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Аннотация: рассмотрена окислительно-восстановительная модификации актина нейронов, её 
влияние на структуру и функционирование цетоскелета нейронов. 

Ключевые слова: актин, нейрон, цитоскелет, окислительно-восстановительная модификация. 
 

REDOX-MODIFICATION OF NEURONAL ACTIN 
 

Kravtsov A.A. 
Candidate of biological science, researcher 

Kuban State University 
 
Abstract: considered redox-modification of actin in neurons, its impact on the structure and function of 

neuronal cytoskeleton. 
Key words: actin, neuron, cytoskeleton, redox-modification. 

 

Гиперпродукция свободных радикалов и связанный с ней окислительный стресс 

является неотъемлемой частью патогенеза инсультов различной природы, нейротравм 

и многих нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, 

Паркинсона, Гентингтона, рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз [1-6]. 

При развитии в клетке окислительного стресса наблюдается повреждения молекул 

углеводов, липидов, белков и нуклеиновых кислот, что приводит к нарушению 

функциональной способности и гибели клетки [7, с. 304].  

Основные компоненты сети цитоскелета нейронов, а именно микрофиламенты 

актина, микротрубочки и нейрофиламенты, восприимчивы к окислению [8, с. 256]. 

Соответственно этому, а также в связи с указанной выше тесной взаимосвязью в 

регуляции перестройки цитоскелета и генерации АФК, одним из первых следствий 



 

 

 

развития ОС, является нарушение процессов, отвечающих за формирование и 

функционирование цитоскелета [9, с. 174]. ОС сопровождает множество 

нейродегенеративных заболеваний мозга, а, следовательно, во всех этих случаях 

происходит то или иное нарушение структуры и функции цитоскелета нейронов. Одним 

из способов защиты клеточных структур от окислительного стресса - окислительно-

восстановительная (редокс) модификация. Актин и его регуляторные ферменты, как и 

другие клеточные белки, являются мишенями для различных типов посттрансляционных 

модификаций (ПТМ) [10]. Редокс-модификация аминокислотных остатков является 

одной из таких ПТМ, занимающих одно из ключевых мест в регуляции различных 

биологических процессов. 

Редокс-опосредованные изменения регулируют динамические свойства актина, а 

также контролируют специфические регуляторные белки актина и сигнальные молекулы 

[10; 11, с. 3]. Редокс-сигнализация играет важную роль в живом организме, в том числе в 

нейронах, контролируя форму и функцию актинового цитоскелета. Функциональные 

последствия редокс-опосредованной ПТМ актина и его регуляторных белков, зависят от 

конкретного изменённого белка. Кроме того, актин имеет несколько аминокислотных 

остатков, как и его регуляторные протеины, восприимчивых к Редокс-регуляции. 

Изменение каждого из них имеет различные последствия для функционирования клетки. 

Также, компоненты редокс-регулирования, контролирующие эти эффекты ранжируются 

от окислителей, способных модифицировать различные остатки в ферментах, до 

избирательно нацеленных на специфические остатки актина [12]. 

Существует не менее шести различных генов актина у млекопитающих и 

некоторых низших организмов с высокой степенью консервативности между ними, в том 

числе между актином мышц и иных тканей, в частности, нервной [13, с. 255]. 

Модификация остатков цистеина (Cys), является наиболее изученным сайтом 

окислительно-восстановительного регулирования [14, с. 26512] и актин имеет 5-6 

остатков цистеина (в зависимости от конкретного актина). И in vitro и in vivo 

исследования показали, что цистеин актина весьма восприимчив к воздействию агентов 

редокс-регулирования, в том числе активных форм кислорода, азота и липидных 



 

  

 

радикалов [12]. 

Наиболее восприимчивым аминокислотным остатком в актине для редокс-

регулирования является Cys-374. Он может подвергаться окислению, 

глутатионилированию, карбонилированию и нитрозилированию [10]. Воздействие на 

актин радикалов кислорода, азота и липидов приводит к модификации Cys-374 и 

индуцирует как межмолекулярную дисульфидую агрегацию актина [15, с. 340; 16, с. 

1387; 17, с. 595], так и образование внутримолекулярных дисульфидных связей с Cys-

285 [15, с. 340]. Такая модификация Cys-374 приводит к снижению полимеризации и 

степени элонгации актина, увеличению его критической концентрации, и ослабление 

волокон [12]. Кроме цистеина в редокс-регулировании актина участвуют остатки 

метионина. Исследования показали, что некоторые из 16 метиониновых (Met) остатков 

актина включая Met-44, Met-47, Met-176, Met-190, Met-227, Met-269 и Met-355 

восприимчивы к окисления in vitro и их окисление связано с функциональным 

нарушением актина [18, с. 927; 19, с.  267]. Недавние работы, показали, что окисление 

Met-44 вызывает ускорение разборки и снижение полимеризации актиновых 

филаментов [20]. 

Восприимчивость к редокс-модификации остатков метионина варьирует в 

зависимости от конформации актина, ионного статуса и полимеризации. Поэтому вполне 

возможно, что патологические состояния могут сделать некоторые из остатков 

метионина более восприимчивыми к редокс-регуляции. Кроме того, другие 

аминокислотные остатки актина, в том числе отдельные остатки тирозина, гистидина и 

триптофана, также восприимчивы к редокс-индуцированной модификации, хотя и 

функциональное значение этих изменений неизвестно [12]. 

Кроме того, в регулировании состояния актинового цитоскелета задействованы 

малые молекулы, такие как Mg2+ и Ca2+. Воздействие, которое оказывает конкретная 

молекула редокс-регулирования на актин, может существенным образом меняться в 

зависимости от того, какая из этих малых молекул связана с актином, а также от того в 

какой форме находится актин - нитчатой (F-актин) или глобулярной (G-актин). Например, 

в то время как обработка перекисью водорода значительно снижает способность Са2+-



 

 

 

связанного G-актина полимеризоваться [21], Mg2+-связанный G-актин в значительной 

степени устойчив к неблагоприятному воздействию перекиси водорода и иных 

окислителей [22, 20, 22]. Предположительно, это связано с различиями в конформации, 

которые возникают при полимеризации актина в присутствии Ca2+ по сравнению с Mg2+. 

Таким образом, конкретные условия могут существенно изменять восприимчивость 

актина к редокс-регулированию. 

Таким образом, окислительно-восстановительная модификация аминокислотных 

остатков занимает одно из ключевых мест в регуляции структуры и функции актина 

нейронов как в нормальных условиях, так и при различных патологических состояния, 

связанных с развитием окислительного стресса. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки молодых российских учёных МК-7208.2016.4. 
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Город Бишкек расположен на высоте 900 м над уровнем моря. Мониторинг 

качества атмосферного воздуха в городе осуществляется на 7-ми стационарных постах 
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наблюдений. По их данным загрязнение воздушного бассейна города Бишкек 

повышенное. Среднегодовое содержание почти всех определяемых примесей в целом 

по городу превышают допустимые нормы. Превышения ПДК за год в целом по городу 

составила 15 %, в центральной части города -30-41 %. Особенно уровень загрязнения 

воздушного бассейна формальдегидом в центральной части города повышенный. 

Выбросы твердых частиц составляют 42% от общих выбросов. Однако, по многолетним 

данным Кыргызгидромета, среднегодовые концентрации пыли в городе Бишкек за 10 

лет наблюдений (1991-2000 гг.) составили 1,6-6 ПДК, с определенной тенденцией к 

росту. Абсолютное значение среднегодовой концентрации пыли в 2000 году выросло по 

отношению к 1991 году в 2,3 раза. Максимальные концентрации пыли за этот период 

достигали 7-12 ПДК[3]. 

Также до данной работы изучение экологических проблем города Бишкек 

сводилось в основном к общим оценкам и формированию экологической информации. 

Данная работа не снижает важность раздельного изучения и на основании проведенных 

исследований обосновывает, что энерго-экологическое воздействие автотранспортного 

комплекса на окружающую среду зависит в большей степени от характеристик улично-

дорожной сети, организации дорожного движения и режимов движения самих 

автомобилей. Более того, способы управления дорожным движением и характеристики 

улично-дорожной сети оказывают важное влияние на режимы движения 

автотранспортных средств, и, следовательно, на экологические характеристики 

воздушного бассейна г. Бишкек. 

В результате изучения интенсивности движения автотранспорта в улично-

дорожной сети г. Бишкек, разработана модель влияние режимов движения 

автотранспорта на загрязнение дорожной пыли. Основными входными элементами 

модели были приняты характеристики улично-дорожной сети и организация дорожного 

движения. 

Данная модель использовалась для изыскания организационно – технических мер 

направленных снижению вредного воздействия автомобильного транспорта на 

загрязнение города Бишкек. 



 

 

 

Дорожная пыл вдоль проезжей части рассматривалась как абсорбентная среда, 

где концентрируются выбросы отработанных газов и износ автомобильных шин, 

тормозных колодок и поверхности дорожного покрытия, грязевые частицы, песок, 

моторные масла и несгоревшее топливо. 

Отбор проб осуществлялся в определенных 100 точках проезжей части и в 

определенных расстояниях от проезжей части, в местах с различной режимами и 

интенсивностью движения транспорта в местах регулируемых заторов. 

Высокое содержание ряда загрязняющих веществ было вблизи регулируемых 

перекрестков и случайных заторов, что показывает повышенную нагрузку на 

автотранспорт и интенсивность движения. 

Согласно полученным результатам значения некоторых показателей 

загрязненности дорожной пыли зависят от режима движения и интенсивности потока. 

Зависимость содержания загрязняющих веществ и нефтепродуктов от режима 

движения и интенсивности автотранспортного потока и количество загрязняющих 

веществ и нефтепродуктов в проезжей части и на расстоянии от проезжей части 

дорожного полотна, устойчиво коррелирует с режимами движения и интенсивностью 

транспортного потока. 

Режим движения в прямую сказывается на рассеяние дорожной пыли с 

загрязняющими веществами за пределы проезжей части и интенсивности испарения 

сбросов и вытекающей нефтепродуктов.  

Данная модель показала, что уровень загрязнения дорожной пыли в десятки, раз 

превышает данные предоставляемые стационарными точками постов наблюдений 

города Бишкек. 

Загрязненная дорожная пыл распространяется до 10-ти и более метров, 

постепенно оседая на кузовах автотранспорта и одеждах горожан одновременно 

испаряясь, и переносятся на большие расстояния вплоть до каждой квартиры жителей 

города. 

Можно сделать следующие заключения. 

1. Выбросы с автотранспорта производятся на уровне дыхания человека, поэтому 



 

  

 

процесс их рассеяния отличатся от процесса рассеяния со стационарных источников. 

Автотранспорт следует отнести к категории наиболее опасных источников загрязнения 

воздушного бассейна. 

2. Изучение дорожной пыли как абсорбента показало, что на уровень загрязнения 

воздушного бассейна городов влияет не количество выбросов, а условия рассеивания. 

Поэтому при определенных метеорологических условиях и при сильном испарении 

концентрация загрязняющих веществ могут достигать критических значений. Поэтому 

очень важна архитектурная планировка города и улично-дорожная сеть.  

3. Выбросы оксид азота зависит от температуры среды. Чем больше нагрузка 

двигателя, тем выше температура в камере сгорания соответственно увеличивается 

выброс оксида азота. 
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Аннотация: c помощью системы SAP ERP службы предприятия работают в едином 
информационном пространстве. SAP ERP позволяет контролировать деятельность предприятия по 
всем направлениям – бухгалтерский учет, финансовые операции, учет материально-технических 
ценностей, связь с партнерами. Система управления предприятием SAP ERP представляет собой 
набор модулей программного обеспечения в архитектуре клиент-сервер, которые поддерживают 
широкий спектр процессов, позволяющих на предприятии осуществлять производство в одном 
информационном пространстве. 

Ключевые слова: SAP ERP, программное обеспечение, автоматизация, система управления, 
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Abstract: work with the help of the SAP ERP system of service of the entity in a common information 
space. SAP ERP allows to control activities of the entity for all directions – financial accounting, financial 
transactions, accounting of material values, a partner relation. The SAP ERP enterprise management system 
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На предприятии ПАО «НКНХ»  внедрена и успешно работает система управления 

предприятием SAP ERP, отвечающая всем требованиям, предъявляемым к 

корпоративным информационным системам, предназначенным для автоматизации 

учета и управления бухгалтерской деятельности предприятия [1]. 

Система управления предприятием SAP ERP представляет собой набор модулей 

программного обеспечения в архитектуре клиент-сервер, которые поддерживают 

широкий спектр процессов, позволяющих на предприятии осуществлять производство, 



 

  

 

сбыт, бухгалтерский учет и учет затрат в одном информационном пространстве, 

способствует рационализации производства, предоставляет возможность оперативного 

получения производственно-экономических данных и позволяет точно планировать и 

управлять всеми административно-хозяйственными операциями. 

Технология «клиент-сервер» создает мощную среду, которая дает организациям 

множество реальных преимуществ. В частности, хорошо спланированная клиент-

серверная система обеспечивает относительно недорогую платформу, которая 

обладает, в то же время, вычислительными возможностями мэйнфреймов и легко 

настраивается для выполнения конкретных задач. Кроме того, при клиент-серверной 

обработке резко уменьшается сетевой трафик, так как через сеть посылаются только 

результаты запросов[2]. 

Груз файловых операций ложится в основном на компьютер-сервер, который 

намного мощнее клиентов и способен поэтому лучше обслуживать запросы. Для сетей с 

интенсивным трафиком это означает, что нагрузка будет распределена более 

равномерно, чем в сетях на основе файлового сервера. 

Сеть модели «клиент-сервер» уменьшает потребность компьютеров-клиентов в 

оперативной памяти, поскольку вся работа с файлами выполняется на сервере. 

Серверы в клиент-серверных системах способны хранить большое количество данных. 

Благодаря этому на компьютерах-клиентах снижаются требования к объему дискового 

пространства. 

Наконец, управление всей системой, включая контроль за ее безопасностью, 

становится намного проще, так как все файлы и данные централизованно размещаются 

на сервере или на небольшом числе серверов. Упрощается также процедура резервного 

копирования данных. 

Система управления предприятием SAP ERP представляет собой трехуровневую 

систему и состоит из сервера базы данных, сервера приложений и сервера 

представления информации (рис.1). 

 



 

 

 

 

Рис. 1. Архитектура системы управления предприятием SAP ERP. 

 

Каждый из указанных компонентов архитектуры системы управления 

предприятием SAP ERP предназначены для выполнения определенных функций. 

Сервер базы данных (Data Base Server) используется для хранения всех 

долговременных данных (persistent data) в системе SAP ERP. Однако не все данные SAP 

ERP могут быть получены посредством SQL, поскольку некоторые из них находятся в 

специальных форматах: объединенных (pool) и кластерных (cluster) таблицах. Эти 

таблицы сжимают несколько логических таблиц в одну физическую таблицу. В 

результате, становится невозможно устанавливать соответствие между логическими 

таблицами SAP ERP, описанными в словаре данных SAP ERP, и таблицами или 

аналитическими выборками, хранимыми на сервере базы данных.  

Сервер приложений (Application Server) связывается с сервером базы данных и 

исполняет программы (написанные на языке ABAP), которые реализуют бизнес-модели. 

В большинстве случаев, к бизнес-логике этих программ можно получить доступ, 

обратившись к ABAP-функциям. Кроме того, часть информации не хранится в таблицах, 

а вычисляется с помощью удаленного вызова этих функций (RFC, remote function call) во 

время исполнения. Сервер приложений – этот как раз то место, где находится SAP BAPI 

(Business Application Programming Interface, Бизнес-интерфейс прикладного 



 

  

 

программирования компании SAP).  

Сервер представления информации (SAP GUI – SAP Grafical user interface) 

функционирует на рабочем месте каждого пользователя: обрабатывает команды, 

вводимые с клавиатуры, управляет отображением информации и обеспечивает связь с 

исполняемыми на сервере приложений программами, реализующими бизнес-модели. 

При этом клиентские машины не задействованы в выполнении бизнес-логики. 

Организация доступа к базе данных осуществляется посредством системы 

управления базами данных Oracle 10g, работающей под управлением операционной 

системы Hewlett Packard HP-UX [3]. 

Рабочие станции, на которых работает клиентская часть системы – SAP GUI (SAP 

графический интерфейс пользователя), функционируют под управлением операционной 

системы Microsoft Windows XP. 

Неотъемлемой частью системы R/3 является язык четвертого поколения ABAP/4, 

разработанный компанией SAP [4]. Все приложения  R/3 и даже часть базовой системы 

созданы на ABAP/4. Этот язык помогает разработчику быстро генерировать приложения 

как для малых фирм, так и для очень крупных предприятий. Надёжность его 

эксплуатационных качеств обеспечивается широким функциональными возможностями 

и высокой производительностью системы R/3, что позволяет создавать приложения,  с 

помощью которых пользователь без особого труда обрабатывает большие массивы 

данных и распечатывает огромное количество счетов-фактур. Система R/3 включает 

широкий набор инструментов для разработки приложений. С помощью ABAP/4 можно 

создавать новые приложения в архитектуре клиент/сервер, а также расширять 

функциональность существующих модулей R/3. Приложения ABAP/4 могут быть 

перенесены в среду многих СУБД и ОС. В частности, в ABAP/4 интегрировано 

подмножество SQL (так называемый открытый SQL – Open SQL). Открытый SQL и 

интерфейс с базой данных системы R/3 образуют тот уровень, который располагается 

между СУБД и прикладной программой. Эта многоуровневая архитектура позволяет 

разработчику полностью сконцентрироваться на концептуальных аспектах задачи.  
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Аннотация: В данной статье описывается создание светодиодного осветительного прибора-
прожектора, в котором система охлаждения построена на принципе вынужденной конвекции. Я 
рассматриваю эксплуатацию его в городе Казани, при температуре окружающей среды 0 ͦ с. 

Ключевые слова: светодиодный прожектор, интенсификация теплообмена, конвективное 
охлаждение, свободная конвекция, освещение. 

 
SPOTLIGHT COOLING FORCED CONVECTION WITH АN AMBIENT TEMPERATURE 0 ͦ с 

Berezin V.V. 
Akbirov Z.R. 

Fathieva R.A. 
Smolkin R.M. 

Abstract: this article describes how to create led lighting device illuminator, in which the cooling system 
is built on the principle of free convection. I consider its operation in the city of Kazan, at an ambient 
temperature of 0 ͦ C. 

Key words: led spotlight, intensification of heat transfer, convection cooling, free convection, lighting. 

 

Светодиоды в фонаре необходимо поддерживать при определенных 

температурах, чтобы не было перегрева и выхода их из строя, так же чтобы не было 



 

 

 

потери интенсивности свечения. Поэтому для разработки фонаря со светодиодами 

необходимо учитывать их охлаждение. Для этого, предлагается разработать методику 

расчета количества тепла отводимого от светодиодов.  

Для охлаждения пластины светодиодов (их самих) используются охладительные 

отверстия, которые располагаются вокруг каждого светодиода на плате, через них 

проходит теплоноситель (окружающий воздух) с помощью вынужденной конвекции и 

отбирает тепло, тем самым охлаждая светодиоды. 

Представим ниже некоторые элементы светодиодного осветительного прибора: 

1. Пластина с отверстиями 2 шт.: верхняя и нижняя, Предназначенные для 

крепления и расположения светодиодов, а так же для отвода теплого воздуха от диодов 

через отверстия. 

2. Сетка диодов, предназначенная для преобразования электрической энергии в 

энергию светоизлучения. 

3. Отражатель, предназначенный для защиты диодов, концентрирования и 

направления светового потока. 

Для модели светодиодного прожектора выбираем  сверхяркие круглые светодиоды 

с диаметром 5 мм с цветом «холодный белый» 116 штук одинаковые. 

После анализа рынка производителей светодиодов, я остановился на 

американской фирме “CREE”, и именно светодиод  “Cree  5-mm Round LED C543A-WMN” 

я буду использовать в светодиодном прожекторе. 

Ниже я предоставлю расчеты по системе охлаждения моего светодиодного 

прожектора при температуре окружающей среды -20  ͦ с в городе Казань при охлаждении 

свободной конвекцией. 

1. Характеристики светодиодов и табличные данные воздуха в рабочей среде 

светодиодов 

tсв=85 ͦ с- рабочая температура светодиода (по паспорту производитель 

утверждает, что максимальная его рабочая температура +95  ͦ с, но допустим допущение 

10  ͦ с); 

Qсво=100 мВт- рассеиваемая мощность одного светодиода; 



 

  

 

nсв= 116- количество светодиодов в прожекторе. 

Возьмем табличные значения для воздуха из  Н.Б. Варгафтик «Справочник по 

теплофизическим свойствам газов и жидкостей» для температуры работы светодиодов. 

2. Расчет необходимого количества отвода тепла от светодиодов 

1) Найдем суммарное количество тепла, которое необходимо отвести от 

светодиодов в прожекторе, по формуле: 

Qcв= Qсво* nсв=100*10-3*116=11,6, Вт;                                                   

3. Расчет геометрические характеристики охлаждающих отверстий. 

1) Исходные данные: 

d= 2.5*10-3 м, -диаметр охлаждающего отверстия; 

nотв= 624, - количество охлаждающих отверстий. 

2) Найдем площадь одного отверстия охлаждения в пластине по формуле: 

Sотво =
π∗d2

4
=

3.14∗(2.5∗10−3)2

4
= 4.906 ∗ 10−6, м2;                                 

3) Найдем площадь всех охладительных отверстий в пластине по формуле: 

Sотв = Sотво ∗ nотв=4,906*10−6*624=3,062*10−3, м2;                           

4. Расчет количества тепла отводимого вынужденной конвекцией, при температуре 

окружающей среды 0  ͦ с 

1) Исходные данные: 

Pокр=101325 Па- давление окружающей среды; 

tокр= 0 ͦ с- температура окружающей среды; 

g=9.8155 м/с2- ускорение свободного падения для Казани; 

=5 мм- длина канала охлаждения в пластине; 

2) Найдем разность температур работы светодиода и окружающей среды: 

             

3) Определим плотность теплового потока, которую нужно отвести от светодиодов, 

для нормальной их работы, по формуле: 

        

      

http://www.airsoft-bit.ru/pervichnye-pokazateli-opasnosti/350-spravochnik-po-teplofizicheskim-sviostvam-vargaftik-1972
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4) Найдем коэффициент теплоотвода воздуха, который обеспечит нормальную 

работу светодиодов в  фонаре, по формуле : 

α =
q

∆t
=

3789

85
= 44,6, Вт/(м2*К);       

5) Найдем число Нуссельта для потока воздуха, охлаждающего светодиоды, по 

формуле : 

           

 

6) Найдем число Рейнольдса. Чтобы найти число Рейнольдса, запишем одно из 

уравнений Нуссельта для вынужденной конвекцией.  Предположим, что у нас 

ламинарный режим течения воздуха через отверстия охлаждения  и воспользуемся 

формулой, и если предположили правильно, то число Рейнольдса будет удовлетворять 

условию 2320>Re, если нет, возьмем другой режим течения воздуха: 

         

 

При небольших разностях температур отношение (Pr/Prст) можно принять равной 1. 

Определим коэффициент εl, по таблице 1.3, у нас /d=5/2.5=2, значит коэффициент 

εl=1,7. 

Определим число Грасгофа для воздуха, проходящего через охладительные 

отверстия, в пластине прожектора, по формуле: 

            

  

Теперь подставим известные значение в уравнение найдем число Re: 

3,68=0,15*Re0.33*0.706750.43*633,480.1*1.7, следует Re=725,77;   

Это значение числа Рейнольдса удовлетворяет установленному условию, 

2320>Re, значит, режим мы правильно выбрали, и число Рейнольдса верно определили. 

7) Найдем значение скорости течения воздуха через охладительные отверстия в 

решетки, при охлаждении светодиодов вынужденной конвекцией, при температуре 

окружающей среды 0 ͦ с, по формуле : 



 

  

 

Re =
ωl

ν
, значит ω =

ν∗Re

l
=

21.47∗10−6∗725,77

5∗10−3
= 3,12, м/с;    

Значит если обеспечить скорость потока воздуха, проходящего через 

охладительные отверстия пласты прожектора, 3,12 м/с, то он будет работать в 

оптимальном рабочем режиме при температуре окружающей среды 0 ͦ с. 

В результате расчетов получили, что при нормальном атмосферном давлении и 

температуре окружающей среды 0 ͦ с в Казани, система охлаждения окружающим 

воздухом, построенная на принципе вынужденной конвекции прекрасно справляется с 

охлаждением светодиодов через охладительные отверстия в пластине.  
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Аннотация: В данной работе исследуется возможность создания полиэтилена высокого 
давления (ПВД) в качестве материала, из которого будет изготовлена морозильная камера с целью 
уменьшения веса и энергозатрат.  

Ключевые слова: Полиэтилен, холодильник, расчет, морозильная камера, энергосбережение. 
 

POLYMER COOLING SYSTEM OF THE REFRIGERATING CHAMBER 
Berezin V.V. 
Akbirov Z.R. 
Zaripov I.R. 

Smolkin R.M. 
Abstract: In this paper, we investigate the possibility of creating a high-pressure polyethylene (LDPE) 

as the material from which made freezer to reduce weight and energy consumption. 
Key words: Polyethylene, refrigerator, calculation, freezer, energy saving. 

 

Холодильник – устройство, поддерживающее низкую температуру в 

теплоизолированной камере. Применяется обычно для хранения пищи или предметов, 

требующих хранения в прохладном месте. В развитых странах бытовой холодильник 

имеется почти в каждой семье. Работа холодильника основана на 

использовании холодильной машины, переносящей тепло из рабочей камеры 



 

  

 

холодильника наружу, где оно рассеивается во внешнюю среду. Существуют также 

коммерческие холодильники с большей холодопроизводительностью, которые 

используются на предприятиях общественного питания и в магазинах и промышленные 

холодильники, объём рабочей камеры, которых может достигать десятков и сотен 

кубометров, они используются, например, на мясокомбинатах, промышленных 

производствах. 

Целью наших исследований является рассмотрение возможности использования 

полиэтилена высокого давления (ПВД) в качестве материала, из которого будет 

изготовлена морозильная камера с целью уменьшения веса и энергозатрат. ПВД 

достаточно прочен при низких температурах.  

Полимерные материалы имеют высокую технологичность, поскольку при 

переработке в готовые изделия отличаются малой операционностью и низкой 

энергоемкостью: по сравнению с алюминиевыми сплавами - в 5 раз, со сталью - в 3 

раза. Для корпусов морозильной камеры используют материалы с высоким 

коэффициентом теплопроводности. Как правило, в основном это алюминий.  

Морозильная камера изготовлена из алюминия плотностью 𝜌𝐴𝑙 . Она состоит из 

двух корпусов, внешнего и внутреннего. Полость между корпусами изолирована и в ней 

протекает теплоноситель.  

Толщины корпусов принимают равными: 

 𝛿1 = 𝛿2 = 𝛿,  

где 1 -толщина стенки внешнего корпуса, 2 - толщина стенки внутреннего корпуса. 

Зная геометрические характеристики морозильной камеры можем рассчитать на сколько 

уменьшиться вес морозильной камеры.  

Объем пластин равен:  

3 3

2 0,48 10плV м  .  

Плотность алюминия равна 3 32,7 10 /кг м   , масса алюминия, затраченная на 

изготовление пластин для морозильной камеры, составит: 

3 3 3

. 2 0,48 10 2,7 10 / 0,996м к плG V кг м кг         



 

 

 

Масса одной пластины:  

. / 2 0,996 / 2 0,498пл м кG G кг    

Объем одной пластины:  

3 3 3

1 2 / 2 0,48 10 / 2 0,24 10пл плV V м       

В работе предлагается заменить алюминий на ПВД, а так же уменьшить толщину 

одной пластины для уменьшения веса камеры. 

Причем 3

1 0,1 10пат м   , тогда объем внешней пластины будет равен 

3 3

1 0,03 10патV м  .  

Масса пластины:  

кгVG пвдпатпат 027,0109,01003,0 33

11   ; 

кгVG пвдплпвдмк 432,0109,01048,0 33

2.    

кгGG мкпл 216,02/432,02/   

Общая масса морозильной камеры: 

. 1 0,243мк пат пл патG G G кг    

При уменьшении толщины одной из стенок до 3

1 0,1 10пат м    и замене материала 

уменьшаем массу морозильной камеры на:  

. 0,723мк мк патG G кг   

Далее представлен результат расчетов. Рассчитаем коэффициенты теплопередач 

для каждой из теплопередающих поверхностей. 

tFKQ   

После вычисления температур 
,

1it и 
,

5it  по уравнению теплового баланса 

рассчитывается плотность теплового потока теплопередающей поверхности: 

214,807 /iq Вт м  ;  

Значения коэффициентов теплоотдачи наружной и внутренней стенок i-ой 

теплопередающей поверхности также вычисляется из уравнения теплового баланса:  

 2

1 5,123 /i Вт м К 
 

24,44 /ia Вт м К 

  



 

  

 

Рассчитаем коэффициенты теплопередач для каждой из теплопередающих 

поверхностей:  

20,328 /iK Вт м К   

Коэффициенты теплопередач для вертикальных стенок принимаем равными. 

K1=K2=K3=K4=0,328 Вт/м2*К. 

Теплопритоки из окружающей среды через вертикальные стенки будут равны:  

1 1 19,063бок бокQ K F t Вт   
  

По этой же методике рассчитываем коэффициенты для верхней и нижней стенки 

морозильной камеры. 

После расчетов получили следующие коэффициенты:  

для нижней стенки K5=0,289;  

для верхней K6=0,286.  

1,39верхQ Вт ;  

2,62нижнQ Вт ;  

1

23,081
n

OC OCi

i

Q Q Вт


  . 

Опираясь на результат расчетов можно сделать вывод: вышеописанный способ 

изготовления морозильной камеры холодильного агрегата из полимерных материалов 

позволяет снизить себестоимость продукции, что немаловажно для современного 

общества.  

А также это поспособствует снижению энергозатрат в процессе изготовления и 

эксплуатации холодильного оборудования, что скажется на экономии 

энергопотребления.  
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Аннотация: В работе исследуются и сравниваются существующие методики расчета установок 
протекторной защиты. Определяются их сходства и различия, выявляются особенности расчетов, 
производится вычисление основных параметров для протяженных объектов (силы защитного тока и 
длины защитной зоны) по каждой методике в отдельности.  
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Abstract: We study and compare the existing methods for calculating cathodic protection systems. 

Determines their similarities and differences are identified particular calculations, the computation of the basic 
parameters for the extended objects (force protection current and the length of the protection zone) for each 
technique separately.  

Keywords: Sacrificial protection, protective current extent of the protection zone, polarization, galvanic 
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Проблема защиты объектов газонефтепроводов от почвенной коррозии по-

прежнему актуальна.  



 

 

 

Принцип работы установок ЭХЗ основан на катодной поляризации защищаемого 

объекта. Одним из способов реализации такого подхода является использование 

гальванического анода – протектора [14]. 

Цель данной работы – аналитический обзор и анализ зависимостей, используемых 

нормативными документами и методиками расчета протекторной защиты. 

Достижение данной цели возможно посредством решения следующих задач: 

1.Рассмотреть несколько методик расчета протекторной защиты. 

2. Построить графические зависимости изменения основных параметров 

протекторной защиты. 

3. Сравнить полученные зависимости. 

Основными параметрами протекторной защиты для протяженных объектов 

являются протяженность защитной зоны и сила защитного тока. Последний параметр, 

согласно закону Ома, может быть определен выражением: 

ТП
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 ,                                                               (1) 

∆UТ – «движущее напряжение» в соответствии с [3]; 

RП-Т – сопротивление цепи «протектор-трубопровод», которое складывается из 

следующих слагаемых: 

СЗПРПТП RRRR . ,                                              (2) 

где RП – сопротивление протектора; 

RПР – сопротивление подводящего провода; 

RЗ.С – сопротивление защищаемого сооружения, для трубопровода: 

RЗ.С = ZВХ – входное сопротивление трубопровода. 

При расчете максимального защитного тока последним параметром можно 

пренебречь. Сопротивлением подводящего провода, как правило, тоже пренебрегают 

ввиду малого удаления протектора от защищаемого сооружения. 

Протекторная защита трубопроводов от подземной коррозии осуществляется в 

основном протекторами типа или серии ПМУ, изготовленными из магниевых сплавов.  

 



 

  

 

Таблица 1 
Параметры протекторов типа ПМУ 

Тип протектора UП, В J, А∙ч/кг SП, мм2 

ПМ5У  

-1,6 2200 

0,16 

ПМ10У 0,23 

ПМ20У 0,35 

 

В ходе замыкания цепи «трубопровод–протектор» будет наблюдаться анодная 

поляризация протектора, которая приводит к ухудшению параметров защиты. 

В ряде работ, например в [3], учитывается поляризационное сопротивление и 

движущее напряжение, в других методиках [5] не рассматривается поляризация 

протектора, то есть потенциал протектора является величиной постоянной. 

Рассмотрим ключевые положения каждой методики в отдельности. 

1. В работе [3] поляризация учитывается в зависимости потенциала протектора от 

плотности тока, которая выглядит следующим образом: 

    jjrUjU pПП  0
,                                               (3) 

где 
0

ПU  – потенциал протектора при отсутствии тока, принимается равным   
0

ПU = – 

1,6 В, 

 rp – поляризационное сопротивление протектора, зависящее от плотности тока j, 

которое можно принять постоянным в соответствии с графиком, представленным в [6]. 

Также в методике [6] представлен материал, характеризующий изменение 

потенциала протекторов в зависимости от температуры и сопротивления грунта. 

2. В работе [7] учитывается сопротивление поляризации RПОЛ, которое, в свою 

очередь, уточняет потенциал протектора. Зависимость  jRПОЛ  представлена в виде 

графика в [8].  

3. Согласно некоторым нормативным документам поляризация электрода 

учитывается дополнительным слагаемым, в который входит так называемый 

коэффициент поляризации с = 0,064 В/м2. От плотности тока потенциал и сопротивление 

не зависят, поляризация определяется средним значением. Учитывается сопротивление 

подводящего провода, но не рассматривается влияние входного сопротивления 



 

 

 

трубопровода.  

4. Согласно [12] поляризация протектора также не учитывается при определении 

силы тока, потенциал протектора остаётся постоянным и равным -1,6 В. Формула 

расчета силы тока несколько отличается от других методик. К общей формуле согласно 

[3] добавляется множитель 0

min

ПU

U
. Такой подход дает заметное уменьшение силы тока в 

сравнении с остальными представленными методиками. 

Для расчета принималась следующие значения потенциалов: 

1. Естественный потенциал грунта Uест = −0,55 В.  

2. Минимальный защитный потенциал трубопровода Uзащ.min = –0,85 В (при 

нормальных условиях) 

На графиках ниже представлены для сравнения зависимости силы тока от 

удельного сопротивления и типа протектора, рассчитанные по разным методикам. 

 

Рис. 1. Зависимость силы защитного тока для протектора ПМ10У, 
рассчитанного по различным методикам, от удельного сопротивления грунта 

 

Другим важным параметром протекторной защиты является длина защитной зоны. 

Она, согласно [10], характеризует радиус защитного действия протектора. 

Существует 2 разных подхода к определению защитной зоны: 

1. Определение длины защитной зоны по переходному сопротивление 

трубопровода (распределение потенциалов считается равномерным). 



 

  

 

2.  Использование распределения потенциалов по проводнику с утечкой. 

 

Рис. 2. Зависимость силы защитного тока при удельном сопротивлении 
грунта 50 Ом·м, рассчитанного по различным методикам, от площади поверхности 

анода 
Выделим различные методики. 

В работе [3] рассчитывается только защитной ток. Длина защитной зоны не 

уточняется, поэтому она может быть определена двумя способами, опираясь на другие 

методики: 

1. Согласно [7]: 

                                                    minkU

RI
L ПТП
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                                             (5) 

где RПТ – переходное сопротивление трубопровода на единицу длины, Umin = 0,3 В. 

В методике [9], исходя из [11], протяженность защитной зоны определяется так же 

как и в [7]. Только вместо минимального накладываемого потенциала используется 

полный потенциал защищаемого сооружения. 

По методике [5] и [15] расчет ведется другим способом. Длина защитной зоны не 

зависит от тока, а наоборот, определяет его. 

Все применяемые выше методики расчета LЗ были основаны на допущении, что 

токи и потенциалы вдоль трубопровода изменяются равномерно. На самом деле, они 

способны меняются по экспоненциальному закону, и поэтому при таком грубом 

допущении результаты могут сильно расходиться с действительностью. 

2. Основываясь на [12] и [13], магистральный трубопровод – это проводник с 

утечкой, а значит, это обуславливает расчет протяженности защитной зоны по 



 

 

 

следующей формуле: 
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Постоянная распространения тока α в данной формуле характеризует более 

плавное уменьшение силы тока вдоль трубопровода, что приводит к заметному 

увеличению длины защитной зоны. 

Также, длина защитной зоны сильно зависит от переходного сопротивления 

трубопровода, которое, в свою очередь, зависит от сопротивления изоляции трубы. 

Изоляционное покрытие со временем стареет, ухудшаются ее изоляционные свойства, 

вследствие чего меняется длина защитной зоны.  

На графиках ниже представлены зависимости длины защитной зоны от удельного 

сопротивления грунта, площади поверхности анода и времени эксплуатации, 

рассчитанные по различным методикам. 

 

Рис. 3. Зависимость длины защитной зоны для протектора ПМ10У, 
рассчитанного по различным методикам, от удельного сопротивления грунта 

 

Рис. 4. Зависимость длины защитной зоны при удельном сопротивлении 
грунта 50 Ом·м, рассчитанного по различным методикам, от площади поверхности 

анода 



 

  

 

 

Рис. 5. Зависимость длины защитной зоны, рассчитанной по различным 
методикам, от времени эксплуатации для анода типа ПМ10У при сопротивлении 

грунта 50 Ом·м 
 

Выводы 

На основании данного исследования, проведен сравнительный анализ методик 

расчета протекторной защиты. Анализируя графики и основываясь на полученных 

результатах, мы определили для себя два принципиально разных подхода к расчету 

длины защитной зоны, каждый из которых дает примерно одинаковый результат в 

разных методиках расчета. Использование каждой из приведенных работ считается 

целесообразным и допустимым в практике противокоррозионной защиты. Но помимо 

этого существуют методики, использовать которые не рекомендуется, в силу неточности 

и несовпадений теоретических и экспериментальных данных. Так, например, расчетная 

методика Коршака является не самым достоверным способом определения значений 

основных параметров протекторной защиты. Исходя из проведенного анализа, среднее 

значение данных параметров принадлежит методике[5] и методике [3], соответственно, 

их можно считать оптимальными. 
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Аннотация: Статья посвящена преобразованиям и ограничениям казий-судейских проблем 
местных судов, проводимых Российской империей   в Туркестане в конце XIX и в начале  XX веков а 
также их нежелательным последствиям. А также описаны на основе  материалов периодических 
изданий (печати) казийские суди, их рабочая деятельность, процессы выборов на  судейские 
должности. Показаны также критические высказывания на эти положения местной интелегенции.  

Ключевые слова: Туркестан, кази,  традиционный казийский суд, шариат, Положения, 
официальное правительство, проблемы.    

 
TRANSFORMATION OF KAZI  COURTS IN TURKESTAN IN THE XIX AND EARLY XX CENTURIES 

 
Abstract: The article is devoted to  transformation and restrictions kazi-judicial problems of the local 

courts, conducted by the Russian Empire in Turkestan in the late XIX - at the beginning of XX century and 
their undesirable consequences. Besides, kazi court, their activities and election processes to jury position are 
described basing on periodicals, moreover, critical thoughts of local intelligention on this condition are 
analysed in thr article. 

 Key words: Turkestan, kazi, traditional kazi court, shariat, provisions, official government, problems 

 

   Известно, из истории Средней Азии, что на основе шариатских законов для 

мусульман по 1928 годы в Туркестанском крае действовали суды управляющие правовыми 

взаимоотношениями общества[1, c.12]. 

После захвата Туркестана Российской империей несмотря на то, что сохранились 

обычные казийские суды связанные крепко с верой и религиозными взглядами местного 

народа  в духовной жизни,  в системе  судов внесены ряд изменений. Деятельность 

казийских судов основана шариатским законом, слово «шариат» в арабском языке означает 

«правильный путь». Шариат в мусульманском законоведении означает не только сборник 



 

  

 

законов и правил, а также  религиозное состояние мусульман, связанной с семейной, 

общая, общественной и государственной жизнью например:1) ийман (вера), молитвы, закат, 

ураза хадж, 2) о браке разводах, вопросы рабства; 3)о разных гражданских обязательствах 

и договорах, купле продаже, о разных видах владения и собственности, о наследствах и 

наследников; 4) об уголовных преступлениях и наказаниях; 5) о верховной власти  и 

правителях; 6) о нарушителях мира внутри страны и о других вопросах [2, c.256] 

Казийские суды действующие на основе законов шариата в основном опираются на 

следующие источники: книга Коран; суннаты (хадисы); ижмо; кияс.  

В качестве разъяснения мусульманских прав признано самым  важным 

произведением «Хидая» и до начала ХХ века ею пользовались казийские суды. 

Официальными властями внесенные нововведения и изменения  в систему судов 

местных казиев привело к ряду проблем в традиционную систему судов, существовавщих в 

течении ряда веков. Потому что, при этом не учтены местные обычаи, религиозные 

взгляды местного населения, а также своеобразный менталитет населения Средней Азии. 

В результате оказалось не подготовленность местного населения к таким нововведениям и 

преобразованиям. 

Согласно принятым 6 августа 1865 года “Временному Положению об управлении 

Туркестанского края”[3, c.28] проведены выборы казийских должностей, которые 

утверждены военным губернатором . Это привело к нарушению традиций выборов казиев 

существовавших в течении ряда веков. Официальные власти старались утверждать на эти 

должности безопасные, подчиняющиеся  личности, а не авторитетные, обладающие 

знаниями и научным потенциалом личности. Представители официальных властей 

старались показать казийские выборы в качестве “большие возможности для местного 

населения” представить возможность местному населению “право избрания свои  казиев по 

своему усмотрению[4, c.21]” и показать себя “защитниками прав мастного населения”. До 

этого во времена ханства в Туркестане кази утверждались правителями, т.е. ханом или 

беками. Согласно исламскому законодательству для избрания  казиев, они должны быть 

свободными, здоровыми, совершеннолетними, соблюдающие исламскую религию, в 

прошлом не совершавшие плохие дела (например: клевета и так далее[5, c.46], 



 

 

 

получивший образование в медресе, знающий основательно наряду с шариатскими и 

другие религиозные знания, имеющий авторитет среди населения своим поведением, 

родством.  

Во времена ханства претендентов на казийскую должность было много, казием не мог 

стать претендент имеющий  среднее образование, получивший  образование в не 

престижном медресе, на последнем  курсе обучавшийся у посредственного  мударриса.  

Положение изменилось в период властвования Российской империи. Например, в четырёх 

кварталах Ташкента среди местных казиев только один учился в Бухарском медресе, 

остальные же ограничивались знаниями полученные у своих родителей или общих знаний 

полученных в Ташкентских медресе. Это вызывало много проблем в их практической 

деятельности [6, c.20]. Такие ошибки в судебной системе среди местного населения стало 

причиной нежелательных мыслей . Отрицательные последствия таких преобразований 

показал просветитель-улямо Саттархан Абдулгафарав. С Абдулгафаров проявлял свою 

деятельность  в городе Чимкенте и Коканде в качестве  казия,  наряду со знанием русского 

языка он хорошо знал религиозные и мировые науки. В печати изданы ряд его заметок и 

статей . В частности, в официальных изданиях одна из его статей посвящена процессам 

выборов. Показав «на основе выборов» для ряда представительных должностей империи 

на самом деле избрание недостойных личностей С. Абдулгафарав прокомментировал 

следующим образом: “Если раньше ханы, бекы назначали на ряд должностей, то русское 

правительство, изменив эту традицию, стало назначать посредством голосования во главе 

с русскими официальными чиновниками. Но это не дало ожидаемых результатов для 

местного народа. Напротив, это привело к плохим последствиям, вызвал социально-

экономические проблемы. На должность элликбаши, аксакала, казия и бия избирали 

недостойных, необразованных и неопытных людей. Были случаи, когда эти должности 

занимались ими различными способами, используя хитростьи и интриги, не без помощи 

своих родственников и знакомых, подкупая население в избираемых регионах. На эти 

случаи смотрели с равнодушием. Даже во время избирательных процессов 

вышеизложенные случаи стали обычным делом и на это не обращали внимания. Тогда как 

от избранных людей требовались справедливые решения, исполнение приказов 



 

  

 

официального правительства”. [7] 

В 1867 году со стороны официального правительство выработан [8, c.28]    

“Положения об управлении  Туркестанского края”  3 раздел  этого  положения посвящена 

системе местных судов края, в нём деятельность бий  и казийских судов зарегистрирована 

на основе  152-190ых пунктов. Как показано в 152 пункте, не смотря  на то, что 

существовали общие суды империи Туркестанского генерала-губернаторства, сохранились  

традиционные бий  и казийских суды для местного населения. В Туркестанском крае, 

судопроизводство проводилось на основе  Положений [9, c.19]. Согласно новому 

положению право выбора на должность кази имели лица достигшие 25 лет, не 

привлеченные к суду, имеющие доверия к себе среди местного населения. Каждый  казий 

имел право судейства на возлагаемом на него территории; согласно 185-пункту обвинитель 

имел право обращаться к кази по месту жительства [10,c.32]. Во время ханства обвинитель 

не смотря на то, где он проживал, имел право обращаться к доверяемому казию где бы не 

находилось казихана.  

А также, в 189-пункте Положения в казийских судах отменены телесные наказания, 

смертные казни, вместо этого они имели право привлекать обвиняемых к тюремным 

наказаниям и штрафам. Преступления, имеющие политическое значение рассматривались 

судами Империи. Несправедливые наказания выносимые  местному населению были 

далеки от гуманизма, они были призваны сохраняться под колониализмом[11, c.28]. 

В 1905-1907 годах суды имперских властей под эгидой «против инакомыслящих», 

русскому и другим народам, представителям местного населения имеющие 

революционные взгляды выносили судебные приговоры, не имея достаточных фактов их 

приговаривали к смертной казни или ссылкам [12, c.14].  Политика царя в 1916 году по 

поводу привлечения к  наёмной работе представителей местного населения стала 

причиной его недовольствия.  Против этого направлялись карательные отряды со стороны 

властей империи, создавались военные полевые суды, выносились не справедливые 

решения типа смерть через повешание, ссылки и т.д. . «Справедливый суд» называемый 

имперский суд проводился на чуждом для местного населения языке, русские не имеющие 

представления об обычаях и жизни проводили суды, судебные процессы также 



 

 

 

проводились на русском языке, это приводило к большим затруднениям представителям 

местного населения. Они не имели представления как проходит судебный процесс, только 

после вынесения приговора было известно какое наказание было вынесено смертная 

казнь, ссылка или тюремное заключение. Поэтому местное население относились к таким 

судам с недоверием. 

Во времена правления русской империи кази-калан, шейхул-ислам, шейхур-раис, 

казиул-куззат,  должности ликвидировали, т.е. в  системе судов закончилась иерархия, все 

казийские должности приравнивались. Несмотря на то что сохранились казийские суды, его 

традиционный контролирующий, управляющий механизм ликвидировался и взят под 

управление колониального правительства. В результате казийские суды, казии социально-

религиозная жизнь осталось без контроля. Пропал контроль над религиозными улямо, 

личностями.  Возросла число фальшивых неграмотных ишанов. В результате утери 

контроля религиозных  учреждений они пришли в упадок.  

В своей книжке “Короткий очерк о внутреннем положении в Кокандском ханстве до 

российского вторжения”[13], С. Абдулгафаров остановился на вышеприведённых 

положениях шаритатских судов в судебной системе, критически подошёл к органичениям и 

некоторым мероприятиям  над шариатскими судами империи. Автор на примере истории 

Кокандского ханства в период правления  Худаярхана показал казийские суды, сравнивал  

их с периодом правления империей, раскрыл их преимущества, недостатки и некоторые  их 

проблемы. Описал действующие во время Кокандского  ханства  шариасткие суды, о 

справедливых решених выносимые казиями, муфтиями, аълямами и  их обязанностях. С. 

Абдулгафаров из-за того, что он был в свое время казием, муфтием, очень хорошо знал эту 

область. С.Абдулгафаров анализируя деятельность шариатских судов  во время ханства, 

их ставил высоко над колониальными судьями [14]. Во время ханства вера народа к 

существующим законом, централизация главных и важных городских судов, в процессах 

судов участие представителей (ясавул)  беков и ханов. В очень важных судебных 

процессах личное участие бека или хана считался положительным явлением.  

Во время Туркестанкого генерал-губернаторства, местное население для 

рассмотрения своих исков в казийских судах обращались с просьбой главному правителю 



 

  

 

края, военному губернатору или начальнику уезда о направлении высокопоставленного 

представителя власти к участию в судебном процессе. Это положение критиковал С. 

Абдулгафаров, раньше такое осуществлялось быстро и легко, т.е. на каждый развод, иск 

истец обращался к беку или хану, просил для участия контроля судебного процесса участия 

ясавула. Ясавул наблюдал судебный процесс, это обеспечивало справедливое течение 

судебного процесса[15]. Кроме этого  в книжке приведённые С. Абдулгафаровым условия 

контроля над казиями было направлено против бесконтрольного течения судебного 

процесса во время колониализма  [16, c.14]. По этой причине по идее    С. Абдулгафарова 

из-зи того что было упразднено главные контролируемые должности шейхур-раис, 

казикалан, надо было усилить контроль над казиями. 

Очевидно, был прав С. Абдулгафаров, так как в результате  назначения не 

справедливых казиев, отмены контроля в системе  местных  судов, взятничества и других 

недостатков  привело к ряду нежелательных проблем. Стало причиной недовольства 

местного населения. В народе по отношению  к казийским судьям усилились 

нежелательные взгляды. Начали публиковаться в местной печати критические статьи 

местной интелегенции, издавались критические, сатирические стихи направленные против 

не справедливых, законо непослушных казиев. В частности представитель местной 

интелегенции, жадид  М.Бехбудий в одном  из публикаций  в печати из-за того что на ряд 

представительных должностей избрание взяточников, недостойных личностей привело к 

тому, что на стороне остались достойные на эти должности улемо[17]. Ещё один 

прогрессивной улемо Исхакхан Ибрат, из-за того, что он был казием, пришёл к выводу, что 

политика проводимая новым равительством привело к нежелательным, плачевным 

результатам для местного населения [18]. По его мнению в “Положении об управлении   

Туркестанского края” на казийскую должность не точно показана научный потенциал, 

религиозные знания претендента. По этому, Исхакхан Ибрат этот новый закон работает в 

не пользу местного населения, а ему во вред писал с огорчением.  

По“Положению об управлении  Туркестанского края” 1867 года кроме того 

деятельность казийским судов ограничилось, т.е. в казийских судах остались только мелкие 

преступления: воровство, оскорбления и похожие на такие   дела социально-религиозные, 



 

 

 

внутренние дела социальной жизни местного население, т.е. давалось согласие на 

проведение исковых дел не превышающие 100 рублей[19,c.31]. Тяжелые преступления 

“имеющие политическое  значение”, имеющие государственное значение преступления 

объявлялись вне обязанностях казийских судов, возлагались на официальные 

государственные суды. Кроме того, как показано в пункте 183 положении все казийские 

обязанности уравновесились. Это привело к падению престижа казиев и к нарушению прав 

местного населения. Позднее в 1886 году в выпущенном новоя “Положении об управлении 

Туркестанского края” внесено несколько нововведений в деятельность казийских  судов[20, 

c.112]. Кази и бийские суды начали именоваться народными судами. Кроме того, кази 

начались выбираться со стороны пятидесятников. Но по закону это рассматривалось как на 

основе народных выборов. К запутанной ситуации провело и то, показ претендентов и 

проведение процесса выборов проходило непосредственно  при вмешательстве 

официального правительства, а населению доводили, что это выборы местного населения, 

желание и его воля. 

Процессы выборов широко освещались в периодических изданиях. В процессе 

выборов казия Себзарского района участвовало 72[21], в выборах района Кукчи 71 

пятидесятников пристуфов и полицмейстеров [22]. Лично мэр города полковник Киселёв 

присутствовал на выборах. Для выбора казиев пятидесятники отбирали по 3 или 4 

претендента. Кроме того на выборах участвовали также переводчики. Через переводчика 

присуствующим было прочитано, как показано в положение права и обязанности местных 

судей (казиев), их трудовая деятельность 

На выборах не смогли участвовать лично представители народа.Судебные процессы 

проходили в мечетах  или внутренних частях медресе, там было натянута нить, только 

избранные высокопоставленные особы могли участвовать в выборах. Отсюда было видно, 

что казийские выборы организовывались только для известный части официального 

правительства, были далеки от критериев справедливости и гуманности. 

Система местных судов состояло из 3 инстанциев, казийские и бийские суды были 1 

инстанцией съезд казийские суды 2 инстанциями, чрезвычайный съезд 3 инстанциями. 

Апеляционные инстанциями были казийские съезди, например в Ташкентском на съездах 



 

  

 

народных судов (казиев) от 4 районов присутствовали 4 казиев[23].   

Официальное правительство  очень хорошо понимало какое влияние окажет такие 

перемены на социально-религиозную и экономическую жизнь края, они считали, что 

оставляя без руководства народа, можно достигнуть потери влияния исламской религии 

края и потере традиционной системы судов. Поэтому имперское правительство привело к 

неравенству прав и обязанностей шариатских судов и имперских судов. 

Как указано в печати взгляды на казийские суды, на основе анализов, в системе судов 

местного населения привело к некоторым проблемам и недостаткам. Однако, не смотря 

наряд ограничений и запретов со стороны имперского правительства казийские суды не 

потеряло своего влияния среди местного населения. Так как для Туркестанского народа 

традиционные казийские суды оставались не только как  правовай орган, но оно было 

непосредственно крепко связано с их социальной, религиозной, духовной жизнью. 
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Аннотация: В статье рассматривается интегральный подход к оценке конкурентных позиций 
Пензенской области в развитии инвестиционных процессов и представлена его практическая 
реализация на примере Пензенской области в системе регионов Приволжского федерального округа. 
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INTEGRAL ASSESSMENT OF INVESTMENT ACTIVITY OF THE PENZA REGION IN THE SYSTEM 

OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT 
Mironova E.V. 

Abstract: the article discusses the integrated approach to the assessment of the competitive position of 
the Penza region in the development of investment processes is presented and its practical implementation on 
the example of the Penza region in the system of Volga Federal district. 

Keywords: integrated assessment, investment activity, competitive position method PATTERN method 
of multivariate mean. 

 

Одна из задач, стоящих перед современным обществом, заключается в создании 

необходимых условий для повышения экономического роста и качества жизни 

населения. Одним из главных условий в обеспечении реализации данных целей 

является активная инвестиционная деятельность. В свою очередь, в активизации 

инвестиционной деятельности в регионе определяющую роль играет инвестиционная 

активность региона в целом [3, с.45]. 



 

  

 

Рассмотрим подход к оценке инвестиционной активности (И.И.Ройзмана, А.Г. 

Шахнозарова, И.В. Гришиной, Л.Л. Рязановой и др.), ориентированный на получение 

количественной оценки инвестиционной активности субъекта РФ [2,с.8]. 

Для определения места Пензенской области в системе показателей 

инвестиционной активности регионов ПФО необходимо рассчитать ранг каждого региона 

разными методами. 

В начале ранжирования необходимо решить, кто получает первый ранг: объект с 

самой большой степенью выраженности какого – либо свойства или наоборот. Чаще 

всего, это абсолютно безразлично и не отражается на конечном результате. 

Традиционно принято первый ранг приписывать объектам с большей степенью 

выраженности качества (большему значению – меньший ранг). 

Сначала необходимо составить рейтинг инвестиционной активности в ключевых 

точках рассматриваемого периода с помощью метода «Паттерн». 

Методику системного анализа, где определяется порядок, формируются методы 

оценки приоритетов в элементах структуры целей — называют метод Паттерн. 

PATTERN является аббревиатурой, в переводе означает — помощь для планирования с 

применением относительных показателей технической оценки. 

Главным достоинством описываемой методики Паттерн является то, что она 

определяет классы критериев и оценивает относительную важность, взаимную 

полезность, общее состояние и сроки разработки [5]. 

Метод «Паттерн» позволяет получить оценки по частным показателям при помощи 

соотнесения фактических значений с наилучшими - 
maxx

x
t

ij

ij  . 

Величина интегрального коэффициента определяется по формуле: 

n

tij

T

n

j
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1 [4, с.38]. 

При помощи метода «Паттерн» следует произвести расчеты по основным 

показателям, характеризующим инвестиционную активность. Сначала рассмотрим 2009 

год. 



 

 

 

Таблица 1 

Интегральная оценка инвестиционной активности методом «Паттерн» в 2009 году, 

ранг 
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Республика Башкортостан 0,50 0,62 0,76 0,31 0,727 8 

Республика Марий Эл 0,32 0,65 0,79 0,00 0,586 14 

Республика Мордовия 0,52 0,95 0,80 0,00 0,756 7 

Республика Татарстан 1,00 0,85 1,00 0,51 1,120 2 

Удмуртская Республика 0,36 0,48 0,74 0,26 0,609 13 

Чувашская Республика 0,39 0,69 0,76 0,21 0,681 10 

Пермский край 0,68 0,66 0,86 0,19 0,800 5 

Кировская область 0,32 0,58 0,71 0,37 0,659 11 

Нижегородская область 0,82 1,00 1,00 1,00 1,274 1 

Оренбургская область 0,61 0,60 0,82 0,54 0,854 3 

Пензенская область 0,43 0,80 0,82 0,02 0,688 9 

Самарская область 0,47 0,52 0,74 0,22 0,649 12 

Саратовская область 0,36 0,56 0,83 0,56 0,772 6 

Ульяновская область 0,52 0,87 1,00 0,03 0,806 4 

 

На основании таблицы 1 видно, что Пензенская область занимает 9 место среди 

регионов ПФО, что в основном связано с недостатками во вложении инвестиций в 

основной капитал и объему прямых иностранных инвестиций на душу населения. От 

лидера рейтинга Нижегородской области Пензенская область отстает в 1,85 раза. 

Далее рассмотрим рейтинг инвестиционной активности регионов ПФО методом 

«Паттерн» в 2014 году. 

 

 



 

  

 

Таблица 2 
Интегральная оценка инвестиционной активности методом «Паттерн» в 2014 

году, ранг 

Субъекты ПФО 
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Республика Башкортостан 0,50 0,68 0,97 0,79 0,980 3 

Республика Марий Эл 0,50 1,00 0,94 0,00 0,812 8 

Республика Мордовия 0,48 0,96 0,94 0,00 0,795 9 

Республика Татарстан 1,00 0,97 0,94 0,75 1,218 1 

Удмуртская Республика 0,42 0,61 0,97 0,62 0,870 6 

Чувашская Республика 0,32 0,72 0,84 0,14 0,673 11 

Пермский край 0,50 0,57 0,76 0,81 0,881 5 

Кировская область 0,31 0,67 0,85 0,01 0,614 12 

Нижегородская область 0,62 0,84 0,92 1,00 1,126 2 

Оренбургская область 0,53 0,61 0,89 -0,74 0,433 14 

Пензенская область 0,44 0,84 0,94 0,01 0,742 10 

Самарская область 0,66 0,78 1,00 0,08 0,840 7 

Саратовская область 0,38 0,70 0,98 -0,30 0,586 13 

Ульяновская область 0,46 0,88 0,97 0,60 0,967 4 

 

По данным таблицы 2 можно сказать, что Пензенская область в 2014 году уступила 

свои позиции по сравнению с 2009 годом и занимает 10 место среди регионов ПФО. 

Данный факт говорит о не использующемся потенциале региона. Лидеров среди 

регионов ПФО в 2014 году стала Республика Татарстан, от данного региона Пензенская 

область отстает в 1,64 раза. 

Все вышеизложенное необходимо сравнить по годам в итоговой таблице 3. 

 

 

 



 

 

 

Таблица 3 
Интегральная оценка инвестиционной активности методом «Паттерн» в 2009 - 

2014 году, ранг 

Субъекты ПФО 

2009 2014 

Интегральная 

оценка 
Ранг 

Интегральная 

оценка 
Ранг 

Республика Башкортостан 0,73 8 0,98 3 

Республика Марий Эл 0,59 14 0,81 8 

Республика Мордовия 0,76 7 0,80 9 

Республика Татарстан 1,12 2 1,22 1 

Удмуртская Республика 0,61 13 0,87 6 

Чувашская Республика 0,68 10 0,67 11 

Пермский край 0,80 5 0,88 5 

Кировская область 0,66 11 0,61 12 

Нижегородская область 1,27 1 1,13 2 

Оренбургская область 0,85 3 0,43 14 

Пензенская область 0,69 9 0,74 10 

Самарская область 0,65 12 0,84 7 

Саратовская область 0,77 6 0,59 13 

Ульяновская область 0,81 4 0,97 4 

 

Сравнение двух ключевых точек рассматриваемого периода говорит о 

сравнительно стабильном положении региона. Данную ситуацию можно обосновать тем, 

что Пензенская область в 2014 году имела достаточно низкий показатель по тем же 

показателям, что и в 2009 году: по доли инвестиций в основной капитал на душу 

населения 0,44% (при среднем значении 0,51%) и объему прямых иностранных 

инвестиций на душу населения 0,01% (при среднем значении 0,27%) на основании 

таблицы 2. Это может быть обосновано не только падением самих показателей 

Пензенской области, но и резким увеличением показателей других регионов.  

В связи с тем, что метод многомерной средней считается одним из основных 

методов анализа инвестиционной активности, используем его для расчета 

инвестиционной активности Пензенской области. Многомерной средней называется 



 

  

 

средняя величина нескольких признаков для одной единицы совокупности. Поскольку 

нельзя рассчитать среднюю величину абсолютных значений разных признаков, 

выраженных в разных единицах измерения, то многомерная средняя вычисляется из 

относительных величин, как правило, из отношений значений признаков единицы 

совокупности к средним значениям этих признаков: 

,:
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где jp   - многомерная средняя для i-единицы;
 

хij - значение признака х, для г-единицы; 

хj- среднее значение признака xi, 

k - число признаков; 

j - номер признака; 

i - номер единицы совокупности [6]. 

Признаки, характеризующие инвестиционную активность региона, можно считать 

однородными, так как большая их величина положительно характеризует его экономику. 

Многомерные средние в таблице обобщают четыре признака. При этом значимость 

признаков для оценки регионов полагается одинаковой. 

На основании таблицы 4 видно, что на основе расчета с помощью метода 

многомерной средней в 2009 году Пензенская область занимала 13 место. Данный факт 

говорит о том, что Пензенская область имеет ряд недостатков в развитии 

инвестиционной активности, но, в то же время, имеет потенциал к их устранению, так как 

реализуются новые инвестиционные программы и проекты, позволяющие наращивать 

инвестиционный климат региона в целом. От лидера данного рейтинга Нижегородской 

области (1,825%) Пензенская область отстает в 2,43%. 

 

 

 

 



 

 

 

Таблица 4 
Рейтинг регионов ПФО по оценке инвестиционной активности методом 

многомерной средней в 2009 году, ранг 

Субъекты ПФО 

Значения показателей 
В % к среднему значению 
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Республика 
Башкортостан 36453 23 73,2 68 675 0,95 0,88 0,91 0,95 0,925 6 

Республика Марий 
Эл 23663 24 76,3 - 0,62 0,92 0,95 

 
0,623 14 

Республика 
Мордовия 37964 35 77,1 0 0,99 1,36 0,96 0,00 0,828 9 

Республика 
Татарстан 73452 31 96,7 113 346 1,92 1,21 1,20 1,57 1,478 2 

Удмуртская 
Республика 26496 18 71,4 56 800 0,69 0,68 0,89 0,79 0,762 12 

Чувашская 
Республика 28390 26 73,6 45 709 0,74 0,98 0,92 0,63 0,820 10 

Пермский край 49830 25 83,7 42 858 1,30 0,95 1,04 0,60 0,972 5 

Кировская область 23160 22 68,6 82 015 0,61 0,83 0,85 1,14 0,857 8 

Нижегородская 
область 60473 37 96,9 222 337 1,58 1,42 1,21 3,09 1,825 1 

Оренбургская 
область 44670 22 79,2 119 202 1,17 0,85 0,99 1,65 1,166 3 

Пензенская 
область 31250 30 79 4 338 0,82 1,14 0,98 0,06 0,751 13 

Самарская область 34518 19 72 48 163 0,90 0,73 0,90 0,67 0,801 11 

Саратовская 
область 26673 21 80,2 125 221 0,70 0,80 1,00 1,74 1,059 4 

Ульяновская 
область 37925 32 96,5 7 682 0,99 1,24 1,20 0,11 0,885 7 

Средняя величина 38208,36 25,92 80,31 72026,64 1 1 1 1 1 
  

Теперь проанализируем и рассчитаем следующую контрольную точку 

рассматриваемого периода - 2014 год. 

Согласно таблицы 5 делаем вывод, что на основе метода многомерной средней в 

2014 году Пензенская область поднялась по рейтингу на 10 место. Данный факт говорит 

о том, что Пензенская область на протяжении последних шести лет является 

инвестиционно-ориентированным регионом, который увеличивает свои объемы 



 

  

 

инвестиций в основной капитал, как в разрезе ВРП, так и на душу населения. От лидера 

рейтинга 2014 года Нижегородской области и Республики Татарстан (1,75%) Пензенская 

область отстает в 2,33%. Данное отставание имеет небольшую тенденцию к 

уменьшению, в то же время руководство Пензенской области должно осознавать, что 

если в регионе сохранятся низкие темпы наращивания инвестиционной активности, то 

область может опуститься на более низкое место в рейтинге регионов ПФО. 

 
Таблица 5 

Рейтинг регионов ПФО по оценке инвестиционной активности методом 
многомерной средней в 2014 году, ранг 
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Республика 
Башкортостан 70 138 22,86 104,1 

248 
0,98 0,88 1,06 2,92 1,459 3 

Республика Марий 
Эл 70 275 33,55 100,1 

0 
0,98 1,29 1,02 0,00 0,823 8 

Республика 
Мордовия 68 217 32,35 100,2 

0 
0,95 1,25 1,02 0,00 0,804 9 

Республика 
Татарстан 141 106 32,47 100 

236 
1,97 1,25 1,02 2,78 1,754 1 

Удмуртская 
Республика 59 209 20,33 103,6 

194 
0,83 0,78 1,05 2,28 1,237 6 

Чувашская 
Республика 45 556 24,01 89,5 

45 
0,64 0,93 0,91 0,53 0,750 11 

Пермский край 70 413 19,18 81 256 0,98 0,74 0,82 3,01 1,390 4 

Кировская область 43 050 22,49 91,1 4 0,60 0,87 0,93 0,05 0,610 12 

Нижегородская 
область 87 495 28,15 98,1 

315 
1,22 1,08 1,00 3,71 1,753 2 

Оренбургская 
область 74 923 20,54 95,4 

-232 
1,05 0,79 0,97 -2,73 0,019 14 

Пензенская 
область 61 623 28,11 100,3 

4 
0,86 1,08 1,02 0,05 0,752 10 

Самарская область 93 499 26,07 106,8 25 1,30 1,00 1,09 0,29 0,922 7 

Саратовская 
область 53 233 23,62 104,2 

-94 
0,74 0,91 1,06 -1,11 0,401 13 

Ульяновская 
область 64 952 29,45 103,2 

188 
0,91 1,14 1,05 2,21 1,326 5 

Средняя величина 71 692 25,94 98,4 84,93 1 1 1 1 1 
 



 

 

 

Для сводного анализа инвестиционной активности региона необходимо 

рассмотреть ранжирование всех регионов ПФО по вышеприведенным методам 

одновременно. 

 

Таблица 6 
Сводная таблица инвестиционной активности регионов ПФО основными 

методами в 2009 году 

Субъекты ПФО 

Метод для анализа 

Метод "Паттерн" 
Метод многомерной 

средней 

Ранг Ранг 

Республика Башкортостан 8 6 

Республика Марий Эл 14 14 

Республика Мордовия 7 9 

Республика Татарстан  2 2 

Удмуртская Республика 13 12 

Чувашская Республика 10 10 

Пермский край 5 5 

Кировская область 11 8 

Нижегородская область 1 1 

Оренбургская область 3 3 

Пензенская область 9 13 

Самарская область 12 11 

Саратовская область 6 4 

Ульяновская область 4 7 

 

Анализ результатов, полученных описанными методами ранжирования, показал 

следующее: по методу «Паттерн» Пензенская область занимает 9 место среди регионов 

ПФО, по методу многомерной средней – 13 место. 

Анализом двух методов ранжирования регионов ПФО для определения 

инвестиционной активности в 2014 году, были получены следующие результаты: по 

методу «Паттерн» Пензенская область занимает 10 место среди регионов ПФО, по 

методу многомерной средней – 10место. 

 

 



 

  

 

Таблица 7 
Сводная таблица инвестиционной активности регионов ПФО основными 

методами в 2014 году 

Субъекты ПФО 

Метод для анализа 

Метод "Паттерн" 
Метод многомерной 

средней 

Ранг Ранг 

Республика Башкортостан 3 3 

Республика Марий Эл 8 8 

Республика Мордовия 9 9 

Республика Татарстан 1 1 

Удмуртская Республика 6 6 

Чувашская Республика 11 11 

Пермский край 5 4 

Кировская область 12 12 

Нижегородская область 2 2 

Оренбургская область 14 14 

Пензенская область 10 10 

Самарская область 7 7 

Саратовская область 13 13 

Ульяновская область 4 5 

 

На основании вышеприведенных доказательств выбирается метод многомерной 

средней, согласно которому Пензенская область находится на 10 месте в рейтинге 

инвестиционной активности регионов ПФО в 2014 году. 

Таким образом, Пензенская область в 2009 и 2014 годах находилась на 13 и 10 

месте соответственно в рейтинге инвестиционной активности. Полученные частные 

значения инвестиционной активности, а также анализ сводных данных указывают на 

возможные проблемы в инвестиционной сфере Пензенской области. К таким проблемам 

могут быть отнесены1: 

1) Низкая эффективность инвестиционной деятельности; 

2) Низкий уровень доступности финансовых ресурсов; 

3) Неудовлетворительное качество и стоимость трудовых ресурсов; 

                                                           

 
1Бекларян Л.А., Сотский С.В. Анализ инвестиционной привлекательности проекта с учетом региональной инвестиционно – финансовой политики. 

– М.: ЦЭМИ РАН, 2012. – 32 с. 



 

 

 

4) Недостаточность собственных и привлеченных средств, которые следует 

направить на инвестиции в основной капитал; 

5) Недостаточная развитость розничной и оптовой торговли; 

6) Недостаточный уровень развития инфраструктуры; 

7) Объем внешнеторгового оборота ниже, чем в среднем по России. 

Оценив региональный инвестиционный климат по разработанной методике, мы 

пришли к выводу о необходимости разработки комплексной программы мер по его 

совершенствованию. Реализация данного комплекса мер позволила бы решить 

некоторые из выявленных в ходе анализа проблем и создать условия для активизации 

инвестиционной деятельности. Теоретический аспект состоит в определении состояния 

и обосновании совокупности показателей, определяющих инвестиционную 

привлекательность и инвестиционную активность на региональном уровне. 

Практический аспект предполагает формирование исходных предпосылок для 

обоснования инвестиционной политики и разработки стратегии инвестиционного 

развития региона. 
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Abstract: This article describes the reasons for the popularization, actualization and dissemination of 

small businesses in the construction sector in the Russian Federation and in the Rostov region in particular. 
There are conclusions based on the theoretical analysis. 
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Гражданское строительство — строительная отрасль, занимающаяся возведением 

зданий и сооружений гражданского назначения. 

Гражданское строительство, занимаясь созданием объектов гражданского 

назначения, включает такие объекты как мосты, шоссейные дороги, железные дороги и 

вокзалы, скоростные системы городского транспорта, тоннели, аэропорты, 

промышленные предприятия, жилые дома и административные здания, гостиницы, 

гаражи, монументы, плотины, причалы, каналы, водные пути, ирригационные системы, 



 

  

 

водоводы и установки для обработки воды, системы переработки мусора, 

промышленных и коммунальных сточных вод, берегоукрепительные сооружения, линии 

электропередачи и т.д.[1]. 

Нужды гражданского строительства требуют проведения таких исследований, как 

изучение свойств применяемых материалов, особенностей местности, в том числе 

характеристик почв и различных гидравлических параметров. К области гражданского 

строительства примыкают такие дисциплины, как архитектура, ирригация, транспорт, 

почвоведение, геодезия, гидрология, а также технология строительства в различных 

условиях эксплуатации, включая сейсмоопасные зоны[2]. 

Гражданское строительство России – динамично развивающаяся отрасль. 

Более 62% всех инвестиций в строительство осуществляется именно в возведение 

новых объектов инфраструктуры и жилья. Темпы строительства социальных, 

культурных объектов, а также жилищного строительства в последние годы 

увеличиваются, постоянно появляются новые инвестиционные проекты в области 

гражданского строительства.  

Для представления инвестиционной значимости такой сферы, как гражданское 

строительство было проведено маркетинговое исследование специалистами 

аналитического департамента компании «Рестко Холдинг» [3]. При проведении 

маркетингового исследования инвестиционных проектов в гражданском строительстве 

РФ за октябрь 2015г. была изучена и обобщена информация более 1000 

общетематических и отраслевых российских и зарубежных СМИ, пресс-релизов и 

отчетов профильных компаний: инвесторов, проектировщиков, подрядчиков. Были 

тщательно проанализированы данные органов государственной статистики, отраслевых 

министерств и ведомств. Для получения более подробной информации о региональных 

инвестиционных проектах в гражданском строительстве были подвергнуты подробному 

анализу данные, предоставленные администрациями субъектов Российской Федерации, 

городов и районов. 

По данным Росстата, более 45% всех инвестиций в строительную отрасль России 

приходится на строительство зданий и сооружений, не относящихся к жилым. 



 

 

 

Увеличению темпов строительства жилья способствуют государственные 

программы, связанные с обеспечением жильем военнослужащих, сотрудников полиции, 

выдачей сертификатов и субсидий на приобретение жилья некоторым другим 

категориям граждан.  

В последнее время в России активизировалось строительство спортивных 

объектов - физкультурно - оздоровительных комплексов. 

Инвестиционные проекты в Ростовской области на 2016 год включают в себя 15 

инвестиционных проекта в сфере строительства[4].  Данные проекты затрагивают 

различные области: строительство делового центра, оптово-распределительного 

центра, кладбища, строительство комплекса по переработке нефти и нестандартных 

тёмных нефтепродуктов, завода по производству водорода, терминала для перевалки 

сельскохозяйственной продукции, газобетонного завода, строительство гостиницы, 

топливно-энергетического комплекса, сахарного завода, логистического комплекса для 

хранения пеллет и т.д.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что строительство в современной 

России является одной из мощнейших индустриальных отраслей материального 

производства, включающая строительно-монтажные, проектно-изыскательные, 

проектно-конструкторские предприятия и организации, научно-исследовательские 

институты строительного профиля, органы хозяйственного управления строительство, а 

также, естественно, предприятия малого бизнеса. В настоящее время строительство 

расширяет свои возможности и перспективы развития в малом бизнесе благодаря 

использованию новейших технологий и внедрения инновационных путей и решений в 

технологический процесс проектирования  и организации строительной деятельности. 

Строительная отрасль предполагает новые различные экономические смыслы, и 

является непосредственно благоприятным полем для создания предприятия малого 

бизнеса, привлекая большие инвестиционные ресурсы и расширяя производство. 

Мировой опыт показывает, что малое предпринимательство следует рассматривать как 

одно из эффективных направлений активизации инновационной деятельности, которое 

способствует вовлечению инициативных людей в работу, связанную с быстрым 



 

  

 

развитием сферы малого инновационного бизнеса как базы социально-экономического 

развития общества[5]. Кроме того, способствующим развитию предприятия является 

особенности налогообложения. В соответствии с Указом Президента РФ от 22 декабря 

1993 г. № 2270 «О некоторых изменениях в налогообложении и во взаимоотношениях 

бюджетов различных уровней» максимальные льготы имеются у предприятий малого 

бизнеса, работающих в приоритетных сферах деятельности, осуществляющих: 

1)строительство объектов жилищного, производственного, социального и 

природоохранного назначения; 

2)  ремонтно-строительные работы. 

Малые предприятия, работающие в этих сферах деятельности, в первые два года 

работы не уплачивают налог на прибыль при условии, что доход в указанных видах 

деятельности превышает 70%, и в третий и четвертый год работы уплачивают налог на 

прибыль в размере соответственно 25% и 50% от основной ставки, если доход от 

перечисленных видов деятельности составляет 90% от общей суммы дохода 

реализованной ими продукции (работ, услуг)[6]. 
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Обучение русскому языку студентов-нефилологов, в особенности на технических 

специальностях,  характеризуется рядом признаков. Опишем некоторые возможные 

направления в преподавании русского языка как официального в академических группах 

студентов, окончивших организации образования с молдавским и украинским языками 

обучения и обучающихся в вузе на инженерно-технических специальностях. Общение с 

данным контингентом студентов позволяет сделать вывод, что у них достаточно 

хороший, качественный уровень владения русским языком, они свободно выражают 

свои мысли, рассуждают на заданные темы, правильно и логически последовательно 



 

  

 

строят различные высказывания с учетом орфоэпических, лексических и 

грамматических норм русского языка; слабее студенты владеют орфографическими, 

пунктуационными и стилистическими нормами русского языка. В целом отметим 

незначительное различие в «стартовых» позициях владения русским языком студентов-

нефилологов, окончивших организации образования с молдавским и украинским 

языками обучения. Это свидетельствует о преемственности школьного и вузовского 

преподавания русского языка как официального. Русский язык «является прикладной и 

жизненно важной дисциплиной. Сочетаясь гармонически, русский язык и языки народов, 

населяющих нашу республику, гармонизируют гуманные межнациональные общения в 

условиях полиэтнической среды» [1].  

Важнейшими инструментальными компонентами комплексной профессионально-

коммуникативной подготовки специалистов в вузе являются языковая и речевая 

компетенции. Они формируются целой системой комплексных мер (практическими 

упражнениями, ролевыми играми и др.). 

Одним из основных подходов в обучении русскому языку как официальному мы 

считаем текстоцентрический подход. Целью его является обучение общению на 

русском языке в определенных сферах деятельности, как правило, научной и учебной, 

направленной на конкретную профессиональную область; поэтому основными для 

изучения и обучения становятся тексты научного стиля речи. Эта концепция нашла 

отражение в работах специалистов в области теории речевой деятельности, психологии 

речи, психолингвистики (Н. И. Жинкина, П. Я. Гальперина, И. А. Зимней, А. А. Леонтьева, 

Т. В. Рябовой и др.). При этом текст рассматривается как особая коммуникативная 

единица, имеющая определенные информативно значимые области. В методической 

литературе используется понятие «учебный типовой текст», пришедшее из методики 

преподавания русского языка как иностранного; в центре изучения – не только 

письменный научный текст, но и устный, которому, по справедливому замечанию Ядвиги 

Йонушене, к сожалению, уделяется мало внимания: «В настоящее время основное 

количество учебных пособий по русскому языку на материале текстов по специальности 

не содержит вовсе или содержит в явно недостаточном количестве устные научные 



 

 

 

тексты. Практически невозможно указать на литературу для студентов, где бы 

содержались образцы научных диалогов, дискуссий, давались рекомендации – указания 

относительно построения на базе письменных источников устного научного речевого 

произведения (сообщения, доклада, ответа на семинаре, экзамене и т.д.)» [2]. Ситуация 

изменяется к лучшему с 80-х годов XX века, когда в лингвометодике начали 

разрабатываться принципы создания учебных текстотек (каталогов текстов), 

содержащих практикоориентированные материалы, направленные на обучение 

профессиональному общению [3; 4; 5]. В них отражены особенности акта коммуникации 

(письменной и устной) с учетом конкретных речевых ситуаций учебной, учебно-научной 

и учебно-профессиональной сфер деятельности. Вместе с тем исследователи 

отмечают, что такого рода учебного материала для формирования набора 

компетентностей (языковой, лингвистической, речевой, культурологической, а также 

профессиональных компетенций) специалиста-нефилолога сегодня явно недостаточно; 

необходимо усилить профильно-языковую направленность текстотек, «смоделировать 

базовый портрет языковой личности специалиста гуманитарного, технического, 

естественнонаучного, инженерного и других профилей, определить коммуникативные 

потребности каждой категории учащихся в собственно профессиональной сфере 

деятельности и на этой основе подготовить специальные учебные программы и 

пособия, а также разработать соответствующие формы контроля» [6, с.12]. 

Коммуникативно-деятельностный подход к обучению студентов-нефилологов 

русскому языку как официальному предопределяет обращение к текстам, 

представленным не только в печатном (на бумажных носителях), но и в электронном 

формате. Последний дает возможность использовать современные информационно-

коммуникационные, мультимедийные технологии в процессе обучения на основе 

аудиовизуальных, анимационных возможностей, изменения траектории навигации в 

тексте, использования гипертекстовых ссылок и др. Использование гипертекста и как 

формы представления материала, и как педагогической технологии, обеспечивающей 

возможность презентации больших объемов информации, предлагаемой в произвольно 

выбранной последовательности, помогает углубить языковые, культурные и 



 

  

 

профессионально ориентированные знания студентов-нефилологов, ассимилировать их 

в ценностно-культурные и профессиональные стереотипы русского лингвосоциума с 

учетом исторически сложившейся интерференции языков. Сегодня специалисты, 

развивая и усовершенствуя методику работы с гипертекстами, разрабатывают идею 

гипермедиа – совокупности гипертекста и мультимедиа, который наряду с текстом 

включает графику, звуковое сопровождение, видеофрагменты. Переходы между 

страницами в этой среде возможно осуществлять, используя не элементы текста, а 

элементы изображения [7].  

На занятиях студенты обучаются применять речеведческие понятия, правильно 

употреблять термины при анализе текста и при построении высказывания. Основное 

внимание уделяется работе с текстом и словарной работе по профессионально 

ориентированной терминологии. Текст выбран в качестве основной единицы 

организации материала, и ему подчиняется описание всех других единиц, функции 

которых выявляются в тексте, т.е. исходной единицей обучения является текст 

определенного функционально-семантического типа. 

При отборе текстов для создания текстотеки, которую можно использовать в 

обучении русскому языку как официальному студентов инженерных специальностей, 

учитывается их воспитательное значение, доступность изложения информации, 

отражение профессионального профиля подготовки. При этом главным критерием 

отбора текстов становится отражение в них лингвистических явлений, над которыми 

проводится наблюдение, функционально-стилевая принадлежность текстов, жанровая 

специфика и тип речи в них. 

На практических занятиях используются, как правило, три вида анализа текста 

(содержательно-композиционный, стилистический и типологический) в их взаимосвязи. 

Значительное место уделяется рассмотрению лексического материала текста, в 

особенности работе с его терминологическим аппаратом, отражающим специфику 

профессиональной направленности обучения студентов-нефилологов; вопросно-

ответной форме; составлению типологически разнообразных планов к тексту 

(вопросный/ номинативный/ тезисный; простой / сложный); жанровой трансформации 



 

 

 

текста (тезисы; конспект: краткий/ полный; монографический/ обзорный) и др. 

Формирование и развитие речевых навыков и умений, необходимых для создания 

текстов таких жанровых форм, как конспект, аннотация, реферат и др., способствует 

реализации комплекса компетенций будущего специалиста-инженера. Текстотека, 

используемая для обучения русскому языку как официальному студентов инженерных 

специальностей, включает следующую дифференцированную классификацию текстов: 

тексты для изучающего чтения и аудирования, для изучающего и ознакомительного 

чтения, для изучающего, ознакомительного, поискового чтения и для аудирования и т.д. 

Разнообразны тексты и по форме (письменные / устные; тексты-диалоги / тексты – 

монологи). Кроме того, на занятиях со студентами-нефилологами отрабатываются все 

виды лингвистического анализа языковых единиц.  

В зависимости от характера текста и целей отработки на его основе 

коммуникативно-речевых и языковых заданий на занятиях со студентами  

целесообразно использовать ряд этапов:  

1) предтекстовое введение языкового материала для формирования 

тематического терминологического минимума; 

2) самостоятельное чтение учебного текста; 

3) учебное аудиторное чтение текста, сопровождающееся комплексом текстовых 

упражнений для понимания содержания прочитанного; 

4) работа над композиционно-функциональной структурой текста с целью его 

аннотации. 

В процессе работы с текстом важно, чтобы студенты по совокупности отдельных 

слов видели в предложении определенную взаимосвязь этих слов, которая составляет 

языковую модель, совмещающую формальные и семантические признаки. 

В качестве наглядного примера возможной комплексной работы с текстом 

профессиональной направленности приведем следующий (текстовый материал взят из 

книги Я.И. Перельмана «Занимательная физика»). 

Работа с текстом 

Можно ли двигаться без опоры? 



 

  

 

При ходьбе мы отталкиваемся ногами от земли3 или от пола. По очень гладкому 

полу или по льду, от которого нога не может оттолкнуться, ходить нельзя. Паровоз при 

движении отталкивается «ведущими» колесами от рельсов: если рельсы смазать 

маслом, паровоз останется на месте. Иногда даже (в гололедицу), для того чтобы 

сдвинуть поезд с места, рельсы перед «ведущими» колесами паровоза посыпают 

песком из специального приспособления. Когда-то колеса и рельсы (на заре появления 

железных дорог) делали зубчатыми; исходили именно из того, что колеса должны 

отталкиваться от рельсов. Пароход отталкивается от воды лопастями бортового колеса, 

или гребного винта. Самолет отталкивается от воздуха1 также при помощи винта – 

пропеллера. Словом, в какой бы среде ни двигался предмет, он опирается на нее при 

своем перемещении. Но может ли тело начать двигаться, не имея никакой опоры? 

Казалось бы, стремиться осуществить такое движение – всё равно, что пытаться 

самого себя поднять за волосы. Как известно, такая попытка до сих пор удалась лишь 

барону Мюнхгаузену. Между тем, именно такое будто бы невозможное движение часто 

происходит на наших глазах. Правда, тело не может привести себя целиком в движение2 

одними внутренними силами, но оно может заставить некоторую часть своего вещества 

двигаться в одну сторону, остальную же – в противоположную. Сколько раз видели вы 

летящую ракету, а задумались ли над вопросом: почему она летит? В ракете мы имеем 

наглядный пример как раз такого рода движения, которое нас сейчас интересует [8]. 

Словарная работа 

1. Рычаг. 

2. Закон противодействия. 

3. Противодействующая сила. 

Задания к тексту 

1. О чем этот текст (тема текста)? В какой части текста выражена главная 

мысль, и что эту главную мысль поясняет (дополняет)? 

2. Определите стиль текста, аргументируйте свой ответ. 

3. Выпишите из текста термины. Найдите их определение в соответствующих 

словарях. 



 

 

 

4. Выпишите слова, употребленные в переносном значении; приведите примеры их 

использования в прямом значении в русском языке, а также в молдавском и украинском 

языках. Является ли тождественным их лексическое значение при переводе?  

5. Составьте два вида плана к тексту: вопросный и назывной.  

6. Составьте схему текста: тема, основная мысль, микротема, абзац, план. 

7. Перескажите материал близко к исходному тексту. 

8. Кратко изложите (письменно) основное содержание текста.  

9. Внимательно проанализируйте приведенные в тексте примеры, доказывающие 

описанные законы физики, и придумайте свои, подтверждающие их. Устно изложите их. 

10. Оформите запись в таблице: в левую колонку запишите названия частей речи в 

русском языке (сначала все самостоятельные (знаменательные), а затем все служебные 

части речи). Напротив, в правую колонку, выпишите по 3 слова из текста на каждую 

часть речи. Если примеров слов определенной части речи в тексте нет, приведите свои 

примеры.  

11. Оформите запись в таблице: в левую колонку запишите типы синтаксических 

отношений между языковыми единицами; напротив, в правую колонку, выпишите из 

текста примеры сочетаний слов (или сегментов предложений), которые иллюстрируют 

различные типы синтаксических отношений. Если некоторые синтаксические отношения 

в тексте не представлены, приведите свои примеры.  

12. Выполните фонетический (звуко-буквенный) разбор слова 

воздуха1 

13. Выполните морфемный и словообразовательный разбор слова 

движение2 

14. Выпишите из текста по одному слову, образованному следующими способами 

словообразования: 

а) суффиксальным;  б) приставочным; в) приставочно-суффиксальным; г) способом 

сложения. 

15. Выполните морфологический разбор слова (как части речи)  

(от) земли3 



 

  

 

16. Выполните синтаксический разбор предложения и дайте его характеристику. 

При ходьбе мы отталкиваемся ногами от земли3 или от пола.  

Таким образом, обучение студентов нефилологических специальностей русскому 

языку как официальному на основе текстоцентрического подхода формирует 

предусмотренный Федеральным государственным стандартом высшего образования 

набор компетенций (общекультурных, профессиональных) современного выпускника 

вуза и способствует осуществлению их профессиональной деятельности в различных 

институтах современного общества. 
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Произведение Мариам Петросян «Дом, в котором…»  создавалось около двадцати 

лет, и было опубликовано в 2009 г. Сам жанр, исходя из сюжетно-смысловых и 

художественно-стилистических особенностей, несводим к одному конкретному: здесь 

фэнтези коррелирует с неореализмом, утопией, фантастикой романом взросления. 

Автор определила жанр «Дома ...» как «городскую сказку» [1], а значит уместно говорить 

об элементах фольклора в организации текста.  

Петросян начинает повествование с распространенной в литературе для 

подростков фабульной конструкции «становление новичка в коллективе». Юноша по 

кличке Курильщик, инвалид-колясочник, ссорится со своей группой – образцово-

показательными лицемерами и ябедами, и его переводят в другую. С этого момента и 



 

  

 

начинается его настоящее знакомство с Домом – интернатом для детей-инвалидов с 

более чем столетней историей  и мифологией. Вместе с Курильщиком читатель 

знакомится с обитателями Дома, с его правилами и с установившимися традициями. 

Узнаёт, что всех обитателей, даже воспитателей и директора, зовут только по кличкам, 

что до выпуска осталось меньше года, а страх перед «Наружностью» – тем, что 

находится за пределами Дома – таков, что ни один выпуск не проходит спокойно.  

Когда автор даёт возможность увидеть Дом глазами других воспитанников, 

оказывается, что существует параллельный мир, «изнанка дома». Что некоторые 

обитатели – Ходоки, они умеют уходить туда, исчезая в реальном мире, и возвращаться 

назад. А иных – Прыгунов – туда забрасывает, и вернуться они могут спустя дни и 

недели пребывания в коме в реальном мире, но прожив при этом многие годы там.  

Данный художественный текст отмечен многочисленностью персонажей – 

подростков. Все они разделены по группам. Первая – Фазаны, примерная группа 

колясочников, в которой все сконцентрированы на учёбе и здоровье и далеки от жизни 

остальных обитателей Дома. Вторая группа – Крысы, обладатели немыслимых 

причёсок, шумные и вспыльчивые, у них всегда с собой ножи или бритвы. Ученики 

третьей группы, Птицы, постоянно носят траур в память об умершем брате-близнеце их 

предводителя Стервятника, выращивают растения в горшках. В четвёртой группе, не 

имеющей своего названия, лидером является Слепой, он же считается вожаком всего 

Дома. Пятой группы в Доме нет; пятую и шестую комнату в виду своей 

многочисленности занимает Шестая группа – Псы: они ходят в кожаных ошейниках. 

Девушки также населяют Дом, они находятся в другом крыле и не часто упоминаются в 

сюжете.  Таким образом, жители Дома четко дифференцированы, вследствие чего 

отношения между представителями разных коллективов сводимы к частым конфликтам 

и даже противостояниям, неприятием друг друга на ментальном уровне. 

Попадая в пространство Дома, персонажи теряют свои официальные имена и 

получают клички. Например, у мальчика с болезнью позвоночника кличка – Крючок, у 

другого, имеющего соответствующий недуг,– Хромой. Это вполне закономерно: 

интернат живет по своим законам. 



 

 

 

Сиротство предстает здесь в новой разновидности – не как  следствие утраты, а 

как результат отказа (и родителей от детей, и наоборот в дальнейшем). Главное 

содержание жизни Дома – это отношения воспитанников между собой. Они становятся 

опорой для себе подобных: кормят, моют, выгуливают детей-олигофренов, воспитывают 

младших и друг друга. Слепой кормит безрукого, безрукий рассказывает слепому, как 

выглядит мир, одноногий помогает безногому. Но это не значит, что в их жизни царит 

идиллия. Они часто жестоко дерутся, дразнят друг друга, высмеивают. Есть 

определенные правила, которые нельзя нарушать - неписаный Закон. Вместе с тем, 

дети предоставляют друг другу гораздо больше свободы, чем взрослые. Дети 

употребляют сомнительные напитки собственного изготовления и самодельные 

наркотики, держат домашних животных. Они пишут и рисуют на стенах. Стены – это и 

летопись, и стенгазета. Многих из воспитанников уже нет, но они живы в памяти Дома, 

их рисунки украшают стены. Самое главное – ребята не стесняются друг друга, никто 

никого не жалеет, не брезгует, не дает поблажек. Здесь безрукого накормят, но могут и 

побить – он должен научиться драться ногами. 

В романе сосуществуют несколько хронотопов, один из которых – прошлое 

некоторых героев. В соответствие с этим, их клички меняются. Одним из ярких образов 

подростков является Сфинкс – безрукий парень, носит протезы, которые называет 

граблями. До своего Прыжка в ирреальный мир, в прошлом, имел прозвище Кузнечик. В 

детстве у него были светлые волосы, отливающие рыжим, во время Прыжка полностью 

их потерял, как и брови остались только ресницы. Данный герой тонко чувствует 

окружающих. Из уст Сфинкса звучат для Курильщика правила Дома, осознаваемого ее 

жителями в качестве замкнутой системы со своей иерархией. После убийства Помпея, 

лидера группы Псов, главой 4-ой группы, Слепым, Сфинкс в разговоре с Курильщиком 

оправдывает данный поступок так: «Это вопрос свободы, о которой можно спорить 

бесконечно с перерывами на чай, сон и празднование юбилеев. Ты к этому готов? Вот 

скажи, к примеру, кто свободнее – бегущий по саванне слов или тля, сидящая на листве 

все равно какого растения?» [2, Т. 2, с. 51]. Философский спор о свободе и праве в итоге 

приводит героя к выводу: «Каждый выбирает себе Дом. Мы делаем его интересным или 



 

  

 

скучным, а потом он уже меняет нас» [2, Т. 2, с. 52]. Героя ждет испытание любовью к 

Русалке, одной из немногочисленных женских образов подростков в романе. Сфинкс, 

узнав об уничтожении Дома, тяжело переживает расставание с ним. Герой остается там 

до конца, испытывая внутреннее потрясение, нежелание расставаться с зоной 

комфорта. Изначальная кличка Сфинкса – Кузнечик. Он имеет физическую 

неполноценность, пришел в Дом в 9 лет, будучи оставленным матерью. Ребенок открыт 

миру, с самого начала жизни в интернате ощущал тепло Дома, внешне 

непримечательного и отталкивающего любого чужака. Уже с первых дней пребывания 

там мальчик был окружен заботой: жил в комнате у воспитателя, – Лося, затем 

воспитывался другим обитателем – Слепым. Своим любящим искренним и любящим 

сердцем мальчик завоевывает покровительство воспитателя, что вызывает зависть у 

его ровесников. Дети проявляют жестокость к любимчику: избивают и выживают из 

группы. Герой знакомится с другими ребятами, такими же аутсайдерами своих 

коллективов: Смерть, которого так звали, потому что он очень сильно болел, и Рыжей, 

жуткая хулиганкой, сиамскими близнецами – Рексом и Максом (уже разделенными), 

олигофреном Слоном, горбатым мальчиком Горбачом и Вонючкой, которого за жуткие 

манеры, мстительность, воровство и болтливость ненавидели все остальные учащиеся 

и воспитатели. Так образовывается группа отверженных – стая Чумных Дохляков. Эти 

эпизоды от основного момента повествования отделяет 3 года. За это время происходят 

события, изменившие героя. В ночь выпуска из Дома младших, к которым относился 

тогда Кузнечик, заперли, а старшие устроили кровавую бойню. Погибло много детей и 

сам «ловец детских душ» – Лось [2, Т. 1, с. 62]. Когда Кузнечик увидел лужу крови, он 

вдруг очутился на другой стороне реальности. Там он пробыл три года, был рабом, 

кормил доберманов, подвергался побоям. Он вернулся повзрослевшим и почему-то 

лысым. А со стороны это выглядело так, что мальчик упал в обморок, заболел, а потом у 

него выпали волосы. После этого случая его стали звать Сфинксом. 

Автор изображает героя в процессе становления его личности: постепенно 

Кузнечик проходит этапы взросления и становится едва ли не самым уважаемым среди 

своей группы. Он выступает в качестве наставника для Курильщика, готовя к взрослой 



 

 

 

жизни:  

«- Посмотри в зеркало, кого ты видишь? 

- Жалкого урода в синяках. Что еще я могу там увидеть? 

-Тебе пока что лучше избегать зеркал, Курильщик. По крайней мере, пока не 

перестанешь себя жалеть» [2, Т. 1, с. 98].  

Сфинкс – тонкий, хорошо чувствующий других герой. Его сознание близко к 

детскому, со свойственной ему открытостью и наивностью: после расформирования 

дома Сфинкс будет несколько месяцев усердно и безрезультатно искать свою 

возлюбленную (адрес, оставленный ее родителями окажется ненастоящим). В 

дальнейшем, увидев руины на месте Дома, он произнесет: «Я боялся, что ты изменил 

меня, сделал своей игрушкой, я хотел доказать, что проживу без тебя. Я ставил тебе в 

вину и Лося, и Волка, и всех остальных, хотя Лося убили случайно, а волка убил 

Македонский. Но легче было думать, что это твоя вина, чем во всем виноват сам Волк» 

[2, Т. 3, с. 431]. Так герой придет к глубокой саморефлексии, пониманию истинного 

положения дел, начав избавляться от детского образа мысли, которому присуще не 

признавать собственной вины. В эпилоге мы узнаем, что он станет детским психологом 

и будет работать в интернате для слабовидящих. У него будет жена-невидимка, он 

возьмет на воспитание ребенка Слепого. Любопытным является также факт наличия у 

Сфинкса немецкой овчарки-поводыря, обучающей других таких же собак.  Герой не 

просто взрослеет, но и, став детским психологом, помогает другим пре-одолеть 

внутренние противоречия, найти себя. Он, воспитанный в любви и теплоте старших, 

Лося и Слепого, также реализуется в качестве наставника, учителя, «поводыря». 

Еще одним обитателем дома, новичком к моменту повествования, в отличие от 

Сфинкса, является колясочник Курильщик. Ему уже 17 лет, он вырос совершенно в 

других условиях, и все, что он видит в Доме, ему дико. Курильщик представляет собой 

образ героя – бунтаря. В группе Фазанов, где он находился изначально, у подростка 

возникают конфликты с воспитанниками, в результате чего он настраивает против себя 

всю группу. Их отличительная особенность – серость и невзрачность, подчеркнутое 

отсутствие проявление личности, коллективность, беспрекословное подчинение общим 



 

  

 

правилам поведения. Герой иронично подмечает: «Коллективные страхи – не 

простудиться бы, коллективные мечты – бараньи котлетки на завтрак. Все, как у всех, 

ничего лишнего» [2, Т. 1, с. 18.]. Сам Курильщик бросает вызов общепринятым нормам: 

носит ярко-красные кроссовки с огненными шнурками, нарушает запрет на курение. 

Именно этот герой решает уйти из своей группы в четвертую, где и встречает Сфинкса, 

Слепого, Табаки, Лорда и других ярких персонажей. Курильщик обладает талантом 

художника, он творец, а значит, внутренне свободен. Эта свобода выражается в 

действиях: подросток заводит знакомство с лидерами других коллективов, приобретает 

их доверие. Он осознает несправедливость поступков и отрицает жестокость и 

вседозволенность некоторых воспитанников, его не устраивают правила естественного 

отбора в иерархии Дома. Поэтому товарищи по комнате кажутся ему психически 

нездоровыми, особенно, когда он видит убийство Помпея, вожака Псов, Слепым. 

Курильщик – пример цельного героя, яркой индивидуальности. Разрыв с Домом он 

переживает менее трагично, чем Сфинкс или старшие воспитанники. После ухода во 

взрослую жизнь он продолжает развивать свой художественный талант, организовывая 

собственные выставки.  

Выход в Наружность после разрушения Дома является кульминационным этапом 

для подростков – прощанием с детством. Представленные выше герои проходят эту 

ступень развития и успешно социализируются, преодолевают внутренние конфликты и 

даже помогают другим. Однако есть персонажи, которые не смогли, а точнее не 

захотели расставаться со своими локальными общинами, объединившимися когда-то в 

Доме. В день выпуска Слепой уводит часть ребят с собой в параллельную реальность. 

Его основная мысль сводится к тому, что калекам не место в жестоком мире. Он уводит 

всех малышей и слабоумных, а также тех, кто его просил. Но это удается ему не в 

полной мере – большинство из воспитанников просто впадают в кому. Их тела спят, но 

души находятся в других реальностях. Часть же детей пропадают совсем. М. Петросян 

вводит в художественный текст мир фэнтези – волшебный лес, позволяющий героям 

избавиться от физических или психических недостатков. Желание остаться в 

выдуманном мире, непринятие реальности не дает возможности повзрослеть и 



 

 

 

реализовать себя. Поэтому, исход таких героев в Наружности трагичен. Автор все же 

отставляет надежду на их счастье в том мире, в котором они прибывают, находясь в 

коме. 
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…Нам нужно связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию, что Россия началась не 

с 1917, и даже не с 1991 года, что у нас единая, неразрывная, тысячелетняя история, опираясь на 

которую мы  обретаем  внутреннюю  силу  и  смысл  национального   развития [1, c. 2]. 

В.В. Путин  

 

В Российской Федерации поэтапно развивается система государственных и 

муниципальных закупок для обеспечения государственных нужд. Имеющаяся 

потребность научной среды, экспертного и профессионального сообщества в 



 

  

 

исследованиях исторических и политико-правовых аспектов развития процесса закупок 

продукции для государственных нужд определяет актуальность вопроса. 

Важно отметить, что в России накоплен огромнейший опыт проведения закупки 

товаров (работ, услуг), что нашло своё отражение в действующей в Российской 

Федерации контрактной системе. Много авторов рассматривали периодизацию развития 

системы государственных закупок, отметим вклад Брагинского М.И., Шершеневича Г.Ф., 

Кузнецова В.И., Атамася В.И., Веденеева Г.М., Гончарова Е.Ю., Кобзева Г.Н, Батуевой 

Д.И., Король А.Н., Яруллина С.М. и других. 

В условиях царского и советского законотворчества правовое регулирование 

отношений в области закупочной деятельности имело специфические особенности. Анализ 

и сопоставление правовых норм, отличных друг от друга исторических эпох, однозначно 

указывают на преемственность между современным законодательством и 

законодательством прошлых периодов развития Российского государства. 

В своей работе Батуева Д.И. представила периодизацию, отличающуюся учетом 

основного нормативно-правового документа, регулирующего отношения, возникающие 

при осуществлении государственной закупочной деятельности в конкретный период 

времени, характеристикой системы и критерием оценки эффективности деятельности 

системы [2, c. 11]. 

По нашему мнению, при создании периодизации закупочной деятельности 

проводить объединение различных экономических общественных формаций 

некорректно. Господствующие общественные способы производства с одной стороны 

(производительные силы) отличаются по соответствующему историческому типу 

производственной техники, с другой (производственные отношения) — по 

соответствующему типу экономической реализации господствующих отношений 

собственности на средства и условия производства в процессе производства и 

распределения  [3, c. 103].  Поскольку процесс становления и развития отечественной 

системы государственных  (муниципальных) закупок длительный во времени - от царя 

до президента, а господствующий способ производства является базисом общественно-

экономической формации, предлагаем выделить в отдельную группу период 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


 

 

 

монархической России до 1861 года и период плановой (централизованной) экономики. 

Итак, в зависимости от формы правления государства, действующего нормативно-

правового акта  и преобладающих экономических отношений в стране, можно выделить 

четыре периода. Название этапов в периодах непосредственным образом связано с 

наименованием объекта закупки. 

1) Период монархической России охватывает более двух веков, и с учетом 

развития финансово-правовых и общественных отношений представляется 

целесообразным разбить этот период на 2 этапа. Первый этап периода – этап подрядов 

(1654 – 1775 гг.). Начало становления национальной закупочной системы произошло  

«…при царе Алексее Михайловиче, а Пётр I с его талантом и энергией придал этому 

императиву взрывной характер» [4, c. 1].  

В 1722 году был принят главный правовой документ - «Регламент Адмиралтейства 

и верфи и о должностях коллегии адмиралтейской и прочих всех чинов при 

Адмиралтействе обретающихся», пункт 15 которого называется «Каким образом 

подрядчиков сыскивать и с ними договариваться» [5, c. 29]. Документ устанавливал 

порядок  работы с подрядчиками: в то время, когда непосредственно возникала 

насущная необходимость подряда, нужно было произвести выписку «билетов» с 

фактическим указыванием нанимаемого подряда, определенного времени, с которого 

надо было начинать принятие заявок, и фактическое место, в которое обязывались 

прибыть претенденты объявленного подряда. 

Следующая ступень развития правоотношений государства и поставщиков 

характеризуется внесением множества правовых норм в законодательные акты 

Российской империи начиная с эпохи «государыни императрицы Екатерины Великой» 

до правления Александра III, суть которых заключалась в конкретизации и детализации 

процедур объявления подрядов и поставок для казённых нужд, а также условий 

исполнения контракта, включая штрафные санкции и наказание за нарушение 

законодательства о подрядах и поставках. Претендент на казённый подряд был обязан 

представить сведения по объёму поставки товара с указанием характеристик 

поставляемого товара, места поставки, способа доставки товара, времени и сроков 



 

  

 

поставки, цены товара, а в дополнение требовалось дать подписку о «несговоре».  

Поскольку в документах того времени указывалась необходимость объявлять 

подряды и поставки, данный этап обозначим как этап подрядов и поставок (1775 – 

1861 гг.).   

2) Период зарождения закупок на рыночных условиях  охватывает эпохи 

царской России и советской России, поэтому требуется деление на 2 этапа. Первым 

этапом рассматриваемого периода считаем заключительную эпоху династии 

Романовых. В 1900 году вышло «Положение о казённых подрядах и поставках» 

императора Николая II, что, по мнению Красика А.В. и Элькина Б.И., «…есть  один из 

любопытнейших образцов нашей кодификации.» [6, с. 2]. Поэтому предлагаем  этап 

именовать этапом казённых подрядов и поставок (1861 – 1917 гг.). В указанном 

Положении нашли отражение новые способы отбора поставщиков: изустные торги (то 

есть современный открытый аукцион), торги посредством запечатанных конвертов и 

смешанные торги (конкурсы). Заметим, что много идей Николая II нашло своё отражение 

в будущем (они развиваются сегодня).  

По нашему мнению, этап государственных подрядов и поставок (1921 – 1930 гг.) 

приходится на период НЭПа,  которому отведено особое место в периодизации.  

Выступая 17 октября 1921 г. с докладом на съезде политпросветов,              В.И. 

Ленин признал, что в определённой мере была проведена реставрация 

капиталистического уклада хозяйствования [7, с. 155], так как его восстановление 

необходимо для выживания большевизма. Предполагалось, что переход к 

государственному капитализму будет способствовать восстановлению народного 

хозяйства, находящегося после войн в руинах.  

В 1920 году в структуре Совета народных комиссаров РФСР была создана Рабоче-

Крестьянская инспекция  (Рабкрин), которая выполняла функции государственного 

контролёра (современной Счётной палаты), осуществляя контроль за законностью 

сделок государства с поставщиками при распределении государственных заказов. 

Обобщив имевшийся опыт Российской империи, Рабкрин разработал проект Положения 

о поставках и подрядах, который был утверждён 30.09.1921 Декретом  Совнаркома 



 

 

 

РСФСР, третья редакция которого была принята 11.05.1927  постановлением ЦИКСССР, 

СНК СССР. Наряду с утверждением нового Положения о подрядах и поставках были 

приняты понятные и открытые Правила производства публичных торгов на 

государственные подряды и поставки (действовавшие до 23.05.1962 г.). Основными 

предметами торгов выступали ремонтно-строительные работы и строительство.  

Дальнейший отход советской власти от идеи проведения НЭПа и окончательное 

исключение из экономики рыночных элементов отразились и на сфере 

законодательного регулирования отношений. 

3) Период централизованных (плановых) закупок (1917 – 1991 гг.). 

Централизованная (плановая) система снабжения и распределения продукции 

установилась в СССР на весь период его существования. Государственные заказы  в 

стране формировались и утверждались Госпланом СССР и Госснабом СССР, затем 

планы доводились до предприятий (организаций). Завершающим аккордом стало 

принятие постановления Совета Министров РСФСР от 26.03.1956 г. № 289 «Об 

образовании Главного управления снабжения и сбыта при Совете Министров РСФСР», 

которое фактически «похоронило» Положение о государственных подрядах и поставках, 

утвержденное постановлением ЦИК СССР, СНК СССР от 11.05.1927 г. на территории 

РСФСР. 

4. Период развития закупок на рыночных условиях (1991 – по н. в.),  по 

нашему мнению, целесообразно разделить на 3 этапа. Этап поставки товаров, 

выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд (1991 – 2005 гг.), 

ознаменовавший собой «эпоху возрождения» государственных закупок в современной 

России.  

Назначенный Указом Президента РФ № 250 от 17.03.1997 г. первым заместителем 

Председателя Правительства Российской Федерации Немцов Б.Е. стал идейным 

вдохновителем и координатором новой эпохи в сфере государственных закупок. 

Из-за отсутствия временного ресурса «возрождение» началось принятием Указа 

Президента РФ № 305 от 08.04.1997 г., которым утверждалось Положение об 

организации закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд. Отметим, что 



 

  

 

Положение о закупках (1997 г.) стало логическим продолжением советского Положения о 

закупках 70-летней давности и императорского Положения 1900 г.; в новое свободно 

«перетекли» многие нормы Положений о закупках прошлых эпох. Положение 

регламентировало способы размещения государственного заказа и условия их 

применения.  

Во-первых, заявка на участие в открытых торгах (открытом конкурсе),  

оформлялась в письменном виде и представлялась заказчику в запечатанном конверте. 

Необходимо было предоставить обеспечение заявки в форме банковской гарантии, 

залога или поручительства. По сравнению с Положением от 1927 г. смягчены условия по 

внесению обеспечения заявки на участие в торгах (конкурсе) до 3%, а при цене 

контракта менее 2500 установленных законом размеров минимальной месячной оплаты 

труда (ММОТ), заказчик вправе не требовать от поставщика предоставления 

обеспечения заявки. В установленном месте и времени конверты с заявками члены 

конкурсной комиссии вскрывали, предложения о цене и иные сведения объявлялись и 

немедленно вносились в протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

После объявления о предложениях конкурсная комиссия оценивала и сопоставляла 

заявки на соответствие с критериями, установленными в документации о конкурсе. 

Заказчик был вправе учитывать только такие критерии, как цена заявки, величина 

эксплуатационных расходов, сроки поставки товара, выполнения работ или оказания 

услуг,  функциональные характеристики товара, работ или услуг, порядок и условия 

оплаты. 

Дополнительно заказчику предоставлялось право требовать у поставщика 

(исполнителя) подтвердить квалификацию. С победителем заключался государственный 

контракт в соответствии с требованиями Гражданского кодекса Российской Федерации.  

Впервые в практике государственных закупок стал применяться «запасной» 

участник – имевший лучшие предложения после предложений победителя. В случае 

если победитель не подписал государственный контракт в течение установленного 

срока либо не предоставил надлежащего обеспечения исполнения обязательств по 

государственному контракту, то заказчик отклонял подобную заявку и выбирал 



 

 

 

выигравшую заявку из числа остальных действующих заявок. 

Двухэтапные торги (конкурс) предусматривали проведение конкурса в 2 этапа. На 

первом этапе подавались конверты с заявками, содержащие предложения без указания 

цены. Конкурсная комиссия проводила оценку и сопоставление заявок. Допущенным на 

2 этап участникам предлагалось дать предложение по цене. По итогам 2 этапа комиссия 

принимала решение о победителе конкурса. 

При закрытых торгах (закрытом конкурсе) заказчик обязан привлечь заявки на 

участие в конкурсе от всех поставщиков, которые могут предоставить необходимые 

товары, работы, услуги, составляющие государственную тайну.  

Запрос ценовых котировок - простой и облегченный способ закупки и похож на 

аукцион. Его применение допускалось только при наличии сложившегося рынка 

предмета закупки и при условии, что цена государственного контракта не превышает 

2500 установленных ММОТ, то есть не более 208725 руб. Запрос ценовых котировок 

должен был производиться не менее чем у 3 поставщиков. Каждый поставщик мог 

представить только одно ценовое предложение – ценовую котировку. В отдельных 

случаях у заказчика имелось право размещать государственный заказ посредством 

запроса предложения (ценовой котировки) у одного поставщика.   

В случае срочной потребности закупки товаров, работ и услуг разрешалось 

совершать у единственного источника по согласованию с Министерством экономики 

Российской Федерации или с уполномоченным им территориальным органом.  

Следующим шагом стало подписание  Федерального закона от 06.05.1999г. № 97-

ФЗ "О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для государственных нужд". Данный законодательный акт стал 

координирующим правовым актом, затрагивающим регулирование отношений субъектов 

при проведении конкурсов.  

Впервые в законе дано определение понятий «государственные нужды», 

«государственный контракт», «конкурс». Данным законом установлены требования к 

участникам конкурса,  виды конкурсов, порядок их проведения, содержание извещения о 

проведении конкурса и конкурсной документации, порядок рассмотрения, оценки и 



 

  

 

сопоставления заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией, механизмы запросов 

на разъяснение положений конкурсной документации и обжалования результатов 

конкурса.  

Второму этапу - этапу размещения заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (2006 – 2013 гг.) 

отводим главенствующую роль в развитии национальной системы закупок.  

В целях пресечения злоупотреблений в закупочной сфере, развития свободной 

конкуренции, повышения эффективности использования бюджетных средств и 

обеспечения сокращения бюджетных средств при государственных закупках был принят 

Федеральный закон от 21.07.2005              № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд» (далее – Закон о закупках).   

Закон о закупках, вступивший в силу с 01.01.2006 года, охватил большое 

количество вопросов, не освещенных в предыдущих законах и указах, в целом по стране 

выстроил единое правое поле по размещению заказов, поскольку касался 

правоотношений в сфере размещения заказов для федеральных, региональных и 

муниципальных нужд одновременно. В конечном итоге новый закон обеспечил 

гармонизацию законодательства в сфере государственных заказов, максимально 

возможно устранил нормативные противоречия,  недвусмысленно описывая процедуры 

размещения заказа для государственных нужд и нужд органов местного 

самоуправления. Законодатель смог совершенствовать нормативно-правовую базу 

государственных закупочных процедур так, что просматривалось  соответствие Закона о 

закупках основным правовым актам: Гражданскому, Бюджетному, Налоговому кодексам, 

позволив значительно сократить массу подзаконных актов федерального, 

регионального, ведомственного и межведомственного характера. 

В законе чётко и однозначно изложены процедуры, обеспечивающие легитимное 

размещение государственных заказов, в том числе в сети Интернет. А с 1 июля 2010 

года в России открытые аукционы проводятся только в электронной форме 

(«электронные аукционы»). Коррупционные риски при электронном аукционе 



 

 

 

практически исключены, поскольку исключено общение заказчика с участниками 

размещения государственного (муниципального) заказа - на электронной площадке все 

участники анонимны. Проведение электронного аукциона также обеспечивает 

конкуренцию на рынке, стимулирует малое предпринимательство.  

Крайне важным представляется то, что в Законе о закупках были предусмотрены 

общественные институты: институт обжалования решений и институт мониторинга 

закупок.  

Однако Президентом России В.В. Путиным 12 декабря 2012 г. было сказано, что 

настоящей "питательной зоной" для коррупции стали госзакупки [1, c. 3], о скором 

принятии закона о федеральной контрактной системе Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон о контрактной 

системе) ознаменовал завершающий этап периода - этап контрактной системы в 

сфере заказов товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд (с 01.01.2014 г.). Особенность российской контрактной системы в 

сфере госзакупок заключается в том, что государственные (муниципальные) закупки 

начинаются с процесса обоснования и планирования закупок. Обязанность 

государственного (муниципального) заказчика  осуществлять планирование закупок – 

это государственная стратегическая необходимость. 

Опыт практического применения Закона о контрактной системе выявил ряд 

нерешенных проблем, среди которых – кадровые и технологические, часть из них уже 

рассматривалась авторами ранее [8, с. 53]. Отметим, что в настоящее время активно 

развивается контрактная система в сфере государственных закупок и в правовой, и в 

технологической плоскости.  

Считаем, что вопрос периодизации формирования и развития системы 

государственных (муниципальных) закупок товаров, работ, услуг не исчерпан и требует 

дальнейшего изучения, осмысления.  
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Теоретические аспекты проблемы интеграции государственных образовательных и 

профессиональных  стандартов, исследованные ранее [1], явились основой 

практической реализации идей интеграции при разработке профессиональной 

образовательной программы – программы подготовки  специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальности «Социальная работа». 

Для разработки указанной программы на основе ФГОС СПО по специальности  

39.02.01  Социальная работа [2],  были отобраны профессиональные стандарты (ПС):  



 

 

 

«Специалист по социальной работе» [3];  «Специалист по работе с семьей»[4]; 

«Специалист по реабилитационной работе в социальной сфере» [5]; «Социальный 

работник» [6].    

Таблица 1 
Сравнительный анализ основных характеристик профессиональных стандартов 
ПС «Специалист по 
социальной работе» 

(ССР) 

ПС «Специалист по 
работе с семьей» (СРС) 

ПС «Специалист по 
реабилитационной 

работе в социальной 
сфере» (СРР) 

ПС «Социальный 
работник» (СР) 

Наименование вида профессиональной деятельности 

Деятельность по 
планированию, 
организации, контролю 
и реализации 
социальных услуг и мер 
социальной поддержки 
населения 

Предоставление 
социально-
психологической 
помощи семьям и 
семьям с детьми, 
находящимися в 
трудной жизненной 
ситуации, кризисной 
ситуации, социально 
опасном положении 

Предоставление 
комплексной 
реабилитационной 
помощи уязвимым 
категориям граждан 

Предоставление 
социальных услуг 
клиентам организации 
социального 
обслуживания 

Основная цель вида профессиональной деятельности 

Оказание помощи 
отдельным гражданам 
и социальным группам 
для предупреждения 
или преодоления 
трудной жизненной 
ситуации посредством 
предоставления 
социальных услуг или 
мер социальной 
поддержки 

Оказание помощи 
разным типам семей и 
всесторонней 
поддержки семьям с 
детьми на основе 
выявления семейного 
неблагополучия с 
помощью различных 
технологий, разработки  
программы 
реабилитации, 
реинтеграции ребенка и 
семьи в социум, с 
привлечением 
ближайшего окружения 
для изменения 
отношений между 
членами семьи, 
оздоровления 
социально-
психологической 
обстановки в семье, 
повышения 
ответственности 
родителей за 
воспитание детей 

Социальная 
реабилитация 
категорий граждан, 
которые находятся в 
ситуации социальной 
дезадаптации или в 
ситуации риска 
ограничения 
жизнедеятельности и 
нарушения 
продуктивного 
взаимодействия с 
социальной средой 

Предоставление 
гражданину, 
признанному 
находящимся в трудной 
жизненной ситуации, 
частично или 
полностью 
утратившему 
способность к 
самообслуживанию, 
социального 
обслуживания в целях 
нормализации условий 
жизнедеятельности и 
(или) повышения 
степени 
самостоятельного 
удовлетворения 
основных жизненных 
потребностей 



 

  

 

Согласно указанному профессиональному стандарту, вид профессиональной 

деятельности специалиста по социальной работе имеет наименование: Деятельность по 

планированию, организации, контролю и реализации социальных услуг и мер 

социальной поддержки населения. Основной целью указанной профессиональной 

деятельности является оказание  помощи   отдельным   гражданам   и   социальным   

группам   для предупреждения или преодоления  трудной  жизненной  ситуации  

посредством предоставления социальных услуг или мер социальной поддержки.   

Функциональная карта профессиональной деятельности специалиста по 

социальной работе  включает в себя описание двух обобщенных  трудовых функций  и 7 

составляющих их трудовых функций, а также требуемый уровень квалификации: 

- 1 обобщенная трудовая функция: Деятельность по реализации социальных услуг 

и мер социальной поддержки населения – 6 уровень квалификации; 

- 2 обобщенная трудовая функция: Деятельность по планированию, организации и 

контролю за реализацией социальных услуг и мер социальной поддержки – 7 уровень 

квалификации. 

    Согласно  приказу Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификаций в целях разработки проектов профессиональных 

стандартов», программы подготовки специалистов среднего звена, как образовательные 

программы среднего профессионального образования, обеспечивают уровни 

квалификации до 6 (включительно). Таким образом, разрабатываемая образовательная 

программа должна обеспечить подготовку специалиста для выполнения 1 обобщенной 

трудовой функции. 

Показателями шестого уровня квалификации являются: 

1) Полномочия и ответственность: самостоятельная деятельность, 

предполагающая определение задач собственной работы и (или) подчиненных по 

достижению цели; обеспечение взаимодействия сотрудников и смежных подразделений; 

ответственность за результат выполнения работ на уровне подразделения или 

организации; 

2) Характер умений: разработка, внедрение, контроль, оценка и корректировка 



 

 

 

направлений профессиональной деятельности, технологических и методических 

решений; 

3) Характер знаний: применение профессиональных знаний технологического 

или методического характера, в том числе, инновационных; самостоятельный поиск, 

анализ и оценка профессиональной информации; 

4) Основные пути достижения уровня квалификации: образовательные 

программы среднего профессионального образования – ППССЗ, дополнительные 

профессиональные программы, практический опыт. 

Поскольку 7 уровень квалификации предусматривает в качестве основных путей 

достижения образовательные программы высшего образования, то в рамках данного 

исследования рассматриваются требования профессиональных стандартов, не 

превышающие 6 уровня квалификации. 

Таблица 2 
Сопоставление обобщенных трудовых функций профессиональных стандартов и 

видов деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности 39.02.01 
Социальная работа 

Требования ФГОС СПО Требования ПС 
Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые функции (ОТФ) 

Социальная работа с 
лицами пожилого 
возраста и инвалидами 
 

Социальная реабилитация 
уязвимых категорий 
населения 
(СРР) Деятельность по 

реализации социальных 
услуг и мер социальной 
поддержки населения 

(ССР) 

Указанные ОТФ 
соответствуют 6 
уровню 
квалификации по 
соответствующим 
ПС 

Социальная работа с 
лицами из групп риска, 
оказавшимися в тяжелой 
жизненной ситуации 
(ТЖС) 

Социальная работа с 
семьей и детьми 
 

Деятельность по  
выявлению разных типов 
семей и семей с детьми, 
находящимися в трудной 
жизненной ситуации с 
целью оказания им помощи 
(СРС) 

Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих 

Предоставление социальных услуг клиентам 
организации социального обслуживания 
(СР) 

ОТФ соответствует 4 
уровню 
квалификации по 
соответствующему 
ПС 

 



 

  

 

Таблица 3 
Сопоставление требований  федеральных государственных 

образовательных и профессиональных стандартов 
Требования ФГОС СПО Требования ПС Выводы 

1 2 3 

Профессиональные 
компетенции по каждому ВД (по 

базовому уровню подготовки) 
Трудовые функции (ТФ) по ОТФ 

 

Деятельность по реализации социальных услуг и мер социальной поддержки населения (ССР) 

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1 Выявление граждан, 
оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации  

Профессиональные 
компетенции ФГОС СПО по 
специальности 39.02.01 
«Социальная работа» на 
базовом уровне в целом 
соответствуют указанной ОТФ 

ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 2.3, ПК 
2.4, ПК 2.5, ПК 3.4, ПК 3.5 

Определение объема, видов и 
форм социального обслуживания 
и мер социальной поддержки, в 
которых нуждается гражданин 
для преодоления трудной 
жизненной ситуации и 
предупреждения ее 
возникновения 

ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 2.2, ПК 3.2, ПК 3.3 Организация социального 
обслуживания и социальной 
поддержки граждан с учетом их 
индивидуальной потребности 

Социальная реабилитация уязвимых категорий населения (СРР) 

ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 Социально-психологическая и 
социально-педагогическая 
реабилитация 
несовершеннолетних клиентов 

Профессиональные 
компетенции ФГОС СПО по 
специальности 39.02.01 
«Социальная работа» на 
базовом уровне в полной мере 
соответствуют указанной ОТФ 

ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 3.5 Социально-психологическая  и 
трудовая реабилитация 
трудоспособных клиентов 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 1.4, ПК 1.5 Социальная и трудовая 
реабилитация пожилых людей с 
тяжелыми хроническими 
заболеваниями 

Деятельность по  выявлению разных типов семей и семей с детьми, находящимися в трудной 
жизненной ситуации с целью оказания им помощи (СРС) 

ПК 2.1 Выявление семейного 
неблагополучия в разных типах 
семей и семьях с детьми, 
оценивание  рисков, 
определение причин 
социального неблагополучия в 
семье с детьми, фактов 
внутрисемейного насилия 

 

  



 

 

 

Продолжение таблицы 3 

1 2 3 

 Ведение учета разных типов 
семей, находящихся в трудных 
жизненных ситуациях, в том 
числе  в замещающих семьях, 
передача сведений в 
распределенный банк данных 
регионального и муниципального 
уровня системы учета семей 

ФГОС СПО по специальности 
39.02.01 «Социальная работа» 
на базовом уровне не содержит 
профессиональной 
компетенции, соответствующей 
указанной трудовой функции 

ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5 Проведение диагностики 
отклонений в функционировании 
выявленных семей, оценивание 
рисков и последствий, 
определение возможности 
активизации потенциала семей и  
проведения социально-
психологической реабилитации 

 

Предоставление социальных услуг клиентам организации 
социального обслуживания (СР) 

 Оказание социально-бытовых 
услуг клиентам организации 
социального обслуживания 

Во ФГОС СПО по 
специальности 39.02.01 
«Социальная работа» не 
указываются  
профессиональные 
компетенции, соответствующие 
ВД «Выполнение работ по 
одной или нескольким 
профессиям рабочих, 
должностям служащих»  и 
указанной  трудовой функции  

 Оказание социально-
медицинских услуг клиентам 
организации социального 
обслуживания 

 Оказание социально-
психологических услуг клиентам 
организации социального 
обслуживания 

 Оказание социально-правовых 
услуг клиентам организации 
социального обслуживания 

 Оказание социально-
экономических услуг клиентам 
организации социального 
обслуживания 

 

Анализ содержания таблицы 3 позволяет сделать выводы о возможности создания 

программы подготовки специалистов среднего звена на основе ФГОС СПО по 

специальности 39.02.01 Социальная работа, результатом которой является специалист 

со средним профессиональным образованием, профессиональная подготовка которого 

соответствует квалификационным характеристикам трех, рассмотренных 

профессиональных стандартов по шестому уровню квалификации. 
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Аннотация: В статье представлены общие положения, принципы и требования  по 
обследованию  и диагностике  детей с аутизмом. Также подчеркивается важность дифференциальной 
диагностики аутизма и схожих состояний. 
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THE PROBLEM OF DIAGNOSIS OF AUTISM 
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Abstract: the paper presents the General provisions, principles and requirements for the inspection 
and diagnosis of children with autism. Also emphasizes the importance of differential diagnosis of autism and 
similar conditions.           
 Key words: developmental disorders, diagnosis, autism, a comprehensive examination, principles of 
diagnosis, diagnostic criteria, verbal communication, differential diagnosis, stereotyped movements ,echolalia, 
ritualistic behavior, fear of change. 

 

В последние годы наблюдается рост числа  детей с разными нарушениями  в 

развитии [1,с.3]. В связи с этим приобретает важное значение вопрос о раннем  

выявлении детей с отклонениями в развитии, их диагностика  и своевременная 

организация психолого-педагогической помощи. В частности, обсуждаемая нами   

проблема имеет особую актуальность  для детей с аутизмом. 

Наш многолетний опыт работы и проведенные нами исследования потверждают, 

что в Армении также растет численность детей с аутизмом, однако,  отмечается  

множество случаев, когда  диагностика аутизма ставится не своевременно, или 



 

  

 

наблюдаются случаи, когда ребенку ставится диагноз «Аутизм» или «Аутистический 

спектр», однако это  только схожое или смежное с аутизмом состояние. 

Вышеизложенное  и определяет особую актуальность разработки и  

совершенствования средств и методов диагностики аутизма. В данном контексте нам 

представляется особо важным комплексный совместный диагностический осмотр (врач, 

психолог, логопед, специалист по сенсорному развитию и специалист по развитию 

моторики). А также  при необходимости должна проводиться  дополнительное 

обследование и  диагностика  (лабораторные и генетические проверки, 

психодиагностика) [2,с. 68-75., 3с. 23-26]. 

Для раннего выявления проблемы и своевременной   диагностики аутизма особо 

важное значение должно  придаваться  следующим принципам диагностики: 

своевременность-обеспечивается тем, что дети с момента рождения должны 

наблюдаться в специализированных медицинских центрах, персонал которых 

ориентирован на выявление нарушений развития;  доступность- обращения в такие 

центры не должно требовать специальных направлений и услуги должны 

предоставляться всем и бесплатно. 

Обследование и диагностика детей с аутизмом должна основываться на 

определенных критериях.  Диагноз признается положительным в случае наличия пяти из 

ниже перечисленных симптомов, из них ни менее две из группы Б: 

А.Стойкое нарушение взаимной коммуникации и недостаток социальных 

взаимодействий 

1.недостаток эмоциональной и социальной взаимности 

2.недостаточное невeрбальное общение    

3.недостаточная социализация         

Б. Ограчиненность интересов и повтаряющийся репертуар поведения 

1.стереотипные движения или действия с предметами, эхолалии  

2.ритуальное поведение, боязнь перемен,      

3.Ограниченное поведение, чрезмерное фокусировка    

4.нарушение сенсорного восприятия[5]       



 

 

 

В процессе диагностики аутизма, по нашему мнению, должны соблюдаться  

следующие требования:         

 Диагностика ребенка с подозрением на нарушения аутистического спектра, 

должна включать проверку физического здоровья, неврологического статуса, уровня 

когнитивного развития и эмоциональной сферы.  

 Осуществлять диагностику могут следующие врачи: детский психиатр, 

специалист по детскому развитию, детский невропатолог.  

 Параллельно с медицинской диагностикой ребенок должен пройти 

психодиагностику и педагогическую диагностику.       

 Диагностика должна осуществляться в соответствии с критерии ДСМ-V, и 

включать проверку наличия симптомов и степень их выраженности, а также уровень 

общего развития и функционирования.   

 Диагноз будет потвержден только в случае его потверждения как врачем, так 

и психологом.           

 Заключение должно содержать перечень использованных методик и 

подробное описание результатов.          

В процессе диагностики особую важность преобретает  дифференциальная  

диагностика аутизма и схожих состояний, в частности – это нарушения речевого 

развития, синдром дефицита внимания, эмоциональная депривация , нарушения 

сенсорной интеграции, обсессивные расстройства, умственная отсталость [1, с.31-33]. 

Представленная нами проблема  требует специальных  исследований и дальнейших 

разработок.  
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Каждый народ имеет национальную культуру, в которой существуют пласты 

народной и профессиональной (авторской) музыки. С древнейших времён люди 

выражали в песенном и танцевальном фольклоре свои взгляды на жизнь, природу, 



 

  

 

общество и человека. Эти воззрения, основанные на жизненном опыте и мудрости, 

передавались молодому поколению в художественной форме. Задолго до создания 

педагогических теорий люди стремились воспитать молодёжь через формирование в 

ней чувства прекрасного. Сегодня, когда происходит переоценка ценностей, идёт 

активный поиск новых, соответствующих требованиям времени путей музыкального 

образования и воспитания. Учебная программа дошкольного образования Республики 

Беларусь в разделе «Искусство. Музыкальная деятельность» рекомендует для 

разучивания музыкальный репертуар, содержащий фольклорные музыкальные игры, 

песни, танцевальные композиции.  Содержание белорусского музыкального 

фольклорного репертуара способствует воспитанию основ общей и художественной 

культуры, развитию эстетического отношения к миру, художественных способностей и 

эстетических чувств, детского творчества [4]. Чтобы защитить ребёнка от вредных 

влияний потока музыкальной субкультуры, необходимо с самого раннего возраста 

заложить в нём прочный фундамент нравственных ценностей и хорошего вкуса, 

основанного на лучших образцах народного творчества. В этом случае ребёнок может 

интуитивно точно оценить самые различные формы музыкального искусства, откликаясь 

только на его высокие проявления. Поэтому перед педагогами учреждений дошкольного 

образования на первый план выдвигается задача воспитания личности ребёнка, 

формирование его эмоциональной отзывчивости, системы духовно-нравственных 

ценностей посредством введения в занятия произведений народного творчества.  

Л.С. Выготский отмечал, что ведущая роль в становлении личности ребёнка-

дошкольника, регуляции его психических функций принадлежит эмоциональной сфере. 

Именно с этой особенностью психики ребёнка связана сила эмоционально-образного 

воздействия на него искусства. Одним из главных показателей становления личности на 

этапе дошкольного детства является эстетическое развитие ребёнка.  В специально 

организованной художественной деятельности, под влиянием окружающей среды, у 

ребёнка формируются основы эстетического сознания, художественного вкуса, 

культуры. Музыкально-ритмической деятельности, а также развитию на ее основе 

художественных качеств личности, отводится одно из важных мест на музыкальных 



 

 

 

занятиях.  Как известно, народное искусство соединяет в себе слово, музыку и 

движение. Исполняя танцевальные композиции «Пасеялi дзеукi лен», «Лянок», 

«Вiшанька», «Ох, i сеяла Ульянiца лянок» дети не только приобщаются к народному 

танцевальному искусству, но и знакомятся с календарными   обрядами, а движение в 

хороводе создает чувство единения со сверстниками, способствует развитию 

толерантности.  Пропевая слова литературно-музыкального текста, дети учатся 

чувствовать эмоциональную выразительность ритма и передавать его в движении, 

ощущая себя единым коллективом [1].  В соединении слова, движения и музыки 

образуется гармоничный синтез, достигающий большой силы эмоционального 

воздействия, позволяющий комплексно подойти к проблеме освоения детьми различных 

видов искусств. Используя для распевания попевки «Белабока-сарока», «Жавароначкi, 

прыляцiце», «Чэ-чэ-чэ, сарока», музыкальный руководитель после  исполнения и 

прохлопывания  ритма может   предложить детям танцевальный вариант  исполнения 

(перетопы и подскок; 2 подскока и три притопа),  которые они смогут в дальнейшем 

использовать в танцевальных импровизациях на народную музыку («Лявонiха», 

«Веселуха», «Полька Янка») Если дошкольники найдут собственные варианты 

компоновки знакомых танцевальных движений,  это будет способствовать более 

активному включению в танцевальное и музыкально-игровое творчество [2].   

Музыкально-ритмическая деятельность обогащает эмоциональный опыт общения 

детей друг с другом, способствует развитию психических процессов (восприятия, 

образного и ассоциативного мышления, воображения, памяти), становится средством 

личностной коррекции, воспитывает положительные качества личности. Дети старшего 

дошкольного возраста уже имеют представление о зависимости характера музыкально-

игрового образа от средств музыкальной выразительности (мелодии, лада, ритма, 

темпа), поэтому, инсценируя народные песни «Зайграй жа мне, дударачку», «Запражыце 

сiвых коней», «Кума, мая камачка», дошкольники смогут выразить себя в разных видах 

музыкально-ритмической деятельности: плясках, танцах, сюжетных театрализациях с 

пением и движением, народных музыкальных играх. Важно привить детям любовь к 

родному языку, показать, как благозвучны белорусские песни, красивы танцы, какими 



 

  

 

веселыми бывают народные игры [3]. Я считаю, что наибольшая эффективность 

формирования у старших дошкольников музыкально-ритмических движений средствами 

народного искусства достигается при условии установления взаимосвязи между 

комплексом методических приемов и правильно подобранным фольклорным 

материалом. 

По мнению исследователя и педагога Е.П.Кашиной только в соприкосновении с 

народным творчеством дети могут получить возможность сменить пассивное 

восприятие искусства на активную эстетическую деятельность, реализовать свои 

возможности в самостоятельных художественных формах (пение, танцы, игры и т.д.) 

Поэтический, музыкальный и танцевальный фольклор во взаимосвязи является одним 

из эффективных средств формирования выразительности музыкально-ритмических 

движений у детей дошкольного возраста.  
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Современное общество активно строит новую педагогическую парадигму 

гуманизации образования. Под парадигмой мы понимаем совокупность научных 

достижений, которые признаются научным сообществом и являются основой для новых 

научных исследований [1]. 

Основным становится личностно ориентированный подход. 

Главными принципами такого подхода является право человека на признание его 

уникальности, внутренней свободы, самостоятельной активности, духовности.  

Е.Н.Степанов выделяет  три компонента личностно ориентированного подхода [2]: 

1. Основные понятия, являющиеся инструментом деятельности педагога 



 

  

 

(например, индивидуальность, личность, самовыражение, субъект, субъектность. Я-

концепция). 

2. Принципы  или правила личностно ориентированного подхода: 

- Принцип самоактуализации, заключающийся в помощи ребенку проявить и 

развить индивидуальные способности. 

- Принцип индивидуальности, заключающийся в признании личности учащегося и 

учителя и создании условий для их развития. 

- Принцип субъектности предполагает помощь ребенку в формировании и 

обогащении его субъетного опыта при доминирующем мужсубъектном взаимодействии в 

учебном процессе. 

- Принцип выбора предполагает выбор учащегося целей, содержания, форм и 

способов образования.  

- Принцип творчества и успеха позволяет развивать индивидуальность личности и 

формировать позитивную Я-концепцию. 

- Принцип доверия и поддержки помогает сформировать внутреннюю мотивацию 

ребенка к процессу обучения. 

3. Технологический компонент, включающий способы педагогической 

деятельности.  Е.В. Бондаревская считает ими такие методы и приёмы, которые 

соответствуют требованиям диалогичности, творческого характера, направляют 

индивидуальное развитие ребенка, предоставляют ему свободу выбора и др. [3]. 

И.С. Якиманская разработала личностно ориентированную образовательную 

технологию, «направленную на создание условий для проявления и обогащения 

субъетного опыта ученика, опыта его жизнедеятельности, где он раскрывается и 

развивается как субъект познания (учения), как индивидуальность» [4].  

Данная технология основана на следующих исходных положениях: 

- приоритет индивидуальности (неповторимого своеобразия каждого человека) 

ученика, 

- образование как единство учения (индивидуальная деятельность  по 

преобразованию значимых образцов) и обучения (деятельность учителя), 



 

 

 

- работа по выявлению опыта каждого ученика, сотрудничество ученика и учителя 

(обмен опытом), коллективно распределенная деятельность, 

- образовательный процесс как взаимодействие общественно-исторического и 

индивидуального опыта, при их постоянном согласовании, 

 - развитие личности ученика путем обогащения субъектного опыта (опыт ребенка, 

приобретенный до школы и вне школы), 

- основной результат учения - формирование познавательных способностей на 

основе полученных знаний и умений, 

- признание за учеником права на самоопределение и самореализацию [5].  

 Психо-дидактической основой  личностно ориентированной образовательной 

технологии  является: 

-обеспечение ученику выбора способа учебной деятельности, форм и выполнения 

заданий, сих заданий, 

-применение индивидуальных карточек,  

- организация рефлексии, 

-оценка продуктов деятельности (не отметка), 

- самооценка, 

-групповая работа. 

По нашему мнению, концепция И.С. Якиманской к личностно ориентированному 

образованию в наибольшей степени отвечает образовательным стандартам и 

удовлетворяет требования современной школы. 

Успешное применение личностно ориентированного образования помогает 

сформировать положительное личностное самоопределение. 

Результатом личностного самоопределения является формирования системы 

представлений о себе, или «Я-концепция», в которую входит осознание своих 

физических и интеллектуальных качеств, самооценка, личное восприятие внешних 

условий. 

Р.Бернс определяет «Я-концепцию» как совокупность представлений человека о 

себе, подвергнутую его оценкой. Таким образом, «Я-концепция» - это не только, кем 



 

  

 

является человек, но и что думает о себе, а также его  представления о настоящем и 

будущем [6].  

 «Я –концепция» выступает в трех социально-ролевых аспектах [7]. 

1. Как средство обеспечения внутренней согласованности. Данный аспект 

заключается в том, что человек всегда стремиться гармонизировать происходящее с 

собственными мыслями и чувствами, найти психологический комфорт. Основным 

фактором обеспечения внутренней согласованности является представления человека 

о себе. 

2. Как интерпретация опыта.  Этот аспект характеризуется тем, что человек 

строит на основе собственных представлений интерпретацию своего опыта. 

3. Как совокупность ожиданий.  Этот аспект обусловлен тем, что «Я-концепция» 

определяет ожидания человека. 

Содержание «Я-концепции» составляет образ «Я» (описательная составляющая) и 

самооценка, или принятие себя (составляющая отношения к себе).  Формируется «Я-

концепция» под влиянием социальных факторов, но также нельзя исключать природные 

факторы  (наследственность). 

«Я-концепция» - основа нравственного поведения личности. Субъективно 

воспринимается личностью как чувство собственного достоинства.  

Качествами человека с позитивной «Я-концепцией» являются: 

-самоприятие и гармония внутренных образов «Я», 

- способность к рефлексии и умение управлять собой, 

-знание себя, своей психофизиологии, 

- принятие окружающего мира, 

-позитивное мировосприятие, 

-способность к эмпатии, 

- самоуважение, 

-жизненная активность и оптимизм, 

-готовность к самостоятельному жизненному выбору. 

Основываясь на ряде теорий личности, можно утверждать, что готовность к 



 

 

 

личностному самоопределению предполагает сформированность некоторых 

психологических структур:  

-самосознания (понимание и принятие своего «Я»),  

-достаточного уровня развития и сформированности системы ценностных 

ориентаций, нравственных установок,  

а также психологических механизмов, дающих возможность развиваться и расти в 

дальнейшем:  

-саморегуляции (управление человека собой),  

-самооценки (умение адекватно оценивать свою личность),  

-самоактуализации (раскрытие своего потенциала личности),  

-самодеятельности (деятельность, выполняемая на основе личного интереса и по 

собственной инициативе, наделенная личностным смыслом [8]), 

- самоидентификации (отождествление себя с выбранной ролью).  

Этапы формирования личностного самоопределения: 

-внутренний: личность и окружающая действительность, личность и социум, 

сопоставление окружающего мира с ценностно-смысловой системой; 

- личность и требования окружающей действительности, 

- формирование самооценки, 

- выбор роли в социуме, формирование жизненной позиции, которая 

детерминирует дальнейшую деятельность и поведение личности. 

Таким образом, личностно ориентированное образование – система образования, 

которая учитывает индивидуальные особенности ребенка, его потребности и интересы, 

позволяет создать условия для полноценного развития личности ребенка, его 

способности к самообразованию, самоопределению и самореализации, формированию 

«Я-концепции». 
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Аннотация: В рамках данной работы нами было проведено исследование зависимости между 
уровнем С – концевого телопептида и величиной скоростей трансмитрального диастолического потока 
и толщиной стенок левого желудочка у больных с хронической сердечной недостаточностью. 
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THE VALUE OF DIASTOLIC SPEED TRANSMITRAL FLOW AND WALL THICKNESS OF THE LEFT 
VENTRICLE IN PATIENTS WITH CHRONIC HEART FAILURE DEPENDING ON THE LEVEL OF C - 

TERMINAL TELOPEPTIDE COLLAGEN I TYPE. 
 

Polunina,E. A., Klymchuk D. O. I. Sevostyanova V. 
Abstract: In this work we studied the correlation between the level of C – terminal telopeptide and the 

magnitude of the velocities of transmitral diastolic flow and wall thickness of left ventricle in patients with 
chronic heart failure. 

Key words: chronic heart failure, transmitral diastolic flow, C - terminal telopeptide. 

 

Актуальность. Допплер - эхокардиография позволяет осуществлять не только 

качественную диагностику диастолических нарушений, но и определять степень их 

тяжести [3, c. 35]. При прогрессировании сердечного заболевания характер 

трансмитрального допплеровского спектра претерпевает сложные изменения, 

связанные как с усугублением диастолических нарушений, так и с развитием 

гемодинамических приспособительных реакций, действующих через повышение 

давления в левого предсердия и/или конечного диастолического давления левого 

желудочка и приводящих к формированию псевдонормального и рестриктивного 

трансмитрального спектра [2, c. 78, 7, c. 123]. Выявление этих типов спектров имеет 

важное клиническое значение, поскольку указывает на выраженные диастолические 

расстройства и, следовательно, на необходимость их медикаментозной коррекции [5, c. 

57].  

В настоящее время доказано, что признаки диастолической дисфункции 

встречаются практически при любом заболевании сердца, хроническая сердечная 

недостаточность (ХСН) не является исключением. Известно, что при ХСН снижение 

систолической функции сердца всегда сопровождается хотя бы минимальными 

нарушениями диастолической функции левого желудочка (ЛЖ) ,а нарушения 

диастолических свойств миокарда обычно предшествуют снижению насосной функции 

ЛЖ, и даже могут изолированно приводить к появлению признаков и симптомов ХСН [1, 

c. 190].  

Еще одним важным звеном в патогенезе ХСН влияющим на кардиоваскулярное 

ремоделирование, является нарушение процессов коллагенобразования - 

преобладание процессов образования коллагена над процессами распада, что в свою 



 

  

 

очередь приводит к ухудшению диастолической функции и к прогрессированию ХСН [4, 

c. 50, 6, c. 328]. 

Цель исследования. Изучить и проанализировать толщину стенок левого 

желудочка и величины скоростей трансмитрального диастолического потока у больных 

хронической сердечной недостаточностью с сохранной и сниженной систолической 

функцией в зависимости от уровня С - концевого телопептида коллагена-1 типа. 

Материалы и методы исследования. Исходя из цели и задач исследования, в 

общей сложности было обследовано 144 пациента. Первую группу составили 77 

пациентов ХСН с сохранной систолической функцией и 37 пациентов с ХСН со 

сниженной систолической функцией – вторая группа. Обе группы были разделены на 

две подгруппы с нормальным и повышенным PICP в крови. Группа сравнения составила 

30 пациентов без ХСН. Средний возраст обследованных больных составил 56,4 ± 4,1 

года. Средняя длительность заболевания – 9,2 ± 6,2 года.  

Диагноз ХСН-СФВ определялся в соответствии с Национальными Рекомендациями 

ВНОК и ОССН по диагностике и лечению ХСН (IV пересмотр, 2012 г.) при наличии трех 

условий: 1) симптомов и признаков СН; 2) нормальной или незначительно нарушенной 

систолической функцией ЛЖ (ФВ ЛЖ ≥50 %); 3) нарушения релаксации ЛЖ и / или его 

растяжимости. Далее проводилась оценка клинического состояния больных по ШОКС (в 

модификации В.Ю. Мареева, 2000г.) и тест 6-ти с минутной ходьбой для определения 

ФК ХСН и переносимости физической нагрузки. При наличии объективных признаков 

ХСН по данным ШОКС и теста с 6-ти минутной ходьбой всем больным проводилась 

ЭХОКГ с оценкой ФВ ЛЖ. 

Ультразвуковое исследование сердца осуществляли на сканерах «ALOKA-5500 

Prosaund» (Япония) и «G-60» фирмы «Siemens» (Германия) электронным секторальным 

датчиком с частотой 3,0 Мгц в одномерном (М), двухмерном (В) режимах и в режиме 

допплер - эхокардиографии (с использованием импульсного и постоянно волнового 

спектрального допплера, а также цветного допплеровского картирования кровотока).  

Определение уровня С - концевого телопептида коллагена-1 типа производили с 

применением диагностических наборов Serum CrossLaps (определение С-концевых 



 

 

 

телопептидов, образующихся при деградации коллагена I типа в сыворотке), 96 

каталожный номер AC-02F1. Производство IDS (Англия). 

Статистическая обработка данных проводилась при помощи статистической 

программы STATISTICA 12.0, Stat Soft, Inc.  

Результаты. При проведение анализа полученных данных было обнаружено, что 

как в группе пациентов с ХСН с сохранной систолической функцией, так в группе 

пациентов со сниженной функцией преобладало количество пациентов в группе с 

повышенным PICP. Что, свидетельствовало, об наличие нарушении процессов 

коллагенобразованию в обоих группах.  

При оценки толщины межжелудочковой перегородки и толщины задней стенки 

левого желудочка было обнаружено наличие статистически значимых различий по 

сравнению с группой контроля у группы ХСН с сохранной систолической функцией с 

нормальным и повышенным уровнем PICP, отсутствие статистически значимых 

различий с группой с ХСН со сниженной систоличекой функцией с нормальным и 

повышенным PICP а так же отстутствие статистически значимых межгрупповых 

различий. 

Далее нами была предпринята попытка оценить показатели трансмитрального 

дидиастолического потока. Нами не были обнаружены статистически значимые 

различие в группе ни с сохранной систолической функцией с нормальным или 

повышенным PICP ни в группе со сниженной систолической функцией с нормальным и 

повышенным PICP по с равнению ни с группой контроля не при межгрупповом анализе. 

Выводы. При оценки уровень С - концевого телопептида коллагена-I типа не 

обнаруженно статистически значимых корреляционных связей с показателями 

трансмитрального диастолического потока. Но уровень С - концевого телопептида 

коллагена-I типа статистически значимо коррелировал с показателями  толщенной 

межжелудочковой перегородки и толщиной задней стенки левого желудочка, а так же 

было обнаружено преобладание пациентов с повышенным его уровнем в группе как с 

сохранной, так и со сниженной систолической функцией.  
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Abstract: According to Eric Erikson’s theory of individual ego, adolescence stage belongs to ego-
sameness “identity” and role confusion. Positive development indictor of the stage appearing in this stage is 
finding identity sense, deep awareness of who he or she is. Ericson’s viewed, the most important issue of 
these identities is choosing future job. In Mongolian education system, program, which orientates children into 
job selection is lack and enrollment procedure to the higher education is based on score of General Enrollment 
Exam.  

We introduce result of research on “I- Identity” influencing factor to adolescence’s job selection attitude.  
Key words: adolescence, choice of job, job orientation, “I-ego” identity, identity influence  
 

 

Research on Theoretical Grounds: 

High school age is related to when the conflict between youth or ego-identity and duties 

dilution within the framework of ego-theory for personal identity, developed by Eric Erickson. At 

this time, there a positive indication of personal development is  self-determination and self-



 

 

 

identify, meaning ego identity. (O.Myagmar, 2014).  According to Eric Erickson, one of the 

most important in this ego-identification in is to be choosing a future career (1959). 

In Mongolia, 90% of secondary school graduates inter in universities and colleges and 

after finishing high schools, an option of university or vocational school comes out before them, 

however, majority (90%) of them choose the option to study at the University. On the other 

hand, in the education system, there is lack of proper professional training program, more 

suitable for a child and university admissions system is based only on the general entrance 

exam scores. The children who obtained high scorers in exam for the general education are 

able to engage in professional learning they want whereas learning opportunities are limited for 

others.  However, in other countries, in addition to the general knowledge exam, 

the oral (speaking) exams are to be taken in both the academic and professional communities. 

Especially in Japan, special Interview is required for each program of Professional Classes, 

about why they choose the professional education and a plan of future career after obtaining 

the professional education. Therefore, it is intended to investigate impacts of personal 

identification in the choice of specialty for high school students.  

The theme studied: There are some research works done by Mongolian and foreign 

researchers on Career and Professional Choice for high school students and its related 

factors.  For example,  

 D.Erdenechuluun (1994), “the study on the opportunities to establish professional 

interests for high school students.”, in which  the criteria to determine the level of vocational 

interest for high school students, research carried out and its detection methods developed 

and also to identify opportunities to establish professional interests and trends of high school 

students and a model of professional orientation system in Mongolia is developed.     

 D. Oyuunsuvd (2005), "Rural and urban high school students trend for professional 

choice" in which unlike situations are examined on the subject of urban and rural students' 

professional choices. 

 In the professional orientation issues, researchers put considerable attention, such 

as Kh.K.Krupskaya, A.V.Lunacharskii, N.P.Blonkii, S.T.Shatskii and D.S.Makaryenko.   



 

  

 

The purpose of the study: In high school students' professional and career choices, the 

effects of the “Personal Identity” is to be studied.     

 Objectives of the Research work: Study and conduct research concept of high 

school students' professional and career choices.  

 Study and conduct research concept of theory of the personal identity. 

 In high school students' professional and career choices, research methodology to 

study the impacts of the personal identity is to be carried out.   

 In high school students' professional and career choices, research for the impacts 

of the personal identity on professional and career choices is to be conducted.   

 In high school students' professional and career choices, the SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) that is software package used for statistical analysis is to be 

applied to the impacts of the personal identity.   

Research Methodology 

 Questionnaire (for students'  specialty choice) 

 Test (assessment) (Yamashita Complex Tests on “Personal Identity”) 

 Observation  

 "Focused interviews" or "Group depth interviews" 

 Mathematical statistical methods on the SPSS 20 (Statistical Package for the Social 

Sciences) that is software package used for statistical analysis 

Topics for studied object: For high school students, “Personal Identity” and Complex for 

“Personal Identity” and student specialty  

Research coverage and sample size  

 114 students, Grade-12, The New Mongolia High School 

 74 students, Grade-12, High School No. 23 

 27 students, Grade-12, Uitsai High School 

A total of 212 high school students in grade-12 involved.  

Novelty of the research 
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Questionnaire for “Personal Identity” and level components of “Personal Identity” 

developed by Japanese scientist Yamashita in 1992 was translated into Mongolian and was 

applied as adapting for use in their own countries. It is completely novel compared to other 

surveys done before The novelty of this research is a study mainly done on impact of 

“Personal Identity” and its relationship.  

 
Table 1 

The most influenced factors for students' specialty choice 

 

Answers 

Participants in 

the Questionnaire 

Sequence (No.) 

Quantity Percent 

Well-known people 104 49.1% 1 

Others 68 32.0% 2 

Self-selected without  

someone’s influence   

14 6.6% 3 

Friends and classmates 11 5.2% 4 

High school teacher 8 3.8% 5 

Father, mother, family 7 3.3% 6 

   

According to the table above, the "Well-known people" is most influential answer that 

attracted our interest and “Father, mother, family”, “Friends and classmates” and “High school 

teacher” are the minimal impact, attracted attention. “Others” is accounted for 32.0% of their 

choice. We clarified this Questionnaire in the "focused interviews" or "group depth interviews".   

  “Did you have a talk to your high school teachers about a specialty choice”, they 

answered that however we had a talk about it, before the time of the specialty choice, we are 

in doubt, and so didn’t follow them. Any way, we couldn’t get available information of specialty 

choice from our teachers.    

  We are willing to take advice and to participate in a profession choice program. And 

also they have expressed their interest to meet with specialists who possessed specialties in 

which they want to.    

 

 



 

  

 

Table 2 
 The participants in the survey are grouped by the levels of the “Personal Identity” 

  
Grouping Rate 

Group 
Name 

Number of 
participants in 

the survey 

Comment 

 
Basic   
“Personal 
Identity”   

Above the 
average (more 
than 2,0238) 

А- Group 107 Level weak for Basic   
“Personal Identity”   

Below average 
(less than 2,0238) 

Б- Group 105 level good for Basic   
“Personal Identity”   

Components 
of “Personal 
Identity”   

Above the 
average (more 
than 3,25) 

В- Group 121 level good for Basic   
“Personal Identity”   

Below average 
(less than 3,25) 

Г-Group 91 Level weak for Basic   
“Personal Identity”   

 

Based on statistical analysis on the “Personal Identity”, the Basic   “Personal Identity” 

and the   Components of “Personal Identity” are divided into two sub-divisions respectively. As 

being divided into two sub-divisions such as the below average and the higher than the 

average value for each group, the following performance was done.   

EXECUTIVE SUMMARY 

We studied the impact of the “Personal Identity” for students' specialty choice and the 

following conclusions were made. Including:  

1.   The survey showed that 90% of participants in the survey among the high school 

students have a clear understanding of specialty choice and a desire to inter in domestic and 

foreign universities and colleges, 30.7% of them not yet chosen their future specialty. Perhaps 

this situation may lead to quit the universities and colleges they interred or may not work in 

their possessed specialty.         

2.  52.5% Судлуулагчдын 52.5% of participants in the survey among the high school 

students are more determined and confident, not anyone else affected, and answered to their 

own independent choice and appeared to been able to make the right choices.  Their 

“Personal Identity” is relatively good. Accordingly, the survey shows that students with a good 

“Personal Identity” are a more realistic and able to make better choices.     

3.  Correlation coefficients of Students' specialty choice and “Personal Identity” are (r = 



 

 

 

0.173) and (r = 0.181) and a positive correlation between them. We reached the conclusion 

that the greater “Personal Identity”, the most ability to make better choices for a future 

specialty.   

4.  For the teachers and parents, it is important to note that as focusing on studying in 

domestic and foreign universities and collages, the selection based on talents, interests and 

ability resources of students is neglected at the present time. 
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Медицинский психолог, руководитель психологической службы 

ЧОУ «Центр семьи и детства «ИМКА» 

 
Аннотация: В статье рассматривается проблема гиперактивного поведения младших 

школьников, являющаяся актуальной для исследования в связи со значительной представленностью 
данного синдрома в детской популяции. Представлена значимость психосоциального фактора, 
детерминирующего развитие данного синдрома. 

Ключевые слова: синдром дефицита внимания с гиперактивностью, младшие школьники, 
эмоциональные проявления, поведение, семья. 

 
HYPERACTIVE BEHAVIOR OF CHILDREN OF PRIMARY SCHOOL AGE 

 
Protopopova M.V. 

Abstract: The article deals with the problem of hyperactive behaviour of younger pupils, which is 
relevant for research due to the significant representation of this syndrome in pediatric populations. Presented 
the significance of psychosocial factors determining the development of this syndrome. 

Keywords: attention deficit disorder with hyperactivity, younger students, emotional expressions, 
behavior, family. 

 
Актуальность проблемы изучения  детей с гиперактивным поведением диктуется 

прежде всего широкой распространенностью синдрома дефицита внимания с 

гиперактивностью. По мнению разных авторов, она колеблется от 5-10 до 18-20% у 

детей школьного возраста [1,2]. Подобные различия объясняются несоблюдением 

четких критериев диагноза. Последнее же время наблюдается значительный рост 

распространенности данного синдрома. Гиперактивность – это не поведенческая проблема 

ребенка, не результат плохого воспитания, а медицинский диагноз, который может быть 

поставлен только по результатам специальной диагностики. Совершенно очевидно, что 

в фокусе научных проблем синдрома концентрируются интересы различных 

специалистов - педиатров, педагогов, психологов, дефектологов, неврологов. 

Накопленный исследователями опыт говорит об отсутствии единого мнения о 



 

 

 

факторах, ведущих к возникновению синдрома дефицита внимания с гиперактивностью 

(СДВГ). На современном этапе рассматриваются три основные группы факторов, 

детерминирующих развитие СДВГ: раннее повреждение ЦНС, генетические факторы 

(особенно по линии отца) и социальные факторы [3].  

Анализ специальной литературы, посвященной проблемам гиперактивности у 

детей, выявил, что дети имеют типичные трудности в учебе и отклонения в поведении. 

Среди различных симптомов, входящих в синдром, наиболее часто встречаются: 

двигательная гиперактивность, повышенная импульсивность, дефекты концентрации 

внимания, легкие неврологические нарушения, нарушения восприятия и образования 

понятий.  

Гиперактивность часто сочетается с дефицитом внимания и импульсивностью. 

Дефицит внимания характеризуется коротким промежутком внимания, рассеянностью. 

Дж. Свансон и соавторы отмечают у данных детей комбинацию дефицита управляющих 

механизмов внимания [4]. Ребенок не способен завершить выполнение поставленной 

задачи, небрежен при выполнении школьных заданий. Ошибки чаще бывают из-за 

невнимательности, нежели из-за недостатка понимания материала. Р. Баркли выделяет 

особенности рабочей памяти таких детей [5]. Ребенок не способен запомнить 

инструкции и задания. Создается впечатление, что ребенок не слушает. Он действует 

как бы бездумно, говорит, не подумав. Е. Дж. Сонуге-Барке описал специфические 

нарушения мотивационной сферы детей с СДВГ [6].  

Дефицит внимания, контроля и самоконтроля подтверждается и другими 

особенностями поведения: перескакиванием с одного дела на другое, недостаточно 

четкой пространственной координацией движений (заезжает за контуры рисунка, 

задевает при ходьбе за углы). Такой ребенок не способен усидеть на одном месте, 

постоянно в движении, непоседлив. Его руки постоянно в движении: что-то мнут, рвут, 

ломают, вертят пуговицы.   

Синдром также проявляется отставанием в эмоциональном развитии, быстрой 

сменой настроения, низким самоконтролем и произвольной регуляцией, проблемами 

во взаимоотношениях с окружающими, отвлекаемостью, задержкой психомоторного 



 

  

 

развития. 

Практически в каждом школьном классе есть ребенок с данным заболеванием. 

Дети с данным синдромом имеют нормальный или высокий интеллект, однако, как 

правило, плохо учатся в школе. СДВГ наблюдается примерно у половины 

неуспевающих школьников и является одной из основных причин трудностей в 

обучении.  

Было выявлено, что постоянные нарушения эмоционально – личностного 

отношения ребенка с обсуждаемым синдромом к отдельным школьным предметам и 

перспективам, связанным с учебой, педагогам, которые испытывают сложности в 

работе с гиперактивными детьми, являются фактором эмоционально – оценочного, 

личностного компонента школьной дезадаптации ребенка [7]. 

Эффективные результаты коррекции синдрома дефицита внимания и 

гиперактивности достигаются при оптимальном сочетании медикаментозной терапии и  

немедикаментозных методов, к которым относятся психологические и 

нейропсихологические коррекционные программы, семейная терапия. 

Важно отметить, что поведенческие нарушения детей  с гиперактивностью имеют в 

своей основе серьезные эмоциональные нарушения, проделавшие некий путь развития. 

Данное нарушение исчезает или же принимает совершенно иные формы в 

подростковом возрасте (Д.Н. Оудсхоорн, 1993), когда социальный фактор психического 

развития является одним из ведущих. Синдром гиперактивности в процессе онтогенеза 

может  измениться в девиантностъ или делинквентность. Более чем у половины детей, 

страдавших СДВГ в начальных классах, этот синдром сохраняется и в подростковом 

возрасте. Такие подростки склонны к наркомании, с трудом адаптируются к коллективу. 

В 30-70% случаев симптомы переходят и во взрослый возраст. 

Все   это   подчеркивает   важность   дальнейшей   разработки   психосоциального 

фактора СДВГ и использования новых подходов в его рассмотрении. 

Роль семьи в помощи гиперактивному ребенку высока, гармоничные семейные 

взаимоотношения могут помочь в коррекции состояния ребенка. Нарушение 

эмоциональных связей между членами семьи препятствует усвоению ребенком норм 



 

 

 

взаимоотношений, нравственных позиций. Конфликтные, напряженные отношения между 

родителями ведут к нарушениям эмоционального и волевого развития детей, 

проявляющимся в трудностях социальной адаптации, отклонениях в поведении, 

противоправных поступках. 

В проведенном нами исследовании было выявлено, что в семьях, воспитывающих 

ребенка с гиперактивностью, преобладают такие стили воспитания, как гиперпротекция 

или гипопротекция, игнорирование потребностей ребенка, недостаточность требований 

– обязанностей, неустойчивость стиля воспитания. Также были выявлены 

корреляционные связи между стилями семейного воспитания и нарушением поведения, 

нарушениями эмоционально – волевой сферы, двигательными нарушениями ребенка с 

представленным синдромом. 

Родители такого ребенка должны, прежде всего, понять его проблему, принять его 

таким, какой он есть. Улучшение состояния ребенка зависит не только от лечения, но в 

значительной мере от доброго, спокойного и последовательного отношения к нему. В 

воспитании родители должны избегать двух крайностей: проявления чрезмерной 

жалости и вседозволенности, с одной стороны, а с другой – постановки непосильных, 

заведомо невыполнимых задач.  

Гиперактивному ребенку требуется постоянная поддержка. Как и другие дети, он 

хочет быть успешным в делах, за которые берется, однако чаще всего ему это не 

удается. Поэтому следует продумывать все поручения и помнить: ребенок будет делать 

то, что ему интересно, и до тех пор, пока ему не надоест. Как только ребенок устал, его 

следует переключить на другой вид деятельности.  

 Важная задача - найти те занятия, которые бы нравились ребенку и повышали его 

уверенность в себе. Однако не следует перегружать ребенка занятиями в разных 

кружках, особенно в таких, где значительные нагрузки на  внимание, а также, если 

ребенок радости от этих занятий не испытывает. 

Обогатить и разнообразить эмоциональный опыт гиперактивного ребенка, помочь 

ему овладеть элементарными действиями самоконтроля будут способствовать любые 

ситуации,  направленные на углубление контактов, их эмоциональное обогащение. 



 

  

 

Нельзя принуждать ребенка просить прощения и давать обещания хорошо себя вести. 

Важно отрабатывать каждое требование взрослых, на что может уйти много времени. 

Гиперактивные дети игнорируют выговоры, но чувствительны к малейшей похвале.  

Поэтому важно хвалить ребенка в каждом случае, когда он этого заслужил, подчеркивая 

даже незначительные успехи.   

Поскольку врожденные особенности нервной системы не позволяют ребенку 

обуздать избыточную двигательную активность, ее надо четко направлять и 

организовывать с раннего возраста. Полезна ежедневная физическая активность на 

свежем воздухе - длительные прогулки, бег, спортивные занятия. При этом важно 

оберегать ребенка от переутомления, поскольку оно приводит к снижению самоконтроля 

и нарастанию двигательной подвижности.  

Таким образом, важно воспитание и обучение детей с обсуждаемым синдромом 

строить с учетом их возможностей и психологических особенностей, что, в свою 

очередь, благоприятно отразится на развитии таких детей. Кроме того, очень значима 

работа с семьями, имеющими детей с СДВГ, направленная на повышение уровня 

информированности родителей о факторах медико - социального риска, сопутствующих 

формированию и реализации данного синдрома у ребенка, профилактику нарушений и 

гармонизацию внутрисемейных взаимоотношений. 
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Общей  тенденцией  конца  XX и началa XXI века является широкое 

распространение  и  развитие  информационно-коммуникационных  технологий.  

Хранение,  воспроизведение  и  передача  огромных  массивов информации в 

электронной форме становятся повседневной деятельностью  огромного  числа  

специалистов  и  неспециалистов пользователей этой электронной  информации [1]. 

Феномен мультимедийной системы таков,  что  современные  возможности  передачи  

любой  информации  с огромной  скоростью  и  на  любое  расстояние  почти  не  

ограничены. Мультимедийные системы охватывают все большее количество 

взаимосвязанных систем, стирают границы между ними. Сегодня технологическая 

мультимедийная среда охватывает такие системы как радио, телевидение, компьютеры, 



 

  

 

Интернет, мобильная (сотовая) связь, спутниковая связь и т. д. Состояние современного 

культурного пространства, его динамика  во  многом  определяются  этой  

технологической мультимедийной средой [2]. 

Мультимедийные  средства  стали  неотъемлемой  частью  всех  областей  жизни  

человека,  в  том  числе  художников.  Технический  прогресс диктует  использование  

новых  средств  в  изобразительном  искусстве. 

Одним из приоритетных направлений в этой связи является информатизация  

динамики развития  творческого процесса в изобразительном искусстве [3-5]. 

Мультимедийные средства и технологии, позволяющие одновременно 

использовать различные формы представления информации и ее обработки,  

оказывают  существенное  воздействие  как  на  культуру  современности в целом, так и 

на специфику изобразительного искусства [6-8]. 

Мультимедийные средства и технологии определяют характер коммуникаций  

между  художниками  и  создают  их  ценностные  смыслы. 

Мультимедиа предоставляют широкий спектр возможностей для сохранения  и  

трансляции  культуры  (искусства)  в  ярких  образных  формах, формируют  

благоприятные  условия  для  осуществления  диалога  культур, интенсивно 

используются в различных сферах деятельности современного общества [9]. 

В рамках проведенных нами исследований хотели бы отметить две различные 

аспекты влияния мультимедийной среды на динамику развития  творческого  процесса:  

первый  из  них,  создание  образовательной среды и второй – умножение творческого 

потенциала художника. 

Использование,  в  частности,  возможностей  интернет-технологий это  

расширение  информационной  творческой  среды,  интерактивный информационный  

обмен,  поисковая  деятельность  и  пр.  Посредством 

интернета ведется общение и обмен опытом между художниками, и общения в 

Интернет. Нельзя не оценить в творческом процессе художника,  возможности  

просмотра  через  Интернет имеющегося  в  сети  культурные  ценности, материалы, 

средства, стили  изобразительного искусства [10]. 



 

 

 

Молодые художники, не выходя из аудитории или из мастерских, с применением 

информационных технологий знакомятся с разными течениями  в  изобразительном  

искусстве  и  творчеством  великих  художников, изучают виды и жанры искусства. 

Широкий выбор слайдовых презентаций  дают  представления  о  композиции  

произведения  искусства, особенностях авторской техники, цветовом решении, выделяя 

рассматриваемые фрагменты.  Мультимедийные  слайды  позволяют  показать принцип  

построения  художественного  произведения,  архитектурной конструкции, орнамента 

более наглядно, динамично, зрелищно. 

Одна из сопутствующих задач творческого процесса – разностороннее  развитие  

личности  художника,  ее  творческих  способностей,  навыков самообразования, 

создания условий для ее самореализации. Применение  компьютерной  технологии  

дистанционного  образования  изобразительного искусства раскрывает практическую 

значимость изучаемого материала,  давая  возможность  молодому  художнику  

проявить  оригинальность, фантазию и творческие способности. 

Однако, в рамках проводимых нами исследований, прежде всего нас интересует 

то, в чем же выражается своеобразие современного искусства в контексте 

информационного общества, и те специфические признаки художественного 

пространства, которые смогли бы провести сравнительный анализ новых и уже 

существующих художественных моделей отображения реальности. Решению этих задач 

будет содействовать раскрытие механизмов влияния информационной 

(мультимедийной) среды на художественную культуру в целом, и динамику развития 

художественного  процесса  создания  того  или  иного  произведения  искусства  в 

частности. 

Пожалуй,  единственной  областью  современной  культуры  безболезненно 

вошедшее в новый электронный век – стало искусство. Эта связана, как нам видится, с 

информационной сущностью самого искусства. 

Любой  образ  всегда  реализуется  в  контексте  информационного  пространства,  

за  пределами  которого  он  теряет  свой  смысл.  По  сути,  информационное 

пространство является основанием для любого из видов искусств. Можно говорить о 



 

  

 

переводе информационного содержания из одной формы в другую, но была бы 

абсурдной попытка вывести искусство  за  пределы  информационного  пространства,  

наделяющего  любое содержание смыслом. 

Но, не следует забывать, во-первых, что мультимедийные интернет – технологии 

создают возможность наложения новых текстур на уже существующее изображение в 

виртуальных симуляторах художественного пространства. 

Во-вторых,  в  качестве  другой  отличительной  черты  современного искусства  

вписанного  в  контекст  информационного  пространства,  выступает массовость и 

коммуникационная доступность художественного пространства.  Прежний,  привычный  

и  четко  ограниченный ареал  распространения  изобразительного  искусства  и  

произведений  живописи, сегодня расплывается, и теряет точность очерченных границ. 

Здесь уже нет ни временных, ни пространственных барьеров для свободного доступа к 

художественному событию. 

Суммируя  сказанное,  отметим  что,  органичность,  с  которой  новое искусство  

вплелось  в  ткань  современной  информационной  культуры, связана,  с  

информационной  сущностью  самого  искусства,  ориентированного на произведение 

того или иного информационного продукта. 

Таким  образом,  мультимедийная  система,  являясь  сверхмощным средством 

коммуникации, за счет широты охвата, наглядности, аудио-визуальной  образности,  

интерактивности  передаваемой  информации оказывает колоссальное влияние, как на 

отдельную личность, так и на все общество в целом. Мультимедийная система не 

просто воздействует на  систему  культуры,  а  становится  ее  подсистемой,  

определяющей формы и содержание культурных коммуникаций. 

Заключение.  Мультимедийные  средства  и  технологии  обеспечивают широкое 

распространение образной информации произведений живописи,  содействующей  

совершенствованию  культурных  коммуникаций художников. Динамика творческого 

процесса в пределах информационного пространства осуществляется как в измененном 

художественном пространстве, так и в качественно ином времени. В изобразительном  

искусстве  эти  изменения  можно  фиксировать  на  двух  уровнях  массовой и 



 

 

 

элитарной культуры. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам политико-экономического регулирования деятельности 
частных военно-охранных компаний как в стране учредители, так и в-третьих странах, использующих 
частные военные компании в своих целях. Сделана попытка ответить на вопрос необходимы частные 
военные охранные организации России. 
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в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺй ฺ к ฺо ฺн ฺф ฺл ฺи ฺк ฺт ฺ, к ฺо ฺн ฺф ฺр ฺо ฺн ฺт ฺа ฺц ฺи ฺя ฺ, п ฺр ฺи ฺв ฺа ฺт ฺи ฺз ฺа ฺц ฺи ฺя ฺ войны. 

 
POLITICAL AND ECONOMIC REGULATION OF THE ACTIVITIES OF PRIVATE MILITARY AND 

SECURITY COMPANIES 
 

Abstract. The article is devoted to the politico-economic regulation of private military security 
companies in the country, the founders, and thirdly countries that use private military companies for their own 
purposes. 
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Вопрос р ฺе ฺг ฺу ฺл ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ военно-о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺй ฺ на 

п ฺр ฺо ฺт ฺя ฺж ฺе ฺн ฺи ฺи ฺ д ฺе ฺс ฺя ฺт ฺи ฺл ฺе ฺт ฺи ฺй ฺ о ฺс ฺт ฺа ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ одним из самых а ฺк ฺт ฺу ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх и спорных как в научной 

среде, так и среди практикующих специалистов негосудасртвенной сферы 

безопасности ฺ. Тонкая грань р ฺа ฺз ฺд ฺе ฺл ฺя ฺю ฺщ ฺа ฺя ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ услуги и н ฺа ฺе ฺм ฺн ฺи ฺч ฺе ฺс ฺт ฺв ฺо ฺ - 

п ฺр ฺе ฺс ฺт ฺу ฺп ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ против мира и б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ ч ฺе ฺл ฺо ฺв ฺе ฺч ฺе ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ, д ฺл ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺе ฺ время я ฺв ฺл ฺя ฺл ฺо ฺс ฺь ฺ 

п ฺр ฺе ฺг ฺр ฺа ฺд ฺо ฺй ฺ в п ฺр ฺа ฺв ฺо ฺв ฺо ฺм ฺ р ฺе ฺг ฺу ฺл ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ, как в рамках д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ ООН, так и в рамках 

е ฺв ฺр ฺо ฺп ฺе ฺй ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ, а ฺз ฺи ฺа ฺт ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ, а ฺф ฺр ฺи ฺк ฺа ฺн ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ р ฺе ฺг ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ о ฺр ฺг ฺа ฺн ฺи ฺз ฺа ฺц ฺи ฺй ฺ.  



 

  

 

Первый известный истории случай использования наемников относится к XVI веку 

до н.э. В то время в древнем Египте армия более чем наполовину состояла из 

наемников-иностранцев. Поселения наемников быстро набирали силу и 

самостоятельность, и фараонам приходилось тратить немало времени и усилий для их 

усмирения. 

Активно использовали наемных солдат и древнегреческие тираны – именно на 

наемниках держалась их власть, и именно они обеспечивали тиранам личную 

безопасность. Наемники так же способствовали расширению и укреплению 

государственных границ. 

В средние века альтернативы наемным армиям просто не существовало. 

Подавляющее большинство войн и внутренних конфликтов велось исключительно 

наемниками. В этот период наемники стали очень тесно связаны с государственной 

структурой. Высшая наемническая элита подчинялась непосредственно королю и 

фактически состояла на государственной службе, при этом большая часть солдат по 

прежнему «служила по контракту» - на основе денежных выплат. 

Во в ฺр ฺе ฺм ฺе ฺн ฺа ฺฺ к ฺр ฺу ฺп ฺн ฺо ฺм ฺа ฺс ฺш ฺт ฺа ฺб ฺн ฺы ฺх ฺ войн спрос на солдат рос стремительно. Само 

слово солдат п ฺр ฺо ฺи ฺс ฺх ฺо ฺд ฺи ฺт ฺ от н ฺа ฺз ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ монеты солид, к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺо ฺй ฺ п ฺл ฺа ฺт ฺи ฺл ฺо ฺс ฺь ฺ ж ฺа ฺл ฺо ฺв ฺа ฺн ฺь ฺе ฺ 

р ฺи ฺм ฺс ฺк ฺи ฺм ฺ воинам времён С ฺе ฺв ฺе ฺр ฺи ฺя ฺ. П ฺр ฺо ฺф ฺе ฺс ฺс ฺи ฺя ฺ п ฺр ฺи ฺн ฺо ฺс ฺи ฺл ฺа ฺ н ฺе ฺм ฺа ฺл ฺы ฺй ฺ доход хорошо 

п ฺо ฺд ฺг ฺо ฺт ฺо ฺв ฺл ฺе ฺн ฺн ฺы ฺм ฺ воинам, так как на весы они с ฺт ฺа ฺв ฺи ฺл ฺи ฺ с ฺо ฺб ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ жизни. Деньги в этой 

связи всегда были и м ฺе ฺр ฺи ฺл ฺо ฺм ฺ п ฺр ฺе ฺд ฺа ฺн ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ и играли н ฺе ฺг ฺа ฺт ฺи ฺв ฺн ฺу ฺю ฺ роль. Без д ฺо ฺс ฺт ฺо ฺй ฺн ฺо ฺй ฺ 

оплаты «п ฺр ฺо ฺф ฺе ฺс ฺс ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ с ฺо ฺл ฺд ฺа ฺт ฺы ฺ» даже не в ฺы ฺх ฺо ฺд ฺи ฺл ฺи ฺ на смотр, не говоря уже об 

у ฺч ฺа ฺс ฺт ฺи ฺи ฺ в боевых д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺи ฺя ฺх ฺ. В рядах н ฺа ฺе ฺм ฺн ฺы ฺх ฺ войск всегда было много и ฺн ฺо ฺс ฺт ฺр ฺа ฺн ฺц ฺе ฺв ฺ. Не 

все н ฺа ฺе ฺм ฺн ฺи ฺк ฺи ฺ были б ฺа ฺн ฺд ฺи ฺт ฺа ฺм ฺи ฺ, но в в ฺо ฺп ฺр ฺо ฺс ฺа ฺх ฺ п ฺо ฺн ฺи ฺм ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ долга, чести, б ฺл ฺа ฺг ฺо ฺр ฺо ฺд ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ у 

них были д ฺо ฺс ฺт ฺа ฺт ฺо ฺч ฺн ฺо ฺ с ฺп ฺе ฺц ฺи ฺф ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺе ฺ в ฺз ฺг ฺл ฺя ฺд ฺы ฺ, а о п ฺа ฺт ฺр ฺи ฺо ฺт ฺи ฺз ฺм ฺе ฺ вообще речи не могло 

идти. Н ฺе ฺр ฺе ฺд ฺк ฺи ฺ случаи, когда солдат просто п ฺе ฺр ฺе ฺк ฺу ฺп ฺа ฺл ฺи ฺ, даже н ฺа ฺк ฺа ฺн ฺу ฺн ฺе ฺ битвы, и они 

п ฺе ฺр ฺе ฺх ฺо ฺд ฺи ฺл ฺи ฺ без в ฺс ฺя ฺк ฺо ฺг ฺо ฺ з ฺа ฺз ฺр ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ с ฺо ฺв ฺе ฺс ฺт ฺи ฺ в стан врага. О ฺс ฺн ฺо ฺв ฺо ฺй ฺ б ฺо ฺе ฺв ฺо ฺг ฺо ฺ п ฺо ฺр ฺя ฺд ฺк ฺа ฺ, 

д ฺи ฺс ฺц ฺи ฺп ฺл ฺи ฺн ฺы ฺ в строю н ฺа ฺе ฺм ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ были деньги. Война п ฺр ฺе ฺв ฺр ฺа ฺщ ฺа ฺл ฺа ฺс ฺь ฺ в и ฺс ฺт ฺо ฺч ฺн ฺи ฺк ฺ дохода, 



 

 

 

н ฺе ฺр ฺе ฺд ฺк ฺо ฺ т ฺр ฺо ฺф ฺе ฺя ฺм ฺи ฺ п ฺо ฺд ฺо ฺб ฺн ฺы ฺх ฺ солдат с ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺи ฺл ฺо ฺс ฺь ฺ даже х ฺр ฺа ฺм ฺо ฺв ฺо ฺе ฺ и ฺм ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺо ฺ[1]. И ฺс ฺт ฺо ฺр ฺи ฺя ฺ 

знает и о ฺб ฺр ฺа ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ п ฺр ฺи ฺм ฺе ฺр ฺы ฺ, так, войско А ฺл ฺе ฺк ฺс ฺа ฺн ฺд ฺр ฺа ฺ М ฺа ฺк ฺе ฺд ฺо ฺн ฺс ฺк ฺо ฺг ฺо ฺ с ฺо ฺс ฺт ฺо ฺя ฺл ฺи ฺ по б ฺо ฺл ฺь ฺш ฺе ฺй ฺ 

части из н ฺа ฺе ฺм ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ, при этом п ฺо ฺд ฺд ฺе ฺр ฺж ฺи ฺв ฺа ฺл ฺа ฺс ฺь ฺ с ฺт ฺр ฺо ฺж ฺа ฺй ฺш ฺа ฺя ฺ д ฺи ฺс ฺц ฺи ฺп ฺл ฺи ฺн ฺа ฺ и п ฺо ฺр ฺя ฺд ฺо ฺк ฺ. 

Н ฺе ฺс ฺм ฺо ฺт ฺр ฺя ฺ на и ฺс ฺт ฺо ฺр ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺе ฺ п ฺо ฺп ฺы ฺт ฺк ฺи ฺ п ฺр ฺа ฺв ฺо ฺв ฺо ฺг ฺо ฺ р ฺе ฺг ฺу ฺл ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ в ฺв ฺе ฺд ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ 

д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺи ฺй ฺ, о ฺб ฺл ฺе ฺг ฺч ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ участи у ฺч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ п ฺр ฺо ฺт ฺи ฺв ฺо ฺс ฺт ฺо ฺя ฺн ฺи ฺя ฺ и жертв войны, 

д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺ н ฺа ฺе ฺм ฺн ฺы ฺх ฺ войск всегда была если не на грани закона, то п ฺе ฺр ฺе ฺс ฺт ฺу ฺп ฺа ฺя ฺ его в 

м ฺе ฺр ฺк ฺа ฺн ฺт ฺи ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ и ฺн ฺт ฺе ฺр ฺе ฺс ฺа ฺх ฺ. За н ฺа ฺе ฺм ฺн ฺи ฺк ฺа ฺм ฺи ฺ ч ฺи ฺс ฺл ฺя ฺт ฺс ฺя ฺ самые б ฺл ฺе ฺс ฺт ฺя ฺщ ฺи ฺе ฺ победы и самые 

у ฺн ฺи ฺз ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ п ฺо ฺр ฺа ฺж ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ в и ฺс ฺт ฺо ฺр ฺи ฺи ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ и ฺс ฺк ฺу ฺс ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ. Н ฺе ฺо ฺд ฺн ฺо ฺз ฺн ฺа ฺч ฺн ฺы ฺм ฺ всегда 

о ฺс ฺт ฺа ฺв ฺа ฺл ฺс ฺя ฺ и облик «с ฺо ฺл ฺд ฺа ฺт ฺа ฺ удачи» и его п ฺр ฺо ฺф ฺе ฺс ฺс ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺа ฺя ฺ р ฺе ฺп ฺу ฺт ฺа ฺц ฺи ฺя ฺ. 

Расширение в ХХ века частного сектора в военном деле вызвало шквал критики со 

стороны правозащитных организаций, поскольку они видят в частных военных 

компаниях лишь изощренную форму классического наемничества. Международные 

документы определяют наемничество как преступление: 

1) Статья № 47 дополнительного протокола № 1 Женевской конвенции 1977 года; 

2) Конвенция ОАЕ 1977 года об уничтожении наемничества в Африке 

3) Конвенция ООН 1989 года против вербовки, использования, финансирования и 

тренировки наемников. К этой конвенции присоединились 22 страны, ратифицировали 

документ 21 страна, но среди них нет ни США, ни России, ни любой другой 

индустриальной державы, кроме Италии. 

В целом, согласно статье № 47, наемник — это иностранец, который временно 

завербовался по личной инициативе для непосредственного участия в вооруженном 

конфликте с целью получения личной выгоды. Конвенция ООН относит к категории 

наемников также тех, кто завербован для участия в актах насилия, направленных на 

свержение правительства какого-либо государства, подрыв его конституционного 

порядка или нарушение его территориальной целостности. 

Между тем, к современным частным военным компаниям эти размытые 

определения трудно применимы. Большинство сотрудников этих компаний работают по 



 

  

 

долгосрочным контрактам в качестве советников и технических специалистов, а не 

прямых комбатантов (по крайней мере, так декларируется). В вопросе мотивации трудно 

провести грань, например, между наемниками, иностранными добровольцами и 

инструкторами чстных военных компаний, ведь все они получают материальное 

вознаграждение. 

Из-за неясности юридического статуса контрактников невозможно привлечь к суду. 

Например, в скандале с издевательствами над арестованными в тюрьме Абу Грейб 

были замешаны сотрудники двух ЧВК Titan и CACI, но никто из них не попал под суд. 

Частные военные компании, как и отряды обычных наемников, продают военные услуги, 

но на этом сходство кончается. ЧВК официально зарегистрированы (многие в офшорах), 

имеют уставы и традиционную бизнес структуру, очень часто входят в состав 

транснациональных корпораций, спектр предоставляемых ими услуг не ограничивается 

только военной областью. 

17 сентября 2008 года 17 государств согласовали «Документ 

Монтрё»[2], содержащий правила и положения о передовых практических методах в 

отношении частных военных и охранных компаний, действующих в зонах вооруженных 

конфликтов. 

Исходя из анализа этого документа, можно сказать что он: 

Дает определения для ЧВК, заказчика, и страны где действует ЧВК 

Определяет права и обязанности ЧВК, заказчика и страны где действует ЧВК 

Носит рекомендательный характер и необязателен к выполнению 

Постоянно ссылается на необходимость соблюдения Женевской конвенции о 

гуманном отношении, недопущении дискриминации и т.д 

На уровне государств только в двух странах созданы схемы, которые регулируют 

деятельность ЧВК: в США и ЮАР. 

В Соединенных Штатах продажа военных услуг регулируется Законом о контроле 

над экспортом вооружений, согласно которому каждая частная военная или охранная 

компания (ЧОК) обязана получить в Госдепартаменте лицензию для работы за рубежом. 

В случае получения лицензии деятельность фирмы по выполнению контракта будет 



 

 

 

контролироваться Государственным департаментом. Кроме того, сделки, стоимость 

которых превышает 50 млн долларов, подлежат одобрению конгрессом. 

Не исключено, что новым направлением деятельности, и это, прежде всего, 

возможно в США, может быть привлечение частных военных компаний к локализации 

вооруженных конфликтов внутри страны. В преддверии глобального экономического 

кризиса, США могут, в соответствии с новой «Оперативной концепцией Армии США на 

2016-2028 года», привлекать ЧВК для локализации беспорядков внутри страны, 

подавления вооруженных выступлений, борьбы с терроризмом, охраны вновь 

построенных «гетто» и сопровождения туда интернированных боевиков и 

террористов.[3] 

В ЮАР деятельность ЧВК или ЧОК лицензируется Национальным комитетом по 

контролю над обычными вооружениями согласно Закону о регулировании иностранной 

военной помощи 1998 года (Акт о наемниках). 

Британское правительство в 2002 году добавило в Зеленую книгу (Green Paper) 

документ, где изложило подходы по созданию схемы лицензирования ЧВК и ЧОК. Но 

одновременно здесь действует закон о вербовке на иностранную службу 1870 года, 

настолько несовременный, что его легко обойти. 

Обозначить четкую границу между частной военной и частной охранной компанией 

непросто. Считается, что ЧВОК — это компания, которая предоставляет наступательные 

услуги, т.е. прямо или опосредованно направленные на разрешение какой-то ситуации 

военным путем. В свою очередь, ЧОК предоставляют оборонительные услуги для 

защиты жизни и собственности клиента. Однако очевидно, что в зонах боевых действий 

все зависит от обстановки: например, при защите нефтепровода охранная компания 

может проводить боевые операции против местных партизан или бандитов. 

С с ฺе ฺр ฺе ฺд ฺи ฺн ฺы ฺ д ฺв ฺа ฺд ฺц ฺа ฺт ฺо ฺг ฺо ฺ века н ฺа ฺч ฺи ฺн ฺа ฺе ฺт ฺ с ฺк ฺл ฺа ฺд ฺы ฺв ฺа ฺт ฺь ฺс ฺя ฺ р ฺе ฺг ฺу ฺл ฺя ฺр ฺн ฺа ฺя ฺ п ฺр ฺа ฺк ฺт ฺи ฺк ฺа ฺ 

и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺй ฺ для р ฺе ฺш ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ р ฺа ฺз ฺл ฺи ฺч ฺн ฺы ฺх ฺ задач в 

боевой о ฺб ฺс ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺк ฺе ฺ. С ฺу ฺб ฺъ ฺе ฺк ฺт ฺа ฺм ฺи ฺ д ฺа ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ вида п ฺр ฺе ฺд ฺп ฺр ฺи ฺн ฺи ฺм ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺк ฺо ฺй ฺ д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ стали 

ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ (ю ฺр ฺи ฺд ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺе ฺ лица), к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺе ฺ на в ฺо ฺз ฺм ฺе ฺз ฺд ฺн ฺо ฺй ฺ 

http://c/%D0%92%D1%81%D0%B5/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D0%A7%D0%92%D0%9A/%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%20%D0%A7%D0%92%D0%9A%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201.doc#_ftn3


 

  

 

д ฺо ฺг ฺо ฺв ฺо ฺр ฺн ฺо ฺй ฺ основе о ฺк ฺа ฺз ฺы ฺв ฺа ฺю ฺт ฺ (в о ฺс ฺн ฺо ฺв ฺн ฺо ฺм ฺ за п ฺр ฺе ฺд ฺе ฺл ฺа ฺм ฺи ฺ своей страны) в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ и 

о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ услуги г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺы ฺм ฺ и ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺм ฺ ю ฺр ฺи ฺд ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺм ฺ и ф ฺи ฺз ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺм ฺ лицам.  

Первая в н ฺо ฺв ฺе ฺй ฺш ฺе ฺй ฺ и ฺс ฺт ฺо ฺр ฺи ฺи ฺ ЧВОК «WatchguardInternationat» была с ฺо ฺз ฺд ฺа ฺн ฺа ฺ в 1967 

году в В ฺе ฺл ฺи ฺк ฺо ฺб ฺр ฺи ฺт ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ. Н ฺа ฺч ฺи ฺн ฺа ฺя ฺ с 1990-х годов, ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺй ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺй ฺ бизнес п ฺо ฺл ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺю ฺ 

т ฺр ฺа ฺн ฺс ฺф ฺо ฺр ฺм ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺл ฺс ฺя ฺ, с ฺф ฺо ฺр ฺм ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺв ฺ а ฺб ฺс ฺо ฺл ฺю ฺт ฺн ฺо ฺ новый, а г ฺл ฺа ฺв ฺн ฺо ฺе ฺ, л ฺе ฺг ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺй ฺ и д ฺо ฺх ฺо ฺд ฺн ฺы ฺй ฺ 

с ฺе ฺг ฺм ฺе ฺн ฺт ฺ м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ рынка.  

В н ฺа ฺс ฺт ฺо ฺя ฺщ ฺе ฺе ฺ время в мире с ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺу ฺе ฺт ฺ свыше 3 тысяч ЧВОК, б ฺо ฺл ฺь ฺш ฺи ฺн ฺс ฺт ฺв ฺо ฺ из 

к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺх ฺ з ฺа ฺр ฺе ฺг ฺи ฺс ฺт ฺр ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺы ฺ в США, Ф ฺр ฺа ฺн ฺц ฺи ฺи ฺ и В ฺе ฺл ฺи ฺк ฺо ฺб ฺр ฺи ฺт ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ. За п ฺр ฺо ฺш ฺе ฺд ฺш ฺи ฺе ฺ годы они 

о ฺб ฺу ฺч ฺа ฺл ฺи ฺ и т ฺр ฺе ฺн ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺл ฺи ฺ а ฺр ฺм ฺе ฺй ฺс ฺк ฺи ฺе ฺ п ฺо ฺд ฺр ฺа ฺз ฺд ฺе ฺл ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ в 42 с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ,  п ฺр ฺи ฺн ฺя ฺл ฺи ฺ у ฺч ฺа ฺс ฺт ฺи ฺе ฺ в 

более чем в 700 в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺн ฺф ฺл ฺи ฺк ฺт ฺа ฺх ฺ. С ฺе ฺг ฺо ฺд ฺн ฺя ฺ ЧВОК о ฺк ฺа ฺз ฺы ฺв ฺа ฺю ฺт ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ и 

о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ услуги более чем в 50 с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ мира, в том числе и в Р ฺо ฺс ฺс ฺи ฺй ฺс ฺк ฺо ฺй ฺ Ф ฺе ฺд ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ. 

Как о ฺт ฺм ฺе ฺч ฺа ฺю ฺт ฺ э ฺк ฺс ฺп ฺе ฺр ฺт ฺы ฺ, на т ฺе ฺр ฺр ฺи ฺт ฺо ฺр ฺи ฺи ฺ России ф ฺу ฺн ฺк ฺц ฺи ฺо ฺн ฺи ฺр ฺу ฺю ฺт ฺ д ฺо ฺс ฺт ฺа ฺт ฺо ฺч ฺн ฺо ฺ мощные (по 

р ฺе ฺс ฺу ฺр ฺс ฺа ฺм ฺ, опыту, к ฺо ฺл ฺи ฺч ฺе ฺс ฺт ฺв ฺу ฺ п ฺр ฺо ฺф ฺе ฺс ฺс ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺо ฺв ฺ) з ฺа ฺр ฺу ฺб ฺе ฺж ฺн ฺы ฺе ฺ ЧВОК. Ч ฺи ฺс ฺл ฺе ฺн ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺ 

р ฺа ฺб ฺо ฺт ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ у н ฺе ฺк ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺх ฺ из них д ฺо ฺс ฺт ฺи ฺг ฺа ฺе ฺт ฺ 450 ч ฺе ฺл ฺо ฺв ฺе ฺк ฺ. Их д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺ на т ฺе ฺр ฺр ฺи ฺт ฺо ฺр ฺи ฺи ฺ 

России ч ฺр ฺе ฺз ฺв ฺы ฺч ฺа ฺй ฺн ฺо ฺ опасна, п ฺо ฺс ฺк ฺо ฺл ฺь ฺк ฺу ฺ они, по к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺа ฺк ฺт ฺа ฺм ฺ, в ฺы ฺп ฺо ฺл ฺн ฺя ฺю ฺт ฺ з ฺа ฺд ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ НАТО и 

их с ฺо ฺю ฺз ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ. Н ฺа ฺп ฺр ฺи ฺм ฺе ฺр ฺ, а ฺм ฺе ฺр ฺи ฺк ฺа ฺн ฺо ฺ-б ฺр ฺи ฺт ฺа ฺн ฺс ฺк ฺа ฺя ฺ ЧВОК «ArmorGroup» сумела войти в 

состав Союза м ฺа ฺш ฺи ฺн ฺо ฺс ฺт ฺр ฺо ฺи ฺт ฺе ฺл ฺе ฺй ฺ России, а, с ฺл ฺе ฺд ฺо ฺв ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺ, п ฺо ฺл ฺу ฺч ฺи ฺл ฺа ฺ доступ к 

с ฺт ฺр ฺа ฺт ฺе ฺг ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺй ฺ о ฺт ฺр ฺа ฺс ฺл ฺи ฺ страны. К ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ «Group 4 Falck» с ฺф ฺо ฺр ฺм ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺл ฺа ฺ на 

п ฺо ฺс ฺт ฺс ฺо ฺв ฺе ฺт ฺс ฺк ฺо ฺм ฺ п ฺр ฺо ฺс ฺт ฺр ฺа ฺн ฺс ฺт ฺв ฺе ฺ целую сеть своих п ฺо ฺд ฺр ฺа ฺз ฺд ฺе ฺл ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ. Р ฺа ฺз ฺм ฺе ฺщ ฺе ฺн ฺн ฺа ฺя ฺ в С ฺр ฺе ฺд ฺн ฺе ฺй ฺ 

Азии ЧВОК «Group 4 SecuritasUzbekistan» имеет в ฺо ฺз ฺм ฺо ฺж ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺ о ฺс ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺл ฺя ฺт ฺь ฺ о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ 

против России, и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺу ฺя ฺ з ฺа ฺк ฺа ฺв ฺк ฺа ฺз ฺс ฺк ฺи ฺй ฺ и с ฺр ฺе ฺд ฺн ฺе ฺа ฺз ฺи ฺа ฺт ฺс ฺк ฺи ฺй ฺ п ฺл ฺа ฺц ฺд ฺа ฺр ฺм ฺы ฺ. В центре Москвы 

р ฺа ฺс ฺп ฺо ฺл ฺо ฺж ฺи ฺл ฺс ฺя ฺ офис к ฺр ฺу ฺп ฺн ฺе ฺй ฺш ฺе ฺг ฺо ฺ з ฺа ฺр ฺу ฺб ฺе ฺж ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ ЧВОК «Raytheon», з ฺа ฺк ฺа ฺз ฺч ฺи ฺк ฺо ฺм ฺ услуг 

к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺо ฺг ฺо ฺ я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ П ฺе ฺн ฺт ฺа ฺг ฺо ฺн ฺ.  

Частные военные компании можно условно разделить на четыре типа: 

1) компании военных услуг (military provider company).  Предоставляют  клиентам 



 

 

 

тактическую поддержку в ходе боевых действий, включая непосредственно участие в 

боевых операциях; 

2) консалтинговые компании (military consulting company).  Консультируют по 

вопросам стратегического планирования, реформирования вооруженных сил, 

непосредственно содействуют в тренировках армейских подразделений, обучении 

работе с новыми типами вооружений; 

3) логистические компании (military support company). Занимаются тыловым 

обеспечением войск и строительством военных объектов. В эту же группу входят и 

компании, обслуживающие  армейские компьютерные системы или новые сложные 

системы вооружений; 

4) частные охранные компании или компании по безопасности (private security 

companies). Их сфера — кризисный менеджмент, оценка рисков, консалтинг по 

безопасности, охрана объектов, предоставление телохранителей, разминирование, 

обучение подразделений армии и полиции. 

В военную категорию входят те частные охранные компании, которые действуют в 

зонах боевых действий. В данном случае четкой границы между частными военными и 

охранными компаниями, действующими на Западе, нет, и все зависит от того, какое 

решение принимает руководство той или иной компании о начале работы в регионах, 

где ведутся боевые действия. 

Так, британские компании Pilgrims Group, Edinburgh International и G4S являются 

достаточно известными охранными компаниями, действующими по всему миру, и 

контракты из области действий ЧВК представляют не столь существенный процент в их 

прибыли.[4,c.61]  

В настоящее время статус частных военных компаний законодательно не 

урегулирован, хотя и предпринимались попытки к регламентации этого инструмента на 

федеральном уровне, но сделано это было в разрезе позиционирования таких компаний 

на международном  уровне, за рубежом. 

С ฺо ฺг ฺл ฺа ฺс ฺн ฺо ฺ данным ООН, объем э ฺк ฺс ฺп ฺо ฺр ฺт ฺа ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ услуг в 

разные годы ХХ века с ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺл ฺя ฺл ฺ от 20 до $100 млрд. в год. По о ฺц ฺе ฺн ฺк ฺа ฺм ฺ э ฺк ฺс ฺп ฺе ฺр ฺт ฺо ฺв ฺ в 



 

  

 

п ฺо ฺс ฺл ฺе ฺд ฺн ฺи ฺе ฺ годы г ฺл ฺо ฺб ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺй ฺ спрос на у ฺк ฺа ฺз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ услуги растет и будет у ฺв ฺе ฺл ฺи ฺч ฺи ฺв ฺа ฺт ฺь ฺс ฺя ฺ 

е ฺж ฺе ฺг ฺо ฺд ฺн ฺо ฺ на 7,4%, д ฺо ฺс ฺт ฺи ฺг ฺн ฺу ฺв ฺ $244 млрд. в 2016 году.  

В ряде стран сектор ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ услуг по о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺю ฺ б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ одним 

из н ฺе ฺм ฺн ฺо ฺг ฺи ฺх ฺ р ฺа ฺс ฺт ฺу ฺщ ฺи ฺх ฺ с ฺе ฺк ฺт ฺо ฺр ฺо ฺв ฺ э ฺк ฺо ฺн ฺо ฺм ฺи ฺк ฺи ฺ, а к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ этого с ฺе ฺк ฺт ฺо ฺр ฺа ฺ – одними из 

к ฺр ฺу ฺп ฺн ฺе ฺй ฺш ฺи ฺх ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ р ฺа ฺб ฺо ฺт ฺо ฺд ฺа ฺт ฺе ฺл ฺе ฺй ฺ. Так, в штате к ฺр ฺу ฺп ฺн ฺе ฺй ฺш ฺе ฺй ฺ в мире о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ 

к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ «Group4Securicor» н ฺа ฺс ฺч ฺи ฺт ฺы ฺв ฺа ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ около 600 000 р ฺа ฺб ฺо ฺт ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ, в связи с чем она 

я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ в ฺе ฺд ฺу ฺщ ฺи ฺм ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺм ฺ р ฺа ฺб ฺо ฺт ฺо ฺд ฺа ฺт ฺе ฺл ฺе ฺм ฺ в мире. У нее о ฺт ฺк ฺр ฺы ฺт ฺы ฺ о ฺт ฺд ฺе ฺл ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ в д ฺе ฺс ฺя ฺт ฺк ฺа ฺх ฺ 

с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ мира. Н ฺа ฺи ฺб ฺо ฺл ฺе ฺе ฺ А ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺо ฺ д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺу ฺю ฺт ฺ ЧВОК в Африке, с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ с ф ฺо ฺр ฺм ฺи ฺр ฺу ฺю ฺщ ฺе ฺй ฺс ฺя ฺ 

р ฺы ฺн ฺо ฺч ฺн ฺо ฺй ฺ э ฺк ฺо ฺн ฺо ฺм ฺи ฺк ฺо ฺй ฺ, где их п ฺр ฺи ฺв ฺл ฺе ฺк ฺа ฺе ฺт ฺ низкий у ฺр ฺо ฺв ฺе ฺн ฺь ฺ з ฺа ฺр ฺа ฺб ฺо ฺт ฺн ฺо ฺй ฺ платы у н ฺа ฺс ฺе ฺл ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ 

и рост спроса на в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ услуги. Они стали у ฺд ฺо ฺб ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ п ฺу ฺн ฺк ฺт ฺа ฺм ฺи ฺ в ฺе ฺр ฺб ฺо ฺв ฺк ฺи ฺ 

«п ฺу ฺш ฺе ฺч ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ мяса». Только в Уганде более 10 000 н ฺо ฺв ฺо ฺб ฺр ฺа ฺн ฺц ฺе ฺв ฺ прошли п ฺо ฺд ฺг ฺо ฺт ฺо ฺв ฺк ฺу ฺ для 

работы в Ираке в с ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺе ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺй ฺ по о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺю ฺ б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ. 

По и ฺм ฺе ฺю ฺщ ฺи ฺм ฺс ฺя ฺ данным, с ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺе ฺ в ฺл ฺи ฺя ฺн ฺи ฺе ฺ на м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺй ฺ рынок ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ 

в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ услуг о ฺк ฺа ฺз ฺы ฺв ฺа ฺю ฺт ฺ США, В ฺе ฺл ฺи ฺк ฺо ฺб ฺр ฺи ฺт ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ, Ф ฺр ฺа ฺн ฺц ฺи ฺя ฺ И ฺз ฺр ฺа ฺи ฺл ฺь ฺ. Очень 

б ฺы ฺс ฺт ฺр ฺы ฺм ฺи ฺ т ฺе ฺм ฺп ฺа ฺм ฺи ฺ растет на нем п ฺр ฺи ฺс ฺу ฺт ฺс ฺт ฺв ฺи ฺе ฺ к ฺи ฺт ฺа ฺй ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ ЧВОК, о ฺс ฺо ฺб ฺе ฺн ฺн ฺо ฺ в а ฺф ฺр ฺи ฺк ฺа ฺн ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ 

с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ, где они о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺи ฺв ฺа ฺю ฺт ฺ б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺ к ฺи ฺт ฺа ฺй ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ н ฺе ฺф ฺт ฺе ฺг ฺа ฺз ฺо ฺв ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺй ฺ. 

Таким о ฺб ฺр ฺа ฺз ฺо ฺм ฺ, к началу XXI века в мире п ฺо ฺя ฺв ฺи ฺл ฺа ฺс ฺь ฺ т ฺр ฺа ฺн ฺс ฺн ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺа ฺя ฺ и ฺн ฺд ฺу ฺс ฺт ฺр ฺи ฺя ฺ 

ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ п ฺр ฺе ฺд ฺп ฺр ฺи ฺн ฺи ฺм ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ. При этом о ฺт ฺд ฺе ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ ЧВОК о ฺк ฺа ฺз ฺа ฺл ฺи ฺс ฺь ฺ 

н ฺа ฺс ฺт ฺо ฺл ฺь ฺк ฺо ฺ м ฺо ฺщ ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ как с точки зрения н ฺа ฺх ฺо ฺд ฺя ฺщ ฺе ฺг ฺо ฺс ฺя ฺ в их р ฺа ฺс ฺп ฺо ฺр ฺя ฺж ฺе ฺн ฺи ฺи ฺ оружия и 

в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ с ฺн ฺа ฺр ฺя ฺж ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ, так и с точки зрения п ฺр ฺи ฺо ฺб ฺр ฺе ฺт ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ ими с ฺп ฺе ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ опыта, что 

стали для н ฺе ฺк ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺх ฺ п ฺр ฺа ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺ н ฺе ฺз ฺа ฺм ฺе ฺн ฺи ฺм ฺы ฺм ฺи ฺ п ฺа ฺр ฺт ฺн ฺе ฺр ฺа ฺм ฺи ฺ в о ฺб ฺл ฺа ฺс ฺт ฺи ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ и 

о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ. 

Г ฺл ฺо ฺб ฺа ฺл ฺи ฺз ฺа ฺц ฺи ฺя ฺ я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ о ฺб ฺъ ฺе ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺы ฺм ฺ п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺс ฺс ฺо ฺм ฺ р ฺа ฺз ฺв ฺи ฺт ฺи ฺя ฺ ч ฺе ฺл ฺо ฺв ฺе ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺг ฺо ฺ 

о ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ. На с ฺо ฺв ฺр ฺе ฺм ฺе ฺн ฺн ฺо ฺм ฺ этапе она п ฺр ฺо ฺх ฺо ฺд ฺи ฺт ฺ в у ฺс ฺл ฺо ฺв ฺи ฺя ฺх ฺ с ฺи ฺс ฺт ฺе ฺм ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ к ฺр ฺи ฺз ฺи ฺс ฺа ฺ 

к ฺа ฺп ฺи ฺт ฺа ฺл ฺи ฺз ฺм ฺа ฺ, как о ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺ-э ฺк ฺо ฺн ฺо ฺм ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺй ฺ ф ฺо ฺр ฺм ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ. Н ฺа ฺд ฺн ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ с ฺт ฺр ฺу ฺк ฺт ฺу ฺр ฺы ฺ 



 

 

 

и н ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ элиты п ฺы ฺт ฺа ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺо ฺв ฺа ฺт ฺь ฺ у ฺк ฺа ฺз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺй ฺ п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺс ฺс ฺ для защиты своих 

и ฺн ฺт ฺе ฺр ฺе ฺс ฺо ฺв ฺ при п ฺе ฺр ฺе ฺх ฺо ฺд ฺе ฺ от о ฺд ฺн ฺо ฺп ฺо ฺл ฺя ฺр ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ мира к м ฺн ฺо ฺг ฺо ฺп ฺо ฺл ฺя ฺр ฺн ฺо ฺм ฺу ฺ. С ฺл ฺе ฺд ฺс ฺт ฺв ฺи ฺе ฺм ฺ этого 

я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ п ฺо ฺл ฺи ฺт ฺи ฺк ฺа ฺ в ฺе ฺд ฺу ฺщ ฺи ฺх ฺ и ฺн ฺд ฺу ฺс ฺт ฺр ฺи ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ стран, н ฺа ฺп ฺр ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺн ฺа ฺя ฺ на п ฺо ฺв ฺс ฺе ฺм ฺе ฺс ฺт ฺн ฺо ฺе ฺ 

о ฺс ฺл ฺо ฺж ฺн ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺо ฺй ฺ о ฺб ฺс ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺк ฺи ฺ, и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺу ฺя ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺл ฺе ฺк ฺс ฺ острых п ฺо ฺл ฺи ฺт ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ, 

э ฺк ฺо ฺн ฺо ฺм ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ, с ฺо ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ и и ฺс ฺт ฺо ฺр ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ п ฺр ฺо ฺт ฺи ฺв ฺо ฺр ฺе ฺч ฺи ฺй ฺ.  

В ฺс ฺл ฺе ฺд ฺс ฺт ฺв ฺи ฺе ฺ этого,ЧВОК стали м ฺа ฺс ฺс ฺо ฺв ฺо ฺ и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺо ฺв ฺа ฺт ฺь ฺ в ходе р ฺе ฺг ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ 

к ฺо ฺн ฺф ฺл ฺи ฺк ฺт ฺо ฺв ฺ, что п ฺо ฺз ฺв ฺо ฺл ฺи ฺл ฺо ฺ их о ฺт ฺн ฺе ฺс ฺт ฺи ฺ к новым э ฺф ฺф ฺе ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺы ฺм ฺ с ฺр ฺе ฺд ฺс ฺт ฺв ฺа ฺм ฺ 

м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺо ฺй ฺ п ฺо ฺл ฺи ฺт ฺи ฺк ฺи ฺ. И ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺ ЧВОК в зоне п ฺр ฺо ฺв ฺе ฺд ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ боевых о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺй ฺ 

с ฺо ฺв ฺм ฺе ฺс ฺт ฺн ฺо ฺ с р ฺе ฺг ฺу ฺл ฺя ฺр ฺн ฺо ฺй ฺ армией п ฺо ฺз ฺв ฺо ฺл ฺя ฺе ฺт ฺ з ฺа ฺн ฺи ฺж ฺа ฺт ฺь ฺ о ฺф ฺи ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺн ฺу ฺю ฺ с ฺт ฺа ฺт ฺи ฺс ฺт ฺи ฺк ฺу ฺ 

б ฺе ฺз ฺв ฺо ฺз ฺв ฺр ฺа ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ боевых потерь, к к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺм ฺ столь ч ฺу ฺв ฺс ฺт ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺ о ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺе ฺ мнение 

любой страны. 

О ฺб ฺо ฺс ฺт ฺр ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ к ฺо ฺн ฺк ฺу ฺр ฺе ฺн ฺт ฺн ฺо ฺй ฺ борьбы между к ฺр ฺу ฺп ฺн ฺе ฺй ฺш ฺи ฺм ฺи ฺ э ฺк ฺо ฺн ฺо ฺм ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺм ฺи ฺ ц ฺе ฺн ฺт ฺр ฺа ฺм ฺи ฺ в 

у ฺс ฺл ฺо ฺв ฺи ฺя ฺх ฺ м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ р ฺа ฺз ฺд ฺе ฺл ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ труда и быстро р ฺа ฺз ฺв ฺи ฺв ฺа ฺю ฺщ ฺе ฺй ฺс ฺя ฺ и ฺн ฺф ฺо ฺр ฺм ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ 

с ฺф ฺе ฺр ฺы ฺв ฺе ฺд ฺе ฺт ฺ к п ฺе ฺр ฺе ฺд ฺе ฺл ฺу ฺ сфер в ฺл ฺи ฺя ฺн ฺи ฺя ฺ на м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺх ฺ рынках, а также 

ф ฺо ฺр ฺм ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺю ฺ у ฺс ฺл ฺо ฺв ฺи ฺй ฺ для р ฺа ฺз ฺр ฺу ฺш ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ с ฺу ฺв ฺе ฺр ฺе ฺн ฺи ฺт ฺе ฺт ฺа ฺ н ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺ и 

с ฺн ฺи ฺж ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ их роли в р ฺа ฺз ฺв ฺи ฺт ฺи ฺи ฺ о ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ. П ฺо ฺэ ฺт ฺо ฺм ฺу ฺ услуги ЧВОК и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺу ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ м ฺн ฺо ฺг ฺи ฺм ฺи ฺ 

г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺа ฺм ฺи ฺ в к ฺа ฺч ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺ у ฺн ฺи ฺв ฺе ฺр ฺс ฺа ฺл ฺь ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ и ฺн ฺс ฺт ฺр ฺу ฺм ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ п ฺо ฺл ฺи ฺт ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺг ฺо ฺ в ฺл ฺи ฺя ฺн ฺи ฺя ฺ. Таким 

о ฺб ฺр ฺа ฺз ฺо ฺм ฺ, они решают свои п ฺр ฺо ฺб ฺл ฺе ฺм ฺы ฺ, и ฺз ฺб ฺе ฺг ฺа ฺя ฺ н ฺе ฺж ฺе ฺл ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ о ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ и 

м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ р ฺе ฺз ฺо ฺн ฺа ฺн ฺс ฺа ฺ р ฺе ฺз ฺу ฺл ฺь ฺт ฺа ฺт ฺо ฺв ฺ своей д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ. 

О ฺб ฺо ฺс ฺт ฺр ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ к ฺо ฺн ฺк ฺу ฺр ฺе ฺн ฺт ฺн ฺо ฺй ฺ борьбы за к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺо ฺл ฺь ฺ над п ฺр ฺи ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ р ฺе ฺс ฺу ฺр ฺс ฺа ฺм ฺи ฺ, а также 

новыми п ฺе ฺр ฺс ฺп ฺе ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ с ฺф ฺе ฺр ฺа ฺм ฺи ฺ м ฺи ฺр ฺо ฺв ฺо ฺг ฺо ฺ х ฺо ฺз ฺя ฺй ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ.  

Н ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ элиты в ฺе ฺд ฺу ฺщ ฺи ฺх ฺ стран с ฺт ฺр ฺе ฺм ฺя ฺт ฺс ฺя ฺ д ฺе ฺр ฺж ฺа ฺт ฺь ฺ б ฺо ฺг ฺа ฺт ฺы ฺе ฺ р ฺе ฺс ฺу ฺр ฺс ฺа ฺм ฺи ฺ 

р ฺе ฺг ฺи ฺо ฺн ฺы ฺ в сфере своего в ฺл ฺи ฺя ฺн ฺи ฺя ฺ, но так, чтобы это не было п ฺр ฺе ฺд ฺм ฺе ฺт ฺо ฺм ฺ о ฺб ฺс ฺу ฺж ฺд ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ для 

м ฺи ฺр ฺо ฺв ฺо ฺг ฺо ฺ с ฺо ฺо ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ. В этом случае и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺу ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ в ฺо ฺз ฺм ฺо ฺж ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ ЧВОК. Приватизация 

традиционных функций госудасртва частными организациями. 



 

  

 

Этот п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺс ฺс ฺ з ฺа ฺт ฺр ฺа ฺг ฺи ฺв ฺа ฺе ฺт ฺ и в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺу ฺю ฺ сферу, и сферу о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ. 

Многие г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ все шире и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺу ฺю ฺт ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ п ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺщ ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ 

услуг для в ฺы ฺп ฺо ฺл ฺн ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ ф ฺу ฺн ฺк ฺц ฺи ฺй ฺ, к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺе ฺ до н ฺе ฺд ฺа ฺв ฺн ฺе ฺг ฺо ฺ в ฺр ฺе ฺм ฺе ฺн ฺи ฺ 

и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺн ฺя ฺл ฺи ฺс ฺь ฺ г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺо ฺм ฺ. Как о ฺт ฺм ฺе ฺч ฺа ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ в д ฺо ฺк ฺу ฺм ฺе ฺн ฺт ฺа ฺх ฺ ООН, п ฺр ฺи ฺв ฺа ฺт ฺи ฺз ฺа ฺц ฺи ฺя ฺ ф ฺу ฺн ฺк ฺц ฺи ฺй ฺ 

г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ по о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺю ฺ б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ г ฺл ฺо ฺб ฺа ฺл ฺь ฺн ฺо ฺй ฺ т ฺе ฺн ฺд ฺе ฺн ฺц ฺи ฺе ฺй ฺ. 

Не с ฺл ฺу ฺч ฺа ฺй ฺн ฺо ฺ ЧВОК чаще всего в ฺо ฺс ฺт ฺр ฺе ฺб ฺо ฺв ฺа ฺн ฺы ฺ: 

- в зонах в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ к ฺо ฺн ฺф ฺл ฺи ฺк ฺт ฺа ฺ низкой и ฺн ฺт ฺе ฺн ฺс ฺи ฺв ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ (новые а ฺс ฺи ฺм ฺм ฺе ฺт ฺр ฺи ฺч ฺн ฺы ฺе ฺ 

войны), когда не п ฺр ฺо ฺи ฺс ฺх ฺо ฺд ฺи ฺт ฺ п ฺо ฺл ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺр ฺт ฺы ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ войск, или в п ฺо ฺс ฺт ฺк ฺо ฺн ฺф ฺл ฺи ฺк ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ 

с ฺи ฺт ฺу ฺа ฺц ฺи ฺя ฺх ฺ при в ฺы ฺс ฺо ฺк ฺо ฺм ฺ уровне о ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ;  

- при в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺн ฺф ฺл ฺи ฺк ฺт ฺа ฺх ฺ, когда или пока м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺе ฺ о ฺр ฺг ฺа ฺн ฺи ฺз ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ не 

в ฺм ฺе ฺш ฺи ฺв ฺа ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ в их у ฺр ฺе ฺг ฺу ฺл ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺ;  

- в р ฺа ฺй ฺо ฺн ฺа ฺх ฺ н ฺа ฺп ฺр ฺя ฺж ฺе ฺн ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ в б ฺо ฺг ฺа ฺт ฺы ฺх ฺ п ฺр ฺи ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ р ฺе ฺс ฺу ฺр ฺс ฺа ฺм ฺи ฺ р ฺа ฺз ฺв ฺи ฺв ฺа ฺю ฺщ ฺи ฺх ฺс ฺя ฺ 

с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ, где г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺо ฺ слабо к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺо ฺл ฺи ฺр ฺу ฺе ฺт ฺ свою т ฺе ฺр ฺр ฺи ฺт ฺо ฺр ฺи ฺю ฺ.  

С п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺс ฺс ฺо ฺм ฺ п ฺр ฺи ฺв ฺа ฺт ฺи ฺз ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ тесно связан п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺс ฺс ฺ а ฺу ฺт ฺс ฺо ฺр ฺс ฺи ฺн ฺг ฺа ฺ, к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺй ฺ 

с ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺ влияет на рост ЧВОК. Он н ฺа ฺп ฺр ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺ на п ฺо ฺв ฺы ฺш ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ к ฺо ฺн ฺк ฺу ฺр ฺе ฺн ฺт ฺо ฺс ฺп ฺо ฺс ฺо ฺб ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ 

и э ฺф ฺф ฺе ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ в у ฺк ฺа ฺз ฺа ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ сфере. ЧВОК как раз и в ฺы ฺп ฺо ฺл ฺн ฺя ฺю ฺт ฺ такие 

в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ ф ฺу ฺн ฺк ฺц ฺи ฺи ฺ, к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺе ฺ не с ฺв ฺя ฺз ฺа ฺн ฺы ฺ н ฺа ฺп ฺр ฺя ฺм ฺу ฺю ฺ с в ฺе ฺд ฺе ฺн ฺи ฺе ฺм ฺ боевых 

д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺи ฺй ฺ. 

В ฺл ฺи ฺя ฺн ฺи ฺе ฺ новых п ฺо ฺл ฺи ฺт ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ реалий на р ฺе ฺш ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ в ฺо ฺп ฺр ฺо ฺс ฺо ฺв ฺ войны и мира, 

и ฺз ฺм ฺе ฺн ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ н ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ д ฺо ฺк ฺт ฺр ฺи ฺн ฺ, к ฺа ฺч ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ с ฺо ฺс ฺт ฺо ฺя ฺн ฺи ฺя ฺ в ฺе ฺд ฺу ฺщ ฺи ฺх ฺ армий 

мира. 

Взамен «т ฺр ฺа ฺд ฺи ฺц ฺи ฺо ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ» армий в ฺо ฺс ฺт ฺр ฺе ฺб ฺо ฺв ฺа ฺн ฺы ฺ с ฺп ฺе ฺц ฺи ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ силы для п ฺр ฺо ฺв ฺе ฺд ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ 

п ฺо ฺл ฺи ฺц ฺе ฺй ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺй ฺ в с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ т ฺр ฺе ฺт ฺь ฺе ฺг ฺо ฺ мира, п ฺо ฺс ฺк ฺо ฺл ฺь ฺк ฺу ฺ п ฺр ฺо ฺт ฺи ฺв ฺн ฺи ฺк ฺо ฺм ฺ в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ 

сил г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ теперь г ฺо ฺр ฺа ฺз ฺд ฺо ฺ чаще с ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺи ฺт ฺс ฺя ฺ не р ฺе ฺг ฺу ฺл ฺя ฺр ฺн ฺа ฺя ฺ армия с ฺо ฺп ฺр ฺе ฺд ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺй ฺ 

с ฺт ฺо ฺр ฺо ฺн ฺы ฺ, а п ฺа ฺр ฺт ฺи ฺз ฺа ฺн ฺс ฺк ฺи ฺе ฺ и т ฺе ฺр ฺр ฺо ฺр ฺи ฺс ฺт ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺе ฺ г ฺр ฺу ฺп ฺп ฺи ฺр ฺо ฺв ฺк ฺи ฺ. Для п ฺр ฺо ฺв ฺе ฺд ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ таких 



 

 

 

о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺй ฺ н ฺа ฺи ฺб ฺо ฺл ฺе ฺе ฺ п ฺо ฺд ฺх ฺо ฺд ฺя ฺт ฺ ЧВОК, у ฺп ฺр ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺм ฺи ฺ и т ฺа ฺк ฺт ฺи ฺк ฺа ฺ их д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺи ฺй ฺ гибче и 

более п ฺр ฺи ฺс ฺп ฺо ฺс ฺо ฺб ฺл ฺе ฺн ฺы ฺ для п ฺр ฺо ฺт ฺи ฺв ฺо ฺд ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺи ฺя ฺ и ฺр ฺр ฺе ฺг ฺу ฺл ฺя ฺр ฺн ฺы ฺм ฺ ф ฺо ฺр ฺм ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺм ฺ.  

Кроме того, п ฺр ฺо ฺв ฺо ฺд ฺи ฺм ฺа ฺя ฺ во многих с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ мира в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺа ฺя ฺ р ฺе ฺф ฺо ฺр ฺм ฺа ฺ п ฺр ฺи ฺв ฺе ฺл ฺа ฺ к 

у ฺв ฺо ฺл ฺь ฺн ฺе ฺн ฺи ฺю ฺ тысячи в ฺы ฺс ฺо ฺк ฺо ฺк ฺв ฺа ฺл ฺи ฺф ฺи ฺц ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ с ฺп ฺе ฺц ฺи ฺа ฺл ฺи ฺс ฺт ฺо ฺв ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ дела, к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺе ฺ 

р ฺе ฺа ฺл ฺи ฺз ฺу ฺю ฺт ฺ свой п ฺо ฺт ฺе ฺн ฺц ฺи ฺа ฺл ฺ в у ฺк ฺа ฺз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺя ฺх ฺ. 

В о ฺт ฺл ฺи ฺч ฺи ฺе ฺ от р ฺе ฺг ฺу ฺл ฺя ฺр ฺн ฺы ฺх ฺ армий под ЧВОК не т ฺр ฺе ฺб ฺу ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺр ฺт ฺы ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ мощной 

и ฺн ฺф ฺр ฺа ฺс ฺт ฺр ฺу ฺк ฺт ฺу ฺр ฺы ฺ в ฺс ฺе ฺс ฺт ฺо ฺр ฺо ฺн ฺн ฺе ฺг ฺо ฺ о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ, в тоже время на их с ฺо ฺт ฺр ฺу ฺд ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ не 

р ฺа ฺс ฺп ฺр ฺо ฺс ฺт ฺр ฺа ฺн ฺя ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ льготы, у ฺс ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺл ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ для в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺс ฺл ฺу ฺж ฺа ฺщ ฺи ฺх ฺ, что с ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺ 

с ฺо ฺк ฺр ฺа ฺщ ฺа ฺе ฺт ฺ н ฺа ฺк ฺл ฺа ฺд ฺн ฺы ฺе ฺ р ฺа ฺс ฺх ฺо ฺд ฺы ฺ.  

С ฺл ฺе ฺд ฺо ฺв ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺ, п ฺо ฺя ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ ЧВОК о ฺп ฺр ฺе ฺд ฺе ฺл ฺе ฺн ฺн ฺы ฺм ฺ о ฺб ฺр ฺа ฺз ฺо ฺм ฺ меняет не только 

п ฺо ฺд ฺх ฺо ฺд ฺы ฺ к п ฺр ฺи ฺм ฺе ฺн ฺе ฺн ฺи ฺю ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ силы в мирное время, но и к ฺо ฺн ฺц ฺе ฺп ฺц ฺи ฺю ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ 

п ฺо ฺл ฺи ฺт ฺи ฺк ฺи ฺ г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ в целом. Н ฺа ฺл ฺи ฺч ฺи ฺе ฺ в а ฺр ฺс ฺе ฺн ฺа ฺл ฺе ฺ любого с ฺу ฺб ฺъ ฺе ฺк ฺт ฺа ฺ м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺх ฺ 

о ฺт ฺн ฺо ฺш ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ такого и ฺн ฺс ฺт ฺр ฺу ฺм ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ дает ему с ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ п ฺр ฺе ฺи ฺм ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ в г ฺл ฺо ฺб ฺа ฺл ฺь ฺн ฺо ฺй ฺ 

к ฺо ฺн ฺк ฺу ฺр ฺе ฺн ฺц ฺи ฺи ฺ.  

Одним из а ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺы ฺх ฺ з ฺа ฺк ฺа ฺз ฺч ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ услуг ЧВОК я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ Ц ฺе ฺн ฺт ฺр ฺа ฺл ฺь ฺн ฺо ฺе ฺ 

р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺы ฺв ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺе ฺ у ฺп ฺр ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ (далее - ЦРУ). Так, в р ฺе ฺз ฺу ฺл ฺь ฺт ฺа ฺт ฺе ฺ и ฺс ฺс ฺл ฺе ฺд ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ по 

в ฺо ฺп ฺр ฺо ฺс ฺу ฺ о с ฺт ฺр ฺу ฺк ฺт ฺу ฺр ฺа ฺх ฺ США, з ฺа ฺн ฺи ฺм ฺа ฺю ฺщ ฺи ฺх ฺс ฺя ฺ р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺы ฺв ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺй ฺ д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺю ฺ, 

п ฺр ฺо ฺв ฺе ฺд ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ в 2010 г. г ฺа ฺз ฺе ฺт ฺо ฺй ฺ «TheWashingtonPost» было у ฺс ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺл ฺе ฺн ฺо ฺ, что к ฺл ฺю ฺч ฺе ฺв ฺу ฺю ฺ 

роль в о ฺс ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺи ฺ р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺы ฺв ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺй ฺ д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ в США играют п ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺщ ฺи ฺк ฺи ฺ 

в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ услуг. С ฺо ฺг ฺл ฺа ฺс ฺн ฺо ฺ и ฺс ฺс ฺл ฺе ฺд ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺю ฺ, ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ, р ฺа ฺб ฺо ฺт ฺа ฺю ฺщ ฺи ฺе ฺ по 

к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺа ฺк ฺт ฺу ฺ с ЦРУ, з ฺа ฺн ฺи ฺм ฺа ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ такой д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺю ฺ, как сбор р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺы ฺв ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ данных, 

анализ т ฺе ฺр ฺр ฺо ฺр ฺи ฺс ฺт ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ сетей и м ฺе ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ г ฺр ฺу ฺп ฺп ฺи ฺр ฺо ฺв ฺо ฺк ฺ в зонах в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺи ฺй ฺ, 

ш ฺп ฺи ฺо ฺн ฺа ฺж ฺ, защита с ฺо ฺт ฺр ฺу ฺд ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ ЦРУ, п ฺо ฺх ฺи ฺщ ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ п ฺо ฺд ฺо ฺз ฺр ฺе ฺв ฺа ฺе ฺм ฺы ฺх ฺ в э ฺк ฺс ฺт ฺр ฺе ฺм ฺи ฺз ฺм ฺе ฺ, 

п ฺр ฺо ฺв ฺе ฺд ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ д ฺо ฺп ฺр ฺо ฺс ฺо ฺв ฺ лиц, с ฺо ฺд ฺе ฺр ฺж ฺа ฺщ ฺи ฺх ฺс ฺя ฺ в с ฺе ฺк ฺр ฺе ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ т ฺю ฺр ฺь ฺм ฺа ฺх ฺ, п ฺо ฺд ฺг ฺо ฺт ฺо ฺв ฺк ฺа ฺ о ฺф ฺи ฺц ฺе ฺр ฺо ฺв ฺ 

р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺк ฺи ฺ США и у ฺн ฺи ฺч ฺт ฺо ฺж ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ б ฺо ฺе ฺв ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ п ฺр ฺо ฺт ฺи ฺв ฺн ฺи ฺк ฺа ฺ. 

А ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺы ฺм ฺ з ฺа ฺк ฺа ฺз ฺч ฺи ฺк ฺо ฺм ฺ услуг ЧВОК я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ и ООН. П ฺр ฺе ฺд ฺс ฺт ฺа ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺи ฺ Д ฺе ฺп ฺа ฺр ฺт ฺа ฺм ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ 



 

  

 

по в ฺо ฺп ฺр ฺо ฺс ฺа ฺм ฺ охраны и б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ ООН о ฺт ฺм ฺе ฺт ฺи ฺл ฺи ฺ, что около 60% у ฺч ฺр ฺе ฺж ฺд ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ ООН 

п ฺо ฺл ฺь ฺз ฺу ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ у ฺс ฺл ฺу ฺг ฺа ฺм ฺи ฺ ЧВОК. Б ฺо ฺл ฺь ฺш ฺи ฺн ฺс ฺт ฺв ฺо ฺ из них – это м ฺе ฺс ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ, 

п ฺр ฺе ฺд ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺл ฺя ฺю ฺщ ฺи ฺе ฺ услуги по охране с ฺл ฺу ฺж ฺе ฺб ฺн ฺы ฺх ฺ п ฺо ฺм ฺе ฺщ ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ, а также о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺи ฺв ฺа ฺю ฺщ ฺи ฺе ฺ 

охрану жилых п ฺо ฺм ฺе ฺщ ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ п ฺе ฺр ฺс ฺо ฺн ฺа ฺл ฺа ฺ. Кроме того, ООН п ฺо ฺл ฺь ฺз ฺу ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ у ฺс ฺл ฺу ฺг ฺа ฺм ฺи ฺ 

с ฺо ฺт ฺр ฺу ฺд ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ ЧВОК в м ฺи ฺр ฺо ฺт ฺв ฺо ฺр ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ и г ฺу ฺм ฺа ฺн ฺи ฺт ฺа ฺр ฺн ฺы ฺх ฺ о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺя ฺх ฺ в н ฺе ฺк ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺх ฺ зонах 

к ฺо ฺн ฺф ฺл ฺи ฺк ฺт ฺо ฺв ฺ, в к ฺо ฺт ฺо ฺр ฺы ฺх ฺ она о ฺс ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺ свою д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺ.  

Среди других з ฺа ฺк ฺа ฺз ฺч ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ услуг в ฺы ฺс ฺт ฺу ฺп ฺа ฺю ฺт ฺ т ฺр ฺа ฺн ฺс ฺн ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ 

к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ и ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ лица.Анализ с ฺо ฺд ฺе ฺр ฺж ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ ЧВОК с ฺв ฺи ฺд ฺе ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺу ฺе ฺт ฺ о 

том, что з ฺн ฺа ฺч ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺа ฺя ฺ часть и ฺн ฺо ฺс ฺт ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺ а ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺо ฺ и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺу ฺе ฺт ฺ их в ฺк ฺа ฺч ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺ 

и ฺн ฺс ฺт ฺр ฺу ฺм ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ для р ฺе ฺш ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ военно-п ฺо ฺл ฺи ฺт ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ задач, защиты своих э ฺк ฺо ฺн ฺо ฺм ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ и 

иных и ฺн ฺт ฺе ฺр ฺе ฺс ฺо ฺв ฺ. 

В д ฺо ฺк ฺу ฺм ฺе ฺн ฺт ฺа ฺх ฺ ООН, н ฺа ฺу ฺч ฺн ฺо ฺй ฺ л ฺи ฺт ฺе ฺр ฺа ฺт ฺу ฺр ฺе ฺ услуги, о ฺк ฺа ฺз ฺы ฺв ฺа ฺе ฺм ฺы ฺе ฺ ЧВОК, п ฺо ฺд ฺр ฺа ฺз ฺд ฺе ฺл ฺя ฺю ฺт ฺ 

на ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ услуги и ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ услуги.  

В п ฺр ฺо ฺе ฺк ฺт ฺе ฺ К ฺо ฺн ฺв ฺе ฺн ฺц ฺи ฺи ฺ о ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺя ฺх ฺ, р ฺа ฺз ฺр ฺа ฺб ฺа ฺт ฺы ฺв ฺа ฺе ฺм ฺо ฺй ฺ 

Р ฺа ฺб ฺо ฺч ฺе ฺй ฺ г ฺр ฺу ฺп ฺп ฺо ฺй ฺ ООН, под в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ у ฺс ฺл ฺу ฺг ฺа ฺм ฺи ฺ п ฺо ฺн ฺи ฺм ฺа ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ с ฺп ฺе ฺц ฺи ฺа ฺл ฺи ฺз ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ 

услуги, с ฺв ฺя ฺз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ с в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺь ฺю ฺ, в ฺк ฺл ฺю ฺч ฺа ฺя ฺ с ฺт ฺр ฺа ฺт ฺе ฺг ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺе ฺ п ฺл ฺа ฺн ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺ, 

р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺк ฺу ฺ, и ฺс ฺс ฺл ฺе ฺд ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ, н ฺа ฺз ฺе ฺм ฺн ฺу ฺю ฺ, м ฺо ฺр ฺс ฺк ฺу ฺю ฺ и в ฺо ฺз ฺд ฺу ฺш ฺн ฺу ฺю ฺ р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺк ฺу ฺ, в ฺо ฺз ฺд ฺу ฺш ฺн ฺы ฺе ฺ 

о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ любого типа с и ฺс ฺп ฺо ฺл ฺь ฺз ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺм ฺ как п ฺи ฺл ฺо ฺт ฺи ฺр ฺу ฺе ฺм ฺы ฺх ฺ, так и б ฺе ฺс ฺп ฺи ฺл ฺо ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ 

л ฺе ฺт ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ а ฺп ฺп ฺа ฺр ฺа ฺт ฺо ฺв ฺ, с ฺп ฺу ฺт ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺо ฺе ฺ н ฺа ฺб ฺл ฺю ฺд ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ, п ฺе ฺр ฺе ฺд ฺа ฺч ฺу ฺ любого рода знаний 

в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ п ฺр ฺи ฺм ฺе ฺн ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ, м ฺа ฺт ฺе ฺр ฺи ฺа ฺл ฺь ฺн ฺо ฺ-т ฺе ฺх ฺн ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺу ฺю ฺ п ฺо ฺд ฺд ฺе ฺр ฺж ฺк ฺу ฺ в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ сил и другие 

с ฺо ฺо ฺт ฺв ฺе ฺт ฺс ฺт ฺв ฺу ฺю ฺщ ฺи ฺе ฺ виды д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ.  

О ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ услуги в у ฺк ฺа ฺз ฺа ฺн ฺн ฺо ฺм ฺ п ฺр ฺо ฺе ฺк ฺт ฺе ฺ о ฺз ฺн ฺа ฺч ฺа ฺю ฺт ฺ в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺу ฺю ฺ охрану или защиту 

зданий, у ฺс ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺо ฺк ฺ, и ฺм ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ и людей, п ฺе ฺр ฺе ฺд ฺа ฺч ฺу ฺ любого рода знаний, и ฺм ฺе ฺю ฺщ ฺи ฺх ฺ 

о ฺт ฺн ฺо ฺш ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ к о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺю ฺ б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ и п ฺо ฺр ฺя ฺд ฺк ฺа ฺ, р ฺа ฺз ฺр ฺа ฺб ฺо ฺт ฺк ฺу ฺ и п ฺр ฺи ฺм ฺе ฺн ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ мер 

и ฺн ฺф ฺо ฺр ฺм ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ защиты и другие с ฺм ฺе ฺж ฺн ฺы ฺе ฺ виды д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ. 

П ฺе ฺр ฺв ฺы ฺм ฺи ฺ были к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ услуг (militaryprovidercompanies), 



 

 

 

о ฺс ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺл ฺя ฺю ฺщ ฺи ฺе ฺ н ฺе ฺп ฺо ฺс ฺр ฺе ฺд ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺу ฺю ฺ т ฺа ฺк ฺт ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺу ฺю ฺ п ฺо ฺд ฺд ฺе ฺр ฺж ฺк ฺу ฺ в ходе боевых д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺи ฺй ฺ, 

в ฺк ฺл ฺю ฺч ฺа ฺя ฺ н ฺе ฺп ฺо ฺс ฺр ฺе ฺд ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺе ฺ у ฺч ฺа ฺс ฺт ฺи ฺе ฺ в боевых о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺя ฺх ฺ. Объемы у ฺк ฺа ฺз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ услуг 

н ฺа ฺп ฺр ฺя ฺм ฺу ฺю ฺ з ฺа ฺв ฺи ฺс ฺя ฺт ฺ от с ฺо ฺс ฺт ฺо ฺя ฺн ฺи ฺя ฺ м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺо ฺй ฺ о ฺб ฺс ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺк ฺи ฺ. За п ฺо ฺс ฺл ฺе ฺд ฺн ฺи ฺе ฺ годы с 

п ฺр ฺи ฺх ฺо ฺд ฺо ฺм ฺ «ц ฺв ฺе ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ р ฺе ฺв ฺо ฺл ฺю ฺц ฺи ฺй ฺ» они стали ч ฺр ฺе ฺз ฺв ฺы ฺч ฺа ฺй ฺн ฺо ฺ в ฺо ฺс ฺт ฺр ฺе ฺб ฺо ฺв ฺа ฺн ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ. 

Н ฺа ฺи ฺб ฺо ฺл ฺе ฺе ฺ р ฺа ฺс ฺп ฺр ฺо ฺс ฺт ฺр ฺа ฺн ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ, это к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ 

к ฺо ฺн ฺс ฺа ฺл ฺт ฺи ฺн ฺг ฺа ฺ (militaryconsultingcompanies), о ฺс ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺл ฺя ฺю ฺщ ฺи ฺе ฺ с ฺт ฺр ฺа ฺт ฺе ฺг ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺе ฺ 

п ฺл ฺа ฺн ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺ, р ฺе ฺф ฺо ฺр ฺм ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺ в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ сил, т ฺр ฺе ฺн ฺи ฺр ฺо ฺв ฺк ฺи ฺ а ฺр ฺм ฺе ฺй ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ 

п ฺо ฺд ฺр ฺа ฺз ฺд ฺе ฺл ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ, п ฺе ฺр ฺе ฺп ฺо ฺд ฺг ฺо ฺт ฺо ฺв ฺк ฺу ฺ о ฺф ฺи ฺц ฺе ฺр ฺс ฺк ฺо ฺг ฺо ฺ и т ฺе ฺх ฺн ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺг ฺо ฺ с ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺа ฺ, и к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ 

в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ л ฺо ฺг ฺи ฺс ฺт ฺи ฺк ฺи ฺ (militarysupportcompanies), з ฺа ฺн ฺи ฺм ฺа ฺю ฺщ ฺи ฺе ฺс ฺя ฺ т ฺы ฺл ฺо ฺв ฺы ฺм ฺ о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺе ฺм ฺ 

войск и с ฺт ฺр ฺо ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺо ฺм ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ о ฺб ฺъ ฺе ฺк ฺт ฺо ฺв ฺ на т ฺе ฺр ฺр ฺи ฺт ฺо ฺр ฺи ฺи ฺ других стран, о ฺб ฺс ฺл ฺу ฺж ฺи ฺв ฺа ฺю ฺщ ฺи ฺе ฺ 

а ฺр ฺм ฺе ฺй ฺс ฺк ฺи ฺе ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺь ฺю ฺт ฺе ฺр ฺн ฺы ฺе ฺ с ฺи ฺс ฺт ฺе ฺм ฺы ฺ или с ฺл ฺо ฺж ฺн ฺы ฺе ฺ с ฺи ฺс ฺт ฺе ฺм ฺы ฺ в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ. 

Ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺе ฺ о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ или к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ по б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ 

(privatesecuritycompanies) з ฺа ฺн ฺи ฺм ฺа ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ в о ฺс ฺн ฺо ฺв ฺн ฺо ฺм ฺ в сфере к ฺр ฺи ฺз ฺи ฺс ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ м ฺе ฺн ฺе ฺд ฺж ฺм ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ, 

оценки рисков, к ฺо ฺн ฺс ฺа ฺл ฺт ฺи ฺн ฺг ฺа ฺ по б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ, охраны о ฺб ฺъ ฺе ฺк ฺт ฺо ฺв ฺ, п ฺр ฺе ฺд ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺм ฺ 

т ฺе ฺл ฺо ฺх ฺр ฺа ฺн ฺи ฺт ฺе ฺл ฺе ฺй ฺ, р ฺа ฺз ฺм ฺи ฺн ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺм ฺ, о ฺб ฺу ฺч ฺе ฺн ฺи ฺе ฺм ฺ п ฺо ฺд ฺр ฺа ฺз ฺд ฺе ฺл ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ армии и п ฺо ฺл ฺи ฺц ฺи ฺи ฺ. 

М ฺи ฺр ฺо ฺв ฺо ฺй ฺ опыт с ฺв ฺи ฺд ฺе ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺу ฺе ฺт ฺ о том, что ЧВОК п ฺр ฺе ฺд ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺл ฺя ฺю ฺт ฺ ш ฺи ฺр ฺо ฺк ฺи ฺй ฺ спектр 

услуг: 

 охрана д ฺи ฺп ฺл ฺо ฺм ฺа ฺт ฺо ฺв ฺ США в Б ฺа ฺг ฺд ฺа ฺд ฺе ฺ («Academi»); 

 набор л ฺи ฺч ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ с ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺа ฺ для а ฺм ฺе ฺр ฺи ฺк ฺа ฺн ฺс ฺк ฺо ฺг ฺо ฺ к ฺо ฺн ฺт ฺи ฺн ฺг ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺх ฺ 

п ฺо ฺл ฺи ฺц ฺе ฺй ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ миссий и у ฺп ฺр ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ ими («DynCorp»); 

 охрана о ฺб ฺъ ฺе ฺк ฺт ฺо ฺв ฺ, в том числе и ฺм ฺе ฺю ฺщ ฺи ฺх ฺ важное и с ฺт ฺр ฺа ฺт ฺе ฺг ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺе ฺ з ฺн ฺа ฺч ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ 

(н ฺа ฺп ฺр ฺи ฺм ฺе ฺр ฺ, м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺй ฺ а ฺэ ฺр ฺо ฺп ฺо ฺр ฺт ฺ в Б ฺа ฺг ฺд ฺа ฺд ฺе ฺ); 

 охрана н ฺе ฺф ฺт ฺя ฺн ฺы ฺх ฺ м ฺе ฺс ฺт ฺо ฺр ฺо ฺж ฺд ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ и т ฺр ฺу ฺб ฺо ฺп ฺр ฺо ฺв ฺо ฺд ฺо ฺв ฺ Ирака 

(«BlackwaterSecurityConsulting, ErinysIraqLimited»); 

 охрана э ฺн ฺе ฺр ฺг ฺе ฺт ฺи ฺч ฺе ฺс ฺк ฺо ฺй ฺ с ฺи ฺс ฺт ฺе ฺм ฺы ฺ Ирака («HartGroup»); 



 

  

 

 охрана п ฺо ฺс ฺо ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺ США и охрану п ฺр ฺе ฺз ฺи ฺд ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ А ฺф ฺг ฺа ฺн ฺи ฺс ฺт ฺа ฺн ฺа ฺ («TripleCanopy»); 

 с ฺо ฺп ฺр ฺо ฺв ฺо ฺж ฺд ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ к ฺо ฺн ฺв ฺо ฺе ฺв ฺ ООН в Ираке и А ฺф ฺг ฺа ฺн ฺи ฺс ฺт ฺа ฺн ฺе ฺ («Kroll»); 

 о ฺб ฺу ฺч ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ л ฺи ฺч ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ с ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺа ฺ п ฺр ฺа ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ вооружённых сил, п ฺо ฺл ฺи ฺц ฺи ฺи ฺ и 

иных сил б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ (в ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ, Н ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺо ฺй ฺ г ฺв ฺа ฺр ฺд ฺи ฺи ฺ С ฺа ฺу ฺд ฺо ฺв ฺс ฺк ฺо ฺй ฺ Аравии — 

«VinnellCorporation»; армии Сьерра-Леоне — «ExecutiveOutcomes», армии Х ฺо ฺр ฺв ฺа ฺт ฺи ฺи ฺ и 

армии Ирака — «MilitaryProfessionalResources»...); 

 п ฺр ฺе ฺд ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ услуг в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ п ฺе ฺр ฺе ฺв ฺо ฺд ฺч ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ («CACI»); 

 охрана тюрем в Ираке и А ฺф ฺг ฺа ฺн ฺи ฺс ฺт ฺа ฺн ฺе ฺ («TitanCorporation»); 

 р ฺа ฺз ฺм ฺи ฺн ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺ минных полей и у ฺн ฺи ฺч ฺт ฺо ฺж ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ н ฺе ฺр ฺа ฺз ฺо ฺр ฺв ฺа ฺв ฺш ฺи ฺх ฺс ฺя ฺ б ฺо ฺе ฺп ฺр ฺи ฺп ฺа ฺс ฺо ฺв ฺ 

(RONCO, MAG, BACTEC, «ArmorGroup», «Minetech», EODT); 

 п ฺр ฺо ฺт ฺи ฺв ฺо ฺп ฺо ฺж ฺа ฺр ฺн ฺа ฺя ฺ защита («Group 4 Falck»); 

 т ฺы ฺл ฺо ฺв ฺо ฺе ฺ с ฺн ฺа ฺб ฺж ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ войск (KBR); 

 а ฺв ฺи ฺа ฺр ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺк ฺа ฺ («AirScans Inc.», «Eagle Aviation Services & Technology»); 

 вооружённое с ฺо ฺп ฺр ฺо ฺв ฺо ฺж ฺд ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ и защита м ฺо ฺр ฺс ฺк ฺи ฺх ฺ судов от п ฺи ฺр ฺа ฺт ฺо ฺв ฺ 

(«GlobalMarineSecuritySystems», РСБ-Групп и др.). 

Н ฺе ฺр ฺе ฺд ฺк ฺо ฺ ЧВОК п ฺр ฺи ฺх ฺо ฺд ฺи ฺт ฺс ฺя ฺ о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺи ฺв ฺа ฺт ฺь ฺ о ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺы ฺй ฺ п ฺо ฺр ฺя ฺд ฺо ฺк ฺ в с ฺл ฺу ฺч ฺа ฺя ฺх ฺ, когда 

это не у ฺд ฺа ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ с ฺд ฺе ฺл ฺа ฺт ฺь ฺ силам н ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺо ฺй ฺ п ฺо ฺл ฺи ฺц ฺи ฺи ฺ, не только в ฺс ฺл ฺе ฺд ฺс ฺт ฺв ฺи ฺе ฺ 

н ฺе ฺд ฺо ฺс ฺт ฺа ฺт ฺо ฺч ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ р ฺе ฺс ฺу ฺр ฺс ฺо ฺв ฺ, но также и из-за того, что п ฺо ฺл ฺи ฺц ฺи ฺя ฺ з ฺа ฺч ฺа ฺс ฺт ฺу ฺю ฺ я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ одним 

из н ฺа ฺр ฺу ฺш ฺи ฺт ฺе ฺл ฺе ฺй ฺ о ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ, п ฺр ฺи ฺн ฺи ฺм ฺа ฺя ฺ у ฺч ฺа ฺс ฺт ฺи ฺе ฺ в о ฺс ฺу ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺи ฺ актов, 

с ฺв ฺя ฺз ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ с н ฺа ฺс ฺи ฺл ฺи ฺе ฺм ฺ, з ฺа ฺп ฺу ฺг ฺи ฺв ฺа ฺн ฺи ฺе ฺм ฺ и к ฺо ฺр ฺр ฺу ฺп ฺц ฺи ฺе ฺй ฺ. Так, н ฺа ฺп ฺр ฺи ฺм ฺе ฺр ฺ, К ฺл ฺю ฺч ฺе ฺв ฺа ฺя ฺ к ฺо ฺн ฺц ฺе ฺп ฺц ฺи ฺя ฺ 

армии США на 2016–2028 годы (OperationalAdaptability) д ฺо ฺп ฺу ฺс ฺк ฺа ฺе ฺт ฺ п ฺр ฺи ฺв ฺл ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ ЧВОК 

для л ฺо ฺк ฺа ฺл ฺи ฺз ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ б ฺе ฺс ฺп ฺо ฺр ฺя ฺд ฺк ฺо ฺв ฺ внутри страны, п ฺо ฺд ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ в ฺы ฺс ฺт ฺу ฺп ฺл ฺе ฺн ฺи ฺй ฺ, 

борьбы с т ฺе ฺр ฺр ฺо ฺр ฺи ฺз ฺм ฺо ฺм ฺ, охраны вновь п ฺо ฺс ฺт ฺр ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ «гетто» и с ฺо ฺп ฺр ฺо ฺв ฺо ฺж ฺд ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ туда 

и ฺн ฺт ฺе ฺр ฺн ฺи ฺр ฺо ฺв ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ б ฺо ฺе ฺв ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ и т ฺе ฺр ฺр ฺо ฺр ฺи ฺс ฺт ฺо ฺв ฺ. 

О ฺс ฺн ฺо ฺв ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ п ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺщ ฺи ฺк ฺа ฺм ฺи ฺ, г ฺл ฺа ฺв ฺн ฺы ฺм ฺ о ฺб ฺр ฺа ฺз ฺо ฺм ฺ для о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ п ฺо ฺд ฺд ฺе ฺр ฺж ฺк ฺи ฺ своего 



 

 

 

п ฺр ฺи ฺс ฺу ฺт ฺс ฺт ฺв ฺи ฺя ฺ в Ираке и А ฺф ฺг ฺа ฺн ฺи ฺс ฺт ฺа ฺн ฺе ฺ, по-п ฺр ฺе ฺж ฺн ฺе ฺм ฺу ฺ я ฺв ฺл ฺя ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ С ฺо ฺе ฺд ฺи ฺн ฺе ฺн ฺн ฺы ฺе ฺ Штаты 

А ฺм ฺе ฺр ฺи ฺк ฺи ฺ и С ฺо ฺе ฺд ฺи ฺн ฺе ฺн ฺн ฺо ฺе ฺ К ฺо ฺр ฺо ฺл ฺе ฺв ฺс ฺт ฺв ฺо ฺ В ฺе ฺл ฺи ฺк ฺо ฺб ฺр ฺи ฺт ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ и С ฺе ฺв ฺе ฺр ฺн ฺо ฺй ฺ И ฺр ฺл ฺа ฺн ฺд ฺи ฺи ฺ. В 

д ฺо ฺп ฺо ฺл ฺн ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ к у ฺс ฺл ฺу ฺг ฺа ฺм ฺ м ฺе ฺж ฺд ฺу ฺн ฺа ฺр ฺо ฺд ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺй ฺ на н ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ рынках во всех 

частях мира все шире п ฺр ฺе ฺд ฺл ฺа ฺг ฺа ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ услуги м ฺе ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ ЧВОК. 

С точки зрения оценки д ฺе ฺя ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ ЧВОК в ฺа ฺж ฺн ฺе ฺй ฺш ฺи ฺм ฺ я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ вопрос о том, кто 

я ฺв ฺл ฺя ฺе ฺт ฺс ฺя ฺ з ฺа ฺк ฺа ฺз ฺч ฺи ฺк ฺо ฺм ฺ услуг этих к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺй ฺ. С ฺо ฺг ฺл ฺа ฺс ฺн ฺо ฺ данным Р ฺа ฺб ฺо ฺч ฺе ฺй ฺ группы ООН по 

п ฺо ฺд ฺг ฺо ฺт ฺо ฺв ฺк ฺе ฺ п ฺр ฺо ฺе ฺк ฺт ฺа ฺ К ฺо ฺн ฺв ฺе ฺн ฺц ฺи ฺи ฺ о ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺх ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ и о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺя ฺх ฺ, заказы на 

услуги ЧВОК п ฺо ฺс ฺт ฺу ฺп ฺа ฺю ฺт ฺ из р ฺа ฺз ฺл ฺи ฺч ฺн ฺы ฺх ฺ и ฺс ฺт ฺо ฺч ฺн ฺи ฺк ฺо ฺв ฺ. В 2006 году эти к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺи ฺ 62 п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ 

к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺа ฺк ฺт ฺо ฺв ฺ з ฺа ฺк ฺл ฺю ฺч ฺи ฺл ฺи ฺ с п ฺр ฺа ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺа ฺм ฺи ฺ, 29 п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺн ฺт ฺо ฺв ฺ – с бизнес с ฺт ฺр ฺу ฺк ฺт ฺу ฺр ฺа ฺм ฺи ฺ, 6 

п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺн ฺт ฺо ฺв ฺ – с ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ лицами, 3 п ฺр ฺо ฺц ฺе ฺн ฺт ฺа ฺ – с н ฺе ฺп ฺр ฺа ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺы ฺм ฺи ฺ о ฺр ฺг ฺа ฺн ฺи ฺз ฺа ฺц ฺи ฺя ฺм ฺи ฺ. 

Таким о ฺб ฺр ฺа ฺз ฺо ฺм ฺ, о ฺс ฺн ฺо ฺв ฺн ฺы ฺм ฺ з ฺа ฺк ฺа ฺз ฺч ฺи ฺк ฺо ฺм ฺ услуг ЧВОК я ฺв ฺл ฺя ฺю ฺт ฺс ฺя ฺ н ฺа ฺц ฺи ฺо ฺн ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺе ฺ г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺа ฺ. 

Так, к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ «Blackwater» (н ฺе ฺд ฺа ฺв ฺн ฺо ฺ она была п ฺе ฺр ฺе ฺи ฺм ฺе ฺн ฺо ฺв ฺа ฺн ฺа ฺ в «XeServices») имеет 

к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺа ฺк ฺт ฺы ฺ с м ฺи ฺн ฺи ฺс ฺт ฺе ฺр ฺс ฺт ฺв ฺо ฺм ฺ о ฺб ฺо ฺр ฺо ฺн ฺы ฺ, р ฺа ฺз ฺв ฺе ฺд ฺы ฺв ฺа ฺт ฺе ฺл ฺь ฺн ฺы ฺм ฺ с ฺо ฺо ฺб ฺщ ฺе ฺс ฺт ฺв ฺо ฺм ฺ, 

Г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺы ฺм ฺ д ฺе ฺп ฺа ฺр ฺт ฺа ฺм ฺе ฺн ฺт ฺо ฺм ฺ США. За период 2001–2006 гг. к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺя ฺ п ฺо ฺл ฺу ฺч ฺи ฺл ฺа ฺ 

ф ฺе ฺд ฺе ฺр ฺа ฺл ฺь ฺн ฺы ฺх ฺ к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺа ฺк ฺт ฺо ฺв ฺ на сумму более $1 млрд. 

В 2003-2004 гг. до 20 000 в ฺо ฺо ฺр ฺу ฺж ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ лиц, д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺу ฺю ฺщ ฺи ฺх ฺ на с ฺт ฺо ฺр ฺо ฺн ฺе ฺ к ฺо ฺа ฺл ฺи ฺц ฺи ฺи ฺ в 

ходе о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ по п ฺо ฺд ฺд ฺе ฺр ฺж ฺа ฺн ฺи ฺю ฺ с ฺт ฺа ฺб ฺи ฺл ฺь ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ в Ираке, я ฺв ฺл ฺя ฺл ฺи ฺс ฺь ฺ с ฺо ฺт ฺр ฺу ฺд ฺн ฺи ฺк ฺа ฺм ฺи ฺ ЧВОК, 

р ฺа ฺб ฺо ฺт ฺа ฺю ฺщ ฺи ฺм ฺи ฺ по к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺа ฺк ฺт ฺу ฺ с п ฺр ฺа ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺо ฺм ฺ США, В ฺр ฺе ฺм ฺе ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ к ฺо ฺа ฺл ฺи ฺц ฺи ฺо ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ 

а ฺд ฺм ฺи ฺн ฺи ฺс ฺт ฺр ฺа ฺц ฺи ฺе ฺй ฺ или с п ฺр ฺе ฺд ฺп ฺр ฺи ฺя ฺт ฺи ฺя ฺм ฺи ฺ, п ฺо ฺл ฺу ฺч ฺи ฺв ฺш ฺи ฺм ฺи ฺ к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺа ฺк ฺт ฺы ฺ на п ฺо ฺс ฺл ฺе ฺв ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺе ฺ 

в ฺо ฺс ฺс ฺт ฺа ฺн ฺо ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ Ирака. В ходе а ฺк ฺт ฺи ฺв ฺн ฺо ฺй ฺ фазы боевых д ฺе ฺй ฺс ฺт ฺв ฺи ฺй ฺ 2003 г. п ฺр ฺи ฺм ฺе ฺр ฺн ฺо ฺ 10% 

л ฺи ฺч ฺн ฺо ฺг ฺо ฺ с ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺа ฺ в ฺо ฺе ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ г ฺр ฺу ฺп ฺп ฺи ฺр ฺо ฺв ฺк ฺи ฺ США с ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺл ฺя ฺл ฺи ฺ как раз п ฺр ฺе ฺд ฺс ฺт ฺа ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺи ฺ ЧВОК, 

в ฺы ฺп ฺо ฺл ฺн ฺя ฺв ฺш ฺи ฺе ฺ задачи т ฺы ฺл ฺо ฺв ฺо ฺг ฺо ฺ и о ฺт ฺч ฺа ฺс ฺт ฺи ฺ б ฺо ฺе ฺв ฺо ฺг ฺо ฺ о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺя ฺ о ฺп ฺе ฺр ฺа ฺц ฺи ฺи ฺ «С ฺв ฺо ฺб ฺо ฺд ฺа ฺ 

Ираку». В июне 2010 года п ฺр ฺа ฺв ฺи ฺт ฺе ฺл ฺь ฺс ฺт ฺв ฺо ฺ США з ฺа ฺк ฺл ฺю ฺч ฺи ฺл ฺо ฺ с ч ฺа ฺс ฺт ฺн ฺо ฺй ฺ военно-о ฺх ฺр ฺа ฺн ฺн ฺо ฺй ฺ 

к ฺо ฺм ฺп ฺа ฺн ฺи ฺе ฺй ฺ «Blackwater/XeServices LLC» новые к ฺо ฺн ฺт ฺр ฺа ฺк ฺт ฺы ฺ на защиту г ฺо ฺс ฺу ฺд ฺа ฺр ฺс ฺт ฺв ฺе ฺн ฺн ฺы ฺх ฺ 

о ฺб ฺъ ฺе ฺк ฺт ฺо ฺв ฺ США в А ฺф ฺг ฺа ฺн ฺи ฺс ฺт ฺа ฺн ฺе ฺ и в других с ฺт ฺр ฺа ฺн ฺа ฺх ฺ и п ฺр ฺе ฺд ฺо ฺс ฺт ฺа ฺв ฺл ฺе ฺн ฺи ฺе ฺ услуг по 

о ฺб ฺе ฺс ฺп ฺе ฺч ฺе ฺн ฺи ฺю ฺ б ฺе ฺз ฺо ฺп ฺа ฺс ฺн ฺо ฺс ฺт ฺи ฺ ЦРУ на сумму около $220 млн.  

На данный момент мы можем констатировать, что около 155 000 человек, 



 

  

 

являющиеся сотрудниками частных военных и охранных компаний (ЧВОК), работают на 

территории Ирака и Афганистана в рамках договоров с министерством обороны США, 

что превосходит общее число военнослужащих указанного государства.[5]  

Однако некоторые частные военные компании принимают участие 

непосредственно в боевых действиях, на данный момент мы можем констатировать, что 

Sandaline International и Executive Outcome, MPRI принимали участие в военных 

действиях на территории Анголы, Сьерра-Леоне, Папуа - Новая Гвинея и конфликтах на 

территории бывшей Югославии, что вызвало в юридическом мире обсуждение вопроса 

о статусе данных организаций и их сотрудников. 

В декабре 2015 года депутатом Государственной Думы Г.С. Носовко внесен 

Законопроект № 952777-6 «О частной военно-охранной деятельности». 

В Российской Федерации частные военно-охранные организации в настоящее 

время не имеют официального статуса. Основные причины – отсутствие 

государственной стратегии их использования и соответствующего законодательства. 

Сдерживающим фактором является и отсутствие четкого разграничения между 

наёмничеством и деятельностью указанных организаций. 

В случае законодательного урегулирования ЧВОО способны принять активное 

участие в защите национальных интересов за пределами Российской Федерации, 

развитии международного военного сотрудничества, снижении уровня военных и 

террористических угроз путем выполнения и оказания военно-охранных работ и услуг. С 

учетом современной международной обстановки они также могли бы использоваться в 

операциях по противодействию наркотрафику, организованной преступности и в 

мероприятиях по восстановлению общественного и конституционного порядка. 

 

Список литературы 

 

1. Энциклопедия русского офицера (из библиотеки профессора Анатолия 

Каменева) Наемники, интернет портал [код доступа] 



 

 

 

http://artofwar.ru/k/kamenew_anatolij_iwanowich/naemnik-

wragbogasostradanijaimiloserdija.shtml  

2. О состоянии Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 года, 

касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов/ интернет портал Генеральной 

Ассамблеи Совета Безопасности ООН [код доступа] 

file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/montreau%20(1).pdf  

3. US Army Training and Doctrine Command, The Army Operating Concept 2016 – 

2028, TRADOC Pamphlet 525-3-1, dated 19 August 2010, p. iii. Hereafter cited as TD Pam 

525-3-1. The Army defines full spectrum operations as the combination of offensive, defensive, 

and either stability operations overseas or civil support operations on U.S. soil). 

http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/full-spectrum-operations-in-the-homeland-a-“vision”-of-the-

future 

4. Коновалов И.П., Валецкий О.В. Эволюция частных военных компаний. 

Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 2013. – 136 с 

5. Schwartz M. and Swain J. Department of Defense Contractors in Afghanistan and 

Iraq: Background and analysis. US Congressional research service report (13 may 2011). P. 2. 

  

http://artofwar.ru/k/kamenew_anatolij_iwanowich/naemnik-wragbogasostradanijaimiloserdija.shtml
http://artofwar.ru/k/kamenew_anatolij_iwanowich/naemnik-wragbogasostradanijaimiloserdija.shtml
file:///C:/Users/Lenovo/Downloads/montreau%20(1).pdf
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/full-spectrum-operations-in-the-homeland-a-%E2%80%9Cvision%E2%80%9D-of-the-future
http://smallwarsjournal.com/jrnl/art/full-spectrum-operations-in-the-homeland-a-%E2%80%9Cvision%E2%80%9D-of-the-future


 

  

 

̆

Студент (бакалавр) 
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Общественное мнение есть состояние и отражение массового сознания. Роль 

общественного мнения может менять в широком диапазоне - от ничтожной до 

определяющей. Одной из популярных современных тенденций в научном сообществе 

является рассмотрение общественное мнение как потенциала, обладающего 

возможностью оказания влияния на процесс принятия политических решении ̆. Однако 

так ли это, каковы условия, критерии, границы - для определения степени влияния 

общественного мнения на властные структуры, на характер функционирования и 

развитие политическои ̆ системы?  

Возможность оказывать влияние на ход принимаемых решении ̆ зависит от способа 

устройства власти, характера политического режима, а также это говорит об открытости, 

является показателем демократичности государства. В современных реалиях прямое 

игнорирование общественного мнения недопустимо и грозит крупным государственным 

переворотом, в связи с этим, активно применяются манипулятивные технологии 

управления общественным мнением в целях мобилизации населения и легитимации 

принимаемых на уровне государства решений.  
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Каждый политический режим необходимо рассматривать исходя из критерия 

использования идеологии, типа партии ̆нои ̆ системы, степени политического участия и 

характера воздеи ̆ствия на население. Подобное сравнение приводится в таблице ниже:  

Признаки Тоталитарный 
режим 

Авторитарный 
режим 

Демократический режим 

Использование 
идеологии 

Открытое Идеологии может 
не быть 

Скрытое 

Партийная система Однопартийная Партий может не 
быть 

Многопартийная 

Политическое участие Большое Небольшое Большое 

Воздействие на 
население 

Насильственное 
во всех сферах 

Насильственное в 
политике 

В основном психологическое 
во всех сферах 

 

Однако недостаточно рассматривать механизм взаимодеи ̆ствия общественного 

мнения и власти только исходя из провозглашенного политического режима. Важно 

учитывать реальное взаимодействие общественного мнения и власти в политического 

процесса.  

Подобную классификацию выстраивает россии ̆ский исследователь Д. П. Гавра, 

выделяя шесть возможных типов взаимодеи ̆ствия:  

1) Режим подавления общественного мнения со стороны властных структур.  

2) Режим игнорирования общественного мнения. 

3) Режим патернализма власти по отношению к общественному мнению. 

4) Режим сотрудничества (взаимореализации).  

5) Режим давления общественного мнения на власть.  

6) Режим диктатуры общественного мнения. 

Предложенные режимы в функциональном плане будет различаться по 

возможностям и способам воплощения институционального функционального 

подмножества, тогда как неинституциональные функции (воспитательная, социального 

контроля, социализации, ориентации в мире и его объяснения) будут реализовываться в 

каждом из режимов.  

Важно отметить проблему разработанности научно обоснованного методического 

аппарата для однозначного отнесения тои ̆ или иной существующей в реальности 

ситуации взаимодействия общественного мнения и власти в конкретнои ̆ социальнои ̆ 



 

  

 

системе. Методологическую базу для ответа на данныи ̆ вопрос дает выше 

предложенная функциональная матрица.  

 

Становление общественного мнения есть процесс очень сложныи ̆. Он 

определяется не только влиянием движущих сил деятельности людей, таких, как 

потребности, интересы, ценности, установки, стереотипы. На содержание и 

интенсивность формирования общественного мнения влияют все массовидные духовно-

психологические образования, существующие в обществе. Кроме того, на 

формирование и динамику развития общественного мнения влияют экономические 

политические, правовые, нравственные и другие условия, которые, безусловно, 

нуждаются в исследовании.  
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Аннотация: в данной статье рассмотрена проблема мотивации и ценностных ориентаций 
работников предприятия малого бизнеса. Обозначены объект, предмет и цель исследования. Описаны 
результаты проведенного эмпирического исследования с использованием опросника А.А. Реана 
«Мотивация успеха и боязнь неудачи», а также методики диагностики реальной структуры ценностных 
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STAFF SMALL BUSSINESS: MOTIVATION AND VALUES 

Osipova M.R., Snegur E.S. 
Abstract: this article considers the problem of motivation and values of small business employees. 

There are object, the object and purpose of exploration denoted.  We describe the results of an empirical study 
using a questionnaire AA Rean "Motivation of success and fear of failure", as well as diagnostic methods of 
the real structure of value orientations S.S. Bubnov. 

Key words: small business, motivation, values, organization, psychological climate. 

 

Малое предпринимательство является важнейшим фактором ускорения рыночных 

преобразований, реформирования экономической системы страны, а также 

обеспечивает социально-экономическое развития современного общества в целом. 

Развитие предприятий малого бизнеса способствует постепенному созданию большого 

процента мелких собственников, чей достойный уровень жизни является основой 

социально-экономических реформ российского государства, основой политической 

стабильности и демократического развития общества. Предприятия малого бизнеса тем 

самым, помимо источника средств существования, также являются способом 

повышения эффективности человеческих ресурсов[1]. 



 

  

 

В работе предприятии малого бизнеса особо важен психологический микроклимат 

и  взаимоотношения между сотрудниками, а также мотивация сотрудников к 

качественной и успешной работе. 

Важнейшим условием успеха внедрения инновационных технологий в процесс 

работы организации является наличие достаточного количества молодых сотрудников с 

творческим потенциалом. Способность видеть альтернативные и креативные пути 

решения задач, быстро и качественно выполнять работу, использовать инновационные 

технологии. 

Повышение конкурентоспособности отечественных предприятий ставит 

принципиально новые задачи в области развития и использования персонала. 

Изменяются требования, предъявляемые к самому работнику, его квалификации, 

способностям быстро адаптироваться в современных условиях. 

Опыт показывает, что в условиях рыночной экономики человеческий фактор 

является определяющим в достижении поставленных целей предприятия. 

Эффективное использование персонала, системы мотивации сотрудников, 

налаживание системы быстрой адаптации к предприятию и к конъюнктуре рынка, 

создание социально-комфортных условий для самореализации личности становится 

определяющими моментами в обеспечении эффективной деятельности любого 

предприятия. 

Объект исследования – сотрудники предприятия малого бизнеса  ООО 

«ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ». 

Предмет исследования -  мотивация, ценностные ориентации  и психологический 

микроклимата сотрудников ООО «ЖИЛСТРОЙПРОЕКТ». 

Цель исследования -   изучение мотивации и ценностных ориентаций сотрудников 

молодых сотрудников. 

Исследование проведено среди работников предприятия ООО «Жилстройпроект». 

В исследовании приняли участие 37 человек, из которых 14 – женского пола, 23 – 

мужского. В рамках исследования были использованы следующие методики: авторская 

анкета, состоящая из  вопросов, касающихся возраста, образования, квалификации и 



 

 

 

отношения респондента к коллективу; опросник А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь 

неудачи»; методика диагностики реальной структуры ценностных ориентаций С.С. 

Бубнова. Возраст респондентов находится в рамках 18 – 46 лет.  

Образование опрошенных – в основном высшее профессиональное, только 3 

человека из 37 имеют среднее профессиональное, однако 5 человек – неоконченное 

высшее (совмещение работы с заочным обучением и совмещение работы с обучением 

в магистратуре). 

Таким образом, можно говорить о том, что руководство данного предприятия 

основополагающим фактором при приеме на работу считает наличие высшего 

образования, однако видит перспективу в трудоустройстве молодежи, находящееся в 

процессе получения высшего образования.  

По специальности работают 91% процент респондентов, что может 

свидетельствовать о том, что специалисты, работающие в ООО «Жилстройпроект» 

имеют достаточный уровень практической и теоретической подготовки, пройденной в 

ВУЗе, понимают не только технический аспект работы предприятия, а также 

экономический, психологический и социальный. 

Сотрудники предприятия малого бизнеса остро ощущают проблемы конкуренции 

предприятия, и зачастую им приходиться постоянно получать и использовать новейшую 

информацию, оборудование, обретать новые навыки в работе. Для успешного 

выполнения своих обязанностей и продвижения по карьерной лестницы в данной сфере 

необходимо постоянное повышение квалификации, посещение различных курсов и 

тренингов. В авторской анкете задан вопрос: «Посещаете ли Вы курсы повышения 

квалификации, изучения иностранных языков,  работы в компьютерной программе 

AutoCAD и т.д. для успешной работы на предприятии?». Ответы распределились 

следующим образом: 25 человек – да, 12 – нет.  

С помощью опросника А.А. Реана «Мотивация успеха и боязнь неудачи» (МУН) 

среди всех опрошенных было выделены три группы: те, у кого по результатам 

диагностики была выявлена мотивация на неудачу (боязнь неудачи), следующая группа 

состоит из студентов, мотивированных на успех (надежда на успех), в последнюю группу 



 

  

 

попали те, у кого мотивационный полюс не был выражен.  

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что количество сотрудников, 

ориентированных на неудачу и мотивированных на успех примерно одинаковое – 17 и 

18 человек соответственно. Невыраженность мотивационного полюса наблюдается у 2% 

опрошенных. Однако, интересным представляется гендерные различия: большая часть 

женщин (9 + деятельность человека направлена на достижение положительных 

результатов. Личностную активность определяет потребность в достижении успеха. 

Мотивация боязни неудачи относится к негативной сфере. При данном типе 

мотивации человек стремится, прежде всего, избежать срыва, неудачи, порицания, 

наказания. Ожидание негативных последствий становится в данном случае 

определяющим. Еще ничего не сделав, человек уже боится возможного провала и 

думает о путях его предотвращения, а не о способах достижения успеха)[2]. 

С помощью использования методики диагностики реальной структуры ценностных 

ориентаций личности С.С. Бубнова исследована степень выраженности каждой из 

полиструктурных ценностных ориентаций личности молодого инженера-

проектировщика, а именно: приятное времяпрепровождение, отдых; высокое 

материальное благосостояние;  поиск и наслаждение прекрасным; помощь и 

милосердие к другим людям; любовь; познание нового в мире, природе, человеке; 

высокий социальный статус и управление людьми; признание и уважение людей и 

влияние на окружающих; социальная активность для достижения позитивных изменений 

в обществе; общение; здоровье. 

В современном обществе происходят качественные изменения в формах 

коммуникации, получения информации и ее объема, трансформируются представления 

о красоте, любви, жизненном престиже, изменяется отношение к труду и отдыху в целом 

на фоне воспитания человека-потребителя. Высокая степень выраженности ценности 

отдыха и приятного времяпрепровождения была выявлена у 64% респондентов, при 

этом у мужчин данная ценность была выражена ярче, чем у женщин (78% и 64% 

соответственно). 

Высокую степень выраженности ценности высокого материально благосостояния 



 

 

 

продемонстрировали 76% опрошенных, 19% — среднюю степень выраженности и всего 

5% — низкую. 

Среди опрошенных 32% респондентов отметили общение как наиболее важную 

ценность; среди мужчин процент опрошенных, проявивших высокую выраженность 

ценности общения составлял 17%,  среди женщин в два раза больше — 38%. Высокую 

степень выраженности ценности поиска и наслаждения прекрасным проявило 39%. 

Высокая значимость ценности «любовь» проявилась у 86% опрошенных. 

Физическое и психическое здоровье в современном обществе становится 

стратегическим ресурсом как на общественном, так и личностном уровнях. Пропаганда 

здорового образа жизни, культа красивого тела преподносятся в СМИ как залог 

успешной карьеры и достижения высокого благополучия. Отражением данных 

тенденций стали результаты тестирования, показавшие, что 73% респондентов 

оценивают здоровье как высокую ценность. 

В процессе работе  на предприятии малого бизнеса велика роль необходимости 

реализовать себя, свои способности и продвигаться по карьерной лестнице. Особый 

интерес представляла степень выраженности таких полиструктурных ценностей, как 

«признание и уважение людей и влияние на окружающих» и «высокий социальный 

статус и управление людьми». Как показали результаты исследования, признание и 

уважение людей и влияние на окружающих высоко выражено у 58% опрошенных, 

высокий социальный статус и управление людьми – 61% опрошенных. Данная 

информация может говорить о том, что в коллективе происходит успешное 

распределение обязанностей, каждому сотруднику предоставляется возможность 

реализовать себя, проявить свои способности.  

В настоящий момент государство поддерживает социальную активность граждан, 

особенно молодежи. В этой связи на федеральном, региональном и муниципальном 

уровне проводятся различные конкурсы социальных проектов среди молодежи, 

тренинги, фестивали, квесты. Социальная активность для достижения позитивных 

изменений в обществе высоко выражена у 46% опрошенных.  

Таким образом, проведенное исследование показало, что молодые инженеры – 



 

  

 

проектировщики, работающие в предприятии малого бизнеса, характеризуются 

склонностью к повышению собственного материального благосостояния. Молодые 

специалисты области инженерного проектирования проявляют высокую степень 

выраженности таких ценностей, как высокое материальное состояние, любовь, высокий 

социальный статус и управление людьми, признание и уважение людей и влияние на 

окружающих, отдых и приятное времяпровождение, здоровье. Выраженность мотивации 

к успеху в исследованной выборке имеет признаки нормального распределения, 

характерного и для более старших возрастов. 
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Аннотация:  В статье рассматриваются  вопросы цифрового картирования дифференциации 
пространственного строения рельефа на компьютере и пути использования этих карт 
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Examples of digital maps of spatial differentiation of  relief  in the territory of Azerbaijan are given 
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Использование цифровой картографической модели для изучения 

пространственной дифференциации рельефа с целью инновационного развития 

сельского хозяйства раскрывает новые возможности сельскохозяйственного освоения 

территории. Так как раньше  сельское хозяйство развивалось на основе нормативных 

документов  землепользования. А в настоящее время  фермеры почти  не признают эти 

нормативные документы и развивают свои хозяйства не учитывая характера 

пространственной дифференциации рельефа. Потому что, в условиях рыночной 

экономики фермеры почти не получают  документации для нормального 

землепользования. А в результате  неправильного планирования и без учета 

характерных особенностей строения  рельефа  хозяйство фермеров станет 

нерентабельным а даже иногда фермеры покидают эти территории и не зная 

причины  безуспешности своего хозяйства. В этих случаях  готовые цифровые карты  о 

пространственной характеристике рельефа  могут быть полезным и для фермеров для 

оперативного выбора правильного плана землепользования. В этом случае фермеры за 

короткое время используя ГИС карты могут определить, углы наклона склона, значения 

густоты и глубину овражно-балочной сети, характеры горных пород и др. 

Учитывая выше отмеченные  проблемы мы использовали крупномасштабные и 

среднемасштабные геоморфологические карты Азербайджана для составления 

цифровой карты показателей пространственного строения рельефа путем математико-

картографического моделирования на компьютере по следующими  формулами: 

1.Средняя арифметическая 

 

где n-число членов пространственного ряда геообъектов, SXi-сумма значения Xi 

2.Среднеквадратическое отклонение 

 

3.Коэффициент асимметрии, 



 

  

 

 

5.Коэффициент вариации 

 

 

 
Таблица 1 

Математико-статистические характеристики пространственной структуры рельефа 
на территории Азербайджана 

 



 

 

 

По значениям таблицы №1 построены графические модели взаимосвязи 

математико-статистических показателей пространственного строения рельефа на 

территории Азербайджана. Между некоторыми показателями 

рельефа  получены  прямолинейные  взаимосвязи, которые представлены на рисунке 2. 

 

 

Полученные графические модели взаимосвязи  составных элементов 

пространственного строения рельефа показывают что, изменчивость 

пространственной дифференциации рельефа  могут быть  выражены  более 

сложными показателями, например с коэффициентом асимметрии (Кas), которые 

показывают  положительные и отрицательные направления изменчивости 

дифференциации в отличие от коэффициента  вариации (Cv). Кроме этого 

взаимосвязь "n" и "m" тоже показывают степень пространственной дифференциации 

рельефа. Для картографического отображения различия территориальной 

дифференциации рельефа   на территории Азербайджана были составлены 

следующие цифровые карты пространственной дифференциации рельефа с 

которыми решаются проблемы мелиорации, землепользования, сельского 

хозяйства, туристического хозяйства и др. 



 

  

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

Эти цифровые карты были построены с помощью ГИС программой 

SURFER8.  Составленные карты были использованы при составлении цифровой карто-

схемы физико-географических районов Азербайджана для 

целей  инновационного   развития сельского и туристического хозяйства. 
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Аннотация: Эта статья посвящена  математико-картографическому  моделированию 

относительной  плотности географического соседства (геососедства) пространственной организации 
ландшафта и его составных частей  с применением геоинформационной технологии. В статье 
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Ученые географы в своих исследованиях  всегда  встречались с проблемой  

геососедства   различных типов или видов ландшафта и его составных частей  до 

существования компьютерной  технологии. До изобретения компьютера географы  

точным проведением географической границы (геограницы)  в основном  не занимались 

из-за трудности многочисленного математического вычисления  для поиска самой 

неоднородной  зоны исследуемой территории, где должна была проведена полоса 

границы геообектов.   Эта проблема  была решена после изобретения компьютеров в 

начале  50-годов двадцатого века. 

В настоящее время   существует много математико-статистические методов для 

определения центра самой неоднородной территории с помощью  которых можно 

провести  наиболее узкие полосы между двумя разнородными территориями, которые 

принимаются  как геограницы. Эта методология сегодня тоже остается проблемой при 

поиске границы между двумя разнородными  территориями. 

В отличие от вышеизложенных методов выделения границы двух разнородных 

территорий мы проводили исследования  следующим образом: 

Сначала нами была собрана тематические карты Азербайджана в масштабе 1: 600 

000 (Ландшафтная карта, Геоморфологическая карта, Карта растительного покрова, 

Карта четвертичных отложений , Карта почвенного покрова , Карта речной сети, 

Гипсометрическая карта, Карта сельского хозяйства). 

Далее на все карты была наложена сеть 111 квадратов площадью 1000 кв.км. 

По всем квадратам была определена суммарная длина всей геограницы в 

сантиметрах с помощью геоинформационной системы MAPINFO5. 

 На втором этапе была составлена таблица 1., где  по столбцам указаны названии 

составных частей ландшафта. По строкам этой таблицы отмечены номера квадратов 

которые отмечены на тематической карте. А по ячейкам этой таблицы отмечены 

значения коэффициентов относительной  плотности (Коп)  которые вычислены по 

формуле (1) следующим образом: 

Коп=  ∑Li/Max∑ Li                            (1) 

где Li –суммарное значение всех линий соседства в пределах одного квадрата 



 

  

 

выбранной тематической карты компонентов ландшафта,  Мах ∑Li- максимальное 

значение суммарной длины геососедства  выбранного компонента  ландшафта среди 

всех 111 квадратов.  Коэффициент относительной плотности  принимает значения  в 

интервале  от  0 – 1. 

На третьем этапе моделирования с помощью географической программы 

SURFER8 была составлена  цифровая карта пространственного  распределения 

коэффициента относительной плотности (Коп) геососедства видов ландшафта и его 

компонентов  для территории Азербайджана (табл. 1).  

На основе количественных показателей таблицы №1 c программой SURFER8  

были составлены следующие цифровые математико-картографические модели 

пространственного распределения плотности географического соседства ландшафта и 

его составных частей следующим образом: 

 

 
 



 

 

 

Таблица 1 
Распределение коэффициента относительной плотности (Коп)  геососедства 

ландшафта и его составных частей  по 111  квадратам на территории 
Азербайджана 

 

Координаты № кв 
ландшаф

т 
почва геоморфол 

чевертичн

ые 

отложения 

растительнос

ть 
гипсом реки селхоз 

x y 1 2 3 4 6 6 7 8 9 

211.51 458.02 1 0.294 0.377 0.125 0.317 0.249 0.169 0.123 0.570 

235.50 460.20 2 0.365 0.358 0.229 0.107 0.424 0.947 0.406 0.502 

421.94 461.29 3 0.113 0.254 0.000 0.309 0.309 0.000 0.248 0.767 

208.24 443.85 4 0.000 0.157 0.196 0.153 0.140 0.000 0.000 0.206 

238.77 435.13 5 0.021 0.152 0.151 0.109 0.106 0.000 0.000 0.118 

270.39 429.67 6 0.208 0.394 0.000 0.147 0.334 0.000 0.390 0.323 

390.32 424.22 7 1.000 1.101 0.268 0.555 0.486 0.193 0.871 1.000 

420.85 435.13 8 0.619 0.529 0.291 0.642 0.546 1.000 0.583 0.614 

447.01 429.67 9 0.158 0.534 0.000 0.511 0.720 0.311 0.517 0.585 

105.76 398.06 10 0.569 0.823 0.246 0.646 0.478 0.111 0.656 0.994 

… … …  … … … …  … … 

344.53 294.48 50 0.559 0.390 0.464 0.607 0.670 0.577 0.630 0.699 

379.42 294.48 51 0.597 0.837 0.267 0.232 0.558 0.000 0.442 0.876 

412.13 293.39 52 0.654 0.310 0.152 0.144 0.738 0.161 0.784 0.519 

449.19 293.39 53 0.412 0.705 0.126 0.192 0.626 0.000 0.161 0.161 

480.81 291.21 54 0.321 0.933 0.128 0.114 0.639 0.000 0.321 0.145 

520.06 290.12 55 0.511 0.413 0.426 0.269 0.711 0.167 0.173 0.214 

561.49 297.75 56 0.711 0.677 0.575 0.834 0.640 0.505 0.423 0.166 

588.75 294.48 57 0.801 0.473 1.000 0.971 0.576 0.000 0.000 0.209 

177.72 250.87 58 0.637 0.553 0.724 0.588 0.597 0.104 0.328 0.000 

207.15 258.50 59 0.399 0.304 0.259 0.243 0.287 0.111 0.000 0.000 

240.95 255.23 60 0.132 0.000 0.049 0.103 0.000 0.000 0.000 0.000 

… … … … … … … …  … … 

238.77 120.03 102 0.182 0.143 0.000 0.106 0.297 0.000 0.000 0.000 

393.59 106.95 103 0.140 0.206 0.079 0.238 0.327 0.144 0.000 0.154 

414.31 112.40 104 0.238 0.289 0.159 0.295 0.472 0.392 0.000 0.373 

450.28 114.58 105 0.111 0.122 0.000 0.119 0.171 0.181 0.000 0.140 

489.53 124.40 106 0.191 1.174 0.314 0.322 0.687 0.349 0.500 0.347 

380.51 79.69 107 0.381 0.930 0.431 1.000 0.327 0.318 0.635 0.667 

420.85 82.97 108 0.413 0.268 0.000 0.229 0.458 0.000 0.000 0.238 

452.47 79.69 109 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

416.49 55.71 110 0.134 0.000 0.319 0.764 0.693 0.597 0.457 0.454 

443.74 54.62 111 0.322 0.164 0.146 0.384 0.473 0.151 0.142 0.388 

-1.09 516.90          

626.91 516.90          

625.82 0.10          

1.09 0.10          



 

  

 

 
Рис.2. Цифровая карта пространственного распределения коэффициента 

относительной плотности типов почвенного покрова Азербайджана 

 
Рис.3. Цифровая карта пространственного распределения коэффициента 

относительной плотности географического соседства (Копгс) типов рельефа 
 

 

 



 

 

 

 
Рис. 4. Цифровая карта пространственного распределения коэффициента 
относительной плотности (Коп) географического соседства четвертичных 

отложений на территории Азербайджана 

 
Рис.5. Цифровая карта пространственного распределения относительной 
плотности географического соседства видов растительного покрова на 

территории Азербайджана 

 



 

  

 

 

 
Рис. 6. Цтфровая карта пространственного распределения коэффициента 

относительной густоты речной сети на территории Азербайджана 

 
 

Рис. 7. Цифровая к арта пространственного распределения коэффициента 
относительной плотности (Коп) географического соседства территории 

Азербайджана 
 
 

 



 

 

 

 

 
Рис. 8. Цифровая карта пространственного распределения коэффициента 

относительной плотности (Коп) географического соседства селхозтерритории 
Азербайджана 

 
Все эти цифровые  изолинейные карты   условно разделены  на 3 зоны : 

1)  Зона  слабой  плотности          0-0.3 

2) Зона  средней плотности       0.3-0.6 

3)  Зона  высокой плотности       0.6-1.0 

Такое разделение территории на тематической карте  Азербайджана дает нам 

выяснить  основные причины территориальной дифференциации сельского хозяйства  

под влиянием естественной организованности природных компонентов и факторов. 

Составленные цифровые математико-картографические модели геососедства 

ландшафта и его составных частей были сопоставлены между собой с целью поиска 

наиболее  сильных компонент -индикаторов  обусловливающих ландшафтной 

дифференциации и также их роль в дифференциации сельскохозяйственных  

ландшафтов исследуемой территории. 
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