие климатические 
изменения. Антропогенные воздействия на природу достигли такого уровня, что 
скорость биологической эволюции уступает темпам климатических изменений, что 
может привести к разбалансированности климатической системы Земли, росту 
стихийных бедствий и погодных аномалий [11]. 

Одним из распространенных интегральных показателей антропогенной экологической 
нагрузки на биосферу является величина так называемого экологического следа. Под ним 
понимается площадь биологически продуктивной территории, которая необходима для 
производства используемых человеком ресурсов и ассимиляции бытовых и 
производственных отходов. Уже в конце ХХ века экологический след превысил общую 
биологическую ёмкость Земли. С тех пор он только возрастает. В 2010 г. экологический 
след превысил биоёмкость Земли на 50% [9]. Если экологический след превышает 
биологическую ёмкость планеты, система становится экологически неустойчивой – 
потребляемые человечеством ресурсы превышают возможности биосферы по 
самовосстановлению.  По мнению акад. Н.Н.Моисеева, основной причиной кризиса 
является принципиальная неустранимость в рамках современной цивилизации 
рассогласования растущих потребностей растущего населения с возможностями их 
удовлетворения [6]. Прогрессирующая неравновесность в соотношении общества и 
остальной биосферы, разрушение естественных биосферных циклов может привести к 
глубоким цивилизационным противостояниям. Выход из этой ситуации должен искать сам 
Homo Sapiens, которого породила Природа. Необходимость осмысления и преодоления 
сложившейся ситуации поставила экологическую проблему на одно из первых мест в 
иерархии глобальных проблем современности.  
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В 1985 г. разрыв между уровнем среднего душевого дохода (и потребления) в 
развивающихся странах был в 52 раза меньше, чем в наиболее развитых и богатых (золотой 
миллиард) [4]. Чтобы  поднять уровень жизни населения развивающихся стран до уровня 
наиболее богатых, при нынешних технологиях необходимо увеличить объем потребления 
ресурсов в 20 раз, а с учетом грядущего удвоения населения к 2030 –  2040 годам – в 40 раз, 
что нереально, т.к. это привело бы к исчерпанию большей части природных ресурсов. 
Надеяться на то, что за 30 – 40 лет удастся создать технологии, которые в 40 раз сократят 
потребление ресурсов и энергии, не приходится.  

Деградация природной среды, быстрое снижение качества окружающей среды 
обостряют проблему сохранения генофонда человека. Нынешний уровень рождаемости 
детей с генетическими повреждениями достигает 17%. Интерполяция роста генетических 
повреждений показывает, что если этот процесс и дальше пойдет такими же темпами, то 
для вымирания людей потребуется лишь несколько поколений, так как генные 
повреждения у 30% особей популяции приводят ее к гибели [8]. Быстрое разрушение 
природной среды подавляет созидательную тенденцию человечества и лишает 
индустриальное общество перспективы развития.  

Результаты исследований по Международной  геосферно-биосферной программе, 
Международной программе «Человеческие измерения» и российской программе 
«Глобальные изменения природной среды и климата», по мнению С.А.Пегова, позволяют 
утверждать, что «в настоящее время природная система Земли находится в точке 
бифуркации: меняется структура климата и вслед за этим – природные условия во многих 
регионах планеты… В соответствии с теорией катастроф в точках бифуркации любая 
сложная система проходит так называемый адаптационный период, когда формируются 
параметры, обеспечивающие новое стабильное (устойчивое) состояние для этой системы. 
Сложность адаптационного периода в том, что резко сокращаются все характерные 
времена изменения параметров системы (в обычных условиях эти изменения достаточно 
монотонные и длительные») [8]. В последнее время резко возросли частота и уровень 
воздействий, в первую очередь погодных, на человеческий организм в условиях, когда 
сужены возможности адаптации организма к воздействиям природной среды. Деградация 
природной среды влияет на активизацию опасных природных процессов. В 1995-1999 гг. 
среднее ежегодное число природных катастроф в мире возросло по отношению к 1965-1969 
гг. более чем втрое. Материальные потери от природных катастроф оцениваются сейчас 
примерно в 150 млрд долл. [8].  

Глубокие исследования проблем взаимодействия человеческой активности и условий 
жизни общества были проведены Международным институтом жизни (Institut de la Vie), 
Они  показали, что практически любая форма научно-технической деятельности, если она 
проводится без достаточного контроля общественности, грозит катастрофическими 
последствиями и для организма человека, и для самой биосферы. Эпоха индустриального 
развития человеческого общества, вне зависимости от общественных форм устройства 
государств, породила проблему новых взаимоотношений хозяйственной деятельности 
человека и окружающей его природной среды: темпы экономического развития и 
использования природных ресурсов должны компенсироваться уровнем восстановления 
качества биосферы в целом. В этих условиях возрастает ответственность науки и ученых 
перед обществом. Ученые должны предвидеть, что принесет новое открытие человечеству 
и обществу, своевременно распознавать нежелательные последствия своих открытий и 
новых технологий [10].  

Человек – составляющая биосферы, он возник в процессе ее эволюции. Развитие любого 
живого вида, любой популяции, в том числе и человека, может происходить лишь в 
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жестких ограниченных пределах изменения параметров окружающей среды. Н.Н.Моисеев 
ввел понятие экологического императива как некоторого множества свойств окружающей 
среды (зависящих от особенностей цивилизации), изменение которых человеческой 
деятельностью недопустимо ни при каких условиях [5]. Поэтому некоторые виды 
человеческой деятельности, особенно степень воздействия человека на окружающую 
среду, должны быть строго ограниченными и контролируемыми. Категория 
«экологический императив» объективна, она не зависит от воли отдельного человека, а 
определяется соотношением свойств природной среды и физиологических и общественных 
особенностей человечества. Но реализация этого соотношения зависит от воли человека. 

Экономика должна удовлетворять нужды и законные желания людей, но ее рост обязан 
вписываться в пределы экологических возможностей планеты – экологического 
императива. В отчете ООН «Наше общее будущее» (1987 г.) заявлено: «Человечество 
способно сделать развитие устойчивым, удовлетворяя нужды настоящего, но при этом не 
подвергая риску способность будущих поколений удовлетворять свои потребности в 
ресурсах и окружающей среде».  С этого времени в средствах массовой информации 
появился термин «устойчивое развитие», под которым понимают такую модель движения 
вперед, при которой достигается  удовлетворение  жизненных потребностей нынешнего 
поколения  людей без лишения такой возможности будущих поколений.  Декларация по 
окружающей среде и развитию, принятая на конференции в Рио-де-Жанейро (1992 г.), 
включает 27 рекомендательных принципов, раскрывающих сущность цели движения к 
устойчивому развитию, соотношение национальных и общечеловеческих интересов, роль 
государства и различных слоев населения и т.д.  

Академик Н.Н.Моисеев считает [7], что локальные мероприятия, намеченные 
конференцией в Рио-де-Жанейро, не способны качественно изменить планетарную 
экологическую обстановку и существенно снизить риск катастрофического развития 
событий. Действительность неизмеримо сложнее и опаснее. Политические последствия 
экологического кризиса, по мнению Н.Н.Моисеева [7], гораздо глубже. Существующих 
ресурсов явно недостаточно для поддержания стандартов жизни, уже достигнутых в 
промышленно развитых странах мира. Поэтому необходима разработка длительной 
переходной программы изменения общества и окружающей среды, которая должна 
опираться как на программу технического перевооружения общества (дальнейшего 
развития технологий, возможно, преимущественно биотехнологий), так и на множество 
социальных программ – образования и переустройства общества, его потребностей, 
менталитета и выработки некоторого нравственного императива. Н.Н.Моисеев считает [5]: 
«… пока не поздно, необходимо вложить в понятие «устойчивое развитие» иной смысл, 
отличный от того, что предлагают политики и экономисты. На самом деле мы должны 
говорить не об устойчивом развитии, а о Стратегии человечества, его совокупных 
действиях, способных однажды обеспечить коэволюцию человека и окружающей среды». 

Для восстановления гармонии биосферы и человека Н.Н.Моисеев считает необходимым 
реализацию принципа коэволюции человечества и природы, их совместное развитие, при 
котором деятельность человека вписывается в естественный биосферный круговорот 
вещества. По его мнению, термин «устойчивое развитие» можно использовать, если его 
трактовать по-иному – как обозначение стратегии переходного периода, в результате 
которого может возникнуть режим коэволюции человека и природы. По словам 
Н.Н.Моисеева, человек должен «не только приспосабливать природу к своим 
потребностям, но и свои потребности, свою социальную организацию адаптировать к 
возможностям (и потребностям) природы». Только это позволит обеспечить оптимальное 
соотношение интересов человечества и биосферы. 
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В связи с секвенированием генома человека с неизбежностью встает вопрос об 
искусственном вмешательстве в геном человека и связанными с этим вмешательством 
рисками. Наступило время подумать об использовании знаний о геноме человека в 
практических целях, в первую очередь для лечения различных наследственных 
заболеваний. К сожалению, последствия, связанные с манипуляциями с геномом человека, 
в настоящее время непредсказуемы. Успехи, достигнутые в результате успешного 
осуществления проекта «Геном человека», одновременно с радужными ожиданиями 
породили обоснованную большую тревогу как ученых, так и широкой международной 
общественности. Кроме чисто научных проблем и опасений, возникают многочисленные 
морально-этические проблемы, связанные с геномом человека, искусственными 
манипуляциями с ним и клонированием человека. Очевидно, что исследования генома 
человека могут принести как огромную пользу, так и огромный вред для человечества. 
Необходимо предотвратить малейшую возможность того, «чтобы искусственное 
вмешательство в геном человека не привело человечество к генетическим «хиросимам» и 
«чернобылям» [13]. Сегодня сохраняется потребность в разработке международно 
признанных этических норм, регулирующих искусственное вмешательство в геном 
человека.  

Человечество является составной частью природы. Связь человека с окружающей средой 
особенно ярко выражена в сфере материального производства. Природа является 
естественной  основой жизнедеятельности человека и общества. Масштабы созданной 
человеком материальной культуры поистине огромны.  И темпы ее развития постоянно 
увеличиваются. В наши дни так называемая техномасса (все созданное человеком за год)   
уже на порядок превышает биомассу (вес диких животных и организмов). Уровень  
воздействия человека  на природу зависит в первую очередь от технической вооруженности 
общества. Появление научной мысли в биосфере в перспективе неизбежно полностью ее 
изменяет. В.И.Вернадский считал, что в сочетании с трудовой деятельностью человека 
мысль становится неведомой до этого  геологической силой, способной преобразовать  
вместе с биосферой весь поверхностный слой Земли [2]. Носитель земного разума ─ 
человек с нарастающим во времени темпом воздействует на биосферу, активно захватывая 
все занимаемое ею пространство, окультуривая флору и фауну, меняя облик земной 
поверхности. По убеждению В.И. Вернадского, преобразование биосферы грядет 
неизбежно и необратимо. 

Современная человеческая цивилизация характеризуется двумя противоположными 
тенденциями. С одной стороны, усиливается техногенное давление цивилизации на 
природную среду, на биосферу. С другой –   возрастает осознание человечеством 
ответственности за эволюцию биосферы. Проблема выживания человечества объективно 
приводит к поиску путей гармоничного  сосуществования  цивилизации и биосферы – 
коэволюции  человека и биосферы. Осмысление перспектив коэволюции  человека и 
биосферы привело французского  палеонтолога П. Тейяра де Шардена  к мысли о 
возможности появления в будущем некоего коллективного человеческого сознания, 
которое станет контролировать направление коэволюции. В новом состоянии биосфера 
переходит в сферу разумного взаимодействия человека и природы – ноосферу [14]. По  
Тейяр де Шардену  – ноосфера некий планетарный слой сознания и духовности. В.И. 
Вернадский под ноосферой понимал не выделенный над биосферой «мыслящий пласт», а 
качественно новое состояние самой биосферы, ее очередную трансформацию в ходе 
эволюции [2].  

В настоящее время под ноосферой понимается сфера взаимодействия человека и 
природы, в пределах которого разумная человеческая деятельность становится главным 
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определяющим фактором развития. В структуре ноосферы можно выделить в качестве 
составляющих человечество, общественные системы, совокупность научных знаний, 
сумму техники и технологий  в единстве с биосферой. Гармоничная взаимосвязь всех 
составляющих есть основа устойчивого существования и развития ноосферы. Ноосфера – 
это высшая ступень интеграции всех форм существования материи, когда любая 
преобразующая деятельность человека будет основываться на научном понимании 
естественных и социальных процессов и органически согласовываться с общими законами 
развития природы. 

Ноосфера – это сфера разумного конструирования сбалансированной системы « 
биосфера-человек», соответствующей такому обществу, в котором будут обеспечены  
приоритеты устойчивого экономического развития, нравственного разума, экогуманизма, 
интеллектуально-информационных ценностей в рамках коэволюции человека и Природы. 
Идея ноосферы означает, что стихийное развитие цивилизации заканчивается и сознание 
начинает определять бытие, т.е. в основе преобразований биосферы с этого времени 
должен лежать разум.  

Биосфера существовала и до человека. Может существовать и без него. Но человек вне 
биосферы существовать не может. И, чтобы подчинить своему развитию среду обитания, 
он должен управлять биосферными процессами, иначе он обречен как обычный 
биологический вид. Выход из создавшегося положения усматривается на основе концепции 
коэволюционного развития общества и природы. Выполнение принципа совместного  
развития, обеспечение коэволюции биосферы и общества потребуют от человечества 
известной регламентации  в своих действиях, определенных ограничений. 

Человек несет прямую ответственность за дальнейшую эволюцию планеты. Понимание 
им данного тезиса необходимо и для его собственного выживания. Стихийность в развитии 
производительных сил сделает биосферу непригодной для обитания людей. Человеку 
следует соизмерять свои потребности с возможностями  биосферы. Воздействие на 
биосферу должно быть дозировано разумом в ходе эволюции биосферы и общества. 

Анализ устойчивости биосферы в работах по оценке  последствий ядерной войны, 
проведенный в 70-80-х годах ХХ века группой ученых под руководством Н.Н. Моисеева, 
показал, что устойчивость эта ограничена определенными рамками, переход за которые 
приведет к новому состоянию биосферы,  в котором места человеку может не найтись. 
Силы человечества настолько выросли, что жизнь на Земле может быть прервана в 
результате неправильных или злонамеренных действий небольшой группы людей. 
Подобно тому, как в зрелом и здоровом организме человека все функции, касающиеся 
взаимодействия организма с внешней средой, координируются головным мозгом, так и 
функционирование современного глобального сверхорганизма – ноосферы – должно 
управляться ее совокупным разумом. 

В.И.Вернадский выдвинул идею становления ноосферы в качестве главного направления 
дальнейшего развития человечества, как условие выживания человечества. Первоначально 
он предполагал, что становление ноосферы – это естественно-исторический процесс, она 
появится стихийно, как все предшествующие формации и этапы эволюции человечества 
[2]. Однако сейчас, когда обострились глобальные проблемы, угрожающие гибелью 
цивилизации, стихийное становление ноосферы становится невозможным. Ноосфера как 
высокоорганизованное состояние биосферы может реализоваться и существовать при 
условии, что дальнейший процесс ее развития будет протекать сознательным путем, 
направляться и организовываться научной мыслью. Это ставит перед учеными задачу 
овладеть в ближайшем будущем методами управления  развитием биосферы. Важнейшим 
условием существования и развития ноосферы, по мнению Вернадского, является единство 
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человечества независимо от деления людей по расовым и национальным признакам. О 
ноосфере правильнее говорить как об идеале, к которому следует стремиться человечеству. 

Для оптимального ноосферогенеза как планетарного процесса необходимо сохранение 
биосферы и обеспечение максимально возможной ее естественной эволюции. Именно 
биосфера является тем фундаментом существования всей жизни на планете и дальнейшего 
развития разума, если последний создаст механизмы существенного снижения 
антропогенного давления на природную среду. 

Переход биосферы в ноосферу возможен путем реализации концепции 
устойчивого развития в трактовке Н.Н.Моисеева, положив в основу концепции три 
важнейших принципа [6,7]: принцип биосфероцентризма; принцип коэволюции 
человека и биосферы; принцип оптимизации потребностей. Возможности 
ресурсного потенциала биосферы ограничены. Поэтому наблюдающийся сейчас 
интенсивный рост общественных потребностей должен быть существенно 
ограничен из-за угрозы деградации экосистем. Нормы  потребления материальных 
благ должны быть при этом оптимизированы. Необходимо рациональное сближение 
норм потребления развитых и развивающихся стран с учетом национальных 
традиций, природно-климатических особенностей и т.п. 

Ноосфера будет представлять (в своем идеальном варианте) социоприродную систему, в 
которой планетарное опережающее управление реализуется нравственно-справедливым 
разумом человека и глобальным интегральным интеллектом, формируемым с помощью 
компьютерных и информационных технологий. Критерием уровня развития и качества 
жизни в сфере разума станут гуманистические ценности и знания человека, живущего в 
гармонии с окружающей социальной и природной средой в условиях глобальной всеобщей 
безопасности.  

В политике сегодняшнего дня проблемы выхода из экологического кризиса занимают 
одно из ведущих мест.  Глобальные модели и прогнозы развития человеческой 
цивилизации позволили не только увидеть реальную ситуацию глобального кризиса, но и 
поставили вопрос о необходимости выработки стратегии дальнейшего развития 
человечества.  Знание законов развития живых сообществ, познание причин 
экологического и других глобальных кризисов, угрожающих цивилизации, позволяют 
человечеству ориентироваться в выборе пути развития человеческого общества, 
обеспечивающего выживание как отдельных индивидуумов, так и цивилизации в целом. 
Концепция устойчивого развития, основанная на принципах биосфероцентризма, 
коэволюции человека и биосферы и  оптимизации потребностей, предполагает переход к 
новому типу функционирования цивилизации, радикальному изменению исторически 
сложившихся ориентиров в экономической, социальной, экологической, 
культурологической и других сферах деятельности человека. 
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СТАНДАРТНЫЕ И ПАРАДОКСАЛЬНЫЕ ФОРМЫ ЧИСЛА 

 
Язык не может функционировать без системы правил кодирования (и, соответственно, 

декодирования) некоторого содержания. В сфере грамматических категорий эти правила 
облигаторны (что обеспечивает их стандартность), однако зависят от прагматических 
условий. Специфические и уникальные черты языкового употребления обусловлены 
когнитивно-антропоцентрическим моментами (свойствами человеческого познания, 
опытом), но также и типом взаимодействия грамматического числа с другими семантико-
грамматическими категориями. 

Цель настоящей статьи - показать обусловленность категории числа когнитивно-
антропоцентрическими моментами и выявить на этой основе некоторые  
энантиосемические (парадоксальные) формы  числа. «Когнитивно- антропоцентрический 
подход к изучению грамматической категории числа позволяет выявить 
нереференциальное  употребление данной категории.   Грамматическое число, обладающее 
сильной степенью интенциальности, отражает очень часто не столько факты объективного 
мира, сколько их интерпретацию носителями языка» [1, с. 67].  

Под стандартностью числовых форм и значений имеются в виду четкие и однозначные 
соответствия между формой единственного числа и единичностью, множественным 
числом и множественностью объектов.  Число, как грамматическая категория, реализует 
эти свойства не всегда, ибо главное феноменологическое свойство естественного языка – 
асимметрия, отсутствие однозначного соответствия между формой, содержанием и 
функцией всех его элементов и единиц.  

В различных языках мира употребление множественного числа вместо «ожидаемого» 
единственного привносит оттенок аппроксимативности. Нарушение правил употребления 
числовых форм делает высказывание аграмматичным (ненормативным), либо влияет на его 
иллокутивную функцию. Интересно, что даже в сфере нарицательных антропонимов 
множественное число вовсе не всегда бывает стандартным и регулярным.  Таковы 
некоторые слова, используемые как обращения и потому референтные только на одного 
человека: мадам, фрау, фрейлин, сэр. «Запрет на употребление форм типа сэры имеет 
прагматическую природу: человек, употребивший форму множественного числа, рискует 
показаться необразованным и не знакомым с речевым этикетом» [Ляшевская  О.Н., 2004: 
55].  Другие обращения, например – господин, госпожа, синьор, синьора,   а также   
поссесивные сочетание типа его высочество - не имеют таких ограничений и 
характеризуются полной числовой парадигмой. 

Г. Корбетт  замечает, что аналогичные формы в различных языках могут иметь 
совершенно различные прагматические созначения. Так, в русских командах, обращенных 
к множеству солдат, используется форма единственного числа: Становись! Разойдись! Та 
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же форма в языке паама используется для завоевания доверия аудитории. [Corbett  G.G., 
2000]  

Обобщенно-собирательное значение и значение класса  форм единственного числа, с 
одной стороны, выступают в качестве универсалии индоевропейских языков, а с другой 
стороны – могут быть квалифицированы как парадоксальные явления, ибо представляют 
энантиосемию на уровне морфологических форм. Действительно, формы единственного 
числа в этих случаях связываются не просто с разными значениями, но с оппозитивными 
смыслами грамматической категории: «один – много – все». Внутрисистемные различия, 
основанные на грамматической противоположности, интересны прежде всего тем, что 
имеют поляризованный характер (лист = единичность и множественность). Это явление 
рассматривают как особый тип лексико-грамматической энантиосемии, представляющей 
собой семантическую поляризацию в пределах одной формы.  Скрытые внутри формы 
различия эксплицируются на синтаксическом уровне и имеют тенденцию появляться в 
определенном семантическом окружении. В каждом отдельном случае  употребления 
приходится на основе показаний контекста и речевой ситуации устанавливать, что 
подразумевал говорящий, используя, например,  в тексте слово «собака» - либо отдельную 
особь, либо биологический вид.  

Форма единственного числа чаще передает идею множественности, чем 
предназначенная для этой цели форма множественного числа. Аналогично обстоит дело и 
со значением класса (Человек смертен -  A man is mortal). При существительном в значении 
класса возможно подстановка квантора всеобщности: человек смертен – каждый человек 
смертен. Подстановка кванторных слов в высказывания с существительным в обобщенно-
собирательном значении делает фразу или "чересчур безапелляционной" или ложной: 
читатель с нетерпением ждет новых книг любимого писателя – каждый читатель… [4,с. 
20-27]. 

Различие между значением класса и обобщенно-собирательным – в полноте охвата. 
Класс – случай предельного обобщения, а значит имена в значении класса нереферентны. В 
случаях с обобщенно-собирательным значением  (Сегодня зритель хорошо принял наш 
спектакль) единственное число охватывает сравнительно небольшую часть класса. 
Очевидно и то, что определение высказывания как единичного или, наоборот, всеобщего 
зависит от пресуппозиционных условий. Когда говорится "человек смертен", то никто не 
сомневается, что это генирическое высказывание, ибо противоположное: "этот человек 
смертен" было бы предельно неинформативным. 

Очевиден более высокий уровень абстракции и обобщения, свойственный  формам 
единственного числа, предающим множественность    идентичных  материальных объектов 
в примере: В продажу поступила книга Е.Ганапольской «Русский язык и культура речи». 
Книга разошлась за месяц.  

Дистрибутивные формы не выражают оценочных смыслов, по значению близки к 
множественному и выполняют одну основную функцию – снятия неопределенности, 
указание на то, что каждому из некоего множества объектов соответствует лишь один 
объект другого множества. Так, при употреблении в предложении: "Кто за это предложение 
– поднимите руку" формы "руки" подразумеваемый жест приобрёл бы совсем другой смысл 
[6, с. 8].  

Современному английскому языку такие употребления единственного числа не 
свойственны. With the lighted cigarettes just not in their mouths, they listened (G. Galsworthy) – 
Зажгли папиросы – поднесли их ко рту – прислушались. Употреблению этой формы 
единственного числа в английском языке препятствует притяжательное местоимение, 
необходимое при соматических названиях  [3, с. 63].  
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Креативная речевая деятельность языковой личности проявляется в развертывании 
грамматической категории на оси синтагматики (комбинаторики).  Использование в одной 
речевой цепи двух или более частных грамматических форм, представляющих одну 
категорию, всегда бывает следствием их интенционального употребления с целью создания 
экспрессивности всего высказывания, когда единственное число актуализирует семы 
«хороший», «настоящий»:  Друзей много – друга нет. Очень трудно быть человеком – 
люди мешают [5,с.19]. 

Парадоксальные формы множественного числа способствуют передаче личных 
смыслов, индивидуальных представлений о разновидностях качеств, свойств и состояний. 
А.И. Солженицыну формы множественного числа жестокости, лжи, думанья, плачи, 
веры, вины  позволяют выразить свои сокровенные мысли об эпохе тоталитаризма, ибо 
множественное число дает возможность отвлеченным понятиям символизировать 
определенные события, явления, акцентируя их конкретный характер, множественность и 
разнородность [2,с.81-90]. Это концептуально важные понятия в творчестве писателя, 
который считает своим гражданским долгом восстановление истины, что осуществимо 
посредством памяти – памятей – узников ГУЛАГа (воспоминаний, свидетельств, архивных 
данных). 

Для нарицательных одушевленных существительных обобщенно-собирательная 
семантика форм единственного числа становится практически регулярной. Спектр 
лексических сем, выраженных агентивными существительными, довольно широк: это 
названия лиц по принадлежности к учреждению, предприятию, стране, территории, городу, 
где они проживают или откуда они происходят, политической группировке, классу и т.п. 
Однако все они объединяются семой "лицо". Можно сказать, что наличие в семантической 
структуре существительного семы "лицо" обусловливает возможность употребления его 
словоформы единственного числа не только для выражения единичности, но и 
всеобщности. 

Так, в группе антропонимов характеризуются этим качеством слова типа зритель, 
читатель, враг, но не режиссер, писатель, друг. Первые не обладают индивидуальностью 
значения и  потому в норме используются в обобщенно-собирательном значении: широкий 
зритель, массовый читатель. Вторые обладают этим качеством. Поэтому в случаях, когда 
речь идет о множестве, используется форма множественного числа – режиссеры, 
писатели, друзья. 

Стандартное использование числовой формы в обобщенно-собирательном значении 
противопоставлено интенциональному. Можно привести огромное количество 
примеров, когда слово "читатель" используется в обобщенно-собирательном значении, 
и, наоборот, не встречается использование в таком значении индивидуального по своей 
семантике слова "писатель". Употребление существительного "писатель" в таком 
качестве может быть только интенциональным, обусловленным особым взглядом на 
обозначаемый объект: Мало-помалу в литературу просочился писатель, который счёл, 
что занятие литературой не есть служение истине и народу, а доходная непыльная 
игра [4, с. 100]. 

Подводя итоги, отметим, что характер категории числа обусловливает разнообразные 
семантические приращения у числовых форм и их стилистические эффекты. Однако 
главная причина широкого использования данных форм в различных языках состоит, во-
первых, в детерминированности числового поведения  имени особенностями 
семантического содержания слова, а во-вторых – широкими возможностями проявления 
интерпретационного компонента в семантике числа, то есть антропоцентрическими 
параметрами категории числа. 
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ОБЩЕСТВЕННО – ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕКСТЫ И ОСОБЕННОСТИ  ИХ 
ПЕРЕВОДА 

 
 Политическая сфера  играет важную роль в жизни общества. Она появилась с 

возникновением человеческого общества и будет в той или иной форме всегда 
сопутствовать его развитию. Сегодня политическая жизнь привлекает к себе внимание 
представителей различных общественных наук: экономической теории, права, социологии, 
психологии, а также лингвистики. В частности, она представляет интерес для лингвистов-
переводчиков, т. к, общественно - политический перевод является одним из наиболее 
востребованных переводов благодаря возрастающей интенсивности международных 
контактов. 

 В настоящее время объем издаваемых ежегодно общественно-политических текстов, 
ориентированных на иноязычную (англо-говорящую) аудиторию достаточно велик и, по 
мере роста международных связей, продолжает увеличиваться. Здесь и выступления 
государственных, партийных и общественных деятелей; публикации международных, 
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правительственных и общественных организаций, а также статьи, посвящённые борьбе за 
мир, разрядке международных конфликтов, сокращению вооружений, национально-
освободительному движению и экономическим отношениям. Целью рассмотрения данной 
статьи  является особенности  перевода текстов публицистического стиля, являющегося 
выражением общественно-политической тематики. В связи, с чем попытаемся рассмотреть  
проблемы общественно-политического перевода, которые на наш взгляд заключаются в 
том, чтобы исследовать лексико-грамматические аспекты перевода, передать особенности 
перевода неологизмов, фразеологических единиц и безэквивалентной лексики, а также 
раскрыть наиболее употребляемые стилистические средства в официально-деловых 
документах и общественно-политических текстах. Наша задача в том, передать и показать 
методы и средства передачи информации, к которым переводчик прибегает в общественно-
политическом тексте. Ведь успех переводимого текста определяется тем, насколько 
эффективно используются в переводе языковые средства воздействия и насколько 
передовой текст отвечает принятым в другом языковом коллективе нормам массовой 
коммуникации.  

Как мы уже отмечали выше, общественно -политические материалы весьма 
разнообразны в стилистическом и жанровом отношениях. В общих чертах их можно 
разделить на три группы:  

1)документально-деловые материалы (конституции и законодательные акты);  
2) информационно-описательные материалы (информационные заметки, справочные 

материалы, исторические описания и обзоры и т.д.); 3)публицистические материалы в 
узком смысле слова (речи, статьи и т.д.).  

У каждой из этих групп материалов имеется своя особенная лексика, так для 
документально – деловых материалов характерно большое количество клише, специальной 
терминологии, реалий; информационно-описательные материалы связаны с сообщениями о 
текущих событиях, соответственно они содержат много терминов, исторических реалий, 
собственных имен и т.д.; для публицистики характерно обилие эмоционально - 
окрашенных элементов, образные выражения, синтаксические фигуры, цитаты и т.п. 

Соответственно, следует заметить, что при переводе очень важно выявить и передать 
адекватный смысл, а также экспрессивные особенности текста. 

Например, при переводе газетных текстов, как известно, встречается целый ряд 
трудностей как языкового, так и экстралингвистического характера, без преодоления 
которых невозможно добиться адекватного перевода материалов данного жанра. 

Известно, что одной из важнейших особенностей языка газетных текстов является, с 
одной стороны, стандартизация используемых в газете языковых средств, а с другой сторо-
ны, их экспрессивность, назначение которой специально привлечь к тому или иному факту 
внимание читателя. 

А назначение стандартных лексических средств — облегчить восприятие информации 
читателем и, тем самым, достичь определенного коммуникативного воздействия на 
читателя; кроме того, стандартные средства используются для того, чтобы придать тексту 
известное единообразие и способствовать ясности сообщения.  

Многие из политических фразеологизмов отражают существующие реалии. Так, фраза 
can't fight City Hall употребляется американцами в тех случаях, когда хотят подчеркнуть 
беспомощность человека в борьбе со стихией или с превосходящими силами: бесполезное 
это дело, пустая затея. 

А фраза сheckered career соответствует русскому пестрая карьера; карьера человека, 
прошедшего сквозь огонь, воду и медные трубы. Нередко в прессе США это выражение 
употребляется, когда речь идет о карьере политических деятелей. 
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Для современной печати США особенно характерно стремление к экспрессии в языке 
печати и нередко приводит ко всякого рода преднамеренным усилениям стиля. 

Весьма образными и экспрессивными являются такие,  широко известные выражения, 
как hot-potato issue злободневный, жгучий вопрос; shirt-sleeve philosophy доморощенная 
философия; flaming optimism жизнеутверждающий пафос; backroom deals  закулисные 
сделки; to beat the air заниматься пустым делом; dragged-out talks  затяжные перегово-
ры; kite-flying зондирование почвы; hard-core voters избиратели, неизменно голосующие за 
одну и ту же партию; floater избиратель, незаконно голосующий несколько раз ; capsule 
review краткий обзор новостей (более обычным и стандартным был бы термин brief 
review); credibility gap кризис доверия.  

Теперь кратко прокомментируем основные приемы, используемые в официально-
деловой документации. 

Как известно к официально-деловой документации относят декларации, конвенции, 
соглашения, договоры, резолюции и резюме. 

Мы хорошо знаем, что документы такого рода отличаются, во-первых, логичностью и 
официальностью тона изложения, некоторой торжественностью стиля. Во-вторых, они, как 
правило, носят регламентационно-правовой характер, поскольку в них даются 
определенные политико-правовые установки.     Отсюда и предписательный способ 
изложения мысли. Специфика этих документов определяет их композиционные 
особенности и структуру, их синтаксис. 

Поэтому при переводе их необходимо уделять повышенное внимание, как стилю, так и 
терминологии текстов данного типа. Терминология этих документов отличается 
значительной стандартностью, стереотипностью. Не зная ее, переводчик не сможет достичь 
адекватного официального перевода текстов соответствующих документов. Так, отнюдь не 
безразлично, переведем ли мы nuclear weapon States «государства, вооруженные ядерным 
оружием» или государства, обладающие ядерным оружием, general and complete 
disarmament «общее и полное разоружение» или всеобщее и полное разоружение. Получив 
официальное закрепление во многих выпущенных в свет документах, а также в 
специальных словарях и глоссариях, термины и терминологические обороты в неизменном 
виде переходят из текста в текст.  

Важно помнить, что закрепившаяся в практике перевода международная 
политико-дипломатическая терминология не появилась в один день, что за этой 
терминологией порою стоят годы, а то и десятки лет упорной борьбы дипломатов, 
потративших массу времени и усилий на согласование тех или иных спорных 
терминов. Следовательно, в терминологии официально-деловых документов 
закреплена соответствующая социально-политическая оценка событий. Отсюда 
социальная значимость такой терминологии. 

С другой стороны, понятно, что  переводчик не должен бояться предлагать новое, 
если этого требует контекст, замысел документа. Могут быть предложены новые 
нюансы политической позиции по тому или иному вопросу, в котором могут отра-
жаться новые оттенки мысли. Отсюда новизна отдельных официально-деловых 
формулировок. 

Естественно, что в каждом конкретном случае выбор того или иного варианта будет 
зависеть от контекста. Так, тексты резолюций обычно начинаются с преамбулы, как 
правило, причастием. Вот некоторые примеры: having taken cognizance приняв к сведению, 
concluding придя к заключению,having discussed  обсудив, condemning осуждая, having 
examined рассмотрев, hoping  выражая надежду, fearing опасаясь, underlining 
подчеркивая, striving  стремясь.  
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В тех случаях, когда в английском языке встречаются синонимы, их перевод, как 
правило, несколько варьируется в русском тексте резолюций. Ср.: noting принимая к сведе-
нию, принимая во внимание— taking note отмечая, что (тот факт...). 

Если проанализировать отдельные лексические единицы из данного резюме с точки 
зрения их употребляемости, то мы увидим, что почти все фразы в оригинале имеют или 
эквиваленты, или регулярные соответствия, общеизвестные в языке перевода. В самом 
деле, сравним: to be (to serve) a symbol of struggle (for) быть (служить) символом борьбы 
(за), struggle for freedom борьба за свободу; oppressed masses угнетенные массы; throughout 
the worldво всем мире; threats and persecutions (of racists) угрозы и преследования (со сто-
роны расистов); to remain true to one's convictions оставаться верным своим 
убеждениям; to resolutely oppose political and racial repression решительно выступать 
против политического и расового гнета; to make a great contributionвнести большой 
вклад; to pay tribute to memory чтить чью-л. память (отдавать должное кому-л.); to turn 
eyes (to) обращать свои взоры (к); all other areas of the world все другие районы мира;struggle 
continues продолжается борьба; racial discrimination расовая дискриминация; fighting 
against such evils as борьба против таких проявлений зла, как; unfailing 
support непоколебимая поддержка (неустанная поддержка); to provide constant 
support оказывать постоянную поддержку; political and material support политическая и 
материальная поддержка; national liberation movementsнационально-освободительные 
движения; total eradication of racismполная ликвидация расизма (полное искоренение ра-
сизма);achievement of freedom and human dignity достижение свободы и уважения 
человеческого достоинства.  

В качестве регулярных соответствий выступают и названия политических органов. 
Например: All-European Conference on Security and Co-operation Общеевропейское 
совещание no безопасности и сотрудничеству, Atomic Energy Commission Комиссия по 
атомной энергии. Conference of the Committee on Disarmament совещаниеКомитета 
по разоружению. 

Другую категорию регулярных соответствий составляет терминологическая лексика в 
виде сокращений, В таком случае сокращения служат своеобразным условным кодом. 
Например: СТВ Treaty — comprehensive test ban treaty Договор о всеобъемлющем 
запрещении испытаний, АВМ (anti-baliistic missile) system система ПРО (противоракет-
ной обороны), DPS— development, production and stockpiling разработка, производство и 
накопление запасов(оружия), Н bomb водородная бомба, A bomb атомная бомба, PNES — 
peaceful nuclear explosions мирные ядерные взрывы, SALT talksпереговоры 
СОЛТ (или переговоры об ОСВ), cdp — comprehensive disarmament plan план всеобъемлю-
щего разоружения.[3] 

А теперь перейдем к рассмотрению специфики перевода общественно-политических 
текстов. 

Различия в синтаксисе двух языков оказывают влияние и на англо-русский перевод. 
Порядок слов многих английских предложений, построенных по схеме «существительное 
— подлежащее — тема» — «глагол — сказуемое — рема», нуждается в корректировке при 
переводе на русский язык, например: 

An airline crash killed 78 people. 
В результате авиационной катастрофы погибло 78 человек. 
The fog stopped the traffic. 
Из-за тумана остановилось движение транспорта. 
The split in the Democratic Party elected Lincoln. 
Благодаря расколу в демократической партии к власти пришел Линкольн. 
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Наиболее распространенным  видом переводческих трансформаций является замена. В 
процессе перевода замене могут подвергаться грамматические единицы – формы слов, 
части речи, члены предложения, типы синтаксической связи и т.д. 

Например, нормы английского языка диктуют употребление формы настоящего времени 
в придаточных предложениях времени или условия, т.е. там, где русский эквивалентный 
глагол будет иметь форму будущего времени:  

If you have some free time, please drop me a note. 
Если у тебя выдастся свободное время, пожалуйста, напиши мне. 
Замена частей речи и членов предложения является весьма распространенным. 
We also believe that the Committee's approach to drawing up recommendations is correct, 

namely that stress will be placed on the quality of the recommendations it produces/draws 
up/makes/comes up with. 

Нам также представляется правильным принятый Комитетом подход к выработке общих 
рекомендаций, согласно которому акцент будет делаться на качестве разрабатываемых им 
рекомендаций. 

Как видим, местоимение в дательном падеже превратилось в подлежащее, глагол стал 
активным, а оба страдательных причастия опущены без всякого ущерба для смысла 
предложения. 

При замене членов предложения слова и группы слов в тексте перевода происходит 
перестройка синтаксической схемы построения предложения. Причины такого рода 
перестройки могут быть различными.  

При переводе возможна замена непереходного глагола переходным, как в следующем 
примере, где безличное подлежащее изменено на личное: 

В этом году было построено тридцать школ. This year the town/city built thirty schools. 
А теперь рассмотрим лексические трансформации. 
Нам хорошо известно, что в лексических системах английского и русского языков 

наблюдаются несовпадения, которые проявляются в типе смысловой структуры слова. 
Любое слово, т.е. лексическая единица – это часть лексической системы языка. Этим 
объясняется своеобразие семантической структуры слов в разных языках. 

В значении слова в разных языках часто выделяются разные признаки одного и того же 
явления или понятия, где отражено видение мира, свойственное данному языку, вернее, 
носителям данного языка, что неизбежно создает трудности при переводе.  

Сравним например, glasses и очки. В английском слове выделяется материал, из которого 
сделан предмет, а в русском - его функция: вторые глаза (очи). Или: 

Hot milk with skin on it. (P. H. Johnson) 
Горячее молоко с пенкой. 
Данное явление действительности ассоциируется в английском языке с кожей, кожицей, 

покрывающей тело или плод, тогда как в русском языке в основу значения слова положен 
результат кипения - пенка появляется, когда молоко кипит и пенится. 

При переводе на русский язык очень часто конкретизируются глаголы движения и 
глаголы речи: be, have, get, take, give, make, say, come, go и и.д.: 

At the by-election victory went to the Labour candidate. (“Morning Star”) 
На дополнительных выборах победа досталась лейбористам (победу одержал кандидат 

от лейбористской партии). 
А применяемый при переводе приём генерализации противоположен конкретизации, т.к. 

он заключается в замене частного общим, видового понятия родовым. 
Не comes over and visits me practically every weekend. 
Он часто ко мне ездит, почти каждую неделю. 
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Следует заметить, что и  лексические,  и грамматические трансформации нередко 
требуют внесения дополнительных слов. 

Так, при переводе на английский язык для передачи «коммуникативного членения 
предложения» в некоторых случаях в английское предложение оказывается необходимым 
ввести подлежащее, отсутствующее в исходном русском предложении: 

В 2008 году были сделаны первые записи. 
In 2008 that orchestra made its first recordings. 
В  90-х годах началась подготовка к строительству гидростанции под городом Н. 
In the 1990’s Russia launched preparations for the building of a hydro-power project near N. 
 При переводе официально-деловой документации часто используется прием опущения. 

Чаще всего опущению подвергаются слова, являющиеся семантически избыточными, с 
точки зрения их смыслового содержания.  

Winter rains in the Jordan are violent, while they last.-  Зимой в долине Иордана бывают 
страшные ливни. 

Применяемый при переводе  прием компенсации  следует считать замену 
непередаваемого элемента иностранного языка каким-либо другим средством, который 
передаёт ту же самую информацию, причем необязательно в том же самом месте текста, 
что и в подлиннике. Вот пример компенсации при переводе с английского языка на 
русский: 

“Why don't you write a good thrilling detective story?” she asked. “Me?” exclaimed Mrs Albert 
Forrester…— А почему бы вам не написать детективный роман, такой, чтобы дух 
захватывало? — Чего? — воскликнула миссис Форрестер… 

Существует прием целостного преобразования, которое  является разновидностью 
смыслового развития. Приём целостного преобразования можно кратко определить как 
преобразование отдельного слова, а порой и целого предложения. Причем преобразование 
происходит не по элементам, а целостно. Приведем несколько примеров: 

Never mind. Ничего, не беспокойтесь, не обращайте внимания. 
Forget it. Не стоит говорить об этом. 
Well done! Браво! Молодец! 
Английский общественно-политический словарь непрерывно пополняется 

неологизмами, т.е. новыми словами и новыми значениями уже существующих слов. 
Они создаются для обозначения новых понятий, возникающих в связи с социально-

политическими изменениями, развитием науки и техники и другими общественными 
явлениями, происходящими в той или иной стране. 

Как утверждают многие ученые  “значительную часть новообразований составляют 
неологизмы, которые создаются на основе существующих лексических единиц и 
представляют собой дальнейшее их смысловое развитие”. 

Слово, употребленное в различных контекстах, приобретает новые оттенки значения, а в 
ряде случаев и новые значения. Так,  неологизм 

Н.:reconsideration – повторное рассмотрение 
reintroduce - вновь (повторно) вносить на рассмотрение 
Н.: A motion withdrawn by its sponsor may be reintroduced by any Member. 
П.: Предложение снятое его автором, может быть вновь внесено любым членом 

организации. 
Н.:  denuclearise – лишать ядерного оружия deflation – дефляция 
Н.:  detanee – задержанный  retiree – ушедший на пенсию 
Таким образом рассмотренные выше примеры иллюстрируют различные пути передачи 

того или иного явления в переводе и помогает студентам освоить гибкий подход к 
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переводу, избежать « однозначной» передачи текста.  И они начинают понимать, что успех 
переводимого текста определяется тем, насколько эффективно используются в переводе 
языковые средства воздействия и насколько текст отвечает принятым в другом языковом 
коллективе нормам массовой коммуникации. Всякий перевод, ориентированный на 
передачу лишь содержания общественно-политического текста и игнорирующий 
необходимость обеспечить его воздейственность, в принципе не может быть признан 
адекватным. 

Следовательно, систематическое использование общественно-политических материалов 
предоставляет большие дидактические возможности: научить студентов работать грамотно 
с газетно-информационным, публицистическим материалом, научно-популярной 
литературой, что в свою очередь, обязательно ведет к повышению их лингвистической 
компетентности и обогащению культурологических знаний.  
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ АНЕКДОТ 

КАК ЖАНР ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИИ 
 

Нельзя не отметить, что наиболее остро и злободневно среди всех тем, освещаемых 
сегодня в средствах массовой информации, стоит вопрос политики. На передний план 
выходят темы первенства и независимости некоторых государств. Последние события, 
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происходящие в мире, наталкивают на мысль о новой волне конфликта между двумя 
державами: Америкой и Россией. Остальным странам остается либо принять чью-либо 
сторону, либо сохранять нейтралитет, что в современных условиях довольно сложно. 

Несомненно, взгляды на политику разнятся не только у самих политиков, но и у простых 
граждан. Но если политические деятели высказывают своё мнение (одобрение или 
критику) чаще всего публично, в официальных речах, то простые обыватели – в 
межличностных неформальных беседах, в том числе рассказывая анекдоты на 
политические темы. 

Анекдот понимается нами в данном случае не как историческое событие или забавный 
эпизод из жизни известной личности, а как фольклорный жанр, короткая смешная история, 
обычно передаваемая из уст в уста. Современный анекдот живо реагирует на актуальные 
события, происходящие в мире, расширяя тематику, добавляя новых персонажей. Будучи 
анонимным жанром, анекдот выражает (эксплицитно или имплицитно) мнение простых 
людей относительно значимых для них вопросов. 

В этой связи мы обратились к немецкому политическому анекдоту с целью выявить 
настроения немецкого общества, изучить отношение лингвокультурного сообщества к 
политическим явлениям в стране и мире. 

Источником эмпирического материала послужили немецкоязычные сайты сети 
Интернет. Мы обратились именно к этому источнику информации, с одной стороны, по 
причине его доступности для нас, с другой, потому что Интернет даёт «возможность 
оперативного появления анекдота в сети и возможность широкой доступности практически 
всем пользователям» [3, с. 333]. 

На сегодняшний день Интернет-пространство, являясь наиболее динамичной, гибкой и 
чувствительной к внешнему воздействию частью глобального информационного поля, 
позволяет создавать новые способы, методы, каналы и формы коммуникации. 
Коммуникации в современном обществе рассматриваются как синоним понятия 
«общение» (лат. Communication – делаю общим, связываю, общаюсь). Основной задачей 
средств коммуникаций является передача информации от человека к человеку, как некая 
форма взаимодействия. 

Методом сплошной выборки нами было отобрано и проанализировано 100 немецких 
политических анекдотов, размещённых на сайтах анекдотов с возможностью выбора темы 
(http://www.witzkiste.de/, http://www.twitze.de/, http://www.gute-witze.com/ и т.д.).  

Тематический анализ корпуса примеров позволил выделить три основные группы: 
 анекдоты про немецких политиков  (56%); 
 анекдоты про политиков мира (24%); 
 анекдоты на другие политические темы (20%). 
Рассмотрим каждую тематическую группу подробнее. 
1) Анекдоты про немецких политиков  
1. анекдоты про 7-го федерального канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера (54%); 
2. анекдоты про 6-го федерального канцлера ФРГ Гельмута Коля (23%); 
3. анекдоты про премьер-министра Баварии Эдмунда Штойбера (11%); 
4. анекдоты про 8-го федерального канцлера Германии Ангелу Меркель (7%); 
5. анекдоты про министра финансов Германии Гана Айхеля (3,5%); 
6. анекдоты про министра экономики и труда ФРГ в правительстве Герхарда Шрёдера 

Вольфганга Клемента (1,5%).  
Для понимания этих политических анекдотов рассказчик и слушатель должны обладать 

общими фоновыми знаниями о характере того или иного политика, о его привычках, 
увлечениях, манере говорить и т. п. [2, с. 90]. 
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Например, в следующем анекдоте про 6-го федерального канцлера ФРГ Гельмута 
Коля невозможно понять и оценить комический эффект, не зная, что он человек 
довольно плотного телосложения: Warum kommt Kanzler Kohl nicht in den Himmel? – 
Weil er nicht durchs Ozonloch passt. Перевод: Почему канцлер Коль не попал в рай? – 
Потому что он не прошел в  озоновую дыру. 

Обращая внимание на процентное соотношение количества анекдотов про 
определенных политиков, можно сделать вывод, что «любимым» героем немецких 
политических анекдотов является канцлер ФРГ Герхард Шрёдер. Важно отметить 
столь явно высказываемое недовольство, как его внешней политикой, так и 
внутренними делами государства. В анекдотах высмеивается и внешний вид 
политика, и его необоснованные политические действия, и откровенная глупость 
канцлера. 

В качестве примера приведем один из анекдотов: Bundesfinanzminister Eichel und 
Kanzler Schröder sind im Flugzeug über Deutschland unterwegs. Sagt der Schröder: 
«Wenn ich jetzt 500 Euro runter schmeiß freut sich ein Bundesbürger». Sagt der Eichel: 
«Wenn ich 10 mal 50 Euro runter schmeiß freuen sich 10 Bundesbürger». Dreht sich der 
Pilot um und sagt: «Wenn ich euch beide runter schmeiß freut sich ganz Deutschland». 

Перевод: Федеральный министр финансов Эйхель и канцлер Шредер летят в 
самолете над Германией. Шредер говорит: «Если я сейчас брошу за борт 500 евро, 
то обрадую какого-то гражданина Германии». Эйхель говорит: «Если я брошу 10 раз 
по 50 евро то обрадуются 10 граждан Германии». Тогда поворачивается пилот и 
говорит: «Если бы я выбросил вас обоих, то радовалась бы вся Германия». 

В этом анекдоте очень ярко выражено негативное отношение немцев к 
внутренней политике, как самого Шрёдера, так и других политических деятелей 
времени его правления. 

2) Анекдоты про политиков мира  
1. анекдоты, сравнивающие руководителей трех стран: России, Америки и ФРГ 

(34%); 
2. анекдоты про 43-го президент США Джорджа Буша-младшего (29%); 
3. анекдоты про президента России Владимира Путина (25%); 
4. анекдоты про 73-го премьер-министра Великобритании Тони Блэра (8%); 
5. анекдоты про 42-го президента США Билла Клинтона (4%). 
Если рассматривать анекдоты про Джорджа Буша-младшего, то, прежде всего, 

критикуется его внешняя политика, а именно война в Ираке и «навязывание 
демократии». В то время как сами американцы критикуются за свою слепую веру в 
справедливость и в то, что именно Америка – страна, выигравшая все войны и 
знающая все и обо всех. Например: George Bush und Tony Blair treffen sich zum Essen 
mit Gästen im Weißen Haus. Fragt einer der Gäste: «Mister President, worüber unterhalten 
Sie sich denn den ganzen Tag?» – «Wir planen gerade den Dritten Weltkrieg». – «Und wie 
sieht der aus?» Bush: «Wir töten vier Millionen Moslems und einen Zahnarzt». Der Gast 
schaut etwas verwirrt: «Wieso einen Zahnarzt?» Tony Blair klopft Bush auf die Schulter 
und meint: «Was habe ich dir gesagt, George. Keiner wird nach den Moslems fragen». 

Перевод: Джордж Буш и Тони Блэр встречаются за ужином с гостями в Белом доме. 
Спрашивает один из гостей: «Господин президент, чем Вы занимаетесь в течение всего 
дня» – «Мы планируем третью мировую войну» – «А как это будет?» Буш: «Мы убьем 
четыре миллиона мусульман и одного стоматолога». Гость смотрит немного растерянно: 
«Почему стоматолога?» Тони Блэр хлопает Буша по плечу и говорит: «Что я тебе говорил, 
Джордж. Никто не будет спрашивать насчет мусульман». 
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Говоря непосредственно о представлении немцев о русском президенте, то 
первостепенно критикуется его безусловный и беспрекословный авторитет. Во 
многих анекдотах его сравнивают с монархом и диктатором, а также подчеркивают 
его немалое влияние в мире: Wladimir Putins Tochter will studieren. Der Wettbewerb ist 
gewaltig: 40 Institute auf einen Studienplatz. Перевод: Дочь Владимира Путина хочет 
учиться. Конкурс огромен: 40 институтов на одного студента. 

Так же анекдоты не обходят стороной вечную русскую проблему плохих дорог: 
Der russische Präsident hat versprochen, dass in Russland die Straßen in Kürze genauso 
sein werden wie in Deutschland. Aus diesem Grund wurden die ersten 200 Bulldozer nach 
Deutschland geschickt. Перевод: Президент России пообещал, что в России улицы 
скоро будут таким же, как и в Германии. По этой причине в Германию были 
отправлены первые 200 бульдозеров. 

Анализируя данные примеры немецких политических анекдотов, нельзя не 
отметить тот факт, что их темы устарели. У власти в США уже давно не Джордж 
Буш-младший, а Барак Абама, а Федеральным канцлером Германии с 2005 является 
Ангела Меркель. Однако за такой долгий срок анекдотов про нового канцлера 
появились очень мало. 

Новые немецкие анекдоты появляются достаточно редко и они не столь живо 
реагируют на изменения в жизни людей и политике страны, как ожидалось. Одной 
из причин этого можно назвать то, что сам менталитет и культура немцев не 
позволяет им шутить на тему столь серьезных политических процессов в момент их 
непосредственного развития. Как говорит А.Б. Томчин в своей книге «Германия и 
немцы», они предпочитают не смеяться и даже не улыбаться на работе. У немцев не 
принято рассказывать друг другу анекдоты даже среди друзей, как это принято у нас 
[1, с. 186]. 

Второй причиной может являться тот факт, что сам анекдот является 
неспецифическим для Интернет-коммуникации комическим речевым жанром [3, с. 
334], а, следовательно, и реагирует на вновь происходящее он медленнее, чем 
специфические речевые жанры (демотиваторы, веб-комиксы и пр.), которые 
реализуются с использованием невербальных средств. Например: 
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Подводя итог, хочется обратить внимание на то, что анекдот, несмотря на ярко 

выраженный исторический характер, является в первую очередь социокультурным жанром 
коммуникации и отражает специфику мировоззрения определенного, отдельно взятого 
народа. Для изучения данного вопроса более  детально в дальнейшем планируется работа 
над анализом отдельных анекдотов, в которых сравниваются президенты трех стран 
(России, Германии и США) для выявления различных стереотипов, ассоциаций, 
возникающих у немцев по отношению к людям другой национальности. А также 
исследовательский интерес для нас представляет выявление приёмов и средств, при 
помощи которых достигается комический эффект в немецком политическом анекдоте. 
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С каждым годом в нашем мире всё возрастает потребность работодателей в 

высококвалифицированных сотрудниках различных сфер деятельности, которые владеют 
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иностранным языком на высоком уровне. В связи с этим в высших учебных заведениях 
процесс обучения иностранному языку должен строиться таким образом, чтобы 
выпускники могли свободно общаться на иностранном языке. Во время опросов студентов 
выяснилось, что многие из них думают, что не способны освоить иностранный язык на 
должном уровне, но на самом деле я считаю, что существует основная причина, которая 
вызывает такие мысли. В основном студенты боятся ошибиться и показаться смешными 
при произнесении той или иной фразы на уроке иностранного языка перед своими 
одногруппниками. Использование ролевых игр в процессе обучения иностранному языку 
позволяет свести к минимуму смущение, страх и неуверенность в себе, так как во время 
игры можно представить себя в любой роли. Ролевые игры помогают также сформировать 
коммуникативные умения, профессиональные компетенции и, безусловно, способствуют 
повышению мотивации изучения иностранного языка. 

«Идея ролевой игры, взятой в простейшей своей форме, состоит в обращении к кому-
либо с просьбой представить в конкретной ситуации либо себя, либо другое лицо. По сути 
говоря, каждый игрок выступает как часть социального окружения остальных и 
демонстрирует шаблон, в рамках которого они могут апробировать собственный 
поведенческий репертуар или изучить взаимозависимое поведение группы».[4, с. 15] 

В наши дни существует большое количество ролевых игр и упражнений, целью которых 
является развитие памяти, логики, образного мышления и кругозора обучающегося. Во 
время проведения игр формируются личностные качества и необходимые 
профессиональные навыки будущих специалистов. В результате игры учебный процесс 
становится привлекательным и интересным, что позволяет в лучшей степени развить 
коммуникативные навыки обучающихся. Все это можно рассматривать мощным стимулом 
повышения эффективности процесса обучения, гарантией качественного овладения 
изучаемым предметом. 

С помощью игры возможно решить не только одну какую-либо задачу:  
совершенствовать фонетические, лексические, грамматические навыки и т.д., но и целый 
комплекс задач: развить внимание, наблюдательность, творческие способности, память и 
т.д. Во время ролевой игры оптимально сочетаются групповые, парные и индивидуальные 
формы работы на занятии. В играх обучающиеся овладевают такими элементами обучения, 
как умение начать или продолжить беседу, прервать собеседника, согласиться с мнением 
собеседника либо опровергнуть его, умение внимательно и целенаправленно слушать 
собеседника и при необходимости задавать уточняющие вопросы. 

Конышева А.В. выделяет виды и характеризует следующие свойства ролевых игр. [1, 
с.48] 

 
Вид Свойства 

1) Контролируемая Участники получают необходимые реплики 
2) Умеренно 
контролируемая 

Учащиеся получают общее описание сюжета и 
описание своих ролей 

3)  Свободная Учащиеся получают обстоятельства общения 
4) Эпизодическая Разыгрывается отдельный эпизод 
5) Длительная В течение длительного периода разыгрывается 

серия эпизодов  
 
1) Контролируемая игра строится на основе диалога и текста. С преподавателем 

обсуждается содержание диалога, лексика и на основе базового диалога составляется свой 
вариант диалога, во время которого возможно использовать опоры (карточки). На основе 
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текста учащиеся знакомятся с текстом, а потом играют роль какого-либо персонажа из 
текста, в то время как остальные учащиеся могут задавать дополнительные вопросы, 
устроить интервью. 

2) Умеренно контролируемая ролевая игра. Во время неё участники знакомятся с 
сюжетом и своими ролями. Проблема в этой игре состоит в том, что особенности ролевого 
поведения известны только самому исполнителю, а остальные участники должны 
догадаться, как поведёт себя их партнёр и принять собственное решение как себя вести в 
данной ситуации. 

3) Свободная ролевая игра. В этой игре учащиеся сами решают какую лексику 
им использовать, как будут развиваться события. Преподаватель только называет 
тему. 

4) Эпизодическая. Разыгрывается отдельный эпизод. 
5) Длительная. В течение длительного периода разыгрывается серия эпизодов, например 

можно разыгрывать эпизоды из жизни группы. 
Безусловно, ролевая игра оказывает положительное влияние на образовательный 

процесс, но, как и у каждого процесса, в ролевой игре можно выделить и её достоинства и 
недостатки. Так Морри ван Ментс, автор многих книг по использованию ролевых игр в 
обучении и тренингах, выделил следующие достоинства: ролевая игра помогает ученику 
выразить скрытые чувства; обсуждать личные вопросы и проблемы; проникнуться 
чувствами окружающих и понять их мотивацию; дает возможность поупражняться в 
различных типах поведения; высвечивает общие социальные проблемы и динамику 
группового взаимодействия, формального и неформального; позволяет живо и 
непосредственно представить академический описательный материал (историю, 
английский язык, экономику, географию); дает возможность учиться глухонемым 
ученикам и подчеркивает важность невербальных, эмоциональных реакций; является 
мотивирующей и эффективной, поскольку предполагает действие; обеспечивает быструю 
обратную связь, как ученику, так и наставнику; центрирована на ученике и обращается к 
его нуждам и заботам; группа может контролировать ее содержание и темп, устраняет 
пропасть между обучением и реальными жизненными ситуациями, изменяет установки, 
учит контролировать чувства и эмоции. ».[4, с. 25] 

Недостатков значительно меньше, чем достоинств. Так выделяются следующие из них: 
наставник теряет контроль над содержанием и процессом обучения; упрощения могут 
вводить в заблуждение; на игру уходит много времени; используются другие ресурсы — 
людские, пространственные, материальные; игра зависит от личностных особенностей 
наставника и ученика; столкновения могут включить механизмы отторжения и защиты; 
игра может выглядеть слишком захватывающей или легкомысленной; может преобладать в 
учебном процессе, отодвигая на второй план теорию и факты; может зависеть от исходного 
уровня знаний учащихся. [4, с. 25] 

Немаловажную роль при проведении игр, я считаю, нужно отвести распределению 
ролей, и преподаватель в этом случае должен со всей ответственностью отнестись к этому 
заданию. Ковальчук М.А. называет 2 безусловных обстоятельства, которые должны 
приниматься во внимание преподавателями при распределении ролей. Во-первых, 
психологические особенности ваших учеников, а во вторых – их языковые возможности. [2, 
с. 47]  Во время проведения ролевых игр со своими студентами я ещё добавляла одно 
обстоятельство при распределения ролей - это творческие, актёрские способности 
обучающихся. Иногда ключевые роли доставались не сильным студентам, а более слабым, 
но за счёт их актёрского потенциала, который сглаживал недостаточные языковые 
возможности, ролевая игра становилась интересной и познавательной. 



127

Конечной целью любой ролевой игры на занятиях иностранным языком является 
закрепление изученного материала (лексики, грамматики, фонетики) и на базе этого 
материала получение новых практических знаний, которые доводятся до уровня 
устойчивых разговорных навыков.  

Незаменим при проведении игры итоговый разбор и подведение итогов, а именно 
рефлексия. На этом этапе игры устанавливается обратная связь, проводится мониторинг 
мнений и степень удовлетворенности. Рефлексия дает возможность преподавателю 
получить информацию о трудностях, с которыми столкнулись студенты во время 
проведения игры, и об их удачах. [5, с.154] 

Ролевых игр существует большое количество, но хотелось бы привести ниже ролевые 
игры, которые нашли особенный отклик среди моих студентов. 

Планирование отпуска. Игра проводится в подгруппах. Каждая подгруппа - семья, 
планирующая свой отпуск. Усложняющим элементом такой игры может быть 
несовпадение времени отпусков, вкусов, интересов членов семьи. Эта игра эффективна для 
закрепления степеней сравнения прилагательных, будущего времени глаголов, 
разговорных формул, выражающих согласие, несогласие, убеждение, лексических единиц 
по теме "Отдых", " Путешествие" и. т. д. 

Приём на работу. Играющие делятся на группы. Каждая группа должна решить, кого 
выбрать на вакантное место. Обсуждаются 4 заявления. Ведущий каждой группы 
объясняет выбор. На основе сопоставления предложений в процессе дискуссии всеми 
играющими принимается окончательное решение. [3, с. 245] 

Плюсы и минусы. Играющим предлагается какое-либо событие или явление (например, 
обсудить закон, запрещающий курение во всех общественных местах). Участники должны 
назвать плюсы и минусы обсуждаемого события (явления), аргументировать свою точку 
зрения. [3, с. 249] 

Подводя итоги, можно сказать, что ролевая игра являются одной из наиболее 
эффективных приёмов реализации коммуникативного принципа в обучении иностранному 
языку. Благодаря игре появляется возможность применить разыгрываемые ситуации в 
реальной жизни, чего не может дать механическая тренировка в употреблении лексических 
единиц и грамматических структур. В ролевой игре ни один из участников не останется в 
стороне, и даже самые неуверенные в себе обучающиеся способны принять участие в 
беседе, высказать своё мнение, так как в игре они выступают в роли совершенно иного 
человека. В данном случае я думаю, что ролевую игру можно сравнить с театром, где 
каждый обучающийся сможет представить себя в роли различных персонажей.  
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БЫТ И НРАВЫ БАШКИР В РУССКОЙ ПРОЗЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

(НА МАТЕРИАЛЕ РАССКАЗА А. ТУРКИНА «ИБРАГИМ») 
 
Впервые образ башкира в русской художественной литературе, как известно, создал и в 

ряде своих произведений представил А. С. Пушкин. Так, в романе «Капитанская дочка» 
при описании Белогорской крепости читателю сообщается о башкире-повстанце, человеке 
необычной внешности и судьбы, полной драматических перипетий. Соположение двух 
предметов изображения не случайно: крепость – фортификационное сооружение, 
призванное держать кого-либо (в данном случае башкир) в повиновении; пушкинский 
«башкирец», изувеченный и лишенный возможности говорить, – обобщенный образ 
свободолюбивого, смелого духом, хотя и угнетенного самобытного народа. 

Не раз писал о Башкирии и С. Т. Аксаков, детские годы которого прошли в Уфимском 
наместничестве. В «Записках» о рыбалке и охоте, а также в мемуарно-автобиографической 
трилогии писатель изобразил не только природу края, но и быт обосновавшегося в этих 
местах провинциального русского дворянства. Причем Аксаков не был бесстрастным 
созерцателем природных красот: на фоне живописных пейзажей писатель дал 
выразительную картину социального неблагополучия «исхудалых, как зимние мухи, 
башкирцев». 

К образам башкир обращались в своем творчестве и многие другие художники слова: М. 
Е. Салтыков-Щедрин («Пошехонская старина»), М. Л. Михайлов («Очерки Башкирии»), Г. 
И. Успенский («От Оренбурга до Уфы»), Д. Н. Мамин-Сибиряк («В худых душах…», 
«Байгуш»), Л. Н. Толстой («Много ли человеку земли нужно», «Ильяс»), А. П. Чехов 
(письма), М. Горький («Жизнь Клима Самгина», «Немой»)... Литературное «освоение» 
Башкирии происходило на протяжении всего XIX века. Русские писатели, жившие в этом 
краю или узнавшие и полюбившие его во время посещения, создали яркие произведения, в 
которых нашли отражение история, быт и нравы башкирского народа; особого внимания 
удостаивалась чудесная природа древней земли. 

На рубеже XIX–XX веков обращение писателей-реалистов к образам инородцев (в том 
числе башкир) происходило, в основном, при художественной разработке вопросов 
социальной и общественно-политической жизни страны. Именно в таком контексте о 
башкирах говорится в рассказах «Файзулла» А. Евреинова, «Ибрагим» А. Туркина, 
«Смерть Хаджи Ишана» П. Добротворского (и остальных произведениях его сборника «В 
глуши Башкирии»), «Шамсинор» В. Львова, «Шемардан» П. Засодимского и др. [3]. 



129

Демократически настроенные авторы, как правило, не принимали колониальную 
политику царизма, считая, что развитие капитализма объективно было направлено против 
самобытного устройства жизни отдельных народов Российской империи. В своем 
творчестве художники стремились утвердить высокие общечеловеческие идеалы уважения, 
равенства, взаимопомощи, которые должны иметь место по отношению к представителям 
всех этнических общностей в составе государства, без разделения на «своих» и «чужих». 
Так, П. В. Засодимский убежденно говорил: «Я нахожу, что портрет честного человека (кто 
бы он ни был, хотя бы башкир-бедняк) имеет полное право на наше внимание и может 
занимать почетное место наряду с портретами известных художников, писателей, ученых и 
различных общественных деятелей». 

*** 
Башкирская тема в отечественной литературе конца XIX – начала XX вв. была одним из 

вариантов сложной и многоаспектной проблемы «другого» [4], который, по словам 
выдающегося поэта Мустая Карима, живет одной судьбой с русским народом («Нам с 
русскими одна судьба дана…»). Внимание к самобытной жизни башкир (за которым стоит 
более широкий художнический интерес к человеку вообще), с одной стороны, и критика 
капиталистических отношений, осложнивших положение тружеников (и русских, и 
башкир), с другой, составляют главную содержательную примету таких произведений. 

В рамках заявленной темы обратимся к первому из двух указанных выше аспектов и 
рассмотрим, как представлены быт и нравы башкир в русской прозе начала XX в. на 
примере рассказа «Ибрагим» Александра Гавриловича Туркина (1870–1919). Этот 
писатель-демократ родился на Урале, где наблюдал жизнь простых людей разных 
национальностей. В 1914 г. в Санкт-Петербурге вышел сборник рассказов А. Туркина 
«Степное», в котором нашла глубокое отражение проблема отношений между народами 
Урала, была затронута тема содружества русских и башкир. «Ибрагим» – один из рассказов 
данного сборника. 

Произведение посвящено непростой и многотрудной жизни башкир. Оно начинается 
описанием момента появления главного героя на Божий свет. Обстоятельства рождения 
ребенка в семье Закира Галеева подчеркиваются картиной разбушевавшейся стихии: 
«…Родился он [Ибрагим] в зимнюю полночь, когда степная пурга, как пьяная, плясала по 
сугробам, взметывала снежные курганы, выла в сухих камышах вместе с голодным волком 
и плакала как ребенок над жалкой башкирской деревней…» [5; далее, если это не 
оговаривается специально, цитаты приводятся из того же источника] 

Закир любил жену и переживал за то страдание, что выпало на ее долю: «Ночь тянулась 
долго-долго, как ночь приговоренного к смерти. Закиру было холодно и жутко…» Боялся 
мужчина еще и потому, что жена у него была «красивая и работящая»: «Вечно она 
хлопотала по хозяйству, сама рубила дрова, была весела и здорова». За такую не жаль было 
и крупного калыма – «двух лошадей и жирного быка». Когда Закир женился на Итбике, то 
дал себе клятву «никогда не брать вторую жену». И действительно, в этом не было 
необходимости: «Сам Закир больше лежал на нарах, пил много чаю и наедался до отвала 
баранины, если она случалась. Умрет Итбика – он погибнет…» 

Но все обошлось, Итбика благополучно родила сына, чему глава семьи был 
чрезвычайно рад: «Малай [башк. «мальчик», «сын»]. Это – хорошо… А-яй как 
хорошо!..» Закир отблагодарил старуху Фатиму, принявшую роды, напоив ее чаем и 
отдав последний рубль. Через неделю, когда Итбика почувствовала себя лучше, ее 
муж пригласил домой муллу, чтобы дать имя ребенку. Поскольку служителя культа 
нужно было хорошо наградить, Закиру пришлось отвести в город воз пшеницы, хотя 
хлеба оставалось в обрез. На вырученные от продажи зерна деньги отец Ибрагима 
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купил не только чаю, сахару и барана для традиционного угощения, но и «еще что-
то пестрое – на платье Итбике». 

Мулла, «высокий и красивый старик» в белой чалме, пришел со священными книгами, 
прочел молитвы, а в конце церемонии «спросил Закира, как он желает назвать сына? Закир 
поскреб в затылке и ответил робко: 

– Ибрагим… 
Мулла записал в книгу, подошел к ребенку, наклонился и громко крикнул ему в правое 

ухо: 
– Тебя зовут Ибрагим! Ибрагим! Ибрагим!» 
После обряда Закир угощал муллу чаем и «жирной, вкусной бараниной»; «Итбике нельзя 

было показаться постороннему мужчине». После трапезы «потный и разгоряченный мулла 
гулко икнул несколько раз, чем обыкновенно выражалось удовольствие хозяину за сытное 
угощение. Закир ответил тем же, и, когда мулла собирался уходить, Закир заплатил ему 
пять рублей». 

Уже в этой части рассказа читатель заметит многочисленные детали башкирского 
деревенского быта. Приведем некоторые из них. Изба делилась на две половины, 
которые отделялись занавеской. На правой, женской половине хранились 
хозяйственная утварь и продукты, на левой, мужской – размещались сундуки с 
имуществом, кошмы, верхняя одежда, оружие, конская сбруя. При появлении муллы 
Итбика ушла на свою половину, «за занавес у стены». Отапливалась изба с 
помощью чувала – пристенного открытого очага, где также готовилась пища. 
Важное место в башкирском доме занимали нары, на которых отдыхали, сидели, 
ели. Подтверждения этому нередки в «Ибрагиме»: Итбика спала «в углу на нарах», 
«недалеко, на нарах, храпел Галеев», «сам Закир больше лежал на нарах» и т. д. 
Именно на нарах радушные хозяева размещали и потчевали дорогого гостя. Уже в 
начале ХХ в. в обиходе у башкир были спички и лампы, которые позволяли 
осветить избу в темное время суток: «Закир быстро вскочил с постели, разыскал 
спички и зажег дрожащими руками маленькую жестяную лампу». «Для 
торжественных случаев» в бедных семьях берегли «дешевый ковер» – такой в 
рассказе хозяин расстелил для муллы. 

После того, как ребенок Закира получил имя, «жизнь семьи опять пошла серой, тягучей 
лентой». Причем всю работу по хозяйству выполняла Итбика, а Закир «бездельничал и по 
целым дням иногда лежал на нарах». Показательно отношение главы семьи к своей жене в 
условиях характерного для башкир патриархально-родового быта: «Закир в глубине души 
считал женщину вообще рабочей скотиной, которая обязана мужу, своему господину, 
нести всю тяжесть жизни. Она должна все сделать: нарубить дров, затопить чувал, сварить 
махан или баранину и… молчать. Так предрешил пророк». Поэтому, когда Итбика изредка 
«тихим и грустным голосом» «осторожно напоминала мужу, что у него есть две лошади и 
можно было бы поискать где-нибудь работу», Закир сердился, так что шея его наливалась 
кровью, и приказывал жене молчать. 

Ярко обрисовано в рассказе Туркина и то, как воспитываются в бедных семьях 
башкирские дети: «Маленький Ибрагим рос так же, как растет дикий бурьян в степи». 
Поскольку мать постоянно хлопотала по хозяйству, а отец жил в свое удовольствие, 
ребенок часто «валялся, заброшенный, на нарах, ревел во все горло по часам, жадно сосал 
засохшую корку хлеба или рвал кусок мяса от старой кобылы и спал под заунывный вой 
башкирских собак». Автор рассказа обращает наше внимание на то, что не один только 
Ибрагим в детстве был лишен родительской заботы и ласки: «Зимой босиком выбегал на 
улицу, а летними днями, когда пекло солнце, он валялся, полунагой, наравне с другими 
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[курсив наш], на зеленой, малоезженной улице». В жизни башкир большую роль играли 
домашние животные. Рядом с играющими детьми постоянно «бродили лошади или 
жеребята, и мирно дремали остромордые, худые собаки». 

Важным для башкир было умение ездить на лошади, которая ценилась дороже золота, 
считалась верным товарищем. Не удивительно поэтому, что уже пяти лет от роду Ибрагим 
«крепко цеплялся за косматую гриву мерина и учился ездить верхом, причем делал это 
опять же «наравне с другими подростками». 

Один из наиболее значительных эпизодов рассказа «Ибрагим» посвящен конным 
скачкам во время свадеб. Это было «оригинальное и красивое зрелище», яркое и 
долгожданное событие для взрослых и детей, ради которого «со всей округи съезжались 
наездники, чтобы поспорить быстрыми конями и своей удалью». Призом для победителя 
служили баран или лошадь. У башкир существовала особая порода лошадей, которые были 
«худыми, но крепкими». Автор рассказа любуется молодыми ловкими всадниками, их 
«дикими и страстными» скакунами. Показательно описание толпы зрителей, слившейся в 
едином сильном порыве: «Широко выпучив глаза и разинув рты, следят башкиры зоркими, 
ястребиными глазами за наездниками и ревут…» Писатель не без оснований полагает, что 
именно здесь, возможно, «слабо поднималась исторически-задавленная и заглохшая 
степная отвага забитого народа». 

Другим событием, вносившим в привычное существование башкирской деревни «что-то 
волнующее и странное», было появление музыканта Аллаяра: «Он шел, звонко ударяя о 
дорогу палкой с железным наконечником, старый-старый, с трясущейся головой, с 
слезящимися глазами, в мохнатом малахае на голове и в худых изорванных ичигах». 
Музыканта встречают с радостью, наперебой приглашают в избу, усаживают «на самое 
почетное место на нарах», угощают «чаем и маханом». Аллаяр кажется отрешенным от 
бренного мира, его «грустные слезящиеся глаза» постоянно устремлены «куда-то в 
пространство». Отдохнув и обогревшись, старик «развязывал узелок, который всегда носил 
с собой, и с важным видом доставал потертый курай – старую музыкальную дудку из 
дерева». Курай и сегодня – один из главных символов Башкортостана. 

Писатель наделяет старого музыканта огромной духовной силой: после того, как Аллаяр, 
«сделав строгое задумчивое лицо, вдруг издавал из курая первый трепетный, заунывный и 
протяжный звук», «в бедную жалкую избу, где жил придавленный и порабощенный дух, 
вместе со стройными и печальными звуками курая входил кто-то ясный и чистый, с 
бледным лицом, на котором застыли слезы тайного страдания за людей». Аллаяр играл 
вдохновенно, самозабвенно, и музыка его говорила о многом: «о гордом мохнатом Урале, 
где сосны кричат гулко и протяжно, о бесплодных пашнях, о степи, о смуглой башкирской 
девушке, которая так плачет перед выходом замуж за старого, сладострастного башкира», а 
главное – «о том, что есть на свете люди, они жалки и бессильны, и нет руки, которая 
протянулась бы к ним…» Песни странника связываются писателем с воспоминаниями о 
«прежних гордых батырах, их резвых конях и острых, певучих стрелах»: «Куда девалась 
широкая свобода былых дней, лихие наезды и былая отвага умирающего народа?» 

*** 
Неприметно жила «дикая» башкирская деревня. Однако время не стояло на месте. 

Ибрагим вырос и превратился в «стройного, сильного, красивого» шестнадцатилетнего 
юношу «с черными, как у газели, глазами». Он сам выполнял теперь всю домашнюю 
работу, а также трудился в поле. Между тем, Закир, отец Ибрагима, обрюзг и совсем 
разленился: «по целым дням валялся на нарах или ездил куда-нибудь в гости». Итбика же 
от работы рано состарилась, подорвала здоровье, но, в силу воспитания и традиций, 
продолжала терпеть небрежное отношение мужа, была «молчаливо-покорна». Глядя на 
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жену, Закир видел, что «она костлява, у ней желтая, дряблая кожа», однако никогда не 
испытывал чувства вины и сострадания; кажется, ему и в голову не приходила мысль о том, 
что свою молодость и красоту Итбика принесла в жертву его благоденствию. Зато Закир, 
мужчина «еще сильный и сладострастный», нередко думал про себя, что хорошо было бы 
взять в дом новую жену. От этого поступка Закира до поры до времени удерживали страх и 
бедность: за невесту требовалось уплатить калым. Тем не менее, «мечты о молодой жене, с 
гибким и упругим телом, часто дразнили его ленивый мозг». Нельзя не заметить, в каком 
положении порой находилась женщина в патриархальном обществе: «Итбика скоро 
состарилась, <...> и ей следовало бы уступить место другой жене». 

Несмотря на свою леность, медлительность, неповоротливость, Закир прослыл среди 
односельчан человеком умным и хитрым, поэтому давно «метил в старосты». В деревне 
староста – «начальство», и каждый башкир в глубине души желал бы видеть себя на таком 
месте: «Пришибленные и задавленные, эти дети степей видели в старосте сочетание силы, 
власти, сытости и почета». И вот однажды Закир отправился в волость на сельский сход, 
где предполагалось выбрать новых старшину и старосту. Вернувшись хмельным и 
веселым, Закир объявил домашним, что старостой избрали его. Радость бедной Итбики 
длилась недолго: перед сном, «чмокнув толстыми губами», Закир сказал, что «теперь 
можно взять другую апай». Услышав эти слова, Итбика «побледнела как воск», однако не 
решилась вслух воспротивиться воле Закира. Зато за мать вступился Ибрагим. Юноша 
«угрюмо поднял на отца свои прекрасные глаза» и сказал: «Ты этого не сделаешь, атай!..» 
Заметим, что у мусульман многоженство было приемлемым явлением и башкиры имели 
право заключать браки с четырьмя женщинами. Впрочем, на практике такие семьи стали 
привилегией, в основном, зажиточного феодального сословия и были редки в быту простых 
деревенских жителей, что мы и видим в рассказе. Закир решился открыто высказать свое 
желание обзавестись второй женой, лишь получив место старосты и доступ к деньгам. 
Более того, по причине малой распространенности полигамии среди башкир даже у них 
встречается взгляд на это явление как на что-то жестокое, противоестественное: «Инай 
[башк. «мать»] будет плакать. Ты всю жизнь с нею прожил», – взывает юный Ибрагим к 
отцу. На его замечание, что Итбика стара, Ибрагим отвечает: «И ты уже не молод, атай 
[башк. «отец»]. Не хорошо, атай. Мать будет плакать. И я буду с ней плакать». Но 
поскольку религия не запрещает многоженства, выбор остается на совести отдельного 
человека. И Закир решает по-своему: «А мне наплевать!» Итбике ничего не остается, кроме 
как смириться с печальной участью: после того, как муж уснул, женщина долго сидела у 
чувала, «смотря на огонь потемневшими глазами». А Ибрагим наблюдал за своей 
несчастной матерью, кусал губы, глядя на ее «мокрое, желтое» лицо, и ощущал, как сердце 
властно сжимает гнев, «острый и жгучий». 

С этого дня Закир «точно переродился», на его лице залегла какая-то «самодовольная 
складка», появилось «новое, важное выражение». На односельчан отец Ибрагима смотрел 
теперь «несколько свысока», даже начал покрикивать «по-своему». Через месяц «земский 
утвердил приговор общества», Закир окончательно сделался старостой и получил медный 
«знак»; «пошли дни, лучшие для Закира». У человека, прежде стесненного нуждой, 
появились деньги, ведь он брал взятку «при каждом удобном случае» и даже не скрывал 
этого, считая такое поведение «естественным для должностного лица». На осторожные 
упреки чуткого Ибрагима в том, что отец не жалеет даже бедных, Закир грозно приказывал 
«щенку» «молчать». Выгодное положение совсем развратило этого человека: Закир стал 
пить больше водки и постепенно «развернулся вовсю», тем более что в голове у старосты 
крепко засели мысли о новой жене. Ради уплаты калыма Закир решил сдать в аренду 
соседним крестьянам свой обширный земельный надел, а также «приналег на взятки», ведь 
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невеста уже имелась на примете: зажиточный Габидулла Хасанов оказался не прочь 
породниться со старостой. Автор рассказа говорит прямо: «Как это было обыкновенно у 
башкир, отец совсем не считался с желанием и мыслями невесты, а мечтал только о 
большом калыме. Дочь для отца была доходной статьей, лакомым куском для жениха». Не 
поэтому ли в музыке старого Аллаяра слышны напевы не только о горах, о пашнях и о 
степи, но и «о смуглой башкирской девушке, которая так плачет перед выходом замуж» за 
нелюбимого и постылого ей человека? Вот и за свою «молоденькую дочь, резвую, 
черноглазую Ханисафу» Габидулла потребовал от жениха двести рублей деньгами, двух 
лошадей и десять баранов. Не без труда Закиру удалось собрать калым, и наконец староста 
женился на прекрасной стройной Ханисафе, которая плакала, «как безумная», «рвала на 
себе волосы», но «воля отца была непреклонна». За особую плату Габидулла даже уступил 
Закиру отдельную избу, в которой тот и поселился с молодой женой, а к Итбике и сыну 
почти перестал приезжать. Впрочем, последний был этому только рад. 

*** 
«В глухую осеннюю полночь», Ибрагим, проснувшись от неясного шума, услышал 

злобный лай собак и чей-то глухой крик у ворот. Юноша вышел на улицу и встретил 
прохожего. Тот оказался русским мужиком «лет сорока, широким, костистым, с 
рыжеватыми волосами и добродушным лицом»; гостя звали Антип. Ибрагим пустил его в 
избу, поставил самовар, пригласил путника к столу. Из беседы выяснилось, что Антип – 
«штрафованный», его на два года выслали из своей губернии за «бунт». Судьба 
крестьянина тронула сердце Ибрагима. Он дал гостю войлок и подушку, подбросил в чувал 
дров, разместил Антипа на ночлег. А утром, пошептавшись с матерью, Ибрагим предложил 
прохожему остаться у них работником, на что Антип с радостью согласился. 

Эпизод с появлением Антипа в башкирской избе изобилует деталями национального 
быта, которые подмечаются глазами русского крестьянина, а потому воспринимаются по 
контрасту с привычным для него укладом жизни. Антипа удивляет в деревне целая 
«прорва» голодных и одичалых собак. В избе он первым делом начинает озираться по 
сторонам и ищет глазами икону, но потом спохватывается: «Э-х, Антип – дурья голова!.. 
Знамо, какая здесь икона. Башкуры… Свои, значит, боги тутотка имеются… А мне и 
невдомек!..» Расположившись на нарах, прохожий задумчиво глядит на огонь в чувале. 
Самовар и провизию хозяин размещает на тех же «многофункциональных» нарах, где 
потом гость укладывается и спать. Само имя «Ибрагим» кажется Антипу «чудным» – «ну 
да ведь всякие народы по-своему». Поражает гостя и обилие у башкир плодородной земли: 
«Шел я, даве, днем и смотрю кругом: Господи ты Боже,– сколько земли у вас! И мало, 
значит, населения совсем… Житье, видно, у вас ничего себе…» В родных краях Антипа 
положение иное: «У нас на тридцати десятинах, почитай, десять семей навалило… Друг на 
друге сидим. И земля что? Вся изношена, как тряпье, сколь ее ни умасливай… А у вас 
земли дикие, вольготные, к рукам бы их…» Впрочем, хотя и замечает это Антип не без 
естественной для крестьянина зависти, однако неприязни к инородцам гость не 
испытывает: «Башкуры, значит… Махмедова вера поэтому… Ну, что же… И они люди… 
Все твари Божьи, хороший человек…» 

Ибрагим рассчитывал в этом году сеять, поэтому много работал. Всю зиму вместе с 
Антипом они ездили на заработки в город. Зато к весне удалось купить семян, а главное – 
Ибрагим уговорил отца не отдавать на этот раз землю в аренду. Закир согласился, потому 
что на безбедную жизнь ему вполне хватало взяток. «К старой семье он почти не 
заглядывал, разжирел, пил много водки, ругался на сходах по-русски и часто бил свою 
молоденькую Ханисафу». Однако так продолжалось недолго. Жуткой ночью, когда 
староста возвращался пьяным из гостей, кто-то из обиженных его несправедливостью и 
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поборами «выстрелил в него, и пуля попала в грудь», а через сутки Закира не стало. 
«Обрядили его на скорую руку, пришел мулла, прочитал молитвы, и Закира стащили на 
кладбище. И шел за его телом только один Ибрагим и приехавшая вскоре Итбика». 
Молоденькая Ханисафа забрала свои вещи и вернулась к отцу. 

Но вот весна вошла в свои права, и бедная башкирская деревня как будто ожила под 
лучами яркого благодатного солнца. Ибрагим с Антипом все время проводили теперь на 
пашне, и как-то молодой башкир заметил, что его работник, всегда прежде веселый, 
сделался вдруг «мрачен и неразговорчив»: Антипа тянуло на родину, где у него остались 
жена и сын. Ибрагим задумался, а потом рассудил, что от доставшихся ему в наследство 
тридцати десятин земли можно отделить часть для Антипа, чтобы тот выписал сюда своих 
родных. 

Рассказ А. Туркина заканчивается на оптимистичной ноте: «Антип выкрикивал, 
разводил руками, а Ибрагим хлестал веткой по ногам и старался заглушить в себе чувство 
свежей, молодой и бурной радости». Важно, что Ибрагим вырос не только красивым и 
трудолюбивым, но и способным деятельно сопереживать ближнему, творить добро, 
отстаивать справедливость. 

Не случайно автор наделил своего заглавного героя столь характерным именем, 
распространенным среди народов, исторически исповедующих ислам. Имя «Ибрахим», 
которое переводится как «пророк», носил родоначальник арабов, являющийся одним из 
пяти главных пророков в исламе. В европейской традиции «Ибрагим» воспринимается как 
арабская форма имени «Авраам», в переводе с еврейского означающего «отец народов». 
Таким образом, в разных культурах этому имени присваивается одно общее значение – 
«родоначальник». Может быть, для автора рассказа его герой, шестнадцатилетний 
башкирский юноша по имени Ибрагим, обладающий лучшими человеческими качествами, 
олицетворяет собой надежду на нравственное спасение «умирающего» народа? 

Смысл рассмотренного нами рассказа очевиден: как бы ни складывался исторический 
процесс, какие изменения ни претерпевало бы общество, каждый его гражданин остается 
прежде всего человеком, которому в любые времена требуются уважение и сочувствие и 
который сам, независимо от обстоятельств, должен поступать с окружающими честно и 
порядочно. 

*** 
Помимо того, что «Ибрагим» А. Туркина утверждает высокие ценности, этот рассказ 

еще и является кладезем этнографических наблюдений. Так, прочитав его, можно составить 
определенное представление о национальной башкирской одежде – главным образом, 
мужской. Нательной и одновременно верхней одеждой для мужчин у башкир служили 
просторная длинная рубаха и штаны с широким шагом – вот и в рассказе: «Закир сорвался с 
места как заяц, схватил на бегу шапку и в одной рубахе выскочил на улицу». 
Повседневным головным убором у мужчин были тюбетейки; в холодное время года 
надевали войлочные шляпы или меховые шапки – Закир в начале произведения выходит на 
улицу, «низко нахлобучив шапку». Пятилетний Ибрагим «щеголяет» «в рваной рубахе, 
почти черный от солнца, с тюбетейкой на голове». В степных районах (о таком идет речь в 
рассказе) в бураны носили теплые малахаи – этот головной убор упоминается при описании 
старого Аллаяра. Распространенной обувью были сапоги-сарыки с мягкими кожаными 
головками, подшивами и высокими голенищами – ичиги: «Ибрагим быстро натянул ичиги 
и выскочил на двор». Представители мусульманского духовенства носили чалму: в рассказе 
голову муллы, пришедшего дать ребенку имя, обвивает чалма белого цвета. Женская 
одежда у башкир была более разнообразной, однако в произведении о ней говорится мало. 
В одном из эпизодов сообщается, что Ханисафа сидит в углу, «вся завернувшись в красное 
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широкое покрывало». Действительно, юго-восточные башкирки, как и зауральские, долгое 
время после свадьбы носили покрывало из двух неразрезанных платков красного цвета с 
крупным узором. 

Немало сведений почерпнет из рассказа «Ибрагим» любознательный читатель и о 
традиционной башкирской кухне. У этого народа (как и у других скотоводческих 
народов) искони существовала богатая молочно-мясная кухня. Молочная пища башкир 
отличалась разнообразием и специфичностью; важным продуктом было коровье молоко. К 
примеру, Ибрагим в числе других приносит данный продукт уставшему и озябшему 
Антипу для подкрепления сил. Большую роль в питании башкир играли мясные продукты. 
Любимое мясо – конина; баранина употреблялась бедными. Семья Галеева в рассказе – из 
бедных, поэтому Закир покупает для муллы, давшего имя Ибрагиму, барана. В трудный 
период глава семьи размышляет о том, что «без баранины, положим, можно было обойтись, 
<...> но есть еще выход: можно купить где-нибудь старую, негодную лошадь и варить из 
нее махан» (махан – традиционная у ряда тюркских народов сыровяленая колбаса из 
конины; шире – кушанье в виде кусочков мяса с костями, приготовляемое из маханины, т. 
е. конины). Кроме того, башкиры издавна готовили еду из злаков, поэтому в произведении 
не раз упоминаются пшеница, хлеб. Предпочитаемым и повседневным напитком у 
представителей этого народа был чай. В рассказе А. Туркина мы видим за чаем многих 
героев. Приняв роды у Итбики, с наслаждением чаевничает старуха Фатима. Закир, продав 
воз пшеницы, первым делом покупает в городе чаю и сахару. Чаем и маханом угощают 
сельчане Аллаяра, и лишь напившись чаю и отогревшись, старый башкир достает курай. 
Самовар ставит Ибрагим для неожиданного гостя, Антипа, и оба пьют чай, за которым 
завязывается беседа. 

Из рассказа А. Туркина получаем определенные сведения и о народных верованиях 
башкир. В «Энциклопедии народов мира» отмечено, что башкиры долгое время сохраняли 
традиционное почитание объектов и явлений природы, небесных светил, животных и птиц, 
духов-хозяев (эйе). Верховное небесное божество Тенре позже слилось с мусульманским 
Аллахом. Переплетение традиционных и мусульманских верований наблюдается в 
некоторых обрядах. [6] В описании метели в начале рассказа «Ибрагим» А. Туркин дает 
образное отражение народного мировосприятия: «Может быть, она [метель] примчалась в 
эту длинную ночь с мохнатого и нелюдимого Урала, быть может, ее создали в степи 
невидимые, жестокие боги… <…> Много было здесь непонятных образов, созданных 
дикой и гордой метелью, много рождалось звуков, то гулких, как выстрелы, то жалобных и 
звенящих, как порванная струна…» 

В рассказе говорится о мусульманской религии. Всевышнего призывала на помощь 
собиравшаяся впервые родить Итбика: «Айда за Фатимой! Айда скорей!.. Ой-о-о, Аллах!» 
Во время родов жены «ужас сковал все существо» ожидавшего на дворе Закира, так что «он 
начал читать про себя молитвы, какие знал». Выше упоминался обряд наречения именем 
(центральный в цикле обрядов, связанных с рождением детей), который состоялся на 
седьмой день после появления на свет сына Закира и ради которого был приглашен мулла. 
Священнослужителя звали и для совершения обряда погребения. 

Что касается характера занятий, с XVII века полукочевое скотоводство постепенно 
утрачивает значение для башкир, а роль земледелия возрастает. В деревне, о которой идет 
речь в рассказе, жители разводят лошадей, коров и баранов, возделывают пашню и 
выращивают хлеб: за «поскотиной» вдоль дороги лежат «тихие поля», где «шепчутся» 
«болезненные колосья пшеницы». Еще раньше говорилось о том, что «в этом году хлеб 
уродился в обрез», а курай Аллаяра пел, среди прочего, и «о бесплодных пашнях». Однако 
причиной неурожаев, помимо неблагоприятных погодных условий и бедности, могло быть 
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и то, что, к примеру, Закир (и, вероятно, другие нерадивые хозяева) «не умел и не мог сам 
обработать» свой надел и предпочитал сдавать его в аренду. Не случайно Антип, 
привыкший на родине «умасливать» изношенную землю, сразу замечает Ибрагиму: «А у 
вас земли дикие, вольготные, к рукам бы их… И урожаи, поди, хорошие?» Молодой 
башкир и сам настроен решительно, он силен и трудолюбив, поэтому смело предлагает 
отцу: «Атай! У тебя теперь есть деньги… Можно будет купить семян, нанять работников и 
самим сеять… Я буду работать, атай!» Кроме того, в начале ХХ века бедные башкиры 
нередко шли на заработки в город: к примеру, чтобы подготовиться к посеву, зимой 
«Ибрагим вместе с Антипом возили в город от подрядчика дрова и бревна с Урала, потом – 
сено с лугов, и даже с месяц жили в городе, где возили камень». 

О социальной структуре башкирского общества также сообщает рассказ А. Туркина. 
После присоединения к Российскому государству на основе родоплеменного деления у 
башкир были образованы волости. Во главе указанной административной единицы стоял 
сначала наследственный, а после 1736 г. выборный старшина (бий); деревню возглавлял 
староста. В рассказе именно их выбирали на сходе в «селе, где находилась волость». 
Приговор общества утверждал «земский», после чего новый глава получал медный «знак». 
По этому поводу Закир «опять позвал гостей, напялил на себя «знак» и так сидел на нарах, 
громко гогоча от удовольствия». Взяточничество, как можно судить из рассказа, было в 
начале ХХ века явлением довольно распространенным, поэтому Закир говорит сыну: «Не 
понимаешь ты! Земский берет, становой берет и старшина Якупов берет. Все берут!.. А я 
хуже их?..» 

Но можно ли однозначно судить исторически «задавленный» народ? Да, не все мужчины с 
уважением относятся к своим женам и берегут их здоровье и красоту. Да, нередко 
встречаются отцы, стремящиеся выгодно сбыть дочерей, не считаясь с их мечтами и 
желаниями. Да, среди сельчан есть завистливые люди, которые мечтают о почетном и 
доходном месте старосты, и, получив власть, многие начинают смотреть на ближних свысока 
и не стесняются обирать бедных, а кое-кто из нищих и униженных может от отчаяния и 
злобы выстрелить в человека… Все так, но вот съезжаются на скачки молодые наездники на 
быстрых и сильных лошадях – и народ словно преображается; вот старый Аллаяр достает 
потертый курай, начинает играть – и лица светлеют, а души очищаются и устремляются 
ввысь. И тогда становятся заметны исконно национальные положительные качества: 
свободолюбие, отвага, незлобивость, гостеприимство. Ведь из этого же народа выходят и 
лучшие его представители, подобные Ибрагиму, глядя на которого, автор рассказа говорит о 
башкирах сердечными словами русского мужика: «Народ вы, я вижу, хороший…» 

Таким образом, рассказ А. Туркина «Ибрагим» обладает немалыми достоинствами, 
среди которых следует отметить идейную определенность, интересный сюжет, умелое 
использование художественных средств (чего стоят многокрасочные описания природы 
башкирского края!). Надолго остаются в памяти живые, прекрасно обрисованные 
персонажи рассказа. А главное (в рамках заявленной темы) то, что в рассказе А. Туркина 
«Ибрагим» читатель встречается с различными проявлениями материальной и духовной 
культуры башкир, постигая особенности их этнического самосознания. 
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В сфере сложных конструкций наряду с «чистыми» типами существуют синкретичные 

(семантически контаминированные) типы сложных предложений, причиной 
возникновения которых можно считать развитие семантической диффузии. Мы используем 
термин «семантическая диффузия» для обозначения процесса проникновения одного 
семантического типа сложного предложения в другой. 

Поскольку без учета переходных синкретичных образований невозможна глубокая и 
всесторонняя классификация единиц синтаксиса, представляется целесообразным 
рассмотрение семантически контаминированных сложных предложений на материале 
присубстантивно-временных конструкций с союзным словом когда. 

Присубстантивными считаются предложения, в которых придаточная часть, относясь к 
субстантиву или субстантивному словосочетанию в главной части, определяет его. 
Средством связи в присубстантивных предложениях являются только союзные слова (не 
союзы). Инвариантным союзным словом выступает местоимение который. Возможность 
употребления в присубстантивных конструкциях союзного слова когда ограничена 
лексическим значением опорного существительного: слово когда может быть аналогом 
местоимения который при именах темпоральной или бытийной семантики. К числу 
существительных с темпоральным значением относятся слова, называющие время и меру 
времени (время, пора, эпоха, период, срок, возраст, момент, миг, минута, час, день и под.); 
времена года, месяцы, дни недели, части суток. Существительных с бытийной семантикой 
значительно меньше; к ним относятся: случай, ситуация, положение, эпизод и некоторые 
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другие. Ср., например: Есть минуты, когда не тревожит Роковая нас жизни гроза 
(А.Блок. Есть минуты, когда не тревожит...) и Дмитрий поспокойнее сегодня; я многое 
говорила с ним, но не все; были минуты, в которые мне казалось, что он понимает меня, 
но через минуту я ясно видела, что мы совершенно разно смотрели на жизнь (А.Герцен. 
Кто виноват?). 

Поскольку присубстантивные предложения относятся к сложноподчиненным 
предложениям (CПП) нерасчлененной структуры с грамматической природой опорного 
слова (ОС), последнее не включается в состав средства связи, так как не является 
каузатором определительных отношений. Функции средства связи выполняет союзное 
слово который: оно каузирует определительное значение предложения и выражает 
формальную связь предикативных единиц. Иначе дело обстоит, если место союзного слова 
который занимает союзное слово когда. Можно полагать, что в присубстантивных СПП с 
союзным словом когда средством связи является не отдельно взятое данное союзное слово, 
а комбинация его с опорным существительным временной (реже - бытийной) семантики. В 
составе названного средства связи каузатором определительных отношений выступает блок 
существительного и слова когда и при этом последнее выполняет также функцию 
экспликатора связи предикативных частей. Поскольку местоименное наречие когда, будучи 
союзным словом, полностью сохраняет временное значение, присубстантивные СПП 
включают в характеристику, содержащуюся в придаточной части, элемент временного 
отношения, и, таким образом, определительные отношения осложняются временным 
значением. Результатом такого синкретизма значений, на наш взгляд, является 
формирование семантически контаминированных присубстантивно-временных 
конструкций. 

Как известно, присубстантивные СПП делятся на два типа: определительные и 
повествовательно-распространительные. Опорное существительное определительных 
предложений в той или иной степени синсемантично: без придаточной части оно не может 
адекватно обозначить тот конкретный, единичный предмет, о котором идет речь. 
Придаточная часть называет ограничительный признак предмета и тем самым сужает 
объем выражаемого существительным понятия, индивидуализирует его. В 
повествовательно-распространительных предложениях главная часть автосемантична, и 
придаточная представляет собой факультативный определитель опорного субстантива 
главной части. 

Определительные присубстантивные конструкции в свою очередь подразделяются на 
качественно-определительные и выделительно-определительные. Качественно-
определительными являются конструкции, в которых ОС главной части имеет релятивную 
семантику и требует обязательного определения со стороны придаточной части. К разряду 
качественно-определительных предложений можно отнести присубстантивно-временные 
СПП с опорными субстантивами временной или бытийной семантики, причем такие имена 
существительные, выполняя функцию ОС, могут иметь форму любого падежа, но в 
собранном нами языковом материале наиболее часто встречаются опорные 
существительные в форме именительного, родительного, дательного и винительного 
падежа. Например: Казалось, настало время, когда каждая минута словно вечность и не 
надо ждать иной (А.Толстой. Буря); Ну, вот и все! И нету больше лета, когда друг друга 
отыскали мы (В.Тушнова. Вчерашний дождь...); Известно было, что по субботам, когда у 
его жены собирались гости, он, пренебрегая обязанностями хозяина, не появлялся на этой 
половине дома (Д.Калинин. Запретная зона); Я, с утра угадав минуту, Когда ты ко мне 
войдешь, Ощущала в руках согнутых Слабо колющую дрожь (А.Ахматова. Не тайны и не 
печали...). 
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Коль скоро средством связи всех приведенных предложений является функтив2, 
построенный по схеме «темпоральное существительное + союзное слово когда», такие 
предложения следует считать качественно-определительно-временными. 

Если к опорному субстантиву относится указательное местоимение тот (тот самый) 
или такой, которое служит для указания на конкретный, выделяемый из ряда других 
предмет и тем самым акцентирует присубстантивную позицию придаточной части, то 
такие предложения получают статус выделительно-определительных, а применительно к 
присубстантивно-временным конструкциям - статус выделительно-определительно-
временных. Например: Настала та минута, когда строгий ангел отходит от дверей 
(А.Толстой. Человек в пенсне); Галина Алексеевна осталась стоять у притолоки, зная, что 
наступила та самая минута, когда Федор Иванович все должен будет сам ей рассказать 
(Д.Калинин. Запретная зона); ...в истории бывают такие эпохи, когда достаточно 
щелкнуть пальцем, и все закачается и заходит ходуном (Ю.Домбровский. Факультет 
ненужных вещей). 

Итак, союзное слово когда в придаточной присубстантивной части чаще всего 
мотивируется наличием в качестве ОС таких, которые содержат сему временной 
характеристики. Однако в ряде случаев употребление союзного слова когда может быть 
мотивировано не просто лексическим значением, а характером словоформы. На наш 
взгляд, к последним случаям относится употребление слова когда при субстантивах с 
процессуальным значением и со значением состояния природы. Например: Он кидался в 
любое впечатление как в водоворот, когда пловец и пучина становятся равными 
(Л.Обухова. Избранник); К тому же была молодость, дети, немного денег, немного 
свободы и радостная способность мечтать о неопределенном и прекрасном, о море, о 
зеленых полях, о летней жаре, когда гудят пчелы и вся земля в избытке (А.Толстой. 
Человек в пенсне). 

Из приведенных предложений видно, что их главная часть является автосемантичной, 
подтверждением чему служит отсутствие в ней синтаксической позиции антецедента 
(служебного слова тот или такой, указывающего на необходимость придаточной части). 
В силу семантической самостоятельности главной предикативной единицы предложения с 
опорными существительными, имеющими процессуальное значение или значение 
состояния, следует считать повествовательно-распространительными. Учитывая 
семантическую несогласованность между ОС и союзным словом когда, представляется 
целесообразным не включать ОС в состав средства связи подобных конструкций. Таким 
образом, союзное слово когда, являясь функциональным синонимом местоимения 
который и в то же время сохраняя временное значение, одновременно выполняет функцию 
показателя связи и функцию каузатора определительно-временных отношений. Принимая 
во внимание такое совмещение значений, рассматриваемые конструкции можно 
определить как распространительно-временные. 

Проанализировав предложения присубстантивного типа с союзным словом когда, 
представляется возможным сделать некоторые выводы. Поскольку опорные 
существительные с временным значением предсказывают появление союзного слова когда 
в структуре присубстантивных предложений, они являются семантически-
обусловливающими и включаются в состав средства связи, в котором они совместно со 
словом когда каузируют определительно-временные отношения. Предложения с 
функтивами типа (то) время, когда, (та) минута, когда мы квалифицировали как 
определительно-временные. Распространительно-временными были названы предложения, 
                                                            
2 Под функтивами мы понимаем функциональные аналоги союзов, а именно соединения типизированных лексических 
элементов с собственно союзами (союзными словами), выступающие в функции союзов. 
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средство связи которых представлено только союзным словом когда вследствие 
несовпадения семантической направленности данного союзного слова и опорного 
субстантива. Тот факт, что в предложениях обоих видов союзное слово когда, сочленяясь с 
опорным существительным, вносит оттенок временного значения в присубстантивные 
предложения, позволяет выделить особый подтип присубстантивных предложений - 
присубстантивно-временные, в которых ведущими отношениями выступают исходные 
определительные, а проникающая временная семантика реализуется как добавочная. 

© С.М. Пометелина, 2014 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА BEAUTY В 

АНГЛОЯЗЫЧНОЙ РЕКЛАМЕ ЖЕНСКИХ ТОВАРОВ 
 

В исследовании особенностей лингвистической репрезентации концепта “beauty”  в 
русскоязычной и англоязычной рекламе  косметических средств   основные подходы   
определяют прагматическую направленность, которая диктует выбор грамматических, 
лексических единиц, стилистических  приемов, особого синтаксиса; использование 
организации печатного материала и элементов различных знаковых систем: сжатость, 
лаконичность информации, а так же выразительность и емкость информации. 

Эффективность воздействия рекламного текста на адресата заключается в его 
психологических особенностях:   

- когнитивных (передача информации, сообщения); 
- аффективных (эмоциональный аспект, формирование отношения); 
- суггестивных (внушение); 
- конативных (определение поведения).  
Результатом познавательной деятельности в процессе восприятия рекламных текстов мы 

отметили важность концепта -  дискретного  ментального образования, являющееся 
базовой единицей мыслительного кода человека, обладающее относительно упорядоченной 
внутренней структурой. Концепт содержит   энциклопедическую информацию об 
отражаемом предмете или явлении, об интерпретации данной информации 
общественным сознанием и отношении общественного сознания  к данному явлению или 
предмету.   Концепты влияют на повседневную деятельность человека, структурируют 
его ощущения, поведение, отношение к окружающим его людям. Тем самым 
концептуальная система играет центральную роль в определении реалий повседневной 
жизни.  
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Исследование концепта «Красота» в русскоязычных и англоязычных рекламных текстах 
женских товаров, а именно косметических средств выявило следующие особенности: 
 в англоязычных рекламных текстах концепт «красота» выражается с помощью 

следующих дефиниций: beautiful, lovely, handsome, pretty, bonny, comely, fair, beauteous, 
pulchritudinous, good-looking, exquisite, elegant, fine,  gentlemanlike и многие другие; 
 в русскоязычных рекламных текстах косметических средств   данный концепт 

выражается такими словами как: симпатичный (-ая), изящный (-ая), приятный (-ая), 
роскошный (-ая), эффектный (-ая), хорош (-а),  обаятельный (-ая), очаровательный (-ая), 
обворожительный (-ая), великолепный (-ая) и другие. 

Были отмечены схожесть значений данного концепта в употреблении в рекламных 
текста как в русском, так и в английском языке. Одна и та же лексема концепта красота, 
может выражать различное отношение к красоте. Дефиниции данной лексемы имеют 
различную стилистическую окраску. Концепт красота может восприниматься с позиции 
созерцателя и с позиции объекта созерцания. Следует отметить, что концепт «красота» 
является одним из самых важных концептов в системе жизненных ценностей.   

Слово beauty в английском языке является заимствованием из французского, 
восходящим к латинскому bellus, которое, в свою очередь, восходит к слову bonum — 
хороший. Таким образом, идея красоты представляет собой конкретизацию 
общеоценочного положительного признака. 

Красота это объективная совокупность моральных качеств и физических черт какого-
либо субъекта, способная вызвать положительные эмоции, выражающееся в эстетическом 
восхищении и искренней симпатии. Красота -  это собирательный образ. Если имеется в 
виду внешность, то красота складывается не только из приятных черт лица и гармоничной 
фигуры, но и поведения, речи и общего образа человека.  Красота – крайне абстрактное 
понятие. Его можно определить только описательно -  совокупность неких качеств, как 
правило, визуальных, которые доставляют моральное удовлетворение индивидууму, 
воспринимающему эти качества. «Красота» является важнейшей категорией культуры. В 
своём эстетическом восприятии понятие красоты близко к понятию прекрасного, с той 
лишь разницей, что последнее является высшей (абсолютной) степенью красоты. 

Понятийные характеристики концепта «красота» раскрываются в словарных 
толкованиях синонимов, обозначающих этот концепт. Обратившись к английскому 
синонимическому словарю, мы обнаруживаем следующие синонимы лексемы «красота»: 
«beautiful, lovely, handsome,pretty, bonny, comely, fair, beauteous, pulchritudinous, good-looking 
выступает качество «доставлять удовольствие при созерцании»[1]. 

В ряду слов, соотносимых с приведенными синонимами по аналогии, выделяются 
единицы двух типов:  

1) splendid, resplendent, glorious, sublime, superb;  
2) exquisite, elegant, choice.  
Слова первой группы носят общеоценочный характер и могут быть дополнены 

обширным списком подобных  слов. Заслуживают особое внимание слова второй группы. 
elegant —    1) graceful in appearance or manner, 
                       2) tasteful, refined; 
                       3) (of a mode of life etc.) of refined luxury; 
                       4) ingeniously simple and pleasing;  
                       5) US excellent.  
exquisite — 1) extremely beautiful or delicate;  
                        2) acute, keenly felt (exquisite pleasure); 
                        3) keen; highly sensitive or discriminating (exquisite taste). 
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Словарные дефиниции этих прилагательных акцентируют признаки «вкус», 
«изящество», «интенсивность эмоционального удовлетворения». Они не случайно 
соотносятся с идеей выбора: хороший вкус подразумевает умение выбрать лучшее (careful 
selection of the best).   

Красота приносит людям большое число различных эмоций. Она выступает источником 
радости и счастья. В английском языке красота, являясь источником радости, может жить 
вечно:   A thing of beauty is a joy forever  (Прекрасное пленяет навсегда).  В английском языке 
красота часто выступает как ценность, богатство, которое принадлежит смелым: Faint heart 
never won fair lady,  None but the brave deserve the fair (Proverbs). 

Суждение о красоте субъективно, существует только в сознании людей, на оценки 
которых влияют различные факторы, например, чувство любви. Влюбленный не различает 
недостатков любимого человека:  In the eyes of the lover, pork marks are dimples, Jack is no 
judge of Jill’s beauty (Proverbs). 

В английском языке красоте противопоставляется добродетель:  Virtue lives when beauty 
dies (Proverb).  

Анализируя аннотации к косметике на английском языке, мы выявили ряд особенностей 
значения концепта «красота».  Примеры взяты из рекламы косметических средств  в 
журнале «Beauty and Fashion». В основном концепт  beauty  представлен в значении как  
средство, описывая преимущества использования данной косметики: 

“Starting to question what exactly is in your lipstick, shampoo and face cream? Curious to see if 
organic, natural beauty products are right for you? We've tried and tested the very best new (and 
classic) nasty-free treats for your hair and skin - get ready to feel naturally beautiful. ” (Maracuja 
Oil) 

Обращаясь к вопросу, что точно находится в вашей помаде, шампуне и креме для лица? 
Любопытно узнать подходят ли для Вас   органические, естественные продукты 
красоты? Мы пробовали и проверяли самые лучшие и новые  (классик), невредные  для 
ваших волос и кожи, чтобы  чувствовать себя естественно красивыми. 

В последнем предложении слово «красивыми» выступает в качестве синонима beautiful.  
A 100% organic and natural beauty brand that puts non-natural brands in the shade, W3ll 

People has a great foundation that is super light and works well as a concealer. (Genie in a Bottle) 
100%-ая натуральная и естественная марка красоты, которая  оставляет 

ненатуральные бренды  в тени, W3ll People имеет большое основание,  которое является  
высшим  качеством и  хорошо действует как защитный слой.   

Organic beauty fans will have heard of eco-chic brand Tarte. Their latest wonder products 
contain maracuja oil, a super-potent ingredient from the Amazonian rainforest. Try the pure oil, or 
give this anti-ageing eye cream containing passion fruit extract to help refresh and brighten the 
skin around your eyes.  

(Tan Organic)  
Inspired by Hawaii, the perfume oil smells gorgeous and is loved by Jennifer Aniston, Kate 

Bosworth, and more A-listers than I have space to mention. I love the whole range, but the body 
wash has the most subtle scent. 

(Soapwalla Deodorant Cream) 
Вдохновленный Гавайями, масло  духов пахнет великолепно  и любимо Дженнифер 

Анистон, Кейт Босуорт, и большим количеством предпочитающих данный аромат, о 
которых имеет место упомянуть. Мне нравиться весь диапазон, но свежее тело   имеет 
самый тонкий аромат. 

Affordable and excellent haircare from Germany's biggest organic and natural beauty brand 
(Naturae Germaine). 
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Возможный и превосходный уход за волосами от самой большой натуральной  и 
естественной марки красоты Германии.  

Luxury spa brand Kerstin Floriancreted this bath treat from organic essential oils from all over 
the world, and recently won an award for 'Best Muscle Relaxing Body Oil' in the 2014 Earth Day 
Beauty Awards (MooGoo). 

Роскошная марка курорта Керстин Флорианкретед это удовольствие ванны от 
натурального масла со всех континентов, и недавно завоевавшая приз   за «Лучшее  масло,  
расслабляющее мышцы тела»  в 2014 на Международном  Фестивале Дня Красоты. 

В данном примере концепт “Beauty” представлен  в значении роскошный, кроме того во 
всеобъемлющем понятии «красота»,  под которым подразумевается использование 
косметических средств для улучшения своей внешности и фигуры.  

 
Литература: 

1. Longman Dictionary of English Language and Culture. Pearson Education Limited. 2000. 
1342p. 
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ДЕМОНИЧЕСКИЕ СИЛЫ И АВТОРСКАЯ ИРОНИЯ В РОМАНЕ  
М.А. БУЛГАКОВА «МАСТЕР И МАРГАРИТА» 

  
Ирония имеет богатую многовековую историю и множество толкований. Ирония, 

безусловно, является одним из самых интересных, загадочных и - по удачному 
определению Т. Манна - обаятельных эстетико-философских понятий. Она входит в число 
«нескольких основных слов культуры». Иронизирование и распознавание иронии не 
требует специальной подготовки или гуманитарного образования, но предполагают 
определённую способность, склонность, возможно, предрасположенность личности к 
восприятию и продуцированию иронии. [1, с.3]. По толковому словарю  

С.И. Ожегова «ирония» - это тонкая, скрытая насмешка. Однако одним из наиболее 
лучших определений иронии выступает определение А.Ф. Лосевым: «Ирония возникает 
тогда, когда я, желая сказать «нет», говорю «да», и в то же время это «да» я говорю 
исключительно для выражения и выявления моего искреннего «нет»» [1, с.4]. Существует 
тонкая грань между понятиями «ирония» и «сарказм», «ирония» и «юмор», «ирония и 
гротеск» - все определения между собой взаимосвязаны и могут содержаться в одном 
контексте или художественном произведении.   

Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова - произведение, открывшие границы 
жанра романа, где автору, пожалуй, впервые удалось достичь органического соединения 
историко-эпического, философского и сатирического начал. [5, с. 35]. В романе существует 
дуализм древних религий, где добрые и злые божества являются равноправными 
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объектами поклонения. Изначально  автор  использует  антитезу, строит  сюжет на 
контрасте, но в отличие  от обыкновенного  представления о добре и зле, у Булгакова 
зло  совсем другое. Зло, в виде Воланда и его свиты, вовсе не жестокое  и  агрессивное, а 
скорее  ироничное, иногда  - циничное. 

Потусторонние силы в романе играют роль своеобразного связующего звена 
между древним и современных миром. Князь тьмы Воланд в самом начале вводит в 
повествование евангельскую тему, рассказывая о допросе Иешуа Пилатом. Именно 
Воланд определяет весь ход действия московских сцен, в которых он со своей 
свитой оказывается в обличье современников. Нечистая сила в «Мастере и 
Маргарите» с юмором обнажает перед нами людские пороки. Тут и кот Бегемот, 
чрезвычайно похожий на человека и временами сам обращающийся в человека, 
чрезвычайно похожего на кота. Тут и хулиган Азазелло с безобразным клыком. Тут 
и чёрт Коровьев - спившийся забулдыга. Но Воланда авторская ирония не касается 
ни разу. Даже в весьма затрапезном виде, в каком он представляет на балу, сатана не 
вызывает улыбки. Воланд олицетворяет вечность. Он - то вечно существующее зло, 
которое необходимое для существования добра. [5, с. 98].  

Некоторую долю иронии в роман «Мастер и Маргарита» привносит сочетание реального 
мира и фантастического, как параллелизм между мирами. В романе развиваются две 
основные сюжетные линии: Москва с приездом Воланда и Ершалаим с Понтием Пилатом. 
Появление Воланда и свиты в Москве не оставлено без внимания. Отрезание головы 
Берлиоза, вся суматоха, молодой поэт Иван Бездомный, ну и, конечно же, общество 
литераторов МАССОЛИТ (сборище сумасшедших поэтов и писателей) - всё это выглядит 
весьма презабавно и смешно. Демонические силы действует в современном мире, создавая 
отдельные части этого мира как бы мнимыми. Такое преобразование свершают они с 
квартирой № 50 на Большой Садовой, превращая её в действительно «нехорошую 
квартиру» - резиденцию сатаны. В театре Варьете, где проходит сеанс чёрной магии, 
потусторонние силы создают мнимый мир на сцене и в зрительном зале: соблазнительный 
магазин парижского платья, после чего, все люди бегали по улице раздетыми,  дождь 
дьявольских червонцев, превратившихся в простую бумагу.  

При рассмотрении второй части романа мы уже можем говорить о целостном 
потустороннем мире в собственном смысле слова. В этом мире происходит и полёт 
Маргариты, и шабаш, и великий бал у сатаны, и последний полёт мастера и Маргариты 
вместе с Воландом и его приближёнными. Квартира № 50 превращается в поистине 
бездонное вместилище сил ада. Из простых смертных главным действующим лицом в этом 
мире выступает Маргарита, которая как бы становится его частью, сделавшись ведьмой, 
хозяйкой бала и невестой Воланда. [5, с.126]. Однако, рассматривая авторскую иронию, в 
сочетании реального мира и фантастического, мы можем увидеть, что бюрократы, лжецы, 
взяточники могут посоревноваться с нечистой силой в деле создания «чудес». Отсюда 
плавно рождается идея гротеска.  

Понятие «гротеск», по словарю С.И. Ожегова, - это изображение чего-нибудь в 
фантастическом, уродливо-комическом виде, основанное на резких контрастах и 
преувеличениях. Автор употребляет фантастику как средство подчеркнуть нелепость 
реальности. Например, Коровьев воспроизводит фантастическое: оставляет за столом 
«управляющий костюм», где сам руководитель, после своего возвращения, одобряет всё 
подписанное костюмом. Кот Бегемот не только забирается в трамвай, но ещё и пытается 
заплатить, и это не приводит в удивление кондуктора, а скорее раздражает. Гротеск 
помогает нам увидеть, какие людские пороки отравляют всем жизнь, а именно  - злость, 
трусливость, подозрительность и враньё.  
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Автор обращается к иронии и реалистическому гротеску как главным принципам 
художественного обобщения, которые вырастают из гротескной романтической структуры. 
При этом модификация романтического гротеска и иронии сопряжены у Булгакова с 
пародированием и высмеиванием. 

М. Булгаков, как  и любой образованный человек, видел недостатки и ошибки общества, 
которые существовали. Как писатель, он мастерски описал в своём романе эти проблемы. 
Читая внимательно роман «Мастер и Маргарита», мы замечает, что конкретно высмеивает 
автор. Действие романа начинается с того, что Берлиоз и его друг, поэт Иван Бездомный, 
отдыхают в парке, а когда к ним подходит Воланд, у обоих возникает чувство подозрения. 
Почему? Они думают, что он враг для русских людей, шпион, так как он иностранец. И 
хотя Берлиозу, как образованному человеку, интересно пообщаться с Воландом, он должен 
идти на поводу советской морали.  

Наблюдая за разговором этих персонажей, мы видим еще один сатирический 
момент. Берлиоз и Бездомный стараются убедить «иностранца», что Иисуса Христа 
не существовало, а истории о нём обычная выдумка. Исходя из этого, мы понимаем 
своей духовной сущностью, что люди забыли о Боге, о вечных и моральных 
ценностях, а это неизбежно ведёт к большой трагедии, где теряется всякий смысл 
существования.  

Вопрос цензуры М. Булгаков также осветил в своём произведении. Когда Мастер 
написал свой роман о Понтии Пилате, на него так начали давить, что он вынужден был 
спрятаться от общества.  

Писателю грустно, что такие талантливые личности, как Мастер, не могут реализовать 
свои творческие способности, их произведения не воспринимаются никаким образом. И, 
наоборот, ценятся такие «писатели», как Иван Бездомный и его друзья, такие же 
«писатели» из «МАССОЛИТа», которые превыше всего хотят выделиться и получить 
проходной билет, который даёт им много привилегий. Булгаков считает, что искусство и 
культура не могут быть на одном уровне при таких обстоятельствах. Он надеется, что 
ситуация изменится. По мнению автора человек способен сделать правильный выбор и 
занять соответствующую позицию, как например, Иван Бездомный, так как он понимает, 
что поэт он плохой и находит своё предназначение в изучении древней истории.  

Стоит «важнейший вопрос»: изменились ли эти горожане «внутренне»? Главное здесь – 
последнее слово; его смысл выделен и контекстом («автобусы, телефоны и прочая 
аппаратура»), и синтаксическим ударением. Изменились ли люди, войдя в 
социалистическое общество? - вот о чём спросил Воланд. Коровьев поставил опыт и 
получил ответ, тоже важнейший, - людей испортили. [2, с. 152].  

Роман М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» – неповторимый шедевр русской и 
мировой литературы. Автор описывает общество, в котором уже давно нет моральных 
ценностей и понятий чети, есть только деньги и материальные блага, которым они 
подчиняются. Люди испытывают зависть и страх перед тем, кто выше, стремятся 
различными путями добиться своей личной выгоды, невзирая ни на что. Воланд и его свита 
с помощью своих действий раскрывают суть московского общества 1920-1930-х годов, 
указывая на их пороки. Это первое произведение русской классической литературы, где 
справедливость восстанавливают темные силы. 
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РАЗГРАНИЧЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. СТ. 127.1 И 240 УК 
 

Правоприменительная практика испытывает серьезные трудности при разграничении 
указанных преступлений. Трудности вполне объяснимы и связаны с тем, что объективная 
сторона этих преступлений частично совпадает. В соответствии со ст. 127.1 УК под 
торговлей людьми понимается купля-продажа человека либо его вербовка, перевозка, 
передача, укрывательство или получение, совершенные в целях его эксплуатации. А 
согласно примечанию 2 под эксплуатацией человека в этой статье УК понимается 
использование занятия проституцией другими лицами и иные формы сексуальной 
эксплуатации. Объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 240 УК, 
образуют вовлечение в занятие проституцией или принуждение к продолжению занятия 
проституцией. Очевидно, что вербовка человека в целях использования его для занятия 
проституцией одновременно может рассматриваться и как составная часть запрета, 
предусмотренного ст. 127.1 УК, и как вовлечение в занятие проституцией. Налицо 
конкуренция уголовно-правовых норм. Разграничение составов анализируемых 
преступлений по объективной стороне осложняется и тем, что одним из квалифицирующих 
признаков, присущих и тому и другому составу, является совершение преступления с 
применением насилия или с угрозой его применения. Однако эта конкуренция не 
разрешается известными правилами квалификации, так как не является ни конкуренцией 
общей и специальной нормы, ни конкуренцией части и целого, ни конкуренцией норм, 
предусматривающих составы преступлений, отличающиеся по степени общественной 
опасности и мере наказания. Первый вид конкуренции здесь отсутствует, поскольку такая 
конкуренция вызывается степенью абстрактности сформулированного в нормах уголовно-
правового запрета. Специальная норма всегда в какой-то части уточняет и конкретизирует 
признаки общей нормы, из которой она и выделена. «Классический» пример - соотношение 
норм об ответственности за злоупотребление должностными полномочиями и за 
служебный подлог. Служебный подлог есть специальная разновидность злоупотребления 
должностными полномочиями. Поэтому норма, выраженная в ст. 285 УК, является общей, 
а норма, выраженная в ст. 292 УК, - специальной. Потому должна применяться 
специальная. Ст. 127.1 и ст. 240 УК не уточняют, не конкретизируют сформулированные 
ими запреты, а следовательно, их конкуренция не может рассматриваться в качестве 
конкуренции общей и специальной нормы. Ни та, ни другая нормы не представляют части 
целого, и, следовательно, этот вид конкуренции также не подходит к решению вопроса. 
При такой конкуренции выбор происходит в пользу той нормы, которая охватывает с 
наибольшей полнотой все фактические признаки совершенного деяния. Не требует особых 
доказательств и отсутствие в данном случае и конкуренции простой, квалифицированной 
или со смягчающими обстоятельствами нормы. Разграничение рассматриваемых норм 
проводится в основном по объекту преступления. Случай в теории квалификации 
преступлений не столь уж распространенный. Но это именно тот случай, когда объект 
преступления имеет решающее значение для преодоления конкуренции рассматриваемых 
норм. Торговля людьми своим объектом имеет свободу личности. Объект же вовлечения в 
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занятие проституцией иной - общественная нравственность и здоровье населения. В связи с 
этим вербовка человека в целях его сексуальной эксплуатации образует состав торговли 
людьми, если такое деяние сопряжено с посягательством на свободу соответствующего 
лица. Если насилие сопряжено с лишением или ограничением свободы потерпевшего в 
целях его сексуальной эксплуатации, налицо состав преступления, предусмотренного п. «е» 
ч. 2 ст. 127.1 УК, т.е. состав торговли людьми. В «случае же, когда насилие предполагает 
лишь физическое воздействие на потерпевшего с целью вовлечения его в занятие 
проституцией или принуждение к продолжению занятия проституцией, содеянное следует 
квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 240 УК как вовлечение в занятие проституцией. В обоих 
случаях под насилием понимается физическое воздействие на потерпевшего, 
выражающееся в умышленном нанесении ему побоев, умышленном причинении легкого 
вреда здоровью, а также в причинении средней тяжести вреда здоровью без отягчающих 
обстоятельств или истязании без отягчающих обстоятельств. Причинение более опасных 
видов насилия влечет дополнительную квалификацию по статьям УК, 
предусматривающим ответственность за эти преступления. Под угрозой насилия в обоих 
случаях понимается психическое воздействие на потерпевшего, выражающееся в его 
запугивании и в угрозе применить к нему физическое насилие при отказе от занятия 
проституцией и подчинения иным формам сексуальной эксплуатации. 

 
Список использованной литературы: 

1. «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
21.07.2014)(с изм. и доп., вступ. в силу с 04.08.2014) // «Собрание законодательства РФ», 
17.06.1996, № 25, ст. 2954. 

2. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 
12.12.1993)(с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции 
РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 № 11-ФКЗ) // «Собрании законодательства РФ», 04.08.2014, № 31, ст. 
4398. 

© В.А. Агаян, 2014 
 
 
 

УДК 67.410.212 
А.П. Большаков, к.ю.н., доцент,  

доцент кафедры предварительного расследования УНК по ПС в ОВД  
Волгоградской академии МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация 

С.Ю. Бирюков, к.ю.н., доцент, начальник кафедры 
предварительного расследования УНК по ПС в ОВД  

Волгоградской академии МВД России, г. Волгоград, Российская Федерация 
А.В. Пупцева, к.ю.н., доцент кафедры предварительного расследования 

УНК по ПС в ОВД Волгоградской академии МВД России, 
г. Волгоград, Российская Федерация 

 
К ВОПРОСУ О ПОВОДАХ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О 

ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ В ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНАХ 
 
Прежде чем рассматривать вопрос о возбуждении уголовных дел о должностных 

преступлениях в правоохранительных органах, следует охарактеризовать этапы 
расследования преступлений. Известно, что возбуждение таких дел происходит на стадии 
первоначального этапа расследования, являющегося, по нашему мнению, ключевым в 
плане установления всех обстоятельств совершения преступления, выявления и задержания 
лиц их совершивших. 
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Большинство ученых-криминалистов полагают, что для процесса расследования 
характерны два этапа - первоначальный и последующий. (Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, 
И.М. Лузгина, Н.А. Селиванова, А.Г. Филиппова, Н.П. Яблокова и др.). Встречаются 
высказывания ученых о трехзвенной структуре расследования, состоящей из 
первоначального, последующего и завершающего этапов расследования (И.А. Возгрин, 
Л.Я. Драпкин, Н.П. Яблоков).  

Различие в количестве этапов, выделяемых различными авторами, первостепенное 
значение определено первоначальному этапу, который позволяет правильно 
квалифицировать преступные действия должностных лиц, позволяющие существенным 
образом влиять на эффективность дальнейшего расследования по уголовным делам о 
должностных преступлениях. 

К основным особенностям первоначального этапа относятся: относительная 
непродолжительность; высокая вероятность (по сравнению с последующим этапом) 
проведения неотложных следственных действий; как правило, отсутствие развернутого 
плана расследования; наличие перечня следственных действий и других мероприятий, 
подлежащих скорейшему проведению в ходе реализации типичных версий. [1, с. 53-58]. 
Перечисленные особенности, несомненно, существенным образом влияют не только на 
характер организационной работы следователя в ходе первоначального этапа (определение 
круга и последовательности проводимых следственных действий), но в ряде случаев и на 
их тактику расследования.  

Расследование часто начинается с выявления признаков совершения преступления, при 
помощи производства осмотра места происшествия. Вместе с тем для должностных 
преступлений, выявляемых в правоохранительных органах, характерно также 
осуществление доследственной проверочной деятельности органами дознания, в результате 
которых и появляются основания для возбуждения уголовного дела. С уверенностью 
можно утверждать, что процессуальная сторона познавательной криминалистической 
деятельности не является первичной при рассмотрении вопроса о содержании 
первоначального этапа расследования, а характеризует лишь его форму. [2, с. 408-414.] 

Говоря о криминалистической методике выявления, раскрытия и расследования 
должностных преступлений, совершаемых в правоохранительных органах, следует указать, 
что качество всего процесса его расследования зачастую находится в непосредственной 
зависимости от принятия обоснованного решения на стадии возбуждения уголовного дела. 
Субъект, осуществляющий предварительное расследование должностных преступлений, 
должен особенно скрупулезно и тщательно отнестись к закреплению и проверки поводов, 
необходимых для возбуждения уголовного дела, а также к установлению наличия 
достаточных данных, указывающих на признаки преступления. 

Под поводом к возбуждению уголовного дела следует понимать те источники, из 
которых органы предварительного расследования, получают сведения о преступлении. [3, 
с. 8] Анализ практики, а также нормы УПК РФ дают основание утверждать, что наиболее 
распространенными поводами для возбуждения уголовных дел о должностных 
преступлениях, совершаемых в правоохранительных органах, являются:  

1) Заявления граждан. В специальной литературе данный повод для возбуждения 
уголовных дел о должностных преступлениях, совершаемых в правоохранительных 
органах, (как, например, взяточничество) оценивается как преобладающий. Вместе с тем, 
практика свидетельствует об обратном, что наиболее частым поводом для возбуждения 
уголовных дел о даче-получении взятки являются данные оперативно-розыскной 
деятельности. Заявление лица о преступлении в качестве повода для возбуждения 
уголовного дела было зафиксировано в 30 % уголовных дел. [4, с. 385-441] 
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2) явка с повинной. Процент сообщений о должностных преступлениях, совершаемых в 
правоохранительных органах или работниками правоохранительных органов, в виде явок с 
повинной очень низок. Так, по делу К., который являлся сотрудником ГИБДД, и будучи 
задержанным, по подозрению в совершении тяжких и особо тяжких преступлений в 
составе организованной преступной группы, признался, что неоднократно получал от 
предпринимателя. [5] 

3) данные оперативно-розыскной деятельности. Данный повод для возбуждения 
уголовного дела имеет место, когда гражданин или должностное лицо сообщает органу 
предварительного расследования сведения о должностных преступлениях, (фактах 
взяточничества). Такие заявления оформляются, как просьба провести проверку по факту 
наличия признаков преступления. Получив заявление, оперативно-розыскное 
подразделение организует проверку, осуществляя ряд оперативно-розыскных мероприятий. 
В итоге составляется рапорт об обнаружении признаков преступления. [6, с. 38-39] 

4) данные ревизионных управлений, инспекций, контролеров. Данный повод для 
возбуждения уголовного дела о должностных преступлениях, совершаемых в 
правоохранительных органах, имеет место в ситуации, когда сообщение о фактах 
злоупотребления должностными полномочиями, взяточничества (материалы 
ведомственной проверки) поступают от контролирующих структур какого-либо 
государственного органа (органа местного самоуправления), предприятия, 
учреждения т.д.  

5) непосредственное обнаружение признаков преступления следователем. Так, по 
уголовному делу следователь производил расследование в отношении 
оперуполномоченного ОБЭП Т. по ст. 286 УК РФ (превышение должностных 
полномочий), в ходе которого в результате допроса свидетелей было установлено, что Т. 
также совершил преступление, предусмотренное ст. 290 ч. 4 п. «в» УК РФ (вымогательство 
взятки). 

6) информация, полученная из статей и заметок в печати, или иных источников СМИ; 
В средствах массовой информации могут освещаться какие-либо данные о личности 

взяткополучателя, например, уровень благосостояния должностного лица, его 
времяпровождение, дорогостоящие поездки в дальнее зарубежье, наличие многокомнатной 
квартиры, коттеджа, дорогостоящего транспортного средства, а также сведения, которые 
свидетельствуют о некоторых особенностях поведения должностного лица, например, 
встречи с криминальными авторитетами, посещение казино, ночных клубов.  

7) Сообщение от государственных и муниципальных органов власти о различных 
проявлениях коррупции (данный повод включен в перечень в связи с принятием ФЗ «О 
противодействии коррупции» от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ).[7] Поводом для возбуждения 
уголовного дела о взяточничестве вполне может быть уведомление государственным 
(муниципальным) служащим своего работодателя о фактах коррупции (в том числе и 
взяточничества). Судьи и государственные и муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих доходах и имуществе. Проверка данной информации может 
осуществляться с помощью оперативно-розыскной деятельности, результаты которой в 
случае обнаружения признаков преступления могут быть поводом для возбуждения 
уголовного дела в отношении государственного чиновника.  
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Задержание судей осуществляется по правилам, предусмотренным ст. 449 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации [1]. Однако порядку задержания судей 
посвящен также п. 5 ст. 16 Федерального закона «О статусе судей в Российской 
Федерации»[2]. В связи с этим до сих пор остаются неурегулированными вопросы 
двойного толкования некоторых положений. Статья 16 ФЗ «О статусе судей в РФ» 
устанавливает, что судья, задержанный по подозрению в совершении преступления, если 
личность этого судьи не могла быть известна в момент задержания, после установления его 
личности подлежит немедленному освобождению. ФЗ «О статусе судей в РФ» 
предусматривает такой порядок задержания в отношении судей всех судов, основываясь на 
положении ст. 2 о единстве статуса всех судей - как федеральных судов, так и судов 
субъектов [2] , в то время как ст. 449 УПК РФ предусматривает изъятия из общего порядка 
задержания в отношении судей всех судов, за исключением судей конституционных 
(уставных) судов субъектов. Возникает коллизия с нормами ФЗ «О статусе судей в РФ». 
Думается, решить противоречие можно в соответствии с ч. ч. 1 и 2 ст. 7 УПК РФ, 
устанавливающей приоритет УПК РФ перед иными федеральными законами и 
нормативными правовыми актами на случаи, когда положения иных федеральных законов, 
непосредственно регулирующие порядок производства по уголовным делам, противоречат 
УПК РФ. Таким образом, УПК РФ имеет приоритет по отношению к ФЗ «О статусе судей в 
РФ» как закон специальный. Стало быть, задержание судей конституционных (уставных) 
судов субъектов РФ должно производиться в общем порядке. Вызывает вопросы и 
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регулирование порядка задержания судей Конституционного Суда РФ. В соответствии с № 
11 Регламента Кон-го Суда РФ в случае задержания судьи на месте преступления 
Председатель Кон-го Суда РФ незамедлительно созывает заседание, которое должно 
состояться не позднее чем через 24 часа с момента, когда в Кон-ом Суде РФ стало известно 
о задержании. Одновременно Председатель Кон-го Суда РФ обращается к должностному 
лицу, произведшему задержание, или к его руководителю с требованием доставить 
задержанного судью на заседание Кон-го Суда РФ, а также самому прибыть на заседание 
Кон-го Суда РФ для дачи пояснений по данному вопросу. Кон-ый Суд РФ на заседании 
принимает одно из следующих решений:1) требование незамедлительного освобождения 
судьи;2) воздержание от требования о незамедлительном освобождении судьи. Решение 
Кон-го Суда РФ не предопределяет его решения по представлению о даче согласия на 
возбуждение уголовного дела в отношении судьи, на привлечение его в качестве 
обвиняемого или на заключение под стражу, если такое представление поступит в Кон-ый 
Суд РФ. Подобное ст. 449 УПК РФ не устанавливает..В соответствии со ст. 449 УПК РФ 
судья федерального суда, мировой судья, задержанные по подозрению в совершении 
преступления в порядке, установленном ст. 91 УПК РФ, должны быть освобождены 
немедленно после установления их личности. Термин «установление личности» в УПК РФ 
не раскрыт и нуждается в уточнении. Предъявление удостоверения судьи не может 
гарантировать отсутствие сомнений о личности задержанного. Например, удостоверение 
может оказаться поддельным. Поэтому установление личности должно означать 
подтверждение сведений о том, что задержанный является судьей. А для этого необходима 
проверка с целью идентификации личности задержанного. Таким образом, в 
рассматриваемой норме закона речь идет о задержании для выяснения личности. 
Исключение, предусмотренное ст. 449 УПК РФ, касается случаев задержания указанных 
судей на месте преступления. Под задержанием на месте преступления, т.е. под 
фактическим ограничением свободы передвижения, понимаются случаи, когда лицо 
застигнуто при совершении преступления или непосредственно после окончания 
преступных действий на месте их совершения либо при попытке скрыться с места 
преступления. В указанной ситуации правило о немедленном освобождении после 
установления личности не применяется. Судья может быть доставлен на основании ч. 1 ст. 
92 УПК РФ в орган дознания или к следователю. При этом уголовно-процессуальное 
задержание может иметь место только после возбуждения уголовного дела. Однако 
возбудить уголовное дело в отношении судьи при доставлении в правоохранительный 
орган представляется затруднительным, так как на основании закона важно получить 
соответствующие согласования, предусмотренные ст. 448 УПК РФ. Тогда по смыслу ст. 
449 УПК РФ либо уголовное преследование судей (в форме подозрения) следует начинать 
в обычном порядке, без соблюдения особых процедур, либо судью нельзя задерживать 
более срока, предусмотренного для установления личности, даже если лицо застигнуто на 
месте преступления. В последнем случае получается, что судью необходимо освободить 
после установления его личности и в случае совершения им тяжкого преступления. Весьма 
редко в средствах массовой информации приводятся сведения о задержании, в основном 
бывших судей. Между тем этот актуальный вопрос небезынтересен обществу. 
Неприкосновенность судей, выступающая правовой гарантией их деятельности, имеет 
публичный характер, обеспечивает повышенную охрану судей, ограждает их от 
необоснованных преследований, способствует их беспрепятственной деятельности и не 
может быть превращена в их личную привилегию. Особые механизмы начала уголовного 
преследования в отношении судей должны быть понятными правоприменителю и реально 
осуществимыми. 
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ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО ДОГОВОРА 

КОММЕРЧЕСКОЙ КОНЦЕССИИ 
 
Договор коммерческой концессии как перспективная форма развития бизнеса завоевал 

признание практически во всем мире. Тенденции франчайзинга неоднородны в различных 
государствах, что определяется национальными особенностями, социальным, культурным 
и экономическим уровнями развития, уровнем информированности и образования 
населения, административными барьерами, законодательным регулированием и другими 
факторами. 

Правообладатель заинтересован в надлежащем исполнении пользователем его 
обязанностей по договору, прежде всего, обязанностей по обеспечению качества 
предоставляемых потребителям товаров и услуг. Ведь последний выступает под его 
фирмой, поэтому недостатки в деятельности пользователя непосредственно сказываются на 
деловой репутации правообладателя. С другой стороны, потребители во многих случаях 
уверены, что приобретают товар или услугу у самого правообладателя [1]. 

Поэтому в соответствии с частью 1 ст. 1034 ГК РФ правообладатель несет субсидиарную 
с пользователем ответственность по требованиям, предъявляемым заказчиком 
(потребителем) к пользователю в связи с ненадлежащим качеством реализуемых им 
товаров или услуг. Если же пользователь выступает в роли изготовителя товаров 
правообладателя, используя его товарные знаки и другие фирменные обозначения 
(производственный франчайзинг), правообладатель отвечает за качество этих товаров 
солидарно с пользователем (ч. 2 ст. 1034 ГК РФ), поскольку потребитель в этом случае не 
знает фактического изготовителя товара и правообладатель не может ссылаться на то, что 
товары изготовлены не им, а пользователем. 

Во время действия договора правообладатель, остающийся субъектом комплекса 
исключительных прав, используемых пользователем, вправе передать эти права, их часть 
или отдельное право другому лицу. В такой ситуации концессионный договор сохраняется, 
однако его участником становится новый правообладатель (в части прав и обязанностей, 
относящихся к перешедшим к нему исключительным правам) (п. 1 ст. 1038 ГК РФ). При 
этом возможно появление множественности лиц на стороне правообладателя (при 
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частичном отчуждении принадлежавших первоначальному правообладателю 
исключительных прав). 

Аналогичное положение складывается в случае смерти правообладателя – физического 
лица, на место которого по общему правилу встает его наследник (наследники) (либо 
реорганизации юридического лица, место которого в договоре занимает его 
правопреемник). При этом необходима регистрация наследника в качестве 
индивидуального предпринимателя в течение срока для принятия наследства (а 
правопреемник юридического лица должен быть коммерческой организацией). До этого 
момента или до принятия наследником наследства осуществление прав и обязанностей 
правообладателя возлагается на назначенного нотариусом управляющего (абз. 2 п. 2 
ст. 1038 ГК РФ), который действует по правилам о договоре доверительного управления. 
При отказе наследников или отсутствии их регистрации в качестве индивидуальных 
предпринимателей в установленный срок договор франчайзинга прекращается. 

При прекращении использовавшегося по договору франчайзинга исключительного 
права, в том числе в связи с истечением установленного соответствующим законом срока 
его действия, договор сохраняет силу в отношении оставшихся прав, то есть действует за 
исключением положений, относящихся к прекратившемуся праву (ч. 1 ст. 1040 ГК РФ) 
(если только речь не идет о праве пользования фирменным наименованием или 
коммерческим обозначением). Однако пользователь вправе в этом случае потребовать от 
правообладателя соразмерного уменьшения вознаграждения (если только иное прямо не 
предусмотрено договором). 

Поскольку договор коммерческой концессии является предпринимательским [2], 
взаимная ответственность сторон за его нарушение наступает независимо от их вины, если 
только иное прямо не установлено их договором (п. 3 ст. 401 ГК РФ). 

При определенных условиях у правообладателя появляется возможность привлечь 
пользователя, не исполняющего надлежащим образом сопутствующее договору 
коммерческой концессии обязательство, к ответственности именно по договору франшизы. 
Однако ссылаться в обоснование своей позиции ему придется не на нарушение 
соответствующего обязательства пользователем, а на неисправность последнего в рамках 
договора коммерческой концессии. 

Непредставление пользователем подрядчику помещения для выполнения работ по его 
дизайну, повлекшее отсутствие у франчайзи надлежащим образом оформленных торговых 
площадей, означает неисполнение последним обязанности по соблюдению инструкций 
правообладателя (абз 4 ст. 1032 ГК РФ). Как видно, неисправность пользователя в 
сопутствующем договору коммерческой концессии обязательстве опосредованно может 
сказываться на его ответственности по договору франшизы. 

При возникновении обстоятельств, препятствующих осуществлению пользователем 
соответствующей деятельности, договор должен считаться прекращенным в связи с 
невозможностью его исполнения (ст. 416 ГК РФ). 
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К ВОПРОСУ ОБ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НЕОКОНЧЕННОЕ ПРАВОНАРУШЕНИЕ 
 

Административная ответственность используется как важное средство правоохраны, 
борьбы с особым видом нарушений - административными правонарушениями. 
Административная ответственность не ограничивается охраной отношений, регулируемых 
какой-либо одной оᴛраслью права. В связи с эᴛᴎм, рассмаᴛривая ее в соотношении с 
уголοʙным правом, можно гοʙорить о схожесᴛᴎ данных ᴎʜᴄᴛᴎтутοʙ. Этапы сοʙершения 
преступления детально проработаны теореᴛᴎками и пракᴛᴎками уголοʙного права и 
норᴍаᴛᴎʙно закреплены в главе 6 УК РФ. Однако они не адапᴛᴎрοʙаны дᴫя 
адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙного права в целом и дᴫя адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙного правонарушения и 
адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙной ответствеʜʜосᴛᴎ в частносᴛᴎ. В настоящее время за неокончеʜʜое 
адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙное правонарушение гражданин к адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙной ответствеʜʜосᴛᴎ не 
ᴨрᴎвлекается. Это не явᴫяется правомерным, так как проᴛᴎвопраʙное деяние сοʙершено, но не 
дοʙедено до конца по незаʙᴎсящим от правонарушитеᴫя обстоятельствам, в результате чего 
это деяние остается безнаказанным. Дᴫя сраʙнения, в Κᴏдексе об адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙных 
правонарушениᴙх республики Беларусь существует норᴍа об ответствеʜʜосᴛᴎ как за 
окончеʜʜое адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙное правонарушение (Ст. 2.2), так и за покушение на него (Ст. 2.3).  

ΚᴏАП РФ в ст. 7.27 предусмаᴛривает ответственность за сοʙершение мелкого хищения 
чужого имущества путем кражи, мошеʜʜичества, ᴨрᴎсвоения и расᴛраты, если размер 
похищеʜʜого не превышает одну тысячу рублей. Эта статья схожа с аналогичными 
составами в УК РФ (Ст. 158, 159, 160), в которых покушение на сοʙершение хищения 
наказуемо. Отсутствие в действующем административно-деликтном законодательстве 
института неоконченного административного правонарушения вызывает большую 
озабоченность у должностных лиц, реализующих административно-правовые нормы, 
закрепленные в ст. 7.27 КоАП РФ, на практике [3]. У лиц, избежавших ответственности по 
причине несовершенства действующего административно-деликтного законодательства, 
возникает ощущение безнаказанности и вседозволенности, что толкает их на совершение 
все новых и новых правонарушений. 

Как известно, хищение чужого имущества является противоправным деянием с 
материальным составом, в объективную сторону которого в качестве обязательного 
признака входят общественно вредные (или общественно-опасные) последствия. И в 
теории, и на практике хищение (и мелкое хищение в том числе) признается оконченным 
деликтом с момента фактического изъятия чужого имущества и наличия у виновного 
реальной возможности пользоваться или распоряжаться им по своему усмотрению как 
своим собственным. Отсутствие же у субъекта реальной возможности пользоваться или 
распоряжаться изъятым имуществом не образует состав оконченного хищения.  

Изучение судебной пракᴛᴎки показало неоднозначное ᴨοʜимание момента окончания 
мелкого хищения. Проᴛᴎвопраʙное ᴎᴈъяᴛᴎе чужого имущества стоимостью не свыше 
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одной тысячи рублей, когда ʙᴎнοʙный не успел распорядᴎться похищеʜʜым, мирοʙые 
судьи нередко расценивают как окончеʜʜое мелкое хищение. Так, постановлением 
мирового судьи судебного участка №1 Верх-Исетского района г. Екатеринбурга от 17 
сентября 2012 года гражданка «К» по статье 7.27. КоАП РФ подвергнута 
административному наказанию в виде штрафа в размере 1 000 руб. за мелкое хищение 
имущества из магазина, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью ООО 
"АШАН"[2]. Исследуя материалы данного дела, можно удостовериться, что гражданка «К», 
высыпав в свою сумку являвшиеся собственностью ООО конфеты на общую сумму 368 
рублей 31 копейка, и не успев покинуть территорию магазина, была задержана охранником. 
В дальнейшем прибывшими в торговое предприятие сотрудниками полиции в отношении 
нее было возбуждено дело о мелком хищении. Подобный случай далеко не единичен. 
Такое ᴨοʜимание не оснοʙано на законе, который не предусмаᴛривает ответствеʜʜосᴛᴎ за 
ᴨрᴎготοʙление или покушение на адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙное правонарушение. На невозможность 
привлечения при таких обстоятельствах виновного лица к ответственности за 
незавершенный административный деликт указывал в своем постановлении и Верховный 
Суд Российской Федерации [1]. 

Обобщая ᴎᴈложеʜʜое, представᴫяется целесообразным ʙнесᴛᴎ предложения по 
сοʙершенствοʙанию адᴍᴎнᴎᴄᴛраᴛᴎʙно-деликтного законодательства, ᴨрᴎ этом учитывая 
опыт иносᴛранных государств и разработанность данной темы уголοʙным 
законодательством.  
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РАВЕНСТВО ПЕРЕД ЗАКОНОМ 
 

Равенство – это важнейший принцип демократии и классического либерализма, согласно 
которому все граждане равны перед законом независимо от их расы, национальности, пола, 
сексуальной ориентации, места жительства, положения в обществе, религиозных и 
политических убеждений. Нарушение этого принципа обычно называется 
дискриминацией. 
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В 20 веке борьба женщин за свои права достигла своего апогея. Итогом стал, тот факт, 
что к 1998 г. женщины имели право голосования почти везде, кроме пяти стран на Ближнем 
Востоке (Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудовская Аравия) и в Султанате Бруней. В 
настоящее время в РФ все равны в правах и свободах, не зависимо от расы, пола и т.д. Это 
закреплено в конституции ст. 19 ч/2. Предметом особого внимания является 
законодательная защита прав и равный доступ всех граждан к правовой системе. 

Так же в конституции РФ в ст. 19 ч/1 сказано: Все равны перед законом и судом. В этом 
случае как можно трактовать ч/2 ст. 57 УК РФ, в которой сказано следующее: 
«Пожизненное лишение свободы не назначается женщинам, а также лицам, совершившим 
преступления в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к моменту 
вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста». Получается, что данная 
статья нарушает конституционные права мужчин и противоречит статье конституции РФ 
[2].  

Пожизненное лишение свободы устанавливается за совершение особо тяжких 
преступлений, посягающих на жизнь, а также за совершение особо тяжких преступлений 
против здоровья населения и общественной нравственности, общественной безопасности, 
половой неприкосновенности несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего 
возраста. А что делать с теми женщинами, кто заслуживает пожизненного заключения.  В 
Екатеринбурге проходит судебный процесс по делу об убийстве 17 престарелых женщин. 
На скамье подсудимых - 40-летняя жительница Красноуфимска, мать двоих детей Ирина 
Гайдамачук [3].  Суд приговорил ГАЙДАМАЧУК И.В. признать виновной в совершении 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ (в ред. Федерального закона от 
13 июня 1996 года № 63-ФЗ); девяти преступлений, предусмотренных п. «в» ч. 4 ст. 162 УК 
РФ (в ред. Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ); преступлений, 
предусмотренных п.п. «а», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 2 ст. 162 УК РФ (в ред. Федерального 
закона от 21 июля 2004 года № 73-ФЗ), и назначить ей наказание:  

По совокупности преступлений в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного 
сложения наказаний назначить Гайдамачук И.В. наказание в виде лишения свободы на срок 
20 (двадцать) лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, с ограничением 
свободы на срок 2 (два) года, с возложением обязанности дважды в месяц являться в 
специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием 
наказания, а также не изменять место жительства и не выезжать за пределы 
соответствующего муниципального образования без согласия указанного 
специализированного государственного органа [1]. Следует ли назначить пожизненное 
наказание, за такие преступления, явно было бы справедливо, поскольку ни о какой 
снисходительности не должно быть и речи не смотря на пол. Для сравнения можно взять 
дело Серебренникова Г.Г.   

Суд постановил: приговор Омского областного суда от 21 сентября 2005 года в 
отношении Серебренникова Г.Г. изменить, квалифицировать действия Серебренникова 
Г.Г., связанные с убийством потерпевших О., Ч., К., Л., Б. - по ст. 105 ч. 2 п. п. "б", "к" УК 
РФ, по которой назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы [3]. 

О каком равенстве можно говорить, если за убийство 5 человек мужчине дают 
пожизненное наказание, а за убийство 17, женщину приговаривают всего к 20 годам 
лишения свободы. Мы считаем, что необходимо внести изменения в ст. 57 УК РФ и 
уровнять ответственность перед законом мужчин и женщин. 
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ПРОБЛЕМЫ ОХРАНЫ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В УГОЛОВНОМ 
ПРОЦЕССЕ 

 
К сожалению, сегодня дети и подростки в полной мере не защищены от разнообразных 

проявлений сексуальной, корыстной и иной эксплуатации со стороны взрослых.  
Предусмотренное УПК РФ участие специалиста (педагога или психолога) в допросе 

несовершеннолетнего – следственном действии, в ходе проведения которого опасность 
оказания неправомерного воздействия на психику допрашиваемого наиболее велика – 
является определенной гарантией защиты прав несовершеннолетнего от нетактичного с 
воспитательной точки зрения поведения должностного лица. К сожалению, сегодня 
уголовно-процессуальный закон ничего об этом не говорит, что позволяет многим 
исследователям толковать задачи специалиста лишь в рамках содействия уголовному 
судопроизводству, а не охраны прав несовершеннолетних, которые, к слову, довольно 
часто нарушаются (как следствие грубого несоблюдения процессуальных норм). 

Возможным выходом из данной ситуации, который к тому же способен как-то 
разрешить многолетнюю дискуссию о процессуальной природе педагога, нам 
представляется один из следующих вариантов совершенствования уголовно-
процессуального закона: 

1) разработка норм, регулирующих общие (цели; права и обязанности; обстоятельства, 
исключающие возможность участия в судопроизводстве; порядок отвода) и специальные 
(касающиеся производства конкретных следственных и судебных действий) вопросы 
процессуальной деятельности педагога, и признание его тем самым самостоятельной 
процессуальной фигурой; 

2) замена в УПК термина «педагог» на «специалист» в области возрастной или 
педагогической психологии» и закрепление его участия (как обязательного, так и 
факультативного) во всех следственных действиях с участием несовершеннолетних. 

С учетом изложенного нам видится целесообразным: 
- дополнение ст. 168 УПК РФ «Участие специалиста» положениями примерно 

следующего содержания: «При производстве следственных действий с участием 
несовершеннолетнего в возрасте до шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но 
страдающего психическим расстройством или отстающего в психическом развитии, 
участие специалиста в области возрастной или педагогической психологии обязательно. 
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При производстве следственных действий с участием несовершеннолетнего в возрасте от 
шестнадцати до восемнадцати лет специалист в области возрастной или педагогической 
психологии приглашается по усмотрению следователя»; 

- изложение ч. 1 ст. 58 УПК РФ «Специалист» в следующей редакции: «Специалист - 
лицо, обладающее специальными знаниями, привлекаемое к участию в процессуальных 
действиях в порядке, установленном настоящим Кодексом, для оказания помощи в их 
проведении, для содействия в обнаружении...», что создаст общую правовую основу для 
привлечения указанных выше специалистов. 

На наш взгляд, подобное совершенствование уголовно-процессуальных норм 
предпочтительнее, нежели предложение С.В. Матвеева о необходимости отражения в УПК 
РФ приоритета участия психолога в следственных и судебных действиях с участием 
несовершеннолетних путем законодательного закрепления возможности участия педагога в 
уголовном судопроизводстве только как альтернативы участию психолога при 
невозможности обеспечения участия последнего [2; С. 8]. 

Представляется также целесообразным дополнение ст. 191 УПК РФ «Особенности 
допроса несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля» следующим положением: 
«Допрос несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля не может продолжаться без 
перерыва более двух часов, а в общей сложности более четырех часов в день», поскольку в 
соответствии с ч. 1 ст. 6 УПК РФ уголовное судопроизводство имеет своим назначением не 
только защиту личности от незаконного и необоснованного обвинения (что законодатель 
подтвердил, установив в ч. 1 ст. 425 подобное ограничение времени допроса 
несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого), но прежде всего защиту прав и 
законных интересов лиц, потерпевших от преступлений. [5; С.25]. 

Указанное совершенствование норм уголовно-процессуального закона, на наш взгляд, 
будет способствовать повышению результативности следственных действий, проводимых 
с участием несовершеннолетних, а также послужит дополнительной гарантией 
обеспечения их прав и законных интересов. 
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ЭЛЕКТРОННАЯ СТРАХОВКА 

 
Развитие онлайн-продаж страховых продуктов стало одним из основных трендов на 

отечественном страховом рынке. Причины этого эксперты видят прежде всего в 
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распространении электронной коммерции. Люди все больше привыкают к онлайн-
покупкам. По экспертным оценкам, в 2013 году около полумиллиона полисов было 
приобретено через сеть Интернет. 

Закон № 149-ФЗ дополнил Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 «Об организации 
страхового дела в Российской Федерации» [1] нормами об особенностях обмена 
информацией в электронной форме между страхователями и страховщиками. Так, создание 
и отправка страхователем страховщику информации в электронной форме для заключения 
договора страхования, для получения страховой выплаты в случаях и в порядке, которые 
предусмотрены правилами страхования, осуществляются с использованием сайта 
страховщика в Интернете. Доступ к сайту в этих целях может осуществляться 
страхователем с использованием единой системы идентификации и аутентификации. 

Также внесена поправка в ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» [2], согласно которой не требуется идентификация клиента – 
физлица, его представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца при 
осуществлении организациями операций по приему страховых премий от граждан, сумма 
которых не превышает 15 тыс. руб. 

При добровольном страховании информация в электронной форме, отправленная 
страховщику и подписанная простой электронной подписью страхователя - физического 
лица, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном 
носителе, подписанному собственноручной подписью, если правилами страхования не 
предусмотрено иное. Требования к использованию электронных документов и порядок 
обмена информацией в электронной форме при добровольном страховании 
устанавливаются правилами страхования или иным соглашением. 

Требования к использованию электронных документов и порядок обмена информацией 
в электронной форме при обязательном страховании, в частности признание информации в 
электронной форме, подписанной простой электронной подписью, равнозначной 
документам на бумажных носителях с собственноручной подписью, устанавливаются 
федеральными законами о конкретных видах обязательного страхования и принятыми в 
соответствии с ними нормативными актами органа страхового надзора. 

При добровольном страховании в случае направления страховщиком страхователю-
физлицу на основании его заявления в письменной или устной форме полиса, 
подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью страховщика, 
договор в электронном виде считается заключенным страхователем на предложенных 
страховщиком условиях с момента уплаты премии. Страхователь-физлицо уплачивает 
премию после того, как ознакомится с условиями договора и правилами страхования, 
подтверждая тем самым свое согласие заключить этот договор на предложенных 
страховщиком условиях. 

Деятельность страховых агентов и страховых брокеров по оказанию услуг, связанных с 
заключением таких договоров страхования в виде электронных документов, не 
допускается. Данная норма серьезно сократит возможности развития онлайн-продаж в 
страховании. Традиционно во всем мире страховые посредники, обладающие опытом в 
онлайн-продажах нестраховых продуктов и знаниями новых технологий, дают серьезный 
толчок для развития онлайн-страхования. Кстати, использование услуг посредников в 
электронных продажах позволило бы серьезно сократить издержки страховщиков, что 
положительно отразилось бы и на потребителях. 

Закон № 149-ФЗ ограничивает число видов страхования, по которым возможно 
заключение договоров в электронном виде. Помимо этого, такие договоры не заключаются 
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в случае, если договор или правила страхования предусматривают проведение осмотра 
страхуемого имущества, обследование страхуемого лица или содержат условия, которые 
отличаются от установленных минимальных (стандартных) требований к условиям и 
порядку осуществления соответствующего вида добровольного страхования. 

В обязательных видах страхования заключение электронных договоров будет 
допускаться, если это будет прописано отдельно в законах о конкретных видах 
обязательного страхования. 

Остается добавить, что внесенные изменения отвечают потребностям страхователей и 
будут способствовать повышению спроса на страховые услуги, а также росту доверия 
клиентов к альтернативным способам продаж и развитию страхового рынка в целом. 
Вносимые изменения также позволят расширить способы реализации страховых услуг 
посредством не только электронных продаж, но и иных видов телемаркетинга (продажи 
через кол-центры, прямые почтовые рассылки и пр.). 
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РОЛЬ ХОЛДИНГОВ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Холдинги как предпринимательские объединения традиционно играют особую роль в 
правовом регулировании предпринимательской деятельности. 

Холдинговая модель организации бизнеса в современных условиях вызывает 
неоднозначную оценку как в научной доктрине, так и в общественном сознании. С одной 
стороны, это эффективная форма согласованной предпринимательской деятельности 
хозяйствующих субъектов, с другой - осуществление предпринимательской деятельности в 
этой форме создает опасность для других, менее слабых участников имущественного 
оборота, а также для самого государства, заинтересованного в противодействии 
ценообразованию, осуществляемому участниками холдинга. 

Холдинги, являющиеся по своей сути формой существования экономической 
зависимости, будучи предпринимательскими объединениями, основанными на 
возможности одного участника осуществлять контроль над другими, являются предметом 
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правового регулирования не только общего гражданского и корпоративного, но также 
антимонопольной и налоговой отраслей законодательства [1]. 

Для выявления сущностных особенностей холдинга важно определить его место среди 
других предпринимательских объединений. 

Наряду с предпринимательскими объединениями холдингового типа, основанными на 
механизмах контроля собственности и управления, в рыночной экономике существуют 
объединения хозяйствующих субъектов с менее жесткой системой управления. Правовой 
основой организации и деятельности большинства предпринимательских объединений. 
таких как консорциумы, картели, синдикаты, пулы, в современном российском 
законодательстве является договор простого товарищества. Безусловно, не всякий договор 
простого товарищества, рассматриваемый нами, вслед за другими учеными, как 
разновидность договора о совместной деятельности, оформляет предпринимательское 
объединение. Предпринимательское объединение может быть образовано на основе 
договора простого товарищества, заключенного для осуществления предпринимательской 
деятельности, участниками которого являются коммерческие организации и (или) 
индивидуальные предприниматели. 

Договор простого товарищества используется участниками имущественного оборота для 
объединения усилий и имущества с целью достижения согласованных целей без 
образования юридического лица. В соответствии со ст. 1041 ГК РФ по договору простого 
товарищества (договору о совместной деятельности) двое или несколько лиц (товарищей) 
обязуются соединить свои вклады и совместно действовать без образования юридического 
лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели. 
Участниками договора простого товарищества, заключенного для осуществления 
предпринимательской деятельности, могут быть только коммерческие организации и (или) 
индивидуальные предприниматели. 

Считаем, что в современной России роль холдингов должна возрастать, а значит, 
необходимо их законодательное регулирование.  

Холдинг обеспечивает распределение коммерческих рисков. Особенно это касается 
диверсифицированных холдинговых объединений, когда участники объединения 
действуют в различных секторах экономики и на различных рынках. Диверсификация 
позволяет получать стабильные доходы путем перевода капиталов в прибыльные сферы 
деятельности [3]. Быстрая диверсификация производства в холдинге обусловлена тем, что 
на начальной стадии проектирования и развития бизнеса участники холдинга могут прямо 
или косвенно (например, путем обеспечения кредитов) дотировать компанию, 
осваивающую новый продукт или выходящую на новый рынок. Хозяйственные общества, 
образующие холдинг, могут сами выступать потребителями производимой продукции или 
услуг, способствуя их скорейшему внедрению и достижению окупаемости. 

В холдинге возможна централизация целого ряда функций и тем самым экономия затрат. 
Как правило, функциональное распределение обязанностей между основным и дочерними 
обществами происходит таким образом, что в сфере внимания основного общества 
оказываются такие задачи, как планирование, организация финансовых потоков, 
централизованный бухгалтерский учет, правовое обеспечение, кадровая политика, 
информационное обеспечение, статистика, маркетинг и организация сбыта. 
Высококвалифицированные специалисты, занятые в этих сферах, как правило, 
сосредоточены в основном обществе и осуществляют свои функции по отношению ко всем 
или нескольким участникам холдингового объединения, а не к одному юридическому лицу.  

Не случайно холдинг является очень важной разновидностью субъектов 
предпринимательской деятельности. В свою очередь, предпринимательская деятельность 
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является важнейшей разновидностью экономической, хозяйственной деятельности [2]. 
Именно холдинги занимают особое место в регулировании предпринимательской 
деятельности.  
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ПРАВОВОЙ СТАТУС ЭМБРИОНА ЧЕЛОВЕКА В ЕВРОПЕЙСКОМ И 
РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 

 
В данной работе рассматривается вопрос о современных подходах европейского и 

российского права к регулированию статуса такого объекта, как эмбрион человека.  
В процессе рассмотрения проекта Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»  многие скептики считали, что Россия пойдет по 
общеевропейскому пути, ограничив оборот и запретив коммерческое использование 
эмбрионов человека. Однако государство, законодательно разрешило применение 
вспомогательных репродуктивных технологий (далее - ВРТ), в том числе и коммерческое 
использование эмбрионов в медицине. Таким образом, в отечественной 
правоприменительной практике окончательно закрепился новый объект - эмбрион 
человека, правовой статус которого нуждается в детализации, а правовой режим 
использования - в устранении ряда пробелов. 

Актуальность данной темы обосновывается и тем фактом, что современная медицинская 
наука способна использовать эмбрионы, в том числе через неопределенное время после 
смерти биологических создателей.  

При этом современное международное право и европейское право не содержат единых 
подходов к регулированию ВРТ и применению эмбрионов человека в ВРТ. 

Эмбрион человека может претендовать на защиту в свете международно-правовых 
обязательств Российской Федерации. Выступать обороноспособной индивидуально-
определенной вещью, что дает ему возможность стать объектом наследственного и 
договорного права, объектом регулирования международного частного права. 
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Значимость данного вопроса для правовой науки определена потенциальной 
способностью эмбриона стать человеком. При этом в Российской Федерации отсутствует 
специальный закон, регулирующий применение ВРТ и использование эмбрионов человека. 

Отсутствие нормативного определения понятия затрудняет определение режима 
использования эмбриона человека в общественных отношениях. 

В большинстве государств - членов Совета Европы (Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, 
Греция, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия и Швеция) не существует 
какого-либо правового определения эмбриона, а законодательства других государств 
(Германия, Австрия, Испания, Соединенное Королевство) по-разному его определяют. 
Определение данного понятия в законодательстве Российской Федерации также отсутствует.  

Конституция РФ предусматривает, что человеческий эмбрион не является носителем 
права на жизнь, поскольку в ч. 2 ст. 17 провозглашено: «Основные права и свободы 
человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения», таким образом, эмбрион не 
является самостоятельным участником правоотношений и не вправе претендовать на 
особый статус и гарантии общепризнанных прав человека, включая право на жизнь. 
Однако в юридической науке встречалась точка зрения о необходимости изменения 
формулировки ч. 2 ст. 17 Конституции на «...с момента зачатия». Данная инициатива была 
также поддержана в 2012 г. депутатом Законодательного собрания Санкт-Петербурга 
Виталием Милоновым, однако Законодательным собранием же и отклонена. В своем 
проекте депутат предлагал следующую редакцию: «Основные права и свободы человека 
неотчуждаемы и принадлежат каждому с момента первого сердцебиения». 

Действующее международное право не содержит специальных конвенций в отношении 
эмбрионов. В европейском праве действует Конвенция о защите прав человека и 
человеческого достоинства в связи с применением достижений биологии и медицины 
(далее - Овьедская конвенция), п. 1 ст. 18 которой гласит: «Если закон разрешает проводить 
исследования на эмбрионах in vitro, он же должен предусматривать надлежащую защиту 
этого эмбриона». Пункт 2 ст. 18 Овьедской конвенции запрещает создание эмбрионов 
человека в исследовательских целях. 

В статье 2 Закона РФ «О трансплантации органов и (или) тканей человека» отмечено, что 
действие закона не распространяется на такие органы [1].  Закон выделяет эмбрионы из 
общего списка органов человека, имея в виду наличие в данном случае специфики их 
правового статуса. Эмбрионы отнесены в качестве разновидностей органов человека, 
имеющих отношение к процессу воспроизводства.  

Статус эмбриона и его оборотоспособность целиком отнесены к усмотрению 
национальных государств. Перед российским законодателем стоят вопросы о степени 
возможного распоряжения эмбрионами до момента начала их развития в материнском 
организме; об уточнении, с одной стороны, субъективных прав биологических создателей, 
а с другой - требований к медицинским организациям ВРТ в отношении второй фазы их 
развития. Ввиду неторопливости отечественного законодателя по сравнению с постоянно 
совершенствующейся наукой и практикой ВРТ решение данного вопроса необходимо 
делегировать на уровень отечественных саморегулируемых организаций в репродуктивной 
медицине, предоставив им право определять моральные и этические вопросы 
коммерческого использования эмбрионов в процессе применения ВРТ. 

 
Список использованной литературы: 
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НЕПРАВОМЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ КАК 

ПОСЛЕДСТВИЕ ПОСЯГАТЕЛЬСТВА НА ИХ ЖИЗНЬ И ЗДОРОВЬЕ 
 
Дети - главный, определяющий потенциал развития любой страны. От уровня их 

физического, интеллектуального, духовного развития зависят количественные и 
качественные характеристики не только сегодняшнего, но и будущего населения, его 
социально-демографическая структура и социально-психологические особенности.  

Произошедшие изменения в различных сферах общественной жизни современного 
российского общества затронули такой важный институт, как семья. Социологические 
исследования показывают, что появление в семье ребенка приводит к снижению ее 
материального уровня на 25 - 30%, увеличению на 75 - 80% затрат времени на домашнюю 
работу. [3. C.173] В условиях становления рыночных отношений идет процесс 
формирования семьи нового типа, где ценность детей значительно падает. Отсюда растет 
число и «безнадзорных» детей. По данным Детского фонда ООН ЮНИСЕФ, всего в мире 
насчитывается около 100 млн. брошенных детей, причем каждый двенадцатый - из России. 
[2. C. 163] 

Семья создает индивидуальную обстановку межличностных отношений, во многом 
определяющую программу поведения несовершеннолетних. Неблагополучные отношения 
в семьях, жестокость и насилие в отношении детей, унижение их достоинства и 
принуждение к противоправному поведению становятся фактами повседневной жизни для 
многих малолетних и несовершеннолетних. Исследования показывают, что при 
конфликтах в семье соотношение проявления агрессии родителями и детьми составляет 
соответственно 65 и 35%.Однако если из числа детей выбрать только несовершеннолетних 
в возрасте 14 - 17 лет, то насилие к ним со стороны родителей увеличится до 80%, причем 
по каждому четвертому убийству, совершенному данной категорией близких 
родственников, их дети - потерпевшие проживали с ними совместно [1. C. 73] 

Беспризорным подросткам грозит ряд серьезных опасностей. Из-за своих 
физиологических особенностей и психологических склонностей они особо уязвимы. 
Основными источниками существования бездомных детей являются попрошайничество, 
воровство, проституция, а также «нелегальная» трудовая занятость. Мотивация их 
поведения главным образом обусловлена стремлением удовлетворить жизненно 
необходимые потребности в пище и жилье. За последнее десятилетие количество 
общественно опасных деяний, связанных с вовлечением несовершеннолетних в 
преступление, возросло более чем в 25 раз. Также увеличивается количество общественно 
опасных деяний, совершенных лицами, не достигшими возраста уголовной 
ответственности. В настоящее время на профилактическом учете органов внутренних дел 
состоят более 120 тыс. подростков. 

В современных реалиях функционирования российского общества борьба с 
преступностью и иными негативными явлениями в молодежной среде не может сводиться 
только к совершенствованию запретов и применению уголовной репрессии. В условиях 
принудительной изоляции, большой концентрации наиболее социально запущенных 
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подростков, совершивших преступления, как правило, с еще большей интенсивностью 
усугубляются различные личностные деформации, что делает их более стойкими, а в ряде 
случаев и необратимыми. Современная государственная политика в отношении детей 
ориентирует вести противодействие антиобщественному поведению несовершеннолетних 
путем профилактического воздействия не только на подростков, но и в значительной мере 
через оздоровление ближайшего окружения, семейной и иной микросреды. Ее смысл в том, 
чтобы создать принципиально новое положение, когда не должно быть заброшенных, 
запущенных детей ни в детских домах, ни в школах-интернатах, ни в специальных школах, 
ни в учреждениях для детей-инвалидов. Демократизация основных общественных 
институтов предполагает смещение акцента в работе по предупреждению безнадзорности и 
беспризорности подростков, а также их преступности от правоохранительных органов к 
иным государственным и общественным структурам и учреждениям, осуществляющим 
социальное обслуживание детей и подростков, профилактику правонарушений 
несовершеннолетних,безнадзорности, защиту прав и законных интересов каждого ребенка. 
Например, для устройства детей и подростков, лишившихся родительского попечения, 
должна быть сформирована сеть семейных детских домов, созданы специальные центры для 
оказания им необходимой помощи. Одним из важнейших аспектов реализации социальных 
программ по защите детей является изыскание возможных источников финансирования, 
поскольку выделяемых на эти цели бюджетных средств явно недостаточно. Именно поэтому 
нет существенных подвижек в решении рассматриваемых проблем. Очевидно, что больший 
вклад в социальную поддержку детей мог бы быть внесен благотворительной деятельностью. 

Важно отметить, что именно общественному движению должна принадлежать заслуга в 
развитии исправительных заведений, формировании основных правил и требований, 
необходимых для их функционирования и решения задач превентивного характера. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ К НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ МЕР 

УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА 
 
Актуальность темы исследования обусловлена существенной ролью, занимаемой 

подростковой преступностью в общей структуре преступности. Распространенными 
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преступлениями, совершаемыми несовершеннолетними, являются кражи, грабежи, а 
нередко и такое тяжкое преступление, как убийство. Часто преступления совершаются с 
особой жестокостью и цинизмом в отношении малолетних и пожилых людей. 

Несмотря на предпринимаемые государством усилия по предупреждению 
преступного поведения детей и подростков, значительных успехов в данной сфере 
добиться не удается. Уголовная статистика последних лет фиксирует рост числа 
тяжких и особо тяжких преступлений несовершеннолетних, отмечает увеличение 
доли насильственных преступлений в структуре подростковой преступности, 
выявляет тенденцию к возрастанию степени организованности преступных групп 
несовершеннолетних, свидетельствует об определенных изменениях мотивации 
преступного поведения подростков. При этом главное, что ставит преступность 
несовершеннолетних в ряд актуальных проблем, – это характер ее социальных 
последствий: преступность морально уродует и подвергает социальной деградации 
молодежь, которая является активным субъектом общественного воспроизводства, 
важным резервом и гарантом национальной безопасности, экономического 
благосостояния и духовного становления России. 

Понятие преступности несовершеннолетних связано с совокупностью преступлений, 
совершенных лицами, не достигшими совершеннолетия, т.е. в возрасте от 14 до 18 лет, 
которые, с криминологической точки зрения, включают три возрастные группы: 14—15, 
15—16 и 17—18 лет. В то же время на преступность несовершеннолетних оказывают 
влияние совершение общественно опасных деяний подростками более младшего возраста 
(10—13 лет), а также совершение преступлений молодыми взрослыми (18—21 и 22—25 
лет). Например, подростками до достижения ими возраста уголовной ответственности 
совершается значительное число (ежегодно более 100 тыс.) общественно опасных деяний, 
сходных по объективной стороне с преступлениями, но по закону не являющихся 
таковыми. 

В 2013 году несовершеннолетние совершили более 67 тысяч преступлений в России. Об 
этом заявил на расширенной коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев. 
"Несовершеннолетними или при их участии совершено более 67 тысяч преступлений. Рост 
составил почти 5%, - сказал он. Ранее в МВД сообщили, что значительное количество 
преступлений несовершеннолетними совершается в состоянии алкогольного опьянения. По 
информации ГУООП МВД, в настоящее время на учете в органах полиции состоит 175 
тысяч несовершеннолетних, склонных к правонарушениям, а рецидив с их стороны 
составляет около 5% [1].  

Законодатель поставил уголовное наказание впереди применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. Тем не менее, уголовное наказание - это крайняя 
исключительная мера в отношении несовершеннолетних. Она свидетельствует о том, что 
цели воспитательного воздействия не дали (или не дадут) эффективного результата или о 
том, что характер совершенного подростком деяния, как и личность виновного, 
представляют большую общественную опасность. В таких случаях только уголовное 
наказание может оказывать воздействие на исправление подростка и его поведение в 
будущем. Именно разумное наказание позволяет несовершеннолетнему, совершившему 
преступление, лучшим образом восстановить свой социальный статус в обществе. 
Восстановление справедливости заключается прежде всего в исправлении 
несовершеннолетнего. Исправление подростка и предупреждение новых преступлений - 
эти цели уголовного наказания в отношении несовершеннолетних, реализация которых 
вполне восстанавливает нарушенную социальную справедливость, необходимо 
рассматривать в единстве.  
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Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним, перечислены в ст. 88 УК. В 
рассматриваемой норме законодатель установил перечень видов наказаний, которые могут 
применяться к несовершеннолетним. В перечень включены шесть видов наказаний: штраф; 
лишение права заниматься определенной деятельностью; обязательные работы; 
исправительные работы; арест; лишение свободы на определенный срок [2].  

Данный перечень является исчерпывающим, никакие другие виды наказаний к 
несовершеннолетним не могут быть применены. 

На заседании Общественной палаты РФ представители МВД призвали активнее 
заниматься профилактикой преступлений среди несовершеннолетних. Кроме того, там 
констатировали, что наказания для несовершеннолетних часто не дают необходимо 
эффекта - обязательные работы и условные сроки наказания не приводят к необходимому 
результату и сокращению числа совершаемых преступлений. 

В настоящее время подростковая преступность была и остается одной из самых 
существенных социально-правовых проблем российского общества.   
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УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ: ОСОБЕННОСТИ 

ПРИМЕНЕНИЯ 
 
Институт условно-досрочного освобождения (далее - УДО) представляет собой одну из 

форм прекращения отбывания наказания и является акцией правосудия и государственного 
поощрения, мерой положительной общественно-политической, нравственно-этической и 
юридической оценки, позитивных изменений в поведении осужденного, происшедших в 
нем в период отбывания наказания. 

Актуальность исследования уголовно-правовых проблем применения УДО заключается 
в том, что он существенно вторгается в стадию исполнения приговора и от того насколько 
справедливым и обоснованным является его применение, зависит не 
только криминогенная ситуация в стране, достижение целей наказания, но и то, насколько 
оправдано существование данного института в уголовном праве. А решение этих вопросов 
возможно только при глубокой и всесторонней разработки обозначенной проблемы, а 
именно социальных и уголовно-правовых оснований реализации УДО на практике и 
определении последствий его применения [1]. 
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Право каждого осужденного за преступление просить о смягчении наказания (часть 3 
статьи 50 Конституции Российской Федерации) является непосредственным выражением 
конституционных принципов уважения достоинства личности, гуманизма, справедливости 
и законности. В обеспечение реализации данного права осужденного, отбывающего 
наказание в виде содержания в дисциплинарной воинской части или лишения свободы, в 
статьях 79, 93 УК РФ и статье 175 УИК РФ закреплены основания, условия и порядок 
обращения такого лица в суд с ходатайством об УДО. В силу части 1 статьи 175 УИК РФ 
об УДО осужденного, отбывающего лишение свободы, вправе ходатайствовать перед 
судом также его адвокат, законный представитель. Процессуальный порядок разрешения 
ходатайств об условно-досрочном освобождении регламентирован пунктом 2 части 1 
статьи 399 УПК РФ.  

Анализ судебной практики свидетельствует о том, что суды при рассмотрении 
материалов об УДО в основном правильно применяют положения уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного законов. При этом суды руководствуются 
разъяснениями, содержащимися в постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 21 апреля 2009 года N 8 "О судебной практике условно-досрочного 
освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 
видом наказания", от 11 января 2007 года N 2 "О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания", от 20 декабря 2011 г. N 21 "О практике применения 
судами законодательства об исполнении приговора", от 27 июня 2013 года N 22 "О 
применении судами законодательства при рассмотрении дел об административном 
надзоре", а также правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации, 
изложенными в определениях от 28 мая 2009 года N 640-О-О, от 22 марта 2011 года N 335-
О-О, от 25 января 2012 года N 131-О-О и др. 

По статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской 
Федерации, за 2013 год судами Российской Федерации рассмотрены ходатайства об УДО в 
отношении 142128 лиц (2012 год - 174854 лица). Из них удовлетворены ходатайства в 
отношении 65237 лиц, или 45,9% (2012 год - 89907 лиц, или 51,4%). Отказано в 
удовлетворении ходатайств в отношении 60585 лиц, или 42,6 % от числа лиц, в отношении 
которых рассмотрены ходатайства об УДО (2012 год - 69200 лиц, или 39,6%). В отношении 
16306 лиц, или 11,5%, приняты другие решения (о направлении ходатайства по 
подсудности, о прекращении производства по ходатайству и т.д.). 

Как свидетельствует статистика, число рассмотренных судами в 2013 году ходатайств об 
УДО является наименьшим за все время действия Уголовно процессуального кодекса 
Российской Федерации (с 1 июля 2002 года). Так же характеризуется показатель 
удовлетворенных ходатайств об УДО. 

При этом последние 3 года происходило одновременное снижение как общего числа 
рассмотренных судами ходатайств, так и числа удовлетворенных ходатайств. Наряду с 
этим резко (в 3,3 раза) уменьшилось количество случаев отмены судами УДО по 
представлениям (с 2615 в 2010 году до 792 в 2013 году). Неуклонно снижалось и число лиц, 
осужденных за новые преступления, совершенные в период УДО (2010 год - 50630 лиц, 
2011 год - 46823 лица, 2012 год - 42795 лиц, 2013 год - 38523 лица) [2]. 

Условно-досрочное освобождение необходимо связывать с достижением такой цели, как 
исправление. При этом исправление, как цель, следует закрепить только в уголовно-
исполнительном законодательстве. Это значит, что если во время исполнения наказания, в 
процессе применения средств исправления достигается в той или иной степени 
определенный результат (исправление), то он в этот момент становится средством, 
способствующим достижению уже специальной превенции, как цели уголовного 
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наказания, закрепленной в УК РФ [1]. Следовательно, условно-досрочное освобождение, 
одновременно являясь и средством исправления, и средством специального 
предупреждения, объединяет два этапа ресоциализации осужденного (до и после 
освобождения, во время неотбытой части наказания), тем самым, обеспечивая наиболее 
безопасный для общества переход осужденного из одного правового положения в другое.  
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Значение института свидетеля в уголовном судопроизводстве  России, определяется 

особенностями его зарождения и дальнейшего становления по мере развития 
государственности и права.   

Русская Правда во всех ее редакциях и списках является памятником огромного 
исторического значения. На протяжении нескольких веков она являлась  основным 
руководством при судебных разбирательствах. В том или ином виде Русская Правда вошла 
в состав или послужила одним из источников позднейших судных грамот: Псковской 
Судной грамоты, Двинской уставной грамоты, Судебника Казимира 1468 года, Судебников 
1497 и 1550  годов и даже некоторых статей Соборного Уложения 1649 года.  Русская 
правда принадлежит к числу крупнейших юридических произведений средневековья. По 
времени своего возникновения, она является древнейшим памятником славянского права, 
целиком основанным на судебной практике восточных славян.  Русская правда содержит 
нормы наследственного, торгового, уголовного и уголовно-процессуального права.  

Известны краткая и пространная редакции Русской Правды. Первое упоминание о 
свидетеле содержится в ст.2 краткой редакции Русской Правды, где говорится о 
предоставлении свидетеля для удостоверения факта  избиения.   

В ст.ст. 2, 9 краткой редакции и в ст.ст. 23, 25 пространной редакции Русской Правды 
упоминается термин «видок», который по своему толкованию обозначает свидетеля, 
непосредственно наблюдавшего  произошедшее, то есть очевидец. В ряде статей Русской 
Правды (ст.28 краткой редакции и ст.ст. 15, 17, 32, 35, 43-45 пространной редакции)  
появляется другой вид свидетелей «послухи», которые по смыслу закона, не выполняли 
функции свидетелей, а подтверждали доброе имя и положительное поведение[1, С.91-92].  
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Особое положение в законодательстве того времени занимали иностранцы на Руси. Им 
предоставлялись определенные привилегии в процессе производства по делу. Так, 
например, ст. 38 пространной редакции Русской Правды устанавливала для варяга или 
чужестранца  наличие двух свидетелей вместо семи, при этом  обвинить чужестранца 
можно было только при наличии семи свидетелей.  

Судебник 1497 года  изменил подход государства к получению доказательств. Теперь 
доказательствами могли выступать как показания самого обвиняемого, так и свидетельские 
показания. В этот период довольно распространённым стало применение пытки. Такой 
способ получения признания обвиняемым своей вины перешел в Россию из средневековой 
Европы, где широко использовался.  При получении признания, обвиняемому сразу 
выносился приговор. Наряду с показаниями самого обвиняемого широко использовались 
показания свидетелей.  В судебнике регламентировался порядок дачи показаний 
свидетелями, при этом обязательными условиями были непричастность свидетеля к делу и 
возраст. Согласно ст.48 Судебника свидетелями не могли быть малолетние [2, С.34-97]. 

Кроме этого, ст. 50 Судебника закрепила материальную ответственность свидетеля за 
неявку в суд (в размере суммы иска, убытков и пошлин), при этом не имело значение, мог 
он дать показания по делу или нет. 

Судебник 1550 года не внес никаких изменений в процедуру получения свидетельских 
показаний, кроме того, оставляет пытку как способ осуществления расследования по 
уголовным делам и рассматривает признательные показания обвиняемого как наилучшее 
доказательство.  

Соборное Уложение 1649 года внесло некоторые изменения в процесс 
доказывания по уголовным делам. Возможность использования свидетельских 
показания, теперь зависела от социального положения допрашиваемого лица.  Для 
свидетелей предусматривалась присяга, то есть крестное целование.     При этом 
ст.161 Соборного Уложения устанавливала, приношение присяги в зависимости от 
вероисповедания всяк по-своему. Показания, данные под присягой иноверцами, 
приравнивались к показаниям, данными русским человеком. Допускались и 
показания феодально-зависимых людей и женщин, однако для них устанавливался 
порядок участия их в деле.  Данные свидетели, согласно положений ст. 173 
Соборного Уложения,  должны были пройти определенную процедуру – крестное 
целование перед образом. Статья 174 указывает на недопустимых свидетелей, к 
коим относится челядин. Статья 177 устанавливает возможность освобождения 
жены от дачи показаний против своего мужа, но данный факт обусловлен не 
попыткой сохранить семейные отношения, а тем, что жена всё равно не может 
давать показания против своего мужа, поэтому ей нельзя верить.  Статья 6 главы 22 
Уложения запрещала детям доносить на своих родителей. На данном этапе 
закладывались нормы свидетельского иммунитета.  

Приход к власти Петра I ознаменовал собой целый ряд реформ, в том числе и в сфере 
судопроизводства. Указом «Об отмене в судных делах очных ставок о бытии вместо оных 
распросу и розыску, о свидетелях, об отводе оных, о присяге, о наказании лжесвидетелей и 
о пошлинных деньгах» от 21 февраля 1697 года по уголовным делам исковой судебный 
процесс, существовавший со времен Киевской Руси, заменялся государственным сыском. 
Сыск, проводившийся тайно, быстрыми темпами и без стеснения в средствах, более 
отвечал интересам государя, чем судопроизводство на принципах гласности, устности и 
состязательности сторон.  

Отменяя в целом суд, закон не может отказаться все же и здесь от отдельных типичных 
институтов этой формы процесса.  В ст. 2 Указа говорится о так называемой общей ссылке, 
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известной Соборному Уложению 1649 года и применявшейся в состязательном процессе[3, 
С. 401]. Если стороны в своих показаниях ссылаются на одних и тех же свидетелей, то 
решение выносится исходя из их показаний.   

Если по Соборному Уложению отвод свидетелей не предусматривался, то Указ 
допускает отвод и поводом является враждебное отношение между свидетелем и 
ответчиком. Суд обязан проверить наличие вражды, при этом идеальным доказательством 
считалось наличие судебной тяжбы между свидетелем и ответчиком.  

Свидетельским показаниям придавалось огромное значение, в связи с чем Указом 1697 
года вводилась смертная казнь за лжесвидетельство.  

В дальнейшем, Указом «Краткое изображение процессов или судебных тяжб» от  марта 
1715 года, Петр I законодательно за судом закрепил обязанность организации сыска, при 
этом гражданский и уголовный  процессы должны были проводиться по единым 
правилась, изложенным в нем.  

 Система доказательств по Указу 1715 года была построена последовательно и включала 
в себя четыре элемента: собственное признание, свидетельские показания, письменные 
доказательства и присягу. 

О признании Петр I говорил следующее: «Собственное признание есть лутчее 
свидетельство всего света». При этом вводились некоторые требования к признанию вины: 
оно должно быть заявлено перед судьей, в противном случае юридической силы не имело; 
признание должно быть полным и обязательно затрагивать такие факты, которые не 
позволили бы сомневаться в его истинности.   

Второму виду доказательств – показаниям свидетелей, посвящена глава III «О 
свидетелях». В ней устанавливается, что в качестве свидетелей привлекаются лица как 
мужского, так и женского пола, однако к ним предъявлялось требование, чтобы они были 
добрыми и беспорочными людьми, которым можно верить, не лишенными чести и 
достоинства.  

В Своде законов Российской империи 1832 года продолжает свое развитие концепция 
определения достоверных доказательств, определения ценности собственного признания 
обвиняемым своей вины, а также ценности свидетельских показаний. Признание 
обвиняемым своей вины остается одним из приоритетных доказательств по уголовному 
делу. Однако Свод законов устанавливает, что признание должно быть дано действительно 
и точно, а самое главное без всякого физического и психического принуждения.  

Законодатель разделил всех свидетелей на две группы – способные к свидетельству и не 
допускаемые к свидетельству под присягой по уголовным делам.  Свидетелями могли 
выступать как мужчины, так и женщины, основными критериями выступали наличие 
здравых физических чувств и рассудка, а также возможность дать правильные показания по 
поводу исследуемых событий.  Кроме этого, могли привлекаться в качестве свидетелей 
крепостные обвиняемых, их вольноотпущенные и люди, находящиеся у них в услужении и 
получающие у них пропитание, если не было иных свидетелей. При этом их показания 
оценивались наряду с другими доказательствами по уголовному делу. Ко второй группе 
свидетелей относились не допустимые к свидетельству под присягой. Данных лиц не могли 
допрашивать ни при каких обстоятельствах. К ним относятся малолетние, не достигшие 15-
летнего возраста; иностранцы, поведение коих неизвестно; глухонемые; люди, портившие 
межевые знаки; лишенные чести и всех прав состояния и  т.д. 

Судебная реформа 1864 года в корне изменило уголовное и гражданское судоустройство 
Российской Империи. На смену розыскному процессу пришел процесс состязательный, 
предусматривавший гласное судебное разбирательство. Принятый 20 ноября 1864 года 
Устав уголовного судопроизводства придал предварительному следствию характер 
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судебной деятельности. Расследование по делу поручалось судебному следователю, 
который подчинялся окружному суду.  

Устав уголовного судопроизводства закрепил ряд положений, регулирующих 
процессуальный статус свидетеля.  При обращении с жалобой в мировой суд, согласно 
ст.46 и ст.50  граждане   и полицейские, а также другие административные власти должны 
были по возможности указывать свидетелей и другие доказательства, которыми жалоба 
подтверждается. В случае если стороны не обеспечат явку свидетелей, то свидетели 
вызываются мировым судьей.  За неявку без уважительных причин на свидетеля мог быть 
наложен штраф мировым судьей в размере до 25 рублей. Следует отметить, что при неявки 
свидетеля к судебному следователю данный штраф мог составить уже  до 50 рублей. При 
этом штраф предусматривался и в случае повторной неявки.  

Кроме этого, Устав четко закрепил право не свидетельствовать против супругов и своих 
близких родственников, отнеся к последним родственников по прямой линии, восходящей 
и нисходящей, а также родных братьев и сестер (ст.705). 

Анализируя положения Устава уголовного судопроизводства можно сделать вывод, что 
свидетель, как участник судопроизводства, получил достаточно подробное закрепление, 
позволяющее судить о становлении и развитии института свидетельствования.   
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ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КЕЙС БУДУЩЕГО ТРЕНЕРА 

ПО ХОККЕЮ: ОПРЕДЕЛЕНИЕ И МОДЕЛИ 
 

Искусство педагогической деятельности – уникальная грань полисубъектных 
отношений, определяющих возможности и приоритеты, продукты и ресурсы, практику и 
модели реализации идей гуманизма и акмепедагогики в структуре постановки и решения 
задач и противоречий ведущей деятельности и общения.  

Одним из аспектов такого рода практики является педагогическая рефлексия, 
обеспечивающая личность педагога и тренера разнообразными методами и формами 
оценки профессионально-педагогической деятельности.  

В структуре методов педагогической рефлексии мы выделим такую форму 
педагогической рефлексии, как профессионально-педагогический кейс (ППК) [3], 
определим возможности и качество моделирования и анализа ППК тренера по хоккею в 
структуре реализации идей акмепедагогики и здоровьесбережения как направлений 
современного педагогического знания, описанного нами в работах [1, 2] и реализуемого в 
структуре прохождения педагогической практики будущими тренерами по хоккею в ХК 
«Металлург» (г. Новокузнецк).  

Профессионально-педагогический кейс тренера по хоккею – продукт педагогической 
рефлексии, в котором отражены многомерные, многоплановые достижения тренера в 
структуре становления его как личности в неподдельном, подлинном смысле данного 
феномена, определяющегося через победы и высоты в различных направлениях ведущей 
деятельности:  

1) спорта как колыбели и купели будущего профессионала – тренера по хоккею;  
2) педагогической науки как ресурса оптимизации условий и специфики 

профессиональной и профессионально-педагогической деятельности (различные дипломы, 
грамоты, сертификаты прохождения ФПП и ФПК, научные публикации и пр.);  

3) педагогической деятельности в ракурсе достижений обучающихся, занимающихся 
физической культурой и спортом (ФК и С) – в нашем случае – это занятия хоккеем.  

Профессионально-педагогический кейс тренера по хоккею – совокупность 
данных о формах и ресурсах, продуктах и качествах сформированной 
профессионально-педагогической деятельности и культуры, предопределяющих 
успешность практики и объективную ежегодную результативность достижений 
спортсменов, занимающихся у тренера. 
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Выделим критерии, по которым будет вестись оценка качества моделирования ППК и 
шкалу, визуализирующую уровень количественных достижений тренера по хоккею 
(показатели оценки качества моделирования ППК).  

К критериям оценки качества моделирования ППК мы отнесем – 1) наглядность, 
системность и пополняемость ППК; 2) логичность, научность и удобочитабельность 
данных ППК; 3) эстетичность, эргономичность и аккуратность моделируемых ППК; 
4) объективность, практическая ориентация на решаемые задачи профессионально-
педагогической деятельности и продуктивная состоятельность личности педагога.  

К показателям оценки качества моделирования ППК отнесем – 1) целостность; 
2) компетентность; 3) профессионализм; 4) продуктивность.  

Оценка будет осуществляться по 10-и балльной системе оценивания результатов 
исследуемых величин, возможно, что будут введены уровни сформированности – низкий, 
предельный, средний, высокий и профессиональный.  

Программное обеспечение, которые должны будут использовать студенты факультета 
физической культуры Новокузнецкого филиала института ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет» (НФИ КемГУ), проходящие педагогическую практику в ХК 
«Металлург» (г. Новокузнецк) – Microsoft Office (PowerPoint или Publisher). 

В структуре подведения итогов прохождения педагогической практики будущие 
тренеры по хоккею выступят на секции внутрифакультетской студенческой научно-практи-
ческой конференции «Профессионально-педагогическая культура как механизм 
становления личности педагога по физической культуре», где будут подведены итоги 
качества моделирования ППК тренеров по хоккею и их умение выступать с результатами 
анализа личной педагогической практики и достижений спортсменов, занимающихся 
хоккеем.  
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ИННОВАЦИИ В  ОБРАЗОВАНИИ — ОТ ПОНИМАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Радикальные социально-экономические изменения в России, трансформация 
общественных отношений невозможны без глубоких изменений в сознании и поведении 
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людей. И здесь огромная роль принадлежит образованию, являющемуся фундаментом 
новых технологий. Словарь С.И.Ожегова даёт следующее определение нового:  новый – 
впервые созданный или сделанный, появившийся или возникший недавно, взамен 
прежнего, вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или к настоящему 
времени, недостаточно знакомый, малоизвестный.  

Что же такое инновационное образование? Это такое образование, которое способно к 
развитию и которое создает условия для полноценного развития всех своих участников.  

Известно, что инновации в области образования имеют свою главную 
направленность – качественное обновление педагогической деятельности, и как 
результат – повышение качества образования. Инновационная деятельность 
педагога зависит от понимания им смысла употребления тех или иных новшеств, 
умений осуществлять их поиск, выбор и применение. Серьёзной проблемой для 
работников образования является их деятельность в области разработки инноваций - 
насколько эта деятельность будет продуктивной? От чего это зависит? Понятно, что 
от уровня творческих способностей авторов, от их эрудиции, научной 
компетентности и т. д. Именно противоречие позволяет чётко обозначить проблему, 
которая и обеспечивает необходимость, обоснованность работы над инновацией. 
Сам по себе процесс разработки непосредственно самой инновации описанию не 
поддаётся, так как это творческий процесс, и, в основном, он сопровождается 
«озарением», когда доминирует интуитивное мышление. Здесь,   однако, следует 
заметить, что  «озарение»   не приходит на «пустом»  месте.  Когда человек долго 
думает об устранении какой-то проблемы, соизмеряет различные подходы, 
структуру чего-то нового и т. д., он невольно приближает появление «озарения». 
Важнейшим, крайне необходимым этапом в работе над инновацией является её 
апробация и эксперимент по проверке её надёжности и эффективности. Инновации 
выступают в педагогической деятельности как способ решения проблем, 
возникающих в нестандартных (нетрадиционных) ситуациях  практики 
функционирования и развития образовательных процессов Важным в деле 
подготовки учителя к инновационной деятельности является участие в семинарах – 
практикумах, профессиональных конкурсах,  посещение открытых уроков. 
Инновационная деятельность стимулирует к глубокому аналитическому подходу в 
методической работе. Главное отличие инновационного образовательного 
учреждения от традиционного состоит в создании условий для развития всего 
потенциала личности, чтобы быть готовой к любому, даже  непредвиденному 
будущему, и способной адаптироваться к новым ситуациям.  

Сейчас назрела острая необходимость разрешения противоречия между традиционной 
пассивно-авторитарной системой обучения детей и современным социальным заказом 
образованию - требованиями к обученности, развитости, воспитанности и здоровью детей. 

В 2001 году, став лауреатом Всероссийского  конкурса «Учитель года» , по 
приглашению «Учительской газеты»  и Межрегионального клуба «Учитель года» началось  
активное участие в новых образовательных  проектах в которых  за  эти годы  приняло уже  
более 200 учащихся МАОУ «СОШ № 2 с УИОП» г.Губкин. Что представляют  собой  эти 
проекты  и что они  дают педагогам и учащимся? 

Межрегиональная зимняя школа  «Учитель года» - образовательный проект 
Межрегионального клуба «Учитель года» - творческого объединения педагогов-
победителей и лауреатов региональных и Всероссийских конкурсов «Учитель года» разных 
лет. Работу Межрегионального клуба «Учитель года» координируют Министерство 
образования и науки РФ, «Учительская газета», Фонд поддержки российского учительства. 
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Основная идея проекта – создание учебного заведения краткосрочного действия, в 
котором обучаются школьники из разных регионов России, а преподают – «учителя года» 
из тех же регионов. 

Программа действует с 2006 года. Первая Зимняя школа работала в Москве (2006 г.), 
Вторая –в Санкт-Петербурге (2007 г.), Третья – в Москве (2008 г.), Четвертая – в 
Екатеринбурге (2009 г.),Пятая в Москве (2010 г.),Шестая в Сарове(2011г),Седьмая в 
Москве(2012  год),Восьмая   в Таганроге(2013 год),Девятая в Москве(2014 год) 

Цели проекта «Межрегиональная зимняя школа «Учитель года»: 
1.Реализация краткосрочных интенсивных образовательных программ обучения групп 

школьников из различных регионов России в учебных мастерских учителей-лауреатов 
конкурсов «Учитель года» по их авторским методикам. 

2.Широкий обмен опытом учителей-лауреатов конкурсов «Учитель года» различных 
регионов России и педагогической общественности региона, принимающего школу 
«Учитель года». 

Формы проведения: 
1. Межрегиональная зимняя школа «Учитель года» проводится в период зимних 

каникул. Продолжительность учебного курса – 7-8 дней. 
2.  Преподавание в школе ведут учителя-лауреаты конкурсов «Учитель года», 

заявляющие в программу школы свои авторские курсы. 
3.  Для организации работы зимней школы «Учитель года» формируется учебное 

заведение краткосрочного действия. Материальные и организационные ресурсы выделяет 
регион, в котором проводится Зимняя школа. На период работы зимней школы в этот 
регион приезжают делегации учителей-лауреатов конкурсов «Учитель года» и группы 
школьников из различных регионов России. 

4. Ученический состав зимней школы «Учитель года» формируется из делегаций 
школьников тех же регионов России, которые представляют учителя, преподающие в 
школе «Учитель года», а также из групп учащихся общеобразовательных школ региона, 
принимающего Зимнюю школу «Учитель года». 

5. За время работы Зимней школы «Учитель года» учащиеся проходят интенсивный 
курс обучения в учебных мастерских учителей года. В программу работы Зимней школы 
могут также включаться экскурсионно-образовательные проекты. 

6. В рамках Зимней школы «Учитель года» организуется широкий обмен 
опытом между передовыми учителями России и педагогической общественностью 
принимающей стороны: открытые уроки Зимней школы, мастер-классы, круглые 
столы и т.д. 

7. Работа Зимней школы завершается научно-практической конференцией. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УТОЧНЕНИЯ  
ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ  

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФК 
 

Качество педагогического моделирования определяет перспективы и создания 
качественных педагогических средств, и достижение определенного уровня образования в 
условиях решения и верификации его задач и условий организации.  

В структуре подготовки будущих педагогов по ФК в НФИ КемГУ на факультете 
физической культуры используются различные педагогические технологии, в том числе 
технологии формирования культуры самостоятельной работы и педагога, и обучающегося, 
и студента [1-5].  

В нашем случае мы отразим – технологию системно-педагогического моделирования и 
RP-технологию педагогического взаимодействия, фасилитирующих использование 
продуктивных методов и форм в структуре обучения и самообучения будущих педагогов 
по ФК.  

Структура педагогического знания в ресурсах подготовки педагогов по ФК (программы 
бакалавриата) определяется следующем перечнем педагогических дисциплин: «Введение в 
педагогическую деятельность», «Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», 
«История педагогики и образования», «Методика воспитательной работы». В структуре 
всех дисциплин используется педагогическое моделирование как метод продуцирования 
идеальных и материальных педагогических средств.  

В структуре «Теоретическая педагогика», «Практическая педагогика», «Методика 
воспитательной работы» будущие педагогик по ФК уточняют категориальный аппарат 
современной педагогики, при условии, что они выходили на продуктивный уровень на 
предыдущих уровнях (семестром ранее изучается ими другой курс, по результатам 
которого и выдаются задания для изучения следующего раздела педагогики). 

В курсе «Теоретическая педагогика» наиболее популярными являются уточнение 
категорий «социализация», «самореализация», «саморазвитие», «самосовершенствование», 
«самоидентификация», также понятие «воспитание», детерминируемое в русле изучаемых 
методологических подходов. 

В курсе «Практическая педагогика» будущие педагогик по ФК моделируют систему 
принципов педагогического взаимодействия, в структуре изучения дисциплины «Методика 
воспитательной работы» – разрабатывают различные формы воспитательных мероприятий.  

Дополним качественно структуру курса «Теоретическая педагогика» несколькими 
определениями категорий социально-педагогического знания.  

Социализация обучающихся в структуре физического воспитания и спорта – это процесс 
принятия норм морально-нравственных отношений и приоритетов, ценностей и ценностных 
ориентаций, обеспечивающих неустанный рост формируемых и развиваемых структур 
личности, за счет которых происходит своевременное включение личности в социальные и 
профессиональные отношения, адекватное и гуманное понимание постановки и решения 
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проблемы социальных отношений и самоутверждения личности через продукты 
жизнедеятельности и общения, в ресурсах которых здоровый образ жизни и любовь к 
физической культуре являются базовыми в формировании личности самостоятельной и 
уникальной, востребованной и конкурентоспособной, гибкой и креативной.  

Социализация обучающихся ДЮСШ – это процесс активного включения личности 
обучающегося через спортивные достижения и совершенствование в микро-, мезо-, 
макрогрупповые отношения, определяющие способы и формы, результаты и возможности 
самовыражения, роста, продуцирования различных граней полисубъектных отношений и 
новообразований науки, культуры, искусства и спорта.  
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Полисистемный подход как область современной методологии позволяет определять и 

решать различные противоречия в контексте их многовариативной постановки и 
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верификации, решения и отображения способов изучения, принятия и обобщения в 
условиях учета внутренних и внешних факторов развития и преемственности идей и 
моделей непрерывного профессионального образования. В структуре многовариативности 
феномена «культура» определяется и система определений термина «профессиональная 
культура», уточнение которого мы попытаемся представить в ресурсах полисистемного 
подхода, условия и специфика которого представлены в работах [1-5].  

Под профессиональной культурой в широком смысле будем понимать процесс поиска и 
верификации истинности оптимальных идей и моделей становления и развития личности, 
выполняющей определенные профессиональные роли на высоком уровне сложности и 
качества, предопределяющих неустанное самосовершенствование работника и обогащение 
среды профессиональных отношений новыми, качественными продуктами, в числе 
которых рационализаторские предложения, патенты на изобретения, монографии, учебные 
и научные труды, продукты непосредственной повседневной деятельности работника, а 
также способы и формы самовыражения в продуктах общения и межличностных и 
межгрупповых взаимоотношениях в коллективе работников.  

Под профессиональной культурой в узком смысле будем понимать высокий уровень 
сформированности профессиональных и сопряженных с ними компетенций личности 
работника, обеспечивающих грамотное и продуктивное самосовершенствование и 
самореализацию в профессионально-деятельностной сфере становления личности, где он 
является одновременно и продуктом и творцом той или иной профессиональной ниши 
(специализации).  

В Новокузнецком филиале-институте ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 
университет» практика формирования профессиональной культуры педагогов базируется 
на формировании их культуры самостоятельной работы, предопределяющей реализацию 
условий самостоятельного поиска личностью оптимальных условий самореализации и 
самосовершенствования, в конечном счете иллюстрирующих качество социализации, 
самовыражения и самоутверждения личности через индивидуальные и коллективные 
продукты деятельности и общения. В таком понимании опыт работы по RP-технологии 
педагогического взаимодействия и технологии системно-педагогического моделирования в 
структуре изучения ряда учебных дисциплин является показателем истинности 
сформированности и формирования профессиональной культуры педагогов по физической 
культуры (ФК) или другими словами профессионально-педагогической культуры педагога 
по ФК.  

Будущие педагоги по ФК участвуют в различных учебных и научно-педагогических 
мероприятиях, определяющих в своей основе приоритеты и уровень сформированности 
профессионализма в структуре постановки и решения современных субъектно-средовых 
противоречий, непосредственно связанных с выполнением совокупности функций 
профессионально-педагогической деятельности, выделенных в структуре стандарта второго и 
третьего поколений современного высшего профессионально-педагогического образования.  

Результаты такой практики за определенный период обобщены и статистически 
обработаны [2, 5], методико-методологическая база пополняется новыми работами и 
новыми проблемами, которые определяются в поле деятельности тех педагогов, которые 
пытаются реализовать идеи полисистемности в постановке и решении задач 
профессиональной деятельности педагога по ФК в личном поле профессиональных 
отношений и условий сотрудничества и взаимопомощи. Работа будет продолжаться нами в 
поиске и детализации условий и моделей гносеолого-дидактического знания, 
обеспечивающего оптимальные условия и продукты личностного и профессионального 
становления педагогов и обучающихся.  
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НЕИНВАЗИВНЫЕ МЕТОДЫ РАННЕЙ  

ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОЙ ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ИШЕМИИ ПРИ  
ПЕРСИСТИРУЮЩЕМ АБДОМИНАЛЬНОМ БОЛЕВОМ СИНДРОМЕ 

 
Синдром хронической висцеральной ишемии является клиническим проявлением стено-

окклюзионной патологии непарных висцеральных ветвей брюшного отдела аорты [1, с.6, 3, 
с.11]. В последнее время отмечается рост числа больных с хронической абдоминальной 
ишемией, достигая 17,5% среди лиц старше 65 лет [4, с.13]. Клиническая диагностика 
хронической висцеральной  ишемии сложна из-за отсутствия патогномоничных 
симптомов, многообразия и сходства клинической картины со многими заболеваниями 
органов пищеварения [2, с.14, 3, с.46]. Следует учитывать, что причинами 
персистирующего абдоминального болевого синдрома могут быть неангиогенные 
причины, включающие неспецифическое воспаление или дисфункцию органов 
пищеварения [4, с. 1379]. Это определяет необходимость комплексного обследования 
больных и уточнения причины болевого синдрома до начала его лечения. 

Целью данного исследования являлось изучение частоты встречаемости ангиогенной 
висцеропатии на фоне клиники персистирующего абдоминального болевого синдрома и 
анализ эффективности комплексной ультразвуковой диагностики данной патологии. 

Материалы и методы. Проведён анализ результатов обследования 326 пациентов с 
персистирующим абдоминальным болевым синдромом, наблюдающихся в поликлинике 
ГБУЗ Областной клинической больницы №3 г. Челябинска в период с 2008 по 2014 год. В 
зависимости от наличия допплерографических признаков патологии висцеральных 
сосудов, как вероятной причины висцеропатии и болевого синдрома, все больные были 
разделены на две группы. Первую группу составили 184 больных (56,4%) с воспалительной 
висцеропатией, у которых при ультразвуковой допплерографии не было выявлено 
патологии кровотока по непарным ветвям брюшной аорты. Во вторую группу были 
включены 142 больных (43,6%) с ишемической висцеропатией, у которых отмечали 
ультразвуковые признаки нарушений кровотока по чревному стволу или мезентериальным 
артериям. При сравнении среди пациентов обеих групп преобладали женщины, составляя 
69% (n=127) больных в первой и 85,9% (n=122)  пациентов во второй группе (р<0,01). 
Средний возраст больных с воспалительной висцеропатией составил 53,3±2,3 года, а при 
ишемической висцеропатии – 63,5±1,4 года (р<0,01). Средняя продолжительность 
сохранения абдоминального болевого синдрома при воспалительной висцеропатии 
составила 4,2±0,6 месяца, а при ишемической висцеропатии – 27,6±2,7 месяцев (р<0,01).  

Комплекс диагностических мероприятий у всех пациентов включал общее 
клиническое и лабораторное обследование, фиброгастроскопию и 
фиброколоноскопию, рентгенологические исследования желудка и толстой кишки, 
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ультразвуковое исследование органов брюшной полости, ультразвуковую 
допплерографию (УЗДГ) непарных ветвей брюшной аорты в B-режиме, цветное 
допплеровское картирование и импульсно-волновую допплерографию. Для оценки 
скрытых изменений висцерального кровотока ультразвуковое исследование 
производили по оригинальной двухэтапной методике со стандартизированной 
пищевой нагрузкой. При статистическом анализе использовали критерий хи-
квадрат, Манна-Уитни, с уровнем значимоси менее 0,05. 

Результаты и обсуждение. При анализе результатов фиброгастродуоденоскопии 
у больных обеих групп был диагностирован атрофический гастрит и его сочетание с 
хроническими эрозиями антрального отдела желудка. У 11,3% пациентов с 
ишемической висцеропатией был атрофический колит, а у 11,2% больных отмечали 
гипотонус кишечника, а при воспалительной висцеропатии атрофический колит или 
гипертонус кишечника отмечали в 2,6% случаев (р<0,01). При ультразвуковом 
исследовании органов брюшной полости диффузные изменения паренхиматозных 
органов при воспалительной висцеропатии отмечали в 64% случаев, а при 
ишемической висцеропатии – в 81,7% случаев (р<0,05). Признаки хронического 
холецистита были у 12,8% больных с воспалительной и 26,8% больных с 
ишемической висцеропатией (р<0,01). Ультразвуковые признаки хронического 
панкреатита были выявлены у 7,7% больных с неангиогенной висцеропатией и у 
12,7% больных с нарушениями висцерального кровоснабжения (р>0,05). 

У 184 пациентов с воспалительным характером висцеропатии при комплексном 
допплерографическом исследовании непарных ветвей брюшной аорты натощак и после 
пищевой нагрузки соответствовало норме.  

При этом среди 142 больных с ишемической висцеропатией было выделено две 
подгруппы. У 76 больных (53,5%) первой подгруппы определяли 
атеросклеротические изменения стенок сосудов без сужения их просвета или 
признаки недостаточности кровотока после пищевой нагрузки при отсутствии 
ультразвуковых признаков патологии стенок артерий, что мы расценили, как  
проявления субкомпенсированной ишемической висцеропатии. У пациентов этой 
подгруппы при отсутствии видимой патологии сосудистой стенки признаки 
недостаточности висцерального кровотока после пищевой нагрузки по одной из 
висцеральных артерий отмечали в 47,4% случаев (n=36), недостаточность кровотока 
по двум висцеральным артериям была у 36,8% больных (n=28), а недостаточность 
кровотока по всем трем артериям отмечали в 7,9% случаев (n=6). 
Атеросклеротическое изменение стенки висцеральных артерий с признаками 
компенсированной недостаточности кровотока после пищевой нагрузки были 
выявлены у 7,8% больных. 

Во вторую подгруппу были включены 66 больных (46,5%) с ишемической 
висцеропатией и гемодинамически значимыми нарушениями висцерального 
кровотока. У 69,7% больных определяли признаки экстравазальной компрессии 
висцеральных артерий, а в 30,3% случаев имел место интравазальный стеноз 
сосудов на фоне атеросклероза артерий. Сочетание клиники персистирующего 
абдоминального болевого синдрома, атрофического изменения слизистой желудка, 
толстого кишечника с ультразвуковыми признаками недостаточности висцерального 
кровотока в покое и после пищевой нагрузки нами было расценено как проявление 
декомпенсированной ишемической висцеропатии. 

Выявленное разнообразие патологии висцерального кровотока в покое и после 
пищевой нагрузки позволило нам разработать и предложить следующую клинико-
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ультразвуковую классификацию стадий хронической абдоминальной ишемии: I 
стадия – компенсированная хроническая ишемическая висцеропатия; II стадия - 
субкомпенсированная хроническая ишемическая висцеропатия, III стадия – 
декомпенсированная хроническая ишемическая висцеропатия. Разделение больных 
согласно данной классификации позволяет оптимизировать комплексное лечение и 
более адекватно оценить его эффективность. Больные, имеющие признаки 
воспалительной висцеропатии или компенсированной ишемической висцеропатии (I 
стадия) требуют диспансерного наблюдения у гастроэнтеролога и 
симптоматической терапии с контролем УЗДГ 1 раз в год. Наличие клиники 
субкомпенсированной хронической ишемической висцеропатии требует 
динамического наблюдения гастроэнтеролога и ангиохирурга, проведения курсов 
ангиотропной терапии 1-2 раза в год с контролем эффективности лечения по 
данным УЗДГ. Клиника декомпенсированной хронической ишемической 
висцеропатии требует проведения практически непрерывной ангиотропной и 
антикоагулянтной терапии и более активного участия ангиохирургов с решением 
вопроса о возможности выполнения операций реконструктивного и 
реваскуляризирующего характера, так как у данной категории больных отмечается 
высокий риск развития острой мезентериальной недостаточности.  

Выводы: 1. Ультразвуковое исследование непарных ветвей брюшной аорты при 
хроническом абдоминальном болевом синдроме позволяет диагностировать наличие 
и характер патологии сосудов, степень и стадию нарушения висцерального 
кровотока. 

2. При ишемической висцеропатии в 46,5% случаев изменения со стороны 
непарных ветвей брюшной аорты обусловлены стенозом артерии за счёт 
атеросклеротической бляшки или экстравазальной компрессии, а в 53,5% случаев 
изменения висцерального кровотока определяются только при функциональной 
нагрузке и носят компенсированный характер.  

3. Наиболее частыми причинами ишемической висцеропатии является 
компенсированная функциональная недостаточность или компрессионный характер 
сужения чревного ствола и верхней брыжеечной артерии.  

4. Ранняя диагностика хронической ишемической висцеропатии и стадии её 
компенсации необходима для определения адекватной тактики лечения с 
применением ангиотропной и антикоагулянтой терапии, своевременного 
реконструктивного хирургического лечения и полноценного диспансерного 
наблюдения данной категории больных. 
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Изучение клинических и патоморфологических проявлений сепсиса на протяжение ряда 

столетий привело к формированию множества теорий его развития [4, с.387, 6, с.25]. В 
середине ХХ века обязательным критерием сепсиса считали бактериемию [1, с.87, 3, с.68]. 
Но в последующем было доказано существование бессимптомной бактериемии и 
независимость развития полиорганной дисфункции при инфекции [2, с.49, 5, с. 36].  
Результатом научных исследований сепсиса в конце ХХ века стало появление теории 
системной цитокинемии, озвученной на Международной согласительной конференции в 
Чикаго в 1991 году, и принятие современной классификации сепсиса [7, с. 975].  В 
последние десятилетия при инфекциях мягких тканей сепсис регистрируются в 62,5-77,6%, 
а доля тяжёлого сепсиса составляет 2-18%. До сих пор сохраняется высокий уровень 
смертности при тяжёлом сепсисе и септическом шоке, достигая 40-70% случаев [1, с.86, 6, 
с.21]. Всё это определяет необходимость дальнейшего изучения механизмов развития 
сепсиса и поиск методов ранней диагностики и принципов рациональной тактики его 
лечения. 

Целью настоящего исследования было определение частоты встречаемости различных 
вариантов генерализованной формы хирургической инфекции и определение основных 
критериев дифференциальной диагностики синдрома компенсированной системной 
воспалительной реакции и сепсиса. 

Материалы и методы исследования. Проведено проспективное исследование 
результатов лечения 2350 больных с различными гнойно-некротическими заболеваниями 
мягких тканей, находившихся на лечении в ГКБ№1 г. Челябинска в период с 1998 по 2013 
год. В зависимости от наличия или отсутствия синдрома системной воспалительной 
реакции все больные были разделены на две группы. В основную группу вошли 1295 
больных с генерализованной формой инфекции, а в группу сравнения вошли 1055 больных 
с локальной формой инфекции. С целью дифференциальной диагностики формы инфекции 
производили комплексное исследование показателей крови. Для оценки ответной 
воспалительной реакции определяли концентрацию С-реактивного белка (СРБ) и 
лактоферрина (ЛТФ) крови. Уровень интоксикации оценивали по содержанию пептидов 
средней молекулярной массы (ПСМ). Для подтверждения системной цитокинемии 
исследовали концентрацию фактора некроза опухоли (ФНОα) и рецепторного антагониста 
интерлейкина – 1 (ИЛ-1РА). В комплексное лечение данных больных входили: 
хирургическая санация очага инфекции, антибактериальная, противовоспалительная и 
детоксикационная терапия. Статистическая обработку данных производили с помощью 
многофакторного анализа и путём расчёта критериев Крускаля – Уоллиса и χ2 с поправкой 
Йейтса. Уровень значимости был принят менее 5%. 

Результаты исследований и обсуждение.  В ходе сравнительного анализа при 
генерализованной инфекции в 24,2% случаев (313 больных) синдром системного 
воспалительного ответа был купирован в течение 2,5±0,05 суток от стационарного лечения, 
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а у 75,8% пациентов (982 больных), несмотря на адекватную терапию, системная 
воспалительная реакция сохранялась в среднем 6,7±0,08 суток (р<0,05). При сравнении 
исходного уровня исследуемых нами лабораторных маркёров были выявлены 
статистически достоверные различия показателей у пациентов с кратковременным (<72ч) и 
продолжительным (>72ч) сохранением системного воспалительного ответа. При этом было 
выявлено отсутствие статистической достоверности различий уровня данных маркёров у 
пациентов с сопоставимой продолжительностью системных изменений. Это стало 
причиной для выделения двух отдельных подгрупп пациентов. В первую группу были 
включены пациенты с сохранением синдрома системного воспалительного ответа менее 72 
часов после начала адекватного комплексного лечения. Этот синдром мы назвали 
синдромом компенсированной системной воспалительной реакции (СКСВР<72ч). Во 
вторую подгруппу были включены больные с сохранением системной реакции более 72 
часов от начала интенсивной терапии, что соответствовало клинике сепсиса (ССВР>72 ч).  

При сравнении динамики показателей крови для генерализованной формы инфекции с 
синдромом компенсированного системного воспалительного ответа (СКСВР<72ч) в первые 
3-5 суток лечения были характерны: анемия лёгкой степени (37% больных), выраженный 
лейкоцитоз (10-14х109/л), нормальное или повышенное содержание лимфоцитов (1,6-
3,1х109/л) и моноцитоз (0,66-0,78х109/л). При этом у пациентов с клиникой сепсиса 
(ССВР>72ч) в 95% случаев отмечали анемию средней или тяжёлой степени, в 76% случаев 
был выраженный лейкоцитоз (>12х109/л) с увеличением доли незрелых форм нейтрофилов 
более 10% в 83% случаев. Количество лимфоцитов в крови имело тенденцию к снижению 
(1,01-1,62х109/л), и в 64% случаев лимфопения сохранялась до 17-25 суток. Абсолютное 
количество моноцитов при сепсисе было повышено (0,63 -0,94х109/л), а при тяжёлом 
сепсисе и септическом шоке, напротив, отмечали моноцитопению (0,078-0,094 х109/л), 
которая свидетельствовала о развитии иммунной дисфункции и недостаточности. 

При сравнении уровня показателей острой фазы воспаления, интоксикации и системной 
цитокинемии при локальной форме инфекции все маркёры оставались в пределах нормы за 
исключением С-реактивного белка, который у 17% больных был незначительно повышен 
(7-12 мг/л). При синдроме компенсированного системного воспалительного ответа 
(СКСВР<72ч) СРБ был в пределах 12-29 мг/л, олигопептиды (ПСМ) были менее 0,34 ед., а 
лактоферрин (ЛТФ) не превышал 1900 нг/мл (р<0,05). А при сепсисе (ССВР>72ч) СРБ был 
выше 30 мг/л, ПСМ превышали 0,34 ед., а ЛТФ крови значительно превосходил уровень 
1900 нг/мл (р<0,05). 

При динамическом исследовании системной цитокинемии при синдроме 
компенсированного системного ответа (СКСВР<72ч) уровень ФНО в первые 3 суток 
оставался в пределах нормы или незначительно повышался (2,7 пг/мл), а ИЛ-1РА, 
напротив, в течение 12 суток превышал 1400 пг/мл (р<0,05). В отличие от этого при 
различных формах сепсиса (ССВР>72ч) наблюдали обратную картину, ФНО в течение 
первых 15 суток был значительно повышен (9,6 пг/мл), а ИЛ-1РА, наоборот, оставался в 
пределах нормы или не превышал 1400 пг/мл в первые 2-3 суток от начала лечения 
(р<0,05). 

Степень изменений и динамика перечисленных показателей воспалительной реакции 
крови (гемограмма, СРБ, ЛТФ), уровня интоксикации (ПСМ), остроты ответной 
воспалительной реакции и выраженности системной цитокинемии (ЛТФ, ФНО, ИЛ-1РА) 
позволяют использовать их в дифференциальной диагностике различных вариантов 
течения генерализованной инфекции. При статистической обработке полученных данных 
была выявлена прямая корреляция между уровнем ФНО и исследуемыми нами 
показателями, что позволило отнести СРБ (r=0,96; р<0,05), пептиды средней молекулярной 
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массы (r=0,84; р<0,05) и лактоферрин (r=0,93; р<0,05) крови к диагностическим маркёрам 
сепсиса. Методика сочетанного исследования приведённых показателей острой фазы 
воспаления и интоксикации для диагностики сепсиса защищена патентом РФ на 
изобретение (№2319967 от 19.07.2006). 

Выводы. 1. Для определения рациональной тактики лечения гнойно-некротических 
заболеваний мягких тканей необходимо определять диагностировать не только 
генерализованную форму инфекции, но и её вариант течения, используя клинические и 
лабораторные показатели воспаления и интоксикации. 

2. При генерализовнаной инфекции мягких тканей в 13,3% случаях отмечали синдром 
компенсированного системного ответа, а у 41,8% больных была клиника различных форм 
сепсиса. 

3. Диагноз различных форм сепсиса подтверждает наличие сочетания анемии средней 
или тяжёлой степени, лимфопении и моноцитоза или моноцитопении с увеличением С-
реактивного белка более 30 мг/л, олигопептидов выше 0,34 ед., лактоферрина крови более 
1900 нг/мл и дисбалансом цитокинов с преобладанием фактора некроза опухоли в 
сочетании с сохранением синдрома системного воспалительного ответа более 72 часов 
после хирургической санации очага инфекции и начала адекватного лечения. 

4. Сочетание синдрома системной воспалительной реакции с умеренным увеличением 
С-реактивного белка (12-29 мг/л), олигопептидов (менее 0,34 ед.), лактоферрина крови 
(менее 1900 нг/мл) и дисбалансом уровня цитокинов в пользу противовоспалительного ИЛ-
1РА указывает на высокую вероятность купирования данного синдрома в первые 24-72 
часа после адекватной санации первичного гнойно-некротического очага и соответствует 
клиническим проявлениям синдрома компенсированной системной воспалительной 
реакции. 
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Среди популярных произведений мирового оперного репертуара «Травиата» Дж. Верди 

занимает особое место. Написанная более полутора столетий назад, она до сих пор 
занимает умы и сердца как профессионалов, так и любителей музыки. Ежегодно различные 
театры во всем мире предлагают публике новые постановки вердиевского шедевра. В 
попытках приблизиться к замыслу композитора или предложить собственный вариант 
прочтения музыкальной истории о даме с камелиями режиссеры по-разному прочитывают 
партитуру оперы и образ главной героини. Немаловажную роль играет и мастерство 
исполнительского состава, призванного не только выполнить волю режиссера и донести до 
публики смысл авторской концепции, но также справиться со всеми сложностями 
музыкального и драматического воплощения образов. При счастливом совпадении этих 
компонентов спектакль получается действительно впечатляющим и по прошествии 
времени становится «образцовым», выступая неким мерилом для последующих 
сценических «версий» оперы. В ином случае получается постановка с интересными 
деталями, реже – спорная, иногда – скандальная, подчас запрограммированно эпатажная. В 
этом случае, как показывает время, она довольно скоро сходит с подмостков, напоминая о 
себе лишь критическими заметками в прессе и видеозаписями, фиксирующими очередную 
режиссерскую попытку превзойти «образец». 

Интересно, что эта особенность «Травиаты» стала очевидной уже во времена Верди. Как 
известно, премьера музыкальной истории о куртизанке Виолетте Валери была провальной. 
Как отмечал сам композитор, «“Травиата” вчера вечером провалилась. Вина моя или 
певцов?.. Время рассудит» [1, с. 65]. В послании того же дня к Джиованни Рикорди 
композитор пишет о «необходимости сообщить печальную новость…“Травиата” 
потерпела фиаско. Не будем доискиваться причины. Существует факт» [1, с. 65]. Такими 
же скупыми фразами о «решительном фиаско» новой музыкальной драмы он 
ограничивается в письмах к Винченцо Лукарди и Чезаре де Санктису.  

Неудача оперы переживалась Верди довольно болезненно. Он следил за ее постановками 
и, узнав, к примеру, что «Травиату» решили показать в Неаполе, довольно скептически 
замечает Чезаре Санктису 29 ноября 1854 года: «Мне не хотелось бы, чтобы в Неаполе 
ставили “Риголетто” и “Травиату”. Там нет подходящей труппы ни для той, ни для другой 
оперы. Провалятся наверняка и та и другая» [1, с. 83-84]. В 1857 году в том же Ла Фениче 
неудача постигает оперу Верди «Симон Бокканегра», о чем он сообщает Кларе Маффеи 
следующими словами: «“Бокканегра” в Венеции потерпел фиаско почти такое же полное, 
как “Травиата”» [1, с. 98. Курсив наш. – В.Б., С.В.]. 

Несмотря на премьерную неудачу, в следующем году сразу несколько театров вновь 
заявляют скандальную оперу в афишах своих stagione. Лучшей из них стала версия 
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неаполитанского Сан Бенедетто, которая, как везде отмечается, и открыла путь 
«Заблудшей» на сцены мира. 

Однако было бы неверным думать, что с того момента музыкальную драму Верди и 
Пиаве ждал неизменный успех и овации. Подтверждением тому становятся письма 
композитора 1854 года. Из них мы узнаем, что в октябре постановку «Травиаты» 
осуществил неаполитанский театр Сан Карло. Вновь опера встречает холодный прием, во 
многом обусловленный чрезвычайно слабым исполнением. И если годом раньше Верди 
лишь ограничился фразой «вина моя или певцов?..», то теперь у него нет сомнений, что 
«время рассудило» в пользу автора! На этот раз композитор очень подробно (по сравнению 
с премьерным провалом 1853 года) описывает свое отношение к произошедшему: «Итак, 
“Травиата” потерпела фиаско! Я это знал… Как это у дирекции хватило совести поставить 
новую оперу при наличии столь посредственной труппы! И вы приглашаете меня писать 
для Неаполя?.. При этой дирекции? При публике, которая держится пренебрежительно 
всегда, когда ей предлагают что-то новое?.. Почему на сцене вашего Сан-Карло нельзя 
одинаково показать королеву и крестьянку, женщину добродетельную и кокотку? Почему 
не показать на сцене врача, щупающего пульс больному, или не показать 
костюмированный бал… и т.п. и т.п.? Это неприлично – говорите вы. Почему? Если можно 
умереть от яда или шпаги, почему нельзя умереть от чахотки или чумы?» [1, с. 90]. 

Приведенная цитата не оставляет сомнений в том, что Верди стремится убедить адресата 
в необходимости и актуальности появления в театре реалистичных событий и сюжетов. 
Вместе с тем «маэстро итальянской революции» убежден: исполнители главных партий в 
его опере должны обладать талантом как в плане вокального, так и актерского мастерства. 

Из своих современниц Верди особо выделял Марию Пикколомини и Аделину Патти. В 
XX веке к таковым можно отнести Марию Каллас. Постановка Лукино Висконти (1955 г.), 
где она сыграла заглавную роль, «вызвала скандал, поскольку очень точно попала в 
больное место общества, отнюдь не изменившегося со времен Верди» [6]. Показательны в 
этой связи воспоминания Марии Каллас: «Никогда не забуду третьего действия 
„Травиаты“... Я выходила на сцену подобно рождественской елке, наряженная как героиня 
Марселя Пруста. Без слащавости, без пошлой сентиментальности. Когда Альфред бросал 
мне в лицо деньги, я не пригибалась, не убегала: оставалась на сцене с распростертыми 
руками, как бы говоря публике: “Перед вами бесстыдница“» [4]. 

И слова Верди, и приведенные цитаты из воспоминаний великой певицы, и личный опыт 
сценического воплощения вердиевских образов одного из авторов данной статьи 
позволяют говорить о том, что роль Виолетты чрезвычайно сложна как в драматическом, 
так и в вокальном плане. 

Опера написана в трех актах, второй из которых составляют 2 картины: в загородном 
доме Виолетты и на балу у Флоры. По сути, исполнительнице заглавной роли, нужно 
сыграть четыре миниспектакля, чтобы раскрыть богатство образа. Это требует от певицы 
разных тембровых красок. Не случайно А. Хербст пишет, что современники М. Каллас 
отмечали, будто она поет эту партию четырьмя различными голосами [6]. 

Образ главной героини проходит эволюцию от свободной женщины-куртизанки, 
которой хотят обладать все окружающие ее мужчины, через домашнюю счастливую 
атмосферу к вынужденному отказу от счастья, прилюдному унижению и трагической 
кончине. Певица, исполняющая партию Виолетты, должна сама многое продумать, многое 
осмыслить, и выходить на сцену, имея собственное видение роли. Заметим, что в любой 
постановке каждая сопрано предлагает собственную трактовку образа главной героини, 
сообразно своей органике и своей вокальной одаренности. Конечно, можно следовать 
примеру великих певиц, подмечать в их исполнении интересные детали и пытаться 
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воплотить их на сцене, но невозможно скопировать чужой стиль естественно и 
вдохновенно – так, чтобы это тронуло публику. 

Каждая сцена с участием Виолетты требует мастерского владения голосом, умения 
воплотить «конфликтность, достигнутую в вокальной партии противопоставлением 
лирического и виртуозного элементов» [3, с. 16]. Уже первая развернутая сольная сцена 
героини «E strano…» воплощает разные грани образа: нежность, мечтательность, 
нерастраченное чувство подлинной любви, которым когда-то грезила Виолетта, и яростное 
отрицание (не от страха ли обмануться?) возможности для себя такого счастья, своего рода 
«декларация» дамы полусвета, давно руководствующейся свободными нравами. Столь 
резкая градация состояний требует от певицы, с одной стороны, владения кантиленой, 
дыхания на хорошей опоре, которое помогает исполнить арию «Ah, forse lui che l'anima 
solinga ne'tumulti». С другой, виртуозного владения голосом в диапазоне трех октав, опоры, 
хорошего зевка, позволяющих избежать срывов высоких нот. Не случайно именно эта 
сцена обрела особую популярность и самостоятельную концертную «жизнь». Она 
позволяет певице продемонстрировать самые сильные стороны своего мастерства. 

Вместе с тем, крайне ошибочно полагать, будто «Sempre libera» единственно важная и 
ответственная ария в опере. Самые напряженные с точки эмоционально-драматического 
развития образа сцены звучат в следующих актах. Наиболее сложным для 
исполнительницы заглавной партии является второе действие. Оно открывается сценой в 
загородном доме героини. Виолетта находится в состоянии совершенного счастья, полной 
уверенности, что наконец-то в ее жизнь пришла настоящая взаимная любовь. Однако 
появление Жоржа Жермона кардинально меняет настроение и состояние хозяйки дома. О 
внутреннем накале и важности дуэтной сцены Виолетты и отца Альфреда в раскрытии 
образа героини и понимании величия ее жертвы написано немало. Отмечал это и сам 
композитор в письме от 17 февраля 1855 года: «Вы находите, что второй акт слабее других! 
Вы неправы. Второй акт лучше первого. Третий же лучше всех – и так должно было быть. 
Я бы хотел одного: поставить сам с двумя подходящими артистами дуэт второго акта, 
который кажется вам длинным; тогда, может быть, вы нашли бы его очень впечатляющим 
и равным по достоинству любому другому моему дуэту в том, что касается мысли, и нашли 
бы его превосходящим многие дуэты по форме и чувству. 

Я хотел бы иметь возможность дать вам послушать в исполнении певца, умеющего петь, 
andante Di Provenza для того, чтобы вы поняли, что это лучшее cantabile, написанное мной 
для баритона!» [1, с. 90 – 91] 

Большая развернутая сцена Виолетты и Жоржа Жермона требует от исполнителей не 
просто умения драматически «прожить» события, но сделать это настолько естественно, 
чтобы публика поверила в подлинность происходящего. При этом эмоции нужно выразить 
еще и музыкально, очень точно проинтонировать каждую фразу, что возможно только при 
некотором отстранении от происходящего. 

Еще более сложна последующая сцена с Альфредом. Виолетта находится не просто в 
сложном, а поистине в страшном состоянии: вынужденное прощание с Альфредом для нее 
сродни смерти. При этом ей необходимо – против своей воли, подчиняясь только долгу 
перед незнакомой ей девушкой и слову, данному Жоржу Жермону, – придумать такую 
ложь, чтобы любимый поверил в ее якобы вероломную измену. Подлинной кульминацией 
этой сцены становится обращение Виолетты к возлюбленному: «Amami, Alfredo, amami 
quant’io t’amo». Наверное, в этой фразе запечатлена самая сильная эмоция в опере. Не 
случайно Верди строит ее на основе темы «идеальной любви». Удивительно точно пишет 
об этом О. Твердохлебова: «Тема любви из вступления появляется в опере единственный 
раз, доведенная до своего апогея: поддержанная tutti оркестра, tremolo в динамике ff, в 
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ритмическом увеличении, она звучит страстно и сильно, как величественный гимн любви, 
но, олицетворяя, в то же время, прощание с мечтой» [5, с. 75]. 

Стремясь выразить весь накал и драматизм ситуации, певица, вместе с тем, должна 
стараться контролировать себя, поскольку, захваченная эмоциями, она может сорвать 
голос. Дополнительной «провокацией» в данном случае выступает авторская динамика и 
мощные «волны» оркестрового crescendo – diminuendo, которые будто отражают эмоции, 
захлестывающие героиню. Позволим высказать мнение, что указанное fortissimo в 
определенной степени подразумевает особое внимание к этой фразе. Ведь если исполнить 
его непосредственно, то весь трагизм переживаний «утонет» под массой 
инструментального звучания. Одновременно в этом месте партитуры необходимы особая 
чуткость и деликатность дирижера, чей жест может спровоцировать исполнительницу 
партии на недопустимый форсаж. 

Сложной в вокально-техническом плане представляется заключительная ария «Addio del 
passato». Она требует мягкого тянущегося, «бесконечного» дыхания, некоторой 
«бестелесности» тембра и необычайной ровности каждого звука. Не менее важно и 
эмоциональное состояние исполнительницы, играющей последние часы жизни героини, 
для которой «смерть появляется не как прекращение существования в действительности, а 
скорее в качестве единственно возможного завершения любви...» [2, с.  27]. 

В «прощальной» арии важно выполнить все акценты и нюансировку, обозначенную 
Верди. Обратим внимание, что композитор постоянно подчеркивает слабую долю такта. 
Тем самым передается обреченность героини, предначертанность исхода. Казалось бы, для 
всех певиц в клавире написаны одни и те же ноты, но и эту сцену все исполняют по-
разному. Это зависит от внутреннего состояния сопрано, ее умения переживать и 
внимательного отношения дирижера, которому важно поддерживать исполнительницу и 
одновременно идти за солисткой, не осаживая темп. 

Наверное, не будем далеки от истины, если скажем, что среди певиц рубежа XX – XXI 
веков одной из блистательнейших исполнительниц партии Виолетты является Анна 
Нетребко. В ее сценическом «багаже» немало постановок «Травиаты», однако наиболее 
удачной вне всякого сомнения можно считать «версию» Вилли Деккера, представленную 
публике в 2005 году в Зальцбурге. Режиссеру удалось сохранить все важные акценты, 
«расставленные» композитором: социальную направленность и актуальность тематики 
сюжета; глубину и внутреннюю красоту Виолетты, силу и мощь драматического развития 
каждого образа. С другой стороны, в этом спектакле собрался непревзойденный состав 
певцов: Анна Нетребко (Виолетта), Роландо Виллазон (Альфред) и Томас Хэмпсон (Жорж 
Жермон). Каждый исполнитель роли оказался не только восхитителен и безупречен в 
музыкальном отношении, но и «прожил» на сцене роль, благодаря чему была достигнута 
степень высочайшего воздействия. Не случайно даже неискушенные зрители говорили о 
настоящем эстетическом и музыкальном потрясении, которое они испытали во время 
просмотра постановки В. Деккера. Это, на наш взгляд, стало возможным потому, что в этом 
спектакле словно бы «сошлись» воедино все те компоненты, о необходимости которых 
говорил Верди, комментируя современные ему постановки и отмечая их достоинства и 
недостатки. 

Оперу «Травиата» с полным правом можно назвать подлинным шедевром, не 
подвластным времени и моде. Воплощая в опере свои субъективные переживания и 
общеромантические тенденции, Верди создал сочинение непреходящей 
художественной ценности, к которому еще не раз обратятся режиссеры в надежде 
подарить публике незабываемую встречу с музыкой итальянского маэстро и дамой с 
камелиями. 
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ПУТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДИЗАЙНА АВТОКОМПАНИИ НА 

ПРИМЕРЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ФОРМООБРАЗОВАНИЯ ЛЕГКОВОГО 
АВТОМОБИЛЯ 

 
В статье рассматривается тема поиска, разработки стилистических решений модельного 

ряда автомобильных брендов. Автором предлагается концепция разработки дизайн 
стратегии автомобильных компаний на примере основных факторов формообразования; 
приводятся конкретные методы, позволяющие сформировать и улучшить дизайн 
выпускаемой автомобильной продукции.  

Ключевые слова: автодизайн, айдентика, дизайн исследование, дизайн стратегия, 
факторы формообразования, технологический аспект. 

The article deals with the theme of the search, the development of stylistic solutions lineup car 
brands. The author proposes the concept of the development of design strategies car companies as 
an example the main factors shaping; provides specific methods to generate and improve the design 
of manufactured automotive products. 

Keywords: auto design, identity, design research, design strategy, factors of shaping, 
technological aspect. 

В автоиндустрии немаловажную роль в формировании потребительских предпочтений 
играет дизайн.  Помимо этого, огромное количество факторов влияет на дизайн легкового 
автомобиля, в том числе формообразующих. Например, главный дизайнер "АвтоВАЗа" 
Стив Маттин отчетливо понимает роль дизайна: «Раньше главным достоинством 
автомобиля Lada были его практичность и его цена – мы хотим, чтобы решающим 
фактором при покупке новых моделей Lada был в том числе и дизайн» [1].  В современном 
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мире многие автопроизводители с целью увеличения рынков сбыта своей продукции, а 
также привлечения внимания к компании и расширения потребительских сегментов, 
прогнозирования рисков, объемов продаж, затрат на производство, проводят серьезные 
маркетинговые и дизайн исследования, часто основанные на психологии потребления. 
Результатом таких исследований является тщательно продуманная политика компании с 
выявленными ключевыми ценностями бренда. Аналитические исследования, проводимые, 
как правило, специальными отделами (research and development) позволяют определить 
ключевые составляющие автомобильной марки, такие как: ценности бренда, особенности 
его айдентики, «ДНК» марки, а также правила и философия, в рамках которых существует 
компания, позиционирование основных ее качеств, привлекательных для потребителя. 
Кроме того, стратегические исследования позволяют компании достойно конкурировать на 
рынке или вывести ее на качественно иной, инновационный уровень. К примеру, в 
испанской автомобильной компании SEAT в 2012г. был проведен пересмотр 
корпоративной айдентики, отразившейся на выпускаемой продукции. Так, нынешний 
слоган Enjoyneering, по словам президента SEAT Джеймса Миура – не просто слоган, а 
видение, сильный инструмент, меняющий всю компанию. Новый логотип символизирует 
шесть ценностей компании: дизайн, динамизм, молодежный дух, эффективность, 
надежность, доступность. Более того, главный дизайнер SEAT Алехандро Месонеро 
Романос подчеркивает, что дизайн нового логотипа отражает в совершенстве нашу любовь 
к деталям и качеству. В своем традиционном знаке «S» мы отказались от ряда линий, и 
теперь знак стал более объемным и геометричным за счет четких граней. В целом это 
делает логотип современным, точным и скульптурным [2].  

В последнее время наблюдается тенденция в унификации автомобильных платформ, 
комбинации различных классов автомобилей и типов кузовов, внедрения инновационных 
технологий и материалов (AUDI, RENAULT). Это лишний раз подтверждает тот факт, что 
автомобильная отрасль постоянно обновляется и развивается, ищет качественно новые 
пути по удовлетворению запросов потребителей, а каждая отдельно взятая компания 
работает над своим развитием, в том числе и дизайна.  

К сожалению, не всем автомобильным брендам удается с точностью предвидеть 
потребительские предпочтения и эффективность продаж проектируемых моделей на 
основе существующих методов маркетинговых и дизайн исследований. Также встречается 
и такое явление в дизайне легковых автомобилей, как «постоянство формы», при котором 
происходит повторение одних и тех же стилистических решений на протяжении 
длительного времени с незначительными изменениями. Например: трапециевидная 
решетка радиатора (single frame grille) AUDI, LADA до 2012г., изгиб Хофмайстера задней 
стойки (с,d pillars of greenhouse) и парная решетка радиатора  моделей bmw.   При этом 
существенно снижается либо остается неизменным степень новизны во внешнем виде 
проектируемых моделей автомобилей, это касается как дизайна экстерьера, так и интерьера. 
Это объясняется еще и тем, что пластическое решение кузова продолжает традиционную 
преемственность бренда. Экологический фактор подтверждается активным поиском 
альтернативных источников энергии и силовых установок (солнечные батареи, 
электродвигатели).   

Автором статьи предлагается альтернативный вариант к проблеме поиска 
стратегического развития дизайна автомобильного бренда и прогнозирования стилей в 
автодизайне. Этот вариант основан на исследовании Н.А.Медельца «Факторы 
формообразования легкового автомобиля (технологический аспект)»[3]. 

Согласно этому исследованию существует ряд факторов, которые оказывают влияние на 
формообразование легкового автомобиля. Эти факторы существуют внутри определенной 
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модели, которая называется «модель создания легкового автомобиля с учетом влияния 
технологий и материалов, в том числе инновационных». Используя соотношение 
проектной модели и факторов формообразования можно разработать перспективные 
модели легковых автомобилей с заданными параметрами и характеристиками, которые 
будут удовлетворять запросы конкретной потребительской ниши. 

Рассмотрим подробнее две схемы, которые помогают более детально изучить влияние 
формообразующих факторов на формообразование легкового автомобиля. На первой схеме 
– «соотношение основных формообразующих факторов и модели создания легкового 
автомобиля в различные исторические периоды автомобилестроения (1970-2000гг.)»   
(Рис.1) наглядно показывается изменение факторов формообразования в разное время. Так 
в левой части рисунка видно, что в 1970-е годы в приоритете проектирования в 
автомобилестроения был экологический и фактор безопасности. Доказательством фактора 
безопасности служат факты внедрения в конструкцию автомобиля элементов пассивной 
безопасности. Например, В СССР водителей и пассажиров легковых автомобилей обязали 
использовать ремни безопасности с 1 апреля 1975 года [4], тогда как Швеция впервые 
узаконила использование ремней безопасности в 1957г. Более того, в 1970-х начались 
экспериментальные работы по подушкам безопасности в Америке (GM, Buick, Cadillac). 

На сегодняшний день ситуация с формообразующими факторами поменялась. На первое 
место выходят социальные, эстетические, образно-эмоциональные и стилистические 
факторы. Техническое оснащение, технология производства и системы безопасности у 
многих автомобильных компаний находятся примерно на равных позициях, поэтому 
конкурировать приходиться в других сферах.  

Вторая схема (Рис.2) «соотношение основных формообразующих факторов и модели 
создания легкового автомобиля на примере серийного автомобиля и концепткара»  
демонстрирует какие факторы формообразования преобладают во внешнем виде легкового 
автомобиля при проектировании концепта и серийной машины. В качестве эксперимента 
были взяты модели Renault Captur 2011г. – концептуальный образец и  Renault Captur 2013г. 
– серийный образец. Так, в концепткаре дизайнеры стремятся заложить передовые 
технологии и материалы, оригинальное конструктивное решение, а также выразительный 
внешний вид. Поэтому наравне с эстетическим, стилистическим и образно-эмоциональным 
факторами, конструктивный, производственно-технологический играет большую роль.  В 
серийной версии значение этих факторов нивелируется из-за особенностей 
производственного цикла, в который входят унификация, стандартизация и 
агрегатирование, а также эксплуатация и обслуживание легкового автомобиля.    

Целесообразно обращаться к факторам формообразования, поскольку они позволяют 
позиционировать каждую конкретную модель или серию легковых автомобилей в новом 
качестве. К примеру, если стоит цель спроектировать автомобиль с выразительным, 
безаналоговым внешним видом, то особое внимание стоит уделять эстетическому, образно-
эмоциональному и стилистическому факторам.        

Таким образом, представленная схема по поиску стратегических путей развития дизайна 
автокомпании подтверждает следующие выводы и возможности: 1) соотношение основных 
формообразующих факторов и модели создания легкового автомобиля является рабочим 
инструментом и применима для дизайн и маркетинговых исследований в любой 
автомобильной компании;  2) существует дополнительная возможность развития дизайн 
исследований на базе модели создания легкового автомобиля и основных факторов 
формообразования (представленный вариант является прескриптивной моделью 
исследования); 3) возможность ретроспективного анализа развития автомобильного бренда  
на протяжении заданного периода времени; 4) возможность корреляции с маркетинговыми 
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исследованиями; 5) индикатор каждого фактора имеет модульную систему; 6) глубокое 
исследование, основанное на соотношении основных формообразующих факторов и 
модели создания легкового автомобиля, создает дополнительные ресурсы для 
прогнозирования  и моделирования стратегии развития бренда.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1 Соотношение основных формообразующих факторов и модели создания легкового 
автомобиля в различные исторические периоды автомобилестроения (1970-2000гг.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2 Соотношение основных формообразующих факторов и модели создания легкового 
автомобиля на примере серийного автомобиля и концепткара 
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О НЕКОТОРЫХ ПСИХОФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ 
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(в преломлении воззрений М.А. Чехова) 
 

«Живописец, скульптор, музыкант в одинаковой мере вправе предъявлять к системе 
(Станиславского – И.Ф.) те же требования, которые пока предъявляет пока только один 
актёр» [1, c. 51]. Эти слова принадлежат великому русскому актёру, приемнику К.С. 
Станиславского, М. Чехову. М. Чехов в статье «О работе над собой» фиксирует два 
момента помогающие творческому состоянию актёра: внимание, фантазия. Эти две 
специфики состояния имеют место и в работе музыканта-исполнителя. 

В музыкально-исполнительском процессе внимание и фантазия могут «работать» в 
определённой психологической настройке и физическом состоянии, которое можно 
обозначить как психофизическое. 

Психофизическое состояние музыканта играет довольно большую роль в момент 
исполнения на концертной эстраде. Физическое недомогание во время исполнения может 
негативно сказываться на внимании, а значит на игровом самоконтроле, вялости игрового 
аппарата, штриховых и интонационных погрешностях, памяти, ансамбле (если не сольное 
выступление). 

Исполнителю перед выступлением следует относиться к своему здоровью особенно 
бережно. Когда психофизическое состояние в хорошей форме, то вероятность каких-либо 
неточностей в исполнении гораздо меньше, и самоотдача работает в полную силу 
творческого процесса. 
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Конечно, бывает и так, что при плохом психофизическом состоянии игровая и 
творческая мобилизация исполнителя довольно высокая. Но при этом музыканту 
приходится затрачивать много сил и здоровья, а заставить себя сконцентрироваться на 
главном при психофизическом недомогании – это удел особо одарённых исполнителей. 
Умение в нужный момент мобилизоваться, приобретать необходимые сценические навыки, 
следует воспитывать в учениках с раннего возраста, совершенствоваться постоянно. 

В исполнительском процессе сочетаются большая сценическая воля с умением целиком 
увлечься исполняемым произведением, то есть желание играть выше, чем психофизическое 
состояние. От психофизического состояния зависит и внимание, и фантазия исполнителя. 

Внимание 
Что такое внимание? Это сосредоточенность – высший элемент творческого сознания. 

Внимание должно быть сконцентрировано на главном – творческой задаче. 
Говоря о внимании, нельзя не сказать о наблюдательности. Наблюдательность, как одна 

из форм выражения внимания, присуща творческому человеку. Человек получает из 
внешнего мира огромное количество разнообразных впечатлений. В его сознание 
проникает одновременно всё, что он видит, слышит, ощущает. Способность исполнителя 
заключается в том, чтобы уметь из набранных впечатлений, знаний, через авторский текст 
раскрыть драматургию музыкального произведения. 

Внимание может быть произвольным и непроизвольным. Если сознательно выделить то 
или иное впечатление и ассоциировать его с тем или иным музыкальным произведением, 
эпизодом, то внимание по отношению к мысли будет произвольным. Если не удаётся 
сознательно сосредоточить своё внимание, что-то отвлекло во время исполнения, то оно 
будет непроизвольным. 

Ребёнок-музыкант в меньшей степени, чем зрелый исполнитель владеет своим 
вниманием. Внешние впечатления маленького музыканта как бы сами управляют его 
вниманием. 

Очень важна связь между вниманием и интересом. В музыкальном исполнительстве не 
может быть внимание играющего без интереса раскрыть драматургию произведения и 
выступать с ним, без интереса к авторскому замыслу, без интереса к самому факту – играть 
перед публикой. И, наоборот, о каком интересе может идти речь без внимания к тому же 
авторскому тексту и так далее. То, что интересно, не может не привлекать внимание, а то, 
на что направлено внимание, становится интересным. 

Фантазия 
«Всякое произведение искусства есть в известной степени продукт фантазии художника» 

[1, c. 59]. Исполнительская фантазия музыканта может проявляться с большей или меньшей 
яркостью, смелостью, самостоятельностью и так далее, в зависимости от таланта 
музыканта, но отсутствовать совсем она не может. 

Формальное исполнение нотного текста без фантазии или слабой, ограниченной 
фантазией будет всегда восприниматься весьма скучно. Чем больше формализма в игре 
музыканта, тем меньше она доставляет слушателю удовлетворения. Но не следует путать 
понятие правильное прочтение нотного текста с понятием формальное исполнение нотного 
текста. 

Правильно прочитанный нотный текст, стимулирует фантазию. Чем сильнее, шире 
фантазия исполнителя, чем она разнообразней, тем ярче слышна звуковая и динамическая 
палитра, фактура, тембровая выразительность. 

Фантазия – необходимый и важнейший фактор творчества, в значительной степени 
определяет убедительность концепции, которая есть главное в исполнительстве. В этой 
связи мысли и поиски М. Чехова способны обогатить музыкально-исполнительскую сферу. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ДИНАМИЧНЫЕ СООРУЖЕНИЯ  
В АРХИТЕКТУРЕ МОСТОВ  

 
Время не стоит на месте. Происходит глобализация мира, которая раскрывает человеку 

новые возможности для получения информации с помощью различных технологий. Во 
всех аспектах человеческой жизни можно наблюдать ускорение развития, поэтому понятие 
динамики актуально в наши дни как никогда раньше. Современная архитектура не является 
исключением. В данной статье мы рассматриваем один из видов динамичных сооружений 
– разводные и передвижные мосты, которые являются вершиной не только архитектурной 
мысли, но и инженерной. Это сложные технические сооружения, балансирующие между  
искусством, функциональностью и конструктивной точностью. 

Мост − один из древнейших видов сооружений. Первые мосты, дошедшие до наших 
дней, были построены из камня. Это римские мосты (Мульвиев мост, мост Фабрицио, мост 
Святого Ангела) и акведуки (Пон-дю-Гар), китайские мосты (мост Цзяочжоу), испанские 
мосты (Алькантарский мост). За время существования человечества появилось огромное 
количество мостов, которые представлены в основном в двух видах: традиционных (мосты 
с неподвижной конструкцией) и динамичных – т.е. двигающихся. Традиционные мосты 
делятся на: балочные, арочные, консольные, подвесные, а также их вариации. Благодаря им 
можно соединять огромные расстояния, а их высота позволяет проплывать под ними судам 
различных размеров (Акаси-Кайкё,  Сихоумэнь, Большой Бельт, Золотые ворота). Но для 
того чтобы соединить берега рек, находящиеся на небольших расстояниях, и одновременно 
сохранять пропускную способность для судов, были созданы такие инженерно-
архитектурные сооружения, как разводные и передвижные мосты. 

Существует большое количество типов разводных мостов, их можно классифицировать 
по следующему принципу: вдоль или вокруг какой оси моста двигается пролёт. При этом 
оси моста определяются следующим образом: ось X лежит в горизонтальной плоскости и 
совпадает с направлением проезжей части моста, ось Y лежит в горизонтальной плоскости 
и проходит перпендикулярно проезжей части моста, ось Z перпендикулярна 
горизонтальной плоскости. Таким образом, теоретически возможно шесть движений 
подвижного пролёта моста (сдвиг и поворот по каждой из осей). На практике же 
используются пять движений, потому что движение пролёта вдоль оси Y не имеет смысла 
(так как не освобождает прохода для судов). Кроме того существуют типы мостов, 
использующие комбинацию из нескольких движений [1]. 

Рассмотрим строение разводных мостов, созданных в последнее десятилетие: мосты с 
поворотом вокруг оси Y делятся на подъемный, раскрывающийся, откатно-
раскрывающийся, откатной мост.  
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Наибольший интерес представляет откатной мост как образец мостостроительства XXI 
в. Это – cпроектированный в 2004 г. Томасом Хезервиком мост Роллинг (Rolling bridge), он 
расположен в Падингтоне (район Лондона). Главная особенность моста заключается в том, 
что в свернутом виде он имеет форму восьмиугольника, каждую пятницу разворачивается, 
превращаясь в обычный пешеходный мост (см. рис.1). Механизм имеет гидравлическую 
поршневую систему, благодаря которой он сворачивается и остается в таком состоянии на 
одном из берегов, пока по каналу Гранд-Юнион не пройдут грузовые и пассажирские суда. 
Подобная технология способствует локальному использованию пространства в 
современном многомиллионном мегаполисе, каковым является Лондон, (как и любая 
другая современная  столица). Гидравлические поршни, синхронно разворачивающие и 
сворачивающие его, спрятаны в складном металлическом парапете моста. 

Гидравлический насос  мощностью 11 кВт приводит в движение главный цилиндр 
диаметром 400 мм. Он механически связан с четырнадцатью зависящими от него, 
приводимыми в движение цилиндрами диаметром по 160 мм, каждый из которых 
управляется четырнадцатью 100 мм в диаметре мостовыми цилиндрами, работающими в 
постоянном темпе. Гидравлическая система гарантирует, что каждый раздел секции 
складывается с одинаковой скоростью. В реальности, гидравлические насосы и 
сопутствующее оборудование установлены на подвешенной платформе, расположенной в 
подвале соседнего здания, что обеспечивает тишину в процессе эксплуатации, то есть 
конструкция моста предусматривает шумоизоляцию. 

 

 
Рис.1. Мост Роллинг в разных положениях (автор − Томас Хезервик) 

 
Секции моста должны были быть настолько легкими, насколько это возможно, потому 

что первый этап  складывания механизма должен поднять все, кроме одной секции. Важно 
отметить, что крутящееся действие является постоянным для каждой секции моста. В 
основе механизма складывания лежит процесс зубчатой передачи, приводящий в движение 
винт. Долгое время механизм совершенствовали, экспериментируя с расположениями 
механических зубчатых передач, способных выдержать изменения тяжести и 
фрикционного сопротивления. 

Структура моста была создана в Лителхемптон Велдинг на побережье Сассекса, потом 
его переправили через канал Гранд Юнион, установили и соединили с гидравлической 
системой в Паддингтоне.  

В качестве примера моста с поворотом вокруг оси X рассмотрим единственный в мире 
наклоняемый мост Тысячелетия, расположенный в Гейтсхеде (Северная Англия), 
пересекающий реку Тайн, весом в 850 т и высотой равной 50 м. Авторы проекта моста − 
архитекторы Уилкинсон и Эйр. Перед ними стояла задача построить пешеходный и 
велосипедный мост, не мешающий крупным судам проходить по реке Тайн. Одним из 
главных условий было соответствие архитектурному контексту (существующим мостам и 
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прекрасной исторической застройке). Вторая задача –  создать настоящий символ нового 
тысячелетия. Победители конкурса предложили идею − наклонять мост. Если изгибать 
дорожку, то она становится длиннее, поэтому при одном и том же угле наклона можно 
сделать его выше (см. рис. 2). Было решено использовать пару арок, которые будут 
вращаться. 

Для моста были применены сталь и бетон. На бетонных островках расположены опоры 
осей моста, к ним крепятся основания арок. Когда к мосту приближается высокое судно, 
неспособное пройти под горизонтальной частью, обе арки как единое целое 
поворачиваются на 40° вокруг оси, соединяющей их концы: пешеходно-велосипедная 
плоскость моста поднимается, верхняя же арка, наоборот, опускается. Поворот длится не 
более 4,5 минут, в зависимости от скорости ветра [3]. Дорогу для пешеходов и 
велосипедистов поддерживают туго натянутые тросы, прикрепленные к стальной арке. Они 
являются противовесами друг для друга, и когда происходит вращение моста благодаря 
синхронной работе гидравлических поршней, тросы остаются натянутыми. Арка тянет 
дорожку за собой. В общей сложности 374 элемента сформировали структуру, которая со 
всех точек воспринимается как трехмерная.  

 

  
Рис. 2. Мост Тысячелетия в разных положениях (авторы – Уилкинсон и Эйр). 

 
Примером моста, перемещающегося вдоль оси Z, является автомобильно-пешеходный 

мост имени Гюстава Флобера во Франции, спроектированный Эмериком Зубленом и 
Мишелем Вирложо. Он пересекает Сену в городе Руан на севере Франции и в настоящее 
время считается самым высоким европейским подъемным мостом. Пролеты поднимаются 
на высоту 55 метров за 12 минут благодаря работе шкивов, состоящих из четырех тросов 
(см. рис 3). Одна пара тросов поднимает полотно с внешней стороны, другая − с 
внутренней. Конструкция пролетов состоит из двух соединенных между собой балок, 
усиленных стальными ребрами жесткости.  

 

 
Рис. 3. Мост имени Гюстава Флобера (авторы − Эмерик Зублен и Мишель Вирложо) 
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Кроме разводных и передвижных мостов существует уникальный в своем роде 
вращающийся судоподъемник − Фолкиркское колесо (Falkirk Wheel), способное 
перемещать суда с одного уровня на другой (см. рис. 4) Его высота − 35 метров. Он 
соединяет каналы Форт-Клайд и Юнион, перепад высот между которыми составляет 24 
метра. Мост построен в 2002 г. и открыт королевой Елизаветой II. 

Проект судоподъемника разработала фирма British Waterways. Принцип его работы 
основан на подъёме-спуске судов, заплывающих в кессоны, грузоподъемностью 300 тонн 
каждый. При вращении колеса нижний кессон поднимается вверх, а верхний опускается 
вниз. Ёмкости уравновешиваются по закону Архимеда, путем вытеснения воды судном, 
заплывающим на платформу. Благодаря максимально эффективному использованию 
законов физики обеспечивается экономичность функционирования сооружения: так, для 
одного оборота колеса требуется всего 1,5 кВт электроэнергии. 

 

 
Рис. 4. Фолкиркское колесо (авторство проекта принадлежит фирме British Waterways) 
 
У динамичных сооружений есть ряд преимуществ. Во-первых, экономия на материалах, 

то есть не требуется сооружать высокие мосты для прохода судов, из этого следует более 
простая и быстрая сборка конструкции. Во-вторых, рациональное использование 
пространства для размещения объекта: динамичные мосты компактны. В-третьих, 
специфические эстетические качества: образ гусеницы у моста Роллинг, мост Миллениум 
напоминает глазное веко, Фолкиркское колесо − кельтский двойной топор. Максимально 
эффективное использование законов физики делает намного более дешевым и 
экономичным содержание мостов, при этом, не нанося ущерба их функциональным 
способностям. Таким образом, многофункциональность мостов соединяется с их 
надежностью, гармоничностью и красотой.  

В современном мире, благодаря появлению новых, высокопрочных материалов, 
прогрессивных технологий строительства, создаются удивительные, уникальные, 
динамичные сооружения. Архитектура, как убеждает наш обзор, становится подвижной, 
гибкой; она, как будто повинуясь требованиям динамичного времени, создает сооружения, 
ему соответствующие.   
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МЕТОДИКА ИЗУЧЕНИЯ  И РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ, КАК УСЛОВИЕ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧИТЕЛЯ 
 
Актуальность проблемы мотивации профессионального совершенствования (МПС) 

учителей определила необходимость разработки диагностико-развивающего 
инструментария. С этой целью нами подготовлена программа, методика изучения и 
развития МПС. Они базируются на всех продуктивных, отмеченных нами подходах и 
рекомендациях, вбирают в себя новаторские социально-психологические подходы, 
ориентируются на результаты научно обоснованного прогноза. Все это позволило заложить 
в основу программы изучения и развития в качестве исследуемой модели МПСУ, наиболее 
существенные отношения мотивации профессионального совершенствования. [1,2] 

Данная система отношений представлена нами условно в виде треугольника, в вершинах 
которого располагаются различные отношения (рис. 1):  

 
 
                             А 
 
 
 
 
 
 
 
С                                                                      В 

Обозначения: 
 А – отношение учителя к 
профессиональной деятельности, 
выражающееся в уровне  
удовлетворенности профессией. 
В – отношение к себе как к 
профессионалу, выражающееся в 
уверенности, желании и стремлении 
быть компетентным 
профессионалом. 
С – отношение к 
самосовершенствованию, 
выражающееся в уверенности 
необходимости и полезности работы 
по повышению профессиональной 
компетентности. 

Рис. 1. Система отношений мотивации 
 профессионального совершенствования 

 
В соответствии с такой программой в ходе исследовательско-экспериментальной работы 

использовалась комплексная методика, включающая различные методы, которые 
предложены Г.А. Волковицким. Комплексность разработанной методики обеспечивалась 
объединением прямых, косвенных и проективных методов диагностики учителя, 
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имеющего макрохарактеристики: индивид, личность, субъект профессиональной 
деятельности, индивидуальность. В ней каждый из применяемых методов наполнялся 
конкретным содержанием в соответствии с задачами изучения и условиями его 
использования в русле всей программы изучения и развития мотивации 
профессионального совершенствования. 

Серия проведенных констатирующих (разовых) экспериментов позволила нам оценить 
степень выраженности того или иного свойства МПСУ и интенсивность его влияния на 
общий уровень мотивации профессиональной активности педагогов. Констатирующий 
эксперимент выступал у нас в виде отдельных поручений, заданий, в ходе выполнения 
которых (путем наблюдения и анализа результатов) мы изучали необходимые 
инновационные профессиональные особенности учителя. 

Опираясь на изложенные положения, мы провели комплексную диагностику 
существующего уровня МПСУ у членов экспериментальных групп различных школ города 
Калуги. Результаты изучения показали очевидную демотивированность значительного 
числа учителей и, как следствие, снижение стандартов и базовых показателей в их 
инновационном профессиональном росте. Однако, учителя основной экспериментальной 
площадки – МБОУ «Основная Общеобразовательная Школа № 27» города Калуги, 
показали более высокие результаты по сравнению с коллегами остальных школ. Эти 
результаты и составили основу для планирования и осуществления работы по развитию 
МПСУ. При этом мы исходили из возможности развития мотивации у взрослого человека, 
основываясь на выявленных в отечественной психологии и апробированных в ходе 
исследования закономерностях динамики мотивационной сферы личности, которая 
проявляется в изменении силы как отдельных мотивов, так и мотивации в целом; в 
изменении совокупности мотивов того или иного вида инновационной профессиональной 
деятельности; в изменении структуры мотивации (какие именно группы мотивов 
побуждают); в изменении соподчиненности этих групп мотивов. 

Исходя из этих положений, под развитием мотивации профессионального 
совершенствования мы понимаем переход от аморфной одноуровневой системы 
побуждений к сложной, иерархически построенной, от узкой временной сферы действия 
побуждений к совершенствованию, к автономному мотиву совершенствования, 
превращению отдельных попыток (в работе над  собой) в постоянно действующий процесс, 
образ мышления учителя. Среди факторов развития МПСУ ведущее место в ходе 
эксперимента занимала организация инновационной профессиональной деятельности. При 
этом мы исходили из того, что ее характер обуславливает особенности процесса 
совершенствования учителя. 

Основным психологическим механизмом развития МПСУ представляется процесс 
интериоризации. Речь идет о том, что в сознании учителя отражаются два состояния 
действительности: наличное и желаемое, противоречивое единство которых и составляет 
одну из основных структурных особенностей побуждения к развитию своей личности. 
Поэтому в ходе формирующего эксперимента тактика в развитии МПСУ состояла в 
следующем:  

– актуализировать в профессиональной деятельности учителя основные мотивационные 
противоречия совершенствования, 

– создать условия для их разрешения в необходимых для инновационной 
профессиональной деятельности побуждениях учителя,   

– поддерживать условия устойчивого функционирования этих побуждений. 
Работа в экспериментальной группе  на базе МБОУ «Основная Общеобразовательная 

Школа № 27» города Калуги, показала, что, хотя источником совершенствования являются 
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внешние социальные факторы (в виде предъявляемых требований к труду учителя), 
главные движущие силы ее все же находятся внутри личности педагога (отношение к 
предъявляемым требованиям, степень принятия их и т.д.) На рис.2 предлагается структура 
психологического механизма развития мотивации профессионального совершенствования 
учителя (МПСУ). 

 
 
 
 
 
 
                                      
                                                        Активное  противодействие 
      Безразличие 
 
 
 
 

 
 

Рис. 2. Структура процесса интериоризации как психологического механизма 
развития МПС 

 
Как видно из схемы, в процессе интериоризации внешние воздействия выступают в 

неразрывном единстве с внутренними условиями. Исходя из этого важного 
методологического положения, в процессе исследования нами было выдвинуто 
предположение, что для развития МПСУ необходимо, с одной стороны, создавать 
требуемые внутренние условия, т.е. сознательно воздействовать непосредственно на 
мотивацию педагогов через убеждение, предъявление им (в готовой форме) побуждений, 
целей, идеалов, разъяснение, стимуляцию внутренней работы по самоосознанию, 
переосмыслению себя и окружающей действительности с целью последующей 
перестройки учителем своей профессиональной деятельности для введения инноваций. А с 
другой стороны, – обеспечить соответствие внешних воздействий, для чего с помощью 
специально организованных условий продуктивной профессиональной деятельности и 
взаимоотношений избирательно актуализировать необходимые профессионально-
значимые качества и уровень профессиональной компетентности учителей, которые при 
систематической активизации постепенно переходят в более устойчивые мотивационные 
образования с последующей перестройкой мотивации. 

Результаты опытно-экспериментальной работы подтвердили правомерность и 
целесообразность такого подхода, позволили конкретизировать общие взгляды на развитие 
мотивации и выделить следующие основные направления инновационного влияния на 
процесс развития МПСУ: 

– Формирование положительных мотивационных установок на профессиональное 
совершенствование. 

– Формирование прочных знаний, умений и навыков в работе по профессиональному 
совершенствованию. 

– Актуализация потребностей профессионального совершенствования у учителей в 
процессе инновационной деятельности. 
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Таким образом, благодаря мотивационной установке на профессиональное 
совершенствование, у учителя имеется предрасположенность (диспозиция) к восприятию и 
оценке некоторой ситуации совершенствования (самовыражения) и готовности действовать 
в ней соответствующим образом.  
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ВЛИЯНИЕ ТЕЛЕВИДИНИЯ НА СОЗНАНИЕ ЧЕЛОВЕКА 
 

Эпитафия нaшей расе  будет глaсить:  «Тем, кого боги хотят уничтожить, они 
дaют телевизор». Мы стaновимся расой созерцателей, а не созидателей. Но с другой 
стороны, смотреть телевизор — все рaвно, что дышать: без него не обойтись.  Артур Кларк. 
Из интервью журналу Esquire, май 2006 г. 

Влияние телевидения начинается в детстве. Зaстaвки любимых телепередач начинают со 
временем действовать на зрителя, как звонок на собак академика Павлова. Вырабатывается 
определенный  рефлекс, сердце начинает биться чаще, появляются различные эмоции (в 
зависимости от телепередачи), а у некоторых и слюна начинает выделяться. Все это 
говорит о том, что организм готов погрузится в красивую виртуальную реальность. Ведь 
телевидение, как рaз и формирует предстaвление о той реaльности.  

Управлять человеком, его желаниями, поступками оказалось очень просто, 
достаточно ежедневно крутить перед ним эту сформированную реальность. 
Бесспорно, телевидение иногда несет и что то полезное, но львиная доля телеэфира 
отводится на то, что бы пугать, щекотать нервы, побуждать ненависть и 
возмущение, настраивать против «плохих парней» и настраивать на сторону 
«хороших», и вообще развлекать зрителя всеми доступными средствами. Влияние 
телевидения сводится как раз к тому, чтобы извлекать эмоции из зрителя и как 
можно чаще, а не будет эмоций, то зрителю наскучит телевизор и он его может 
выключить. А что случaется, если человек выпaдaет из под телевизионного 
влияния? Правильно, он начинает смотреть по сторонам и видеть, что реальность 
совсем другая. Кому-то это может быть не выгодно.  Человек, который не попал 
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под влияние телевидения с детства, как правило, психически здоров, глубоко 
наивен, верит в Добро, Справедливость и свободен от матрицы.  

Нам, сросшимся с матрицей, уже невозможно представить, каким был бы 
мир без телевидения. Видимо, люди чаще ходили бы в гости. А политикам дешевле 
обходились бы выборы. Этого мы никогда не узнаем. Зато мы утверждаем: телевидение 
формируют у зрителя способ восприятия мира. Если телевидение развлекает, то оно 
увлекает так далеко, что незаметно меняет мозги. Все извилины остаются на месте. Но 
вместо критического отношения расцветает уверенность: все, что показано в телевизоре, 
было на самом деле, причем именно так, как показано. 

Телевизионные передачи — это смоделированная реальность. 
Сегодня каждый гражданин, который лежит на диване перед телевизором и смотрит 

передачи, считает, что держит руку на пульсе событий. На самом деле он держит руку на 
пульте от телевизора, который держит в руках его сознание и управляет им.  Влияние 
телевидения на человека шагнуло так далеко, посудите сами: после атаки «правдивых 
сюжетов» на массовое сознание, и демократическое общество Запада начало несколько 
войн.  Человек сидит на диване пьет чай и смотрит, как геройски американские военные 
бомбят Ирак. Он находится далеко от событий и не чувствует запаха крови, пожарищ, и 
чем больше трагедии, тем интереснее человеку смотреть на это. Вся 
прелесть телевизионного влияния в том, что можно показать человеку не одно, а скажем 
четыре трагедии, прaвда в далеких и неблагополучных странах, чтобы больше ценил свою 
политическую систему и демократию. Трагедии на телевидении незаметно внушают: будь 
послушным и хорошим, голосуй вовремя, а иначе в твоем уютном городке будут твориться 
ужaсы, как в тех странах. Нравится нам это или нет, но лучшим материалом для сюжета 
становятся события, которые вызывают мгновенный эмоциональный отклик: смерть, 
разрушения, разгул стихий, оскорбления, жестокость, увечья, несправедливость.  Обычный 
человек, честный трудягa вряд ли попадет на телеэкран. Разве что покажут его труп. И если 
раньше врагу желали: «Чтоб ты жил на одну зaрплaту!», то теперь на него можно наслать 
более страшное проклятие: «Чтоб ты попaл в новости!» 
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В последнее десятилетие негативные формы поведения занимают одно из ведущих мест 

среди проблем, с которыми сталкиваются педагоги дошкольных организаций. Особенности 
поведения рассматриваются как повторяющиеся устойчивые действия или поступки, 
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включающие главным образом агрессивность деструктивной или асоциальной 
направленности, являющиеся одной из острых проблем, волнующих сегодня как педагогов-
психологов, так и родителей [2, с. 18].  

В Федеральном государственном стандарте дошкольного образования (ФГОС) 
подчёркивается значимая задача современного общества – развитие личности каждого 
ребёнка. Поэтому, основываясь на исследованиях Г.М.Андреевой, Н.Д.Левитова, 
С.Е.Рощина, доказавших возможность использования арттерапии (в том числе 
мандалотерапии) в профилактической и коррекционной работе с детьми, имеющими 
поведенческие особенности,  работа по данной проблеме направляется на создание условий 
для развития личности каждого ребёнка, и становится особо актуальной.  

Исследование вопросов коррекции негативных форм поведения детей позволило 
выделить противоречия:  

- на социальном уровне: между требованиями общества и государства, предъявляемыми к 
выпускникам, и недостаточной ориентацией педагогического коллектива на реализацию 
этих требований; 

- на психолого-педагогическом уровне: между традиционным пониманием 
необходимости подавления деструктивных форм поведения и современными подходами к 
профилактике поведенческих нарушений, понимаемой как совокупность действий, 
направленных на самопознание; 

- на методическом уровне: между ориентацией образовательного процесса на активную 
познавательную и игровую деятельность и отсутствием обоснования выбора приёмов и 
форм организации работы с учётом индивидуальных различий детей в дошкольной 
организации. 

Основная идея: сопровождение социализации негативных форм поведения дошкольника 
средствами  мандалотерапии, то есть научение ребёнка контролю собственных агрессивных 
устремлений или выражению их в приемлемых формах. Мандалотерапия – одно из 
направлений арт-терапии (исцеление искусством), позволяющее стабилизировать 
эмоциональное состояние тревожных, импульсивных детей, развить у них навыки 
саморегуляции; радостный способ улучшения эмоционального состояния, снятия 
напряжения, выражения чувств, который способствует художественному и духовному 
самовыражению дошкольников. Каждая  тема занятия с мандалой включает работу по  
основным линиям  развития ребёнка в соответствии с ФГОС: познавательное развитие – 
поиск информации о мандале, её анализ, дидактические, развивающие игры, решение 
проблемных задач с элементами анималотерапии; коммуникативно-речевое развитие – 
составление рассказов, сказок о мандале, создание малых фольклорных форм; 
художественно-эстетическое развитие  – изготовление поделок-мандал, украшение 
заготовок, создание коллекций и выставок с мандалами и др.;  физическое развитие - 
подвижные и пальчиковые игры с мандалами, изготовление с воспитателями 
нетрадиционного оборудования для игровых ситуаций; социально – личностное развитие–
реализация мини-проектов в группе сверстников, в семье, психогимнастические игры, игры 
на развитие нравственных качеств, занятия согласно планированию по преодолению 
негативных форм поведения. 

Мандалотерапия в современной обогащённой предметно-пространственной 
развивающей среде (авторская концепция оформления кабинета педагога-
психолога; игры по технологии сказкотерапии, песочной терапии с мандалами, 
«Музей сувениров») позволяет строить коррекционно-развивающую деятельность с 
дошкольниками на основе совместной проектно-исследовательской, 
познавательно-игровой деятельности.  
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Появились методические разработки: конспекты игровых занятий, развивающих игр, 
ситуаций с использованием мандал; электронный архив мероприятий по работе с 
родителями «Семья и поведение ребёнка»; электронный архив «Копилка педагога-
психолога» с мультимедийными презентациями; разработки совместных с родителями 
воспитанников проектов; развивающие пособия для детей, выполненные руками педагогов 
и родителей «Радуга-дуга»,  «Волшебные мешочки», «Дорожки для Ермошки»; авторские 
развивающие игры и адаптированные инновационные формы организации детской 
деятельности: «Кафе Фантазёров» - детское экспериментирование с цветом; «Мастерская 
Радуги» - встреча в мастерской с родителями, вечер творчества, совместное изготовлений 
мандал, поделок, сувениров [4, с.19]. 

Таким образом, занятия с мандалами создают предпосылки для развития положительной 
мотивации поведения. 
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ПЕРЕКРЁСТКИ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ 
 

В западной историографии историческая память была в центре проблем в 1980-е годы в 
рамках очередной ревизии философских оснований исторической науки.  

В профессиональное историческое сообщество эта тема, в отличие от многих других, 
пришла с очень небольшим запозданием и более чем своевременно. Российское общество в 
очередной раз в поисках идентичности стоит перед выбором, что помнить и что вспомнить 
о своем прошлом (а также, что забыть) и как это сделать. Помимо политического аспекта 
важную роль играет и познавательный аспект. То, что на западе именуется «поворотом», а в 
нашей милитаризованной традиции часто называется перевооружением исторической 
науки. Вот и «перекресток» памяти. [1, c. 51] 

Исследование истории памяти требует обращения к историографической связи между 
памятью и историей, так как память неотъемлема от исторического знания. В современной 
историографии память и история сближаются друг с другом. Эту связь между памятью и 
историей в современной историографии помогает увидеть автобиография, так как этот 
жанр и есть история жизни, написанная с точки зрения воспоминания, возвращающегося к 
источникам вдохновения ранних стадий нашей жизни. В своем современном облачении 
автобиографическое самопознание способствовало возникновению представления о 
развивающемся «Я». Все больше и больше отдавая себе отчет в том, каким образом 
изменялся его разум в процессе личного психологического роста, индивид начинает 
проявлять все больший и больший интерес к тем стадиям, которые остались на этом пути 
позади. Чтобы вновь вернуться к ранним этапам жизни, особенно к детству, следовало 
обновить связь с источниками личной идентичности. [3, с. 22] 

Историцизм был термином, который с целью охарактеризовать связь между памятью и 
историей ввели философы, как только они стали больше размышлять об их взаимодействии 
в историческом познании. Историцизм был следствием зарождающегося в восемнадцатом 
и девятнадцатом столетиях осознания историчности условий человеческого существования 
— осознания, что прошлое является особой реальностью, навсегда ушедшей из настоящего. 
В традиционных обществах прошлое постоянно обновлялось в живой памяти, а 
воображение и память воспринимались как взаимозаменяемые. События настоящего 
воспринимались как подражание архетипам вечности. [4, с. 135] 

Содержание памяти составляет прошлое, но без него невозможно мышление в 
настоящем, прошлое — это глубинная основа актуального процесса сознания. Массовые 
представления о прошлом сохраняются до тех пор, пока оно служит потребностям 
настоящего. Очевидно, что когда речь идет о таких дополнительных факторах как 
актуальность или интересы, запоминание оказывается гораздо более устойчивым. 
Существенно при этом, что, как показывают многочисленные эксперименты в области 
психологии, при повторении память не остается неизменной.  

Востребованность такого понятия как «память» в исторической литературе отражает не 
столько влияние постмодернизма, сколько смену акцентов, в результате чего интерес 
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целого ряда историков переключился с идеологически насыщенных текстов на 
пропагандистские образы и символы, с политической истории на культурную политику. В 
связи с этим задача историков, специализирующихся в области исторической памяти, 
заключается не в том, чтобы реконструировать идеи, а в том, чтобы описывать образы, в 
которых когда-то жила коллективная память и в которых она существует в наши дни.  

Важную роль сыграл и антропологический поворот, характеризовавший историческую 
науку последних десятилетий. В связи с ним усилился интерес как к индивидуальной и 
семейной памяти о прошлом, так и к таким конгломератам, как групповая и национальная 
память. Следуя этой логике, можно утверждать, что существует и память об 
общечеловеческом прошлом, другое дело, является ли ее носителем все человечество. 
Современные подходы, разработанные в культурной антропологии, открыли для историков 
принципиально новые возможности в развитии исторического взгляда на проблему 
устной/письменной коммуникации и способов хранения и передачи знания. [2, с. 240] 

Таким образом, тема — историческая память — очередное свидетельство 
продолжающегося активного использования историками современного инструментария 
социальных и гуманитарных дисциплин, связанных с проблемами аккумуляции обществом 
знания о социальной реальности и возможностями сознательного управления этим 
процессом. В арсенале историков оказались методологии и методики многих социальных 
наук, что позволяет рассматривать проблему памяти о прошлом в разных аспектах: 
индивидуально-психологическом, социальном и культурном. 
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КУЛЬТ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 

Все мы потребители. Мы раз в день кое-что приобретаем, будь то продукты  либо услуги. 
И неувязка содержится в том, что потребление у нас переросло в некоторый культ. 
Культ потребления.  

Ясно, что без определенных каждодневных трат, заработанных намисредств 
не обойтись и речь совсем не об этом. Речь о том, что мы расходуем слишком много, даже 
больше чем мы можем заработать. 

Речь о том, что процесс покупки чего-либо стал для нас психологической проблемой, 
которую мы не признаем. Почти все из нас являются отпетыми шопоманами. Либо, если 
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желаете шопоголиками. Что по своей сути сродни наркоману или алкоголику. А  
это ужаснейшие психологические трудности, которые погубили огромное количество 
людей.  

 Почти для всех  нас процесс употребления стал смыслом жизни. В то время как 
смыслом жизни должны быть более высокие по своему содержанию вещи, такие как 
любовь, семья, дети, преданность своему делу, патриотизм, служение человечеству… 

Я не говорю о том, что деньги зло. Ни в коем случае. Роль денег в жизни каждого из нас 
огромна.  Деньги являются мерой наших возможностей и наших желаний. 
Зарабатывание денег является такой же нормой человеческого поведения, как и создание 
семейных отношений, рождение и воспитание детей, получение образования. Если мы не 
будем зарабатывать деньги, то это уже будет являться отклонением. Однако вот понятие о 
том, как необходимо растрачивать заработанные средства у всех различное.  

Кому-то едва хватает заработанных денег, чтобы свести концы с концами. При 
этом понятие о концах также у всякого человека различное. Есть люди, которые тратят 
заработанное безотчетно. А некто считает каждую копеечку. Бывает так, что твоя 
месячная заработная плата расползается уже на последующий день, а бывает, что отложить 
на завтрашний день получается, и удовлетворить все свои насущные потребности хватает. 

Где же этот предел разумного? Как определить свою меру? Какую сумму денег можно 
считать достаточной для существования? Конечно на все эти вопросы каждый ответит по 
своему. И мы никогда не  сможем отыскать универсальный рецепт. У всякого человека свое 
понятие о жизни и собственном месте в данной жизни. У всякого человека 
различные потребности. Есть люди, которые живут одним днем, прожигая ее дотла. А есть 
абсолютно противоположные им люди, которые смотрят наперед и планируют свою жизнь 
на несколько лет. Любой человек индивидуален и состоит лишь из присущих ему черт 
характера.  Но если рассматривать человечество в целом, то на 90% оно состоит из схожих, 
одинаковых людей, которые живут по общим правилам. Это масса. А другие 10%–
это истинные личности, сильные личности, которые сами задают критерии 
жизни. Конкретно эти 10% и задают тон оставшимся 90%. Конкретно эти 10% и являются 
историческими персонами, которые оставили 
глубочайший отпечаток в летописи  населения земли.  Двадцать первый век принято 
называть веком информационным. Я бы назвал его веком потребителей. Потребление уже 
давно вышло из цивилизованных рамок, что делает его опасным.  Приглядитесь к тому как 
мы живем. Наше общение с друзьями сводится к тому, кто сколько зарабатывает и у кого 
тачка круче и дороже. Мы приглашаем в гости больше не для общения, а для того, чтобы 
удивить друзей дороговизной новой кухни или диаметром плазменной панели. И наоборот, 
боимся позвать кого-то в гости, боясь за то, что можем упасть в чьих-то глазах. 

Выходя на улицу, в тридцатиградусный мороз, мы думаем не о том, как бы теплее 
одеться, а том, как мы выглядим и что о нас подумают люди. В ресторанах и барах, мы 
сорим деньгами, чтобы продемонстрировать уровень своей успешности и могущества. 
Прогулки по магазинам давно уже стали для нас ритуалом повышения психологического 
состояния и настроения. Не стоит воспринимать эти примеры буквально, но приглядитесь к 
ним повнимательнее и, возможно, вы найдете в них и отражение своей собственной жизни. 

На что вы тратите свою жизнь? Сколько она стоит? За сколько вы готовы ее продать? 
Вас не возмущают эти вопросы? А ведь мы задаем их друг другу каждый день. И в погоне 
за материальными ценностями, мы сжигаем себя. Мы превращаем свою жизнь в гонку. Мы 
вкалываем с утра и до позднего вечера, чтобы преодолеть поставленную планку 
успешности и благополучия, навязанную нам с экранов телевизора, страниц модных 
журналов, языков присевших на иглу шопомании друзей и знакомых. 
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Мы терпим несправедливость, унижения и глупость, потому что можем лишиться 
псевдоблаг. Мы становимся заложниками своих предубеждений и страхов, проклиная при 
этом работодателя. И в этой гонке, мы зачастую забываем про самое главное, что у нас есть. 
Своих близких и детей. Свои увлечения. Мы забываем о том, что делает нас по-настоящему 
счастливыми и свободными. 
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Проблемы толерантности неслучайно в течение последних нескольких лет оказываются 

в центре внимания российских учёных, общественных деятелей, педагогов. Приходится 
констатировать, что проявления различных форм нетерпимости, ксенофобии, экстремизма 
и терроризма – яркая черта современной общественной жизни, в значительной степени 
блокирующая развитие позитивных социальных тенденций. 

В научной литературе толерантность рассматривается как уважение и признание 
равенства, отказ от доминирования и насилия, признание многомерности и многообразия 
человеческой культуры, норм, верований и отказ от сведения этого многообразия к 
единообразию или к преобладанию какой-то одной точки зрения [1]. Таким образом, 
толерантность можно рассматривать в качестве одной и важных составляющих 
психологической культуры личности. 

В современной этнопсихологической литературе этническая толерантность 
понимается как личностное образование, входящее в структуру социальных установок. Она 
выражается в терпимости к иному образу жизни, инокультурным обычаям, традициям, 
нравам, чувствам, мнениям и идеям, выражаемым представителями других этносов и 
культур. Этническая толерантность личности проявляется в различных критических 
ситуациях межличностного и внутриличностного выбора тогда, когда выработанные в 
ином социально-культурном образе жизни этнические стереотипы и нормы решения 
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встающих перед личностью проблем не срабатывают, а новые нормы или стереотипы 
находятся в процессе своего формирования. Этническая толерантность личности в 
определённом смысле формируется в проблемно-конфликтных ситуациях взаимодействия 
с представителями других этнических групп [2]. 

Перед лицом тех вызовов, которые ставит перед человеком современная цивилизация, 
формирование межэтнической толерантности является наиважнейшей задачей, решение 
которой необходимо не только для развития, но и просто для сохранения общества. На наш 
взгляд, система высшего образования ни коим образом не должна оставаться в стороне от 
данной проблемы. 

Являясь значимым институтом социализации, ВУЗ призван не только формировать 
систему знаний и профессиональных навыков, но и оказывать непосредственное влияние 
на личность студентов, повышая уровень их социально-психологической компетентности и 
психологической культуры, поэтому развитие толерантности должно находиться здесь на 
одном из приоритетных мест. Однако ситуацию с уровнем этнической толерантности в 
российских ВУЗах никак нельзя назвать идеальной. Как показывают данные эмпирических 
исследований, даже на территориях с более или менее благоприятными межэтническими 
отношениями в группах учащейся молодёжи субъективное переживание интолерантности 
оказывается на тревожно высоком уровне. 

На наш взгляд, работа, направленная на формирование этнической толерантности в 
ВУЗе, обязательно должна строиться на комплексной основе, затрагивая всех субъектов 
образовательного процесса и все компоненты образовательной среды. Конкретные цели и 
задачи подобной работы удобнее, на наш взгляд, рассмотреть, исходя из трех направлений: 

1) просветительского: предоставление информации о толерантности и интолерантности, 
формах их проявления в межэтническом взаимодействии; формирование представлений о 
возникновении и закреплении в общественном сознании этнических стереотипов и 
дискриминации по признаку расы и этничности; обучение навыкам распознавания 
проявлений этноцентризма и дискриминации в различных сферах общественной жизни; 

2) диагностического: осознание участниками образовательного процесса собственных 
этнических стереотипов и их влияния на различные сферы жизни; определение общего 
уровня толерантности отдельных групп студенчества; 

3) коррекционно-развивающего: разрядка негативных чувств, связанных с опытом 
переживания дискриминации по признаку этничности и расы; осознание собственной роли 
в трансляции и закреплении этнических стереотипов и различных форм дискриминации по 
признаку этничности и расы. 

Эти цели и задачи могут реализоваться в различных организационных формах: от 
включения информации, демонстрирующей значимость толерантности в современном 
обществе, в программу общеобразовательных учебных курсов, до проведения специальных 
тренинговых занятий. 

В заключение отметим, что вне зависимости от используемых обучающих и 
психологических технологий главный инструмент воздействия, который используется 
психологом и педагогом – это его (её) собственная личность. Поэтому необходимым 
компонентом формирования этнической толерантности в ВУЗе является отражение черт 
толерантной личности в поведении всех участников образовательного процесса, в первую 
очередь – преподавателей. 

 
Список использованной литературы 

1. Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А., Шарова О.Д. Жить в мире с собой и другими: 
тренинг толерантности для подростков. – М.: Генезис, 2001. – 112 с. 



216

2. Шлягина Е.И. Этническая толерантность личности: опыт эмпирического исследования 
// Межкультурный диалог: исследования и практика / под ред. Г.У. Солдатовой, Т.Ю. 
Прокофьевой, Т.А. Лютой. – М., 2004. – С. 218-224. 

© И.Р. Хисматуллин, Р.К. Уразметова, 2014 
 



217

ПОЛИТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 355 
С. И.Димитрова., В. К.Терзиев   

1Национальный военный университет им. Васила Левского, Велико Тырново, Болгария 
2Высшее училище по агробизнесу и развитию регионов, Пловдив, Болгария 

 
 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ РЕСУРС КАК КЛЮЧЕВОЙ ДЛЯ ОБОРОНЬІ В СЕКТОРЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Целью научных исследований является систематизирование лучших практик и 

деятельностей по управлению человеческими ресурсами, определение места Системы для 
управления человеческими ресурсами для безопасности и обороны в управлении ресурсами 
динамически изменяющейся среды для безопасности и рационализации решений, 
связанных с профилем компетентности регулируемой профессии „офицера”. 

Для достижения цели конкретизированы следующие научно-исследовательские задачи: 
1.Определение ключевой роли человеческих ресурсов для безопасности и обороны. 
2.Исследование места Системы для управления человеческими ресурсами и ее 

взаимосвязи с управлением ресурсами для безопасности и обороны. 
3.Рационализация управленческих решений для образования и обучения, оценка и 

аттестация и социальные деятельности как функциональные области Системы для 
управления человеческими ресурсами. 

4.Исследование лучших практик по управлению резервом ВС как часть управления 
ресурсами для безопасности и обороны. 

Управленческие решения об экономичном и эффективном использовании ресурсов для 
обороны не были бы полными, объективными и целесообразными, если бы из поля зрения 
управления ресурсами исключили человеческий ресурс. Исходя из основы научных 
поисков в этой области лозунг „Люди решают все” впервые зародился в Японии и получил 
большую популярность в теории управления. Своими действиями и умениями люди 
являются самым важным, ключевым фактором для обороны [1]. В нем синтезированы, 
мультиплицированы остальные компоненты оборонительных ресурсов и таким образом 
превращают их в конечный продукт при планировании целей для достижения высокой 
боеспособности Вооруженных сил. Поддержкой того является обстоятельство, что 2/3 
расходов оборонительного ведомства связаны с издержкой личного состава. Более того, 
исследования показывают, что „70 % мирового богатства состоит из человеческого 
капитала- умения и знания людей, а не из физического или финансового капитала. Сегодня 
стратегия многих фирм действительно руководствуется идеей о человеческих ресурсах, 
подчеркивая индивидуализацию, обслуживание и инновацию” [2]. 

Иными словами, человеческими ресурсами являются люди в одной организации, 
которые своими  профессиональными качествами и качествами личности осуществляют 
достижение стратегических целей. Наряду с остальными ресурсами они должны отвечать 
потребностям организации и по способу трасформации в способности определяется 
эффективность их использования. Это означает, что они, человеческие ресурсы, наряду с 
остальными являются функцией, подсистемой и объектом управления. Таким основанием 
является то обстоятельство, что с точки зрения определения целей они являются функцией 
управления. Использование накопленных научных знания по общей теории систем, 
основываясь на системном подходе, взаимодействуя с другими управленческими 
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подсистемами, формирует их характер управленческой подсистемы. Они являются 
объектом управления, так как благодаря прямым и обратным информационным связям 
подвергаются управлению, воздействию с целью получения определенного результата. Из 
этого следует, что управление человеческими ресурсами (УЧР) определяют как „систему 
принципов, методов, средств, правовых норм, правил, критериев, требований, стандартов, 
процедур, политики, планов и программ для формирования и использования человеческих 
ресурсов в организации в соответствии с ее непосредственными интересами и 
стратегическими целями”. [3,4]. Т.е. управление человеческими ресурсами является 
деятельностью, которая проистекает из стратегических целей организации, что требует 
использования стратегического подхода управления при принятии управленческих 
решений, связанных с этим ресурсом. В контексте вышесказанного и в соответствии с 
миссиями, целями и задачами Вооруженных сил предопределяют специфику человеческих 
ресурсов для безопасности и обороны и их управление. В качестве основного фактора для 
формирования Вооруженных сил они являются отражением специфических общественных 
отношений в интересах национальной и международной беопасности. В условиях 
динамических изменений, требующих участия Вооруженных сил в операциях разного 
характера, поддержки и развития оборонительных способностей, адекватных этим 
изменениям, как никогда требуется формирования „эффективной системы для 
привлечения, наема, обучения, подготовки, мотивирования, задержки, освобождения и 
социальной адаптации” [5] человеческих ресурсов для безопасности и обороны. 

Отправным тезисом исследований являются ЗОВС, Стратегические документы, 
Доктрина Вооруженных сил, Доктрина для управления человеческими ресурсами в 
Вооруженных силах, „Концепция для управления человеческими ресурсами в 
Министерстве обороны, Болгарской армии и структурах под управлением министра 
обороны”, „Белая книга об обороне и Вооруженных силах Республики Болгарии”, 
сопутствующие стратегии, оказывающие содействие управлению человеческими 
ресурсами для безопасности и обороны, правила, методики. 

Общую раму для управления человеческими ресурсами для безопасности и обороны 
(правовая, регулятивная, социальная) определяют Доктрина для управления человеческими 
ресурсами в ВС, которая разрабатывает дополнительно основные положения в „Концепции 
для управления человеческими ресурсами в Министерстве обороны, Болгарской армии и 
структурах под управлением министра обороны” в соответствии с изменениями в условиях 
безопасности. 

Человеческими ресурсами для безопасности и обороны являются военнослужащие, 
резервы и гражданские служащие, за исключением назначенных в соответствии с Законом 
о государственном служащем и назначенных в структурах администрации [6]. 

Эффективное управление человеческими ресурсами для безопасности и обороны требует 
соблюдения основных правил, и в зависимости от целей и задач Вооруженных сил 
основными являются следующие принципы: 

■предвидение, которое находит выражение в синхронизации управления человеческими 
ресурсами с стратегическими требованиями на длительный период и оперативными 
потребностями Вооруженных сил в человеческих ресурсах; 

■интеграция, которая используется в интегрировании управления человеческими 
ресурсами в единой раме, где происходит консолидирование запланированных 
стратегических целей ВС на основе справедливого и четкого отношения к личному 
составу; 

■синхронизация, которая выражена в планировании, организации, координации 
деятельностей по управлению человеческими ресурсами; 
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■защита информации, которая находится в соответствии с требованиями о защите 
персональных данных, цельности и безопасности информации; 

■сопричастность, гарантирующая идентификацию потребностей личного состава и их 
удовлетворение в реальных условиях; 

■гибкость, на основе которой управление человеческими ресурсами адаптируется к 
изменениям среды безопасности. 

Перечисленные принципы лежат в основе достижения необходимых оперативных 
способностей Вооруженных сил в соответствии с новыми реальностями, как прямое 
выражение потребностей оборонительной системы. Удовлетворение этих потребностей 
зависит от организационных изменений, модернизации вооружения и экипировки, 
интенсивности действий, международного сотрудничества и индивидуальных 
особенностей. Все это находится в поле зрения управления оборонительных процессов, 
причем достижение целей этого управления является результатом активности 
человеческого фактора, подразумевая отдельную личность, коллектив и взаимоотношения 
людей в этом коллективе на основе самосознания. Прежде всего социальный характер этой 
активности обуславливает необходимость в определении общих и специфических факторов 
[7] социальной активности человеческих ресурсов для безопасности и обороны. Среди 
общих факторов стоит уделить внимание таким, как: 

■общая культура, которая имеет значение для поведения человеческого фактора в 
коллективе; 

■специальная функциональная культура, которая является результатом поведения 
личности при осуществлении профессиональных взаимоотношений; 

■мотивирующие факторы, связанные с стимулированием и учетом интересов личности в 
коллективе. 

К специфическим факторам социальной активности относятся: 
■способ выработки управленческих решений, когда ведущими являются 

следующие два момента- один- когда нужно обеспечить участие коллектива при 
выполнении решения, второй- когда нужно действовать сразу и в короткий срок 
добиться соответствующей цели; 

■способ управленческого общения, который в структурах оборонительной системы 
часто подчиняется принципу единоначалия и выполнения приказов и распоряжений, не 
всегда соответствующих конкретным условиям Очень важна управленческая 
ответственность, которая проявляется в так называемой „управляющей пятерке”, и ее 
иллюстрируют пальцы руки. Благодаря этому подходу возможно ответить на следующие 
вопросы: большее давление (палец); кто виноват (указательный палец); чей выбор (средний 
палец); чей инструктаж (безымянный палец) и чей контроль (мизинец). 

Применение этого подхода для управленческого общения крайне необходимо при 
выполнении управленческих решений в структурах обороны и безопасности, когда их 
нужно принимать в зависимости от конкретной ситуации и чье выполнение является 
результатом вклада каждого члена коллектива и взаимодействия команды. 

Достижение мотивации среди подчиненных иногда обуславливается практикой отвечать 
на вопросы управляющей пятерки „с глазу на глаз” [8]. 

Знание и учет перечисленных факторов социальной активности человеческого фактора в 
структурах обороны и безопасности лежит в основе формирования руководителей всех 
уровней управленческой иерархии оборонительной системы (стратегический, оперативный 
и тактический уровни) с выработанными качествами лидера на основе коллективной 
квалификации и деятельности команды [7]. Это представляет собой формирование 
способности: 
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■к управлению изменением путем объединения специалистов разной квалификации при 
выполнении поставленных целей; 

■обвязывать цели с личными интересами; 
■к мотивации высокоэффективной коммуникативности между отдельными 

специалистами; 
■к слиянию коллективной с личной ответственностью при выполнении задач; 
■к оптимальному использованию квалификации участников команды, соответствующее 

характеру и сложности выполняемых задач. 
Применение модели коллективной квалификации направлено на раскрытие потенциала 

и отдельной личности, и коллектива в целом при достижении конечных результатов, 
объединенных глобальной целью. Согласно теории лидерства это находится в основе 
сосредоточения на „освобождении человеческого таланта и реализации потенциала людей” 
[9]. 

Адаптация модели колективной квалификации и деятельности команды [10] позволяет 
определить роль и место человеческого фактора в ВС страны на основе зависимости „цель - 
результаты”, что видно на фиг.1. 

Особенностью системы для обороны и безопасности является сильное и полное 
отражение верховенства общества над индивидом, значение уставного порядка, 
дисциплины и строгой иерархии. Человеческие ресурсы (офицеры, сержанты, кадровые 
офицеры, гражданские лица), занятые в ней, кроме того, что являются профессионалами, 
они являются и личностями,которые сознательно посвятили себя с ответственностью и 
себеотдачей служить обществу своими индивидуальными качествами. Это личности с 
высоким образованием, квалификацией и богатым международным опытом. С первого 
взгляда они не создают капитал, но гарантируют стабильность созданного бизнесом 
капитала. Их вписывание в общество следует принимать как фактор, гарантирующий 
экономическую стабильность и национальную безопасность. 

 
 

 
Фиг.1.Модель УЧР для безопасности и обороны на основе коллективной квалификации 
 
Этим обуславливается необходимость в формировании объективной и стимулирующей 

профессиональный рост оценки общества и самооценки внутренней армейской среды для 
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человеческих ресурсов для обороны и безопасности. Исключительно важно воспринимать 
их как личностей со знаниями и способностями менеджера, обладающие качествами 
лидера, добивающиеся оптимального сочетания профессиональных и личных интересов. 

Рост общественного статуса и достижение общественного признания занятых в 
системе обороны целесообразно, чтобы шли наряду с комплексом действий, 
которые преодолевают редукцию личного самочувствия и профессионального 
имиджа. Трансформация оборонительных структур должна создать небольшую по 
численности, но модерную и боеспособную армию. Одновременно с этим она 
должна соблюдать планирование, анализ и проектирование должностей, 
пополнение, подбор и назначение, вступление в должность, аттестацию, 
квалификацию и карьерное развитие, управление вознаграждениями, безопасность и 
безопасные условия труда, человеческие взаимоотношения и освобождение 
персонала, как функции управления человеческими ресурсами. Выполнение 
перечисленных функций необходимо происходить на основе объективных и четко 
сформулированных критериев, соответствующих качеству, профессионализму и 
опыту человеческих ресурсов для обороны и безопасности. Именно они должны 
оценивать риск и угрозы и принимать обоснованные с военнополитической, 
экономической и социальной точки зрения управленческие решения, 
соответствующие новым оборонительным способностям. Присутствие таких 
критериев состоит в прямой зависимости с мотивацией человеческого фактора и 
повышением его социальной активности. В основе мотивации: 

■утверждение регулированной профессии „офицер стратегического, оперативно - 
стратегического и тактического уровня управления” в соответствии с ПСМ №205 с 
30.08.2012г.;                                                       

■рост социального статуса и повышение качества жизни занятых в структурах обороны; 
■окупаемость инвестиций для их подготовки при старании как можно дольше продлить 

службу, повышая квалификацию и образование; 
■возможность по отношению карьерного развития и роста; 
■социальная адаптация в конце карьеры и подготовка к подходящей реализации в 

публично - частном секторе экономики. 
Все это подчиняется принципам доброй воли, системности, целенаправленности. В 

соответствии с этим определяются и ключевые пункты о роли и месте человеческого 
фактора в управлении ресурсами обороны. Такими являются: 

■создание эффективной связи между уровнями управления человеческими ресурсами 
для обороны и безопасности; 

■утверждение управления человеческими ресурсами для обороны и безопасности как 
стратегическую деятельность и определение приоритетов в управлении; 

■четкое определение ответственностей по выполнению оперативных и стратегических 
целей; 

■делегирование правомочий для реализации стратегии о человеческих ресурсах в 
системе обороны и безопасности; 

■установление ключевых показателей и измерителей для управления человеческими 
ресурсами для обороны и безопасности; 

■развитие способности для управления человеческими ресурсами для обороны и 
безопасности с акцентом на формирование руководителей всех уровней управления в 
секторе обороны и умений лидера; 

■введение системы для карьерного развития и планирование преемственности путем 
мобильности персонала и ротации; 
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■разработка программ для обучения и повышения квалификации, отвечающие реальным 
потребностям оборонительных способностей, и создание условий для неформального 
обучения с целью формирования компетентностей; 

■создание координационного механизма отчетности, мониторинга, контроля и 
прозрачности полученных результатов; 

■финансовое управление и окупаемость инвестиций в человеческие ресурсы для 
обороны и безопасности. 

Следовательно, человеческий фактор является центральным для теории и практики 
управления ресурсами для безопасности и обороны и их проявление в „Системе для 
управления человеческими ресурсами” (СУЧР), основанная на управлении по 
компетентности и компетенциям. 
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THE INTERNAL TRAINING AS A PROCESS OF CONTINUOUS  TRAINING  
 
Industrial development, technology of various types of production and people’s knowledge are 

developing very dynamically. World studies have shown that within a five-year period of time, the 
quantity of information doubles. Nowadays, it is impossible only the knowledge acquired in 
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vocational schools or universities to be used in the course of the working life of a person (30-40 
years). 

In the 70s of the last century, a new concept for continuous training was developed in the 
economically developed countries, which has recently turned into one of the most effective 
instruments that enable the solving of the problems of conformity between the emerging 
manufacturing and human resources of the enterprise. This concept suggests that professional 
development is a permanent process, both for the company itself and for its employees. Before the 
economic changes (in the socialist system) there were professional training centers in medium and 
large enterprises for training of workers, but during the transition period they were completely 
closed. Today, training is conducted by different private companies and government organizations. 

In the 90s, the US corporations spent on education and training approximately 70 billion dollars 
and some 8 million people were trained in their enterprises, as many as the approximate number of 
students in the USA.  

The training within the company or special training centers generally enhances the knowledge 
acquired from education and adapts it to the knowledge, required for the production and 
management of the company that provides acquisition of this knowledge through plans or 
programs for vocational training. 

Among the main factors that influence the continuous training the following can be specified: 
1.Use of new equipment, technology, production of advanced modern products, developing new 

opportunities to replace outdated methods of work. In this regard, a new qualification, that cannot 
be ensured by the basic education, is required.  

2.A globalization of the industrial market has been established. The countries that have a modern 
system for higher education for engineering and management and programs for continuous 
training, are leading within the engineering and technical competition. They are able to provide in 
short terms adequacy to increase the productivity of the engineering and management work. 

3.Continuous and rapid change in technology and computing, which require continuous staff 
training. 

4.The fact that it is more efficient and economical for companies to conduct continuous training 
than to attract new employees. 

Objectives of the continuous training. The general effect of a training is obtained if each 
separate occupation makes a significant contribution to improving the knowledge, skills and 
opening of new opportunities for the employees of the company. Given the importance of the 
continuous training as a whole, it should be noted that the efficiency of the process depends on the 
success of each separate activity. In order to achieve more successful implementation of the classes 
for the trainees, the following should be taken into account: 
 Objectives and type of training program. 
 Specifications of the communicative process between listeners and trainers. 
 Specific work of the trainer, working with adults. 
 Specifics of the audience of adults. 
„Supporting” and „innovative” training. Two basic two types of objectives can be 

determined in the training:  
a) transfer of knowledge;  
b) development of certain skills which improve the performance of the employee.  
The study programs for the implementation of such training should provide „supporting” and 

„innovative” knowledge. 
The purpose of the “supporting” training is gaining fixed knowledge, methods and rules, in 

order to work with familiar and recurring situations, to develop the abilities of the employees to 
solve problems that are relevant for the company. These types of programs are especially effective 
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for transferring of new knowledge to replace outdated knowledge and skills of the employees, and 
are intended to support the existing operations of the company.  

Modern researchers of this process observe that supporting training is well developed and used 
in many modern organizations. We should not forget that this type of training supports the current 
production situation in the organization. Preparation and training of employees correspond rather to 
„work in the past”, than to „work in the future” and they are not aware of what could happen with 
the company and their work in future. 

The purpose of the “innovative” training comprises in orientation of the perspective to prepare 
the company for work in new production and economic conditions. The development of innovative 
training programs should precede the predictions for the needs of the organization for changes of 
the composition of its professional staff, complying with the essential changes in the external 
environment, with the technology of work and the system of management. Innovative training 
most often faces with problems that could be unique and do not allow training by methods of trial 
and error. This is one of the reasons that innovative training is not „well-accepted” in companies, 
due to emerging of considerable difficulties related to adaptation to the changing surrounding 
environment. The administrative and management staff is well prepared for the “supporting” 
training, but the management is obliged to be oriented towards the future development of the 
organization, i.e. to provide human resources for development which is only possible through 
„innovative” training. 

The objectives of the training have twofold character- from the perspective of the employer and 
from the perspective of the trained employee. 

From the perspective of the employer, the objectives of the continuous training are: 
 Organization and formation of the management personnel. 
 Acquiring knowledge to identify, understand and solve problems of the company. 
 Reproduction of the staff. 
 Integration of the staff. 
 Conditions for flexible formation of the staff. 
 Adaptation. 
 Introduction of innovative methods in the production and management of the company.  
From the perspective of the employer: 
 Maintaining the appropriate level and improving the professional training. 
 Acquiring professional knowledge beyond the professional work field. 
 Acquiring additional professional knowledge related to users, finance and accounting, etc., 

affecting the performance of the company. 
 Gaining additional skills in the planning and production organization field. 
The planning of the program for continuous training is part of the general planning of the 

production staff management of the company. 
In order to determine the need for training and its planning it is necessary: 
1.To use the results from the work evaluation, to distinguish the problems that the employees 

encounter the most. 
2.To analyze the plan for technical renewal. 
3.To evaluate the programs of the universities, from which specialists are employed in the 

company. 
4.To determine the average level of the new employees. 
According to the national and international practice, there are two models for training the 

employees of the organization: 
 Training without interruption of work. The theoretical course and the practical training are 

conducted in the company.  



225

 Training with interruption of work. It takes place in specialized training and technical 
schools and vocational training centers.   

Expert and procedural approaches to internal training 
Internal training is a very specific activity for educational training of adult employees (Figure 1). 

As a rule, the internal company training is developed specifically for a particular organization and is 
oriented towards developing of its staff and preparation for changes in its future activities. On this 
basis, two main approaches to organization of the internal training have been developed: 
 expert; 
 procedural. 
Expert approach- possibility for implementation of the program for development of the 

company by preparing the management staff, based on knowledge and experience of specialized 
consulting organization. In this approach, the knowledge of the trainer-consultant provides new 
expert knowledge, which could be used in a particular situation in the company. The training 
program should provide the trainees knowledge of the typical problems that they may face with in 
their professional work. In this case, the training aims mainly at transferring specific knowledge. 

 

Procedural approach- possibility for implementation of the program for development of the 
company in collaboration of the trainer with the staff of the organization. This approach may only 

INTERNAL  

TRAINING 

SUPPORTING TRAINING INNOVATIVE TRAINING 

APPROACHES TO 
TRAINING 

EXPERT  

APPROACH 

PROCEDURAL APPROACH 

TRAINING PROGRAMS 

EVALUATION OF 
THE TRAINING 

TRAINING 
EFFECTIVENESS 

EMPLOYEE
  

TRAINER COMPANY 

Figure 1. Structure of the internal training  
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be implemented with the active participation of the senior executives of the company. The 
implementation of this approach surely involves additional duties of the management staff of the 
company related primarily to collaborative interaction with the trainer and active participation in 
the training process. In contrast to the first approach, this approach requires that the trainees, in 
addition to mastering certain professional knowledge, should also form a group to solve the new 
problems of the company, both individually and as a group work. In this case, the training does not 
provide certain amount of knowledge, but develops above all new skills in the trainees to change 
their individual and group behavior.  

When drawing up the training programs, the impact and adaptation to external factors and the 
internal integration of the organization should be taken into consideration. 

The paper considers five possible situations where training programs shall be developed (Table 
1). This does not exclude the possibility that other combined situations or new ones are also 
possible.   

When drawing up the training programs, the effectiveness of the internal training should be 
considered: the current situation to be analyzed; the prospects and the desired future situation to be 
assessed; the changes to be predicted and solutions to be prepared, the terms of implementation, 
including costs to be determined. 

Another approach to evaluating the effectiveness of the conducted training is the assessment of 
the training quality by the involved in the process persons (participants).  

When assessing the effectiveness of the training it is appropriate to take into consideration the 
assessments of the three main involved parties of this process: trainer (teacher), trainee (client) and 
the party which ordered the training program. 

 
Each participant in this process has its own criteria for the effectiveness of the 

training. 
The trainer (teacher), as a rule, evaluates the results according to the level of mastering the 

knowledge, skills, habits, activity of the trainees during the process of training. Various criteria may 
be used for the evaluation - exams, tests, practical exercises, etc. 

Table 1.Development of training programs 
SITUATION TRAINING NEED TRAINING METHODS 

1 
Specialized training programs 
(trainings on negotiations, sales, 
creativity) 

Methods of behavioral communication 

2 Management programs 

Group and inter-group activity with 
subsequent reflection on the group 
process. Business and roleplaying 
games, analysis of the problems of the 
organization. 

3 

Development of interpersonal 
and in-house communications, 
formation of skills to overcome 
conflicts 

Training of sensitivity, roleplaying 
games, imitation business games, design 
of corporate culture. 

4 Training of the management 
personnel. 

Lectures, seminars, practical exercises, 
educational business games. 

5 
Training on innovation related 
to the management 

Organizational games, project 
development, analysis of the market 
situation. 
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The trainee (client), as a rule, becomes acquainted with the established in the training process 
atmosphere, the increased or decreased interest in a certain topic, comprehension or lack of 
comprehension in conducting a certain work technology. Final tests on the training program and 
the interest in it, feedback on the result from the training, as well as surveys are used for the 
evaluation.  

The party which ordered the training program evaluates the training quality by the types and 
number of these skills that have been applied by the trainee in the practical activities of the 
company. The attestation of the employees over a period of time (following the training) in an 
interview with the immediate superior shall be used for evaluation. 

Delivering the training process in continuous training of citizens 
Trainers who work in the system of continuous training of citizens, regardless of their social 

status, work in a completely new situation that differs from their work in the vocational school or 
university.   

The most important instruments that the trainer can use when conducting the training are (Table 
2): 
 Conducting the training process by using didactics and organization; 
 Using professional knowledge and skills in the subject area; 
 Using the specifics of the own personality. 
This audience consists of morally and psychologically completed people who already have a 

certain life and professional experience with its benefits and limitations. Which are the main social 
and psychological aspects of this “special” category of people which the trainers should conform 
with, when conducting their training and teaching new knowledge and skills, required for the 
specific economic, public and social environment in which they work and live. 

Motivation. This is one of the main psychological aspects of the behavior of adults who need to 
carry out further training, improving their knowledge and skills, most often caused by: 
 Reconsideration of the current life, caused by the sociopolitical circumstances of the 

country; 
 Need to find a new job that would improve the economic conditions of existence of the 

citizen and their family; 
 Improving the social status in the organization where they work; 
 Searching for such training which would provide “any” work for their social existence. 
The first three categories of people deep inside realize the need for training in the field of the 

acquired knowledge. The requirements for the trainer (teacher) are more demanding, more accurate 
and comprehensive. The most complicated is the last group which covers people who have no 
actual desire to learn and acquire new knowledge and skills. 

Table 2.Instruments for conducting the training 

Typology of the 
training 

objectives 

Fields of competence of the trainer 

Didactic,  
organizational Professional Personal 

1.Transfer of 
knowledge   

1.Skills for speaking and 
conducting lectures and 
discussions in public. 
2.Skills to diagnose the 
audience and formation 
of motivation among 
listeners. 

Competence in the 
professional field, 
good grasp of 
professional 
instruments.  

Skills for creating 
interest in their own 
experience, as well as 
in special experience 
in professional 
activities. 
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When working with this category of listeners the trainer should demonstrate the importance of 

their education. For this purpose, the trainer needs to know the individual goals, tendencies, 
motivations, as well as the situation in which they will fall after starting work, following the 
training. If it is possible, the trainer may obtain such information for their listeners in advance by 
the organizers of the training, through questionnaires, individual conversations, etc. If the trainer 
does not obtain such information, they should show enough wit and insight in order to obtain it 
during the training. 

2.Formation  of 
orientation for 
change 

1.Creating problem 
situations that provoke 
listeners to assess their 
own experience and 
clarify some important 
restrictions. 
2.Skills for planning and 
conducting group 
discussions. 

To be familiar with 
new approaches, 
habits for 
diagnosing the 
situation in the 
organization, 
distinguishing 
problems 

1.Summarizing their 
own experience of 
development, 
overcoming crisis 
situations. 
2.Creating an image 
that the listeners 
expect- a presentation 
of a successful person 
and professional. 
 

3.Formation  of 
individual 
behavior 

Skills to design exercises 
for developing 
professional habits, skills 
to conduct an assessment 
of the effectiveness of 
professional activities, 
individual consulting and 
developing 
recommendations for 
personalizing the 
training. 

Mastering various 
instruments for 
professional tools 
and habits for 
reflection of 
professional 
activities, as well as 
having skills to 
transfer other 
instruments. 

To have leadership 
skills such as 
authority, 
convincingness, 
psychological 
competence, insight, 
communication 
flexibility. 

4.Formation of 
group  
(organizational) 
behavior  

1.Skills to create specific 
training programs 
oriented towards solving 
of specific organizational 
problems, and to work 
with information on the 
organization upon its 
inclusion in the context 
of the training program. 
2.Skills to design and 
conduct group 
procedures focused on 
solving of problems, 
forming the programs, 
creation of projects.  
3.Skills for 
modernization and 
improving group work.  

To have skills to 
diagnose the 
corporate culture, 
several schemes for  
organization of the 
professional work 
at hand.  

1.To tolerate other 
points of view, to be 
responsive. 
2.Not to have 
leadership orientation. 
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To obtain the necessary information for the trainer, related to the motivations for participation in 
this training course with this topic, a more detailed introduction to the participants before the start of 
the training is necessary. Usually, detailed questionnaires should be completed and information 
about their preferences with regards to what would be or not of interest for them, is collected during 
the training. If the trainer has this detailed information, they would not seek arguments to motivate 
the participation in the training course and to select individual methods for motivating individual 
listeners. 

If the trainee has to attend the course, according to the internal rules of the organization, then the 
motivational talk should demonstrate the importance of the successful training that would give the 
trainee a chance for a stable career in their development. 

If the listener is oriented towards further development of their professional promotion, then the 
program may focus on such issues that are more extensively and thoroughly developed, in order to 
determine the category of effective training and to ensure a certain chance for career development. 

Specifics of the mental functions of adults. One of the most important aspects in terms of the 
organization of the training process is the specifics of the mental functions of adults. The 
differences between these people and the students are various- mental abilities are limited in a way, 
the adult person quickly gets tired both physically and mentally, they need more time to focus. On 
the other hand, they have other important advantages, which students typically do not have - good 
habits of thinking. For this reason, the training programs for adults should have greater clarity in 
definitions and concepts, structuring the learning material, precise shaping and differentiation of the 
individual modules of the training course. A well-considered and practically reasonable structure of 
the training program enables maximizing the effect of the training so that the strongest features of 
the adults could be included when working on the learning process. 

An important aspect for the effectiveness of the training is also the understanding of the 
prevailing method of perception by the trainees in the training process. The specialists within the 
neuro-linguistic programming field determine three main types of perception, related to the 
predominance of one or another modality: 

a) visual;  
b) audial;  
c) imaginary. 
It appears that these three types of perception are developed to a different extent in different 

people. 
People with visual perception- these are people who perceive mostly visual information. In order 

to best perceive the training, they need to use schemes, drawings, paintings, etc.  
People with audial perception- these are people, who perceive information mostly through the 

audial channel. They easily perceive verbal images, adjust to the language of the speaker, using the 
intonation as well as the para-linguistic effects.  

People with mental imagination in most cases perceive through their own feelings and 
experience about the information received, realizing their outer peace through assimilation and 
experience of the processes which are to be perceived. They seem to shape the subject, structure, 
process which they learn in their mind and thus make themselves familiar with its meaning and 
mechanism. 

This type of information for the trainees allows the trainers to maximize the options of the 
training material. For example, in addition to the verbal reproduction of knowledge, visual 
information (pictures, tables, diagrams) could also be used, and conditions for emotional 
experiences for the listeners could be created. 

 
                                                            
* According to the European norms all people over 18 are considered adults. 
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Professional experience of the people. Another aspect that should be taken into account when 
considering the specifics of this kind of people is the professional experience of the people. Here, 
the specifics of the activities of the trainee are of great importance.  

According to the used typology, five types of professional activities that generally distinguish 
people from one another can be determined: 

1.human-human; 
2.human-technology; 
3.human-punctual; 
4.human-nature; 
5.human-artistic image. 
The professions of the type human-human (teachers, doctors, psychologists) typically develop in 

the person great insight, skills to understand other people, habits of communication, convincing 
skills in communication and how these could be used in conducting the training process. These 
professionals are easily involved in the active forms of the training process, they are proactive in 
group work and can take a leadership position in the group. 

The professions of the type human-technology (mechanics, engineers, designers, inventors) 
generally develop in fields with high involvement of the subject of the training course. For these 
people it is important to see everything with their eyes, to try, to test in practice. They are 
particularly interested in obtaining specific and consistent knowledge. 

The representatives of the professions of the type human-punctual (programmers, chemists, 
physicists, linguists) are particularly demanding in respect to the precise definition of concepts. 
These listeners require logic and strict way of organization of the course and its modules, consistent 
definitions and are especially intolerant to disagreements. They insist on strictly complying with the 
algorithm of actions. If there are no unsolved issues they can work independently without the help 
of the trainer. 

Types of individual style of acquiring knowledge. The most important factor that has a 
significant impact on the expectations of the audience in terms of the training process is the past 
experience and the new one that they will gain in the individual training style. Nowadays, there are 
four basic individual training styles that are used: 

1.functional; 
2.personal; 
3.authoritarian; 
4.project 
The functional style of training suggests gaining of knowledge by mastering certain algorithms 

of activity. This training is typical for technical training organizations that give people a strict idea 
of the rules and methods for implementation in a certain field of professional activity. 

People, who prefer the personal style of training, acquire knowledge and skills by likening to an 
important specialist in the field by copying some of their habits. This experience is often applied in 
creative professions, where it is rather important to determine the ideology, the combination of 
important reasons, which determine the effective professional activity, than the algorithm of work.  

 In the authoritarian style of training, the acquisition of knowledge is realized through the 
identification of the trainee with the role that they have to fulfill. In this case, the trainee is not only 
bound to what they need to know and be able to do, but also to what they should change in 
themselves, so that they would be successful at their job. The training process is implemented with 
strict professional positions corresponding to their hierarchical structure, authority and 
responsibility, types of interactions, forms of responsibility. In this style of training, the trainee 
should fully comply with the relevant rules and regulations set by the management and / or the 
leader of the training. This style is particularly effective in the training of those professions that 
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require total fulfillment of the instructions by the trainee. This applies to technicians, engineers, 
programmers, etc.  

Listeners who prefer project style of training are characterized by initiative in terms of the 
training situation as a whole. This refers both to the content of training material and the training 
process. For them, the training process should not be stopped and it is best implemented in a real 
environment. They are willing to be involved in different modules, to participate in various 
activities (from employees to managers). They are willing to turn the lectures into a discussion, and 
the business games to be full of many and important nuances. They need to know widely and 
deeply the complex and diverse activity that they are trained for and which, in their opinion, cannot 
be explicitly defined as a form of instruction. Furthermore, the listeners with a project style of 
training are characterized by the need for personal choice of a professional position and role, as 
well as the direction they deem of priority and important in terms of their own development. 
Orientation towards project style of training is particularly effective in training managers from 
higher levels, consultants and of course teachers at various levels.  

In order to increase the effectiveness of the training, the trainer should strive to move from the 
process of unilateral interaction- monologue (in transfer mode) to the active process of bilateral 
communication- dialogue (in the beginning in conversation mode and later in communication). 

For a more accurate understanding of the specifics of the audience, the trainer should perform 
different functions and to take into account the specifics of the adults, their past life and 
professional experience, their motivation and their personal psychological characteristics. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ И СТРАТЕГИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 
 

Человечество подошло к новому рубежу своей истории, на котором катастрофическое  
развитие производительных сил, неконтролируемый рост населения, отсутствие 
дисциплины индивидуального поведения могут поставить человечество, то есть 
биологический вид homo sapiens, на черту гибели. Мы стоим перед трудностями новой 
организации жизни, новой организации общества, нового миропредставления. Сейчас 
возникло словосочетание "экологическое мышление". Оно призвано, прежде всего, 
напомнить нам, что мы дети Земли, не ее завоеватели, а именно дети.   

Все возвращается на круги своя, и нам следует, подобно нашим далеким кроманьонским 
предкам, охотникам доледникового периода, снова расценивать себя как часть 
окружающей природы. Мы должны относиться к природе, как к матери, как к 
собственному дому. Но есть огромное принципиальное отличие человека, принадлежащего 
современному обществу, от нашего доледникового предка: у нас есть знания, и мы можем 
ставить себе цели развития, у нас есть потенциальная возможность следовать этим целям.  
Около четверти века назад  начали использовать термин "коэволюция человека и 
биосферы". Он означает такое поведение человечества и каждого человека в отдельности, 
которое способно обеспечить совместное развитие и биосферы, и человечества. Нынешний 
уровень развития науки и наших технических возможностей делает принципиально 
реализуемым этот режим коэволюции. Вот только одно важное примечание, 
предохраняющее от разнообразных иллюзий. Сейчас часто говорят о всесилии науки. 
Наши знания об окружающем мире действительно безгранично расширились за последние 
два века, однако наши возможности остались пока еще весьма ограниченными. Мы 
лишены способности предвидеть развитие природных и общественных явлений на более 
или менее отдаленные времена. Поэтому  всегда нужно остерегаться  широких, далеко 
идущих планов.  

Существует множество глобальных проблем, порождённых новыми изобретениями 
человечества.  Бесспорно, новые и продвинутые технологии позволяют  развиваться в мире 
науки. Этими технологиями мы пользуемся каждый день – бензин для автомобиля, 
выделяющий вредные для окружающей среды выхлопные газы; полиэтиленовые мешки 
для покупок, не перерабатываемые и не способные разлагаться в земле, и масса других 
вещей. Разумеется, это не самые важные и решающие изобретения. Кроме загрязнения 
почвы нарушается дисбаланс воздуха, также загрязняется мировой океан; воды, пригодной 
для питья, становится меньше. Чаще происходят войны, основанные на конфликтах по 
поводу принадлежности тех или иных видов ископаемых на территориях какой-либо 
страны. Люди уже не могут обойтись без использования нефти и других нефтепродуктов, 
что заметно портит экологию. Наш долг – развивать науку «зелёными» методами – 
изобретать вещества, более дружелюбные к окружающей природе – например, природный 
бензин без вредных выхлопных газов, биокосметику, в конце концов, использовать при 
покупке товаров не полиэтиленовые новые пакеты, а сумки из ткани. 
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Внося какой-нибудь маленький, даже самый ничтожный вклад, но объединившись в 
большую силу, мы сможем возродить экологию нашей планеты и подарить жизнь в 
экологически чистой атмосфере ещё множеству поколений. Долгое время основные 
практические замыслы экологии сводились именно к охране окружающей среды. Но в ХХ 
веке этой традиционной бережливости, которая начала к тому же постепенно угасать под 
давлением развивающейся промышленности, уже оказалось недостаточно. Деградация 
природы стала превращаться в угрозу самой жизни общества. Это привело к появлению 
специальных природоохранных законов, к созданию системы заповедников. Родилась, 
наконец, и специальная наука, изучающая возможность сохранения реликтовых участков 
природы и исчезающих популяций отдельных живых видов. Постепенно люди стали 
осознавать, что только богатство природы, разнообразие живых видов обеспечивают жизнь 
и будущее самого человека. Сегодня этот принцип сделался основополагающим. Природа 
без человека жила миллиарды лет и сейчас сможет жить без него, но человек вне 
полноценной биосферы существовать не может. 

Перед человечеством во весь рост поднимается проблема его выживания на Земле. Под 
вопросом будущность нашего биологического вида. Человечеству может грозить судьба 
динозавров. С той лишь разницей, что исчезновение бывших властителей Земли было 
вызвано внешними причинами, а мы можем погибнуть от неумения разумно использовать 
свое могущество. 
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