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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ ИНДЕКСА САМОБЫТНОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Аннотация 
В работе изучены влияния глобализации на национальные образования, которые подвержены чуждым 

влияниям приводящим, порой, к губительным последствиям потери самобытности, социальному 
перерождению и культурному исчезновению.  Выделены основные функции влияния на национальную 
самобытность. Изучены основные базисные элементы кавказского характера и те дополнительные 
параметры, что создаёт грузинский характер. Введено понятие индекса самобытности. Построена базисная 
система агрегированных параметров, определяющих динамику индекса национальной самобытности. 
Изучается влияние глобализации на характере роста индекса самобытности национальных культур. На 
примере Грузии 1990-2014 г. построена соответствующая математическая модель для динамики индекса 
самобытности. Полученные результаты теоретических расчетов сравниваются с фактическими. Точность 
расчетов не выходит из допустимого диапазона. 

Результаты расчетов показывают, что Грузия приближается к опасной зоне потери самобытности, 
вызванной подрывным характером действия СМИ и ряда "общественных организации" финансируемых с 
запада. 

Ключевые слова 
индекс национальной самобытности, глобализация, базисная система, этнокультурная эволюция Грузии. 

1.Введение 
Социально-политическая система характеризуется множеством параметров: экономического, 

социального, культурного, этнического, территориального, политического, исторического, языкового, и 
религиозно-этического характера. Исходя, из содержания нашей задачи, мы выбираем агрегированные, 
интегральные характеристики системы, что позволяет построит обыкновенную математическую модель для 
изучения динамики индекса самобытности национальных образований. Это дает возможность проследить 
определенные стороны этнокультурной эволюции [1-2]. 

Общеизвестно, что цивилизация несет ряд черт, ограничивающих рост населения. С другой стороны, 
большое значение имеют религиозно-этические устои народа и те экономические условия, в которое 
приходится существовать. 

Глобализация несет отчуждение народа от своих традиций, в угоду интересам господствующей 
державы, навязывающей унификацию культурно-этических норм через СМИ и финансируемые им 
"общественные организации" несущие чуждую Содом-Гоморскую идеологию, под прикрытием "защиты 
прав человека". Это ведет к переоценке традиционных ценностей и последовательному вырождению 
национальных образований. 

Нужно понимать, что в случае, когда число жителей национального государства желающих жить по 
традициям предков уменьшается до 40%, начинаются колебания сознания в народе, часто возникает вопрос, 
навязываемый из СМИ: а нужно ли жить по традициям, насколько они устарели и т.д. Это уже тревожный 
знак гибели национального государства, так как потеря веры в будущее своего народа, ведет к переоценке 
культурного наследия и к дальнейшему разложению. При уменьшении до 38% патриотически настроенного 
населения, начинается турбулентность национального сознания, а далее, процесс будет необратим, исходя 
из постулата Ивери Прангишвили [3].  
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2. Построение математической модели 

Ясно, что если через 𝑀(𝑡) обозначит число жителей национального государства, а через 𝑁(𝑡) - число 
жителей желающих жить по традициям предков, тогда их отношение 

𝐼(𝑡) =
𝑁(𝑡)

𝑀(𝑡)
,                                                                                               (1) 

может описывать динамику национальной самобытности государства. Очевидно, что 𝐼(𝑡) ∈ [0; 1]. 
Изменение количества жителей 𝑀(𝑡) национального государства зависит от функции влияния 

реллигиозно-этических процессов 𝑅𝐸(𝑡) и от функции влияния социально-экономических процессов 
𝑋𝐸𝐶(𝑡). 

А изменение числа 𝑁(𝑡), патриотически настроенного населения зависит от 𝑅𝐸(𝑡), от функции 
влияния СМИ, которую обозначаем через 𝐼𝑀𝐴𝑆(𝑡) и от функции Ивери Прангишвили [3] обозначаемое 
через 𝐼𝑉𝑃𝑅(𝑡). 

Таким образом, получаем обыкновенную математическую модель 
�̇� = 𝑓(𝑅𝐸; 𝑋𝐸𝐶),                                                                                             (2) 
�̇� = 𝑔(𝑅𝐸; 𝐼𝑀𝐴𝑆) + 𝐼𝑉𝑃𝑅(𝑀; 𝑁).                                                                  (3) 

Если правые части этой системы 𝑓(𝑅𝐸; 𝑋𝐸𝐶), 𝑔(𝑅𝐸; 𝐼𝑀𝐴𝑆) разложить по формуле Тейлора и 
сохранить только линейные члены, получаем модель 

�̇� = 𝛼0 + 𝛼1𝑅𝐸 + 𝛼2𝑋𝐸𝐶,                                                                              (4) 
�̇� = 𝛽0 + 𝛽1𝑅𝐸 + 𝛽2𝐼𝑀𝐴𝑆 + 𝛽3𝐼𝑉𝑃𝑅(𝑀; 𝑁).                                                (5) 

Начальные условия для данных Грузии 
𝑀(0) = 5.45 (млн. население к 1990г.),                                                      (6) 

𝑁(0) = 4.8    (млн. к 1990г.).                                                                         (7)  
  Исходя из данных Грузии, на основе регрессионного анализа [2], получаем что 

𝛼 = (
0.11
0.08

−0.29
),        𝛽 = (

−0.1
0.029
−0.11
0.25

).                                                                  (8) 

Функция влияния религиозно-этических процессов 
𝑅𝐸(𝑡) = 0.029𝑡2𝑒−0.05(𝑡−17)2

+ 1,                                                                 (9) 
имеет вид рис.1 

 
 

Рисунок 1 – График функции влияния религиозно-этических процессов 
 

Функция влияния СМИ имеет вид 
𝐼𝑀𝐴𝑆(𝑡) = 0.29(𝑡 − 8)𝑒−0.03(𝑡−8)2

+ 1,                                                      (10) 
а соответствующий график дается на рис.2 
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Рисунок 2 – График функции влияния СМИ 
 

Функция влияния социально-экономических процессов 
𝑋𝐸𝐶(𝑡) = 0.011(𝑡 − 3)2𝑒−0.03(𝑡−3)2.                                                           (11) 

График 𝑋𝐸𝐶(𝑡) имеет вид рис.3 

 
 

Рисунок 3 – График функции влияния СМИ 
 

Функцию Ивери Прангишвили записываем в виде 
𝐼𝑉𝑃𝑅(𝑡) = 0.011𝑒(𝑁−0.618𝑀)0.02.                                                                  (12) 

Функция Ивери 𝐼𝑉𝑃𝑅(𝑡) выражает постулат Ивери о том, что в организационных системах, если число 
деструктивных элементов превосходит 61.8%, тогда система попадает в область влияния аттрактора "черной 
дыра" из которой система уже не  сможет выйти. А в нашем случае, это соответствует потере самобытности 
государства, при которой индекс самобытности необратимо стремится к нулю.  

Расчеты для примера Грузии дают результаты которые даны на рис.4 

 
 

Рисунок 4 –График динамики индекса самобытности Грузии на 1990-2015гг.Точками изображены 
фактические данные, а сплошная кривая соответствует теоретическим расчетам. 
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3. Выводы 
Результаты расчетов показывают, что индекс самобытности имеет тенденцию уменьшения. Грузия 

приближается к опасной зоне потери самобытности. Отсюда следует, что для сохранения самобытности 
нужно принять кардинальные меры: 

1. Запретить действия соросовских организаций на территории Грузии, а также, пресечь 
деструктивную деятельность политиков, общественных организации и журналистов, финансируемых с 
запада; 

2. Разработать национально-патриотические проекты, адаптировать школьные учебные программы с 
национальными интересами развития страны, повернуть деструктивные СМИ в сторону государственных 
интересов. 

Список использованной литературы: 
1. Обгадзе Т.А. Курс математического моделирования(непрерывные модели),учебное пос., том 1, ГТУ, 
Тбилиси, 2006 
2. Обгадзе Т.А., Быченова Н.З. Курс математического моделирования социально-экономические процессы), 
учебное пос., том 5, ГТУ, Тбилиси, 2012 
3. Прангишвили И. Энтропийные и другие системные закономерности. Вопросы управления сложными 
системами, Наука, 2003. 

© Обгадзе Т.А., 2015 
 
 
 
  



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»             №1/2015             ISSN 2411-7161 

 
10 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Волкова В.Н., 
доктор экономических наук, профессор;  

Сорокина Н.В., 
аспирант. 

Санкт-Петербургский государственный политехнический университет  
Петра Великого 

г. Санкт-Петербург 
violetta_volkova@list.ru 

 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ ВЫБОРА ИННОВАЦИЙ 

 
Аннотация 

Рассматриваются особенности инноваций, трудности их оценки. Предлагаются модели выбора инноваций, 
основанные на применении информационного подхода  А. А. Денисова. 

Ключевые слова 
Инновации, информационный подход, модели, степень целесоответствия, цель, ценность ИНН. 
Деятельность развивающегося предприятия связана с непрерывным обновлением действующего 

оборудования, технологических процессов, применяемых материалов, совершенствованием процесса 
организации труда и управления предприятием, что обеспечивается путем разработки и внедрения инноваций 
(ИНН) в различные сферы деятельности (обновление продукции, техники, технологии, методов управления), 
которые, как правило, разрабатывают и внедряют не по очереди, а одновременно. При внедрении ИНН 
возникает задача определения приоритетности, очередности их внедрения. При оценке ИНН необходимо 
учитывать разнородные внешние и собственные факторы. Трудности оценки эффективности ИНН связаны 
также с тем, что большинство из них не имеет аналогов и предыстории развития. И, наконец, следует иметь в 
виду, что часто ИНН  не одноразовые мероприятия, а носят длительный характер, причем одновременно могут 
внедряться несколько ИНН. Поэтому возникает необходимость управления ходом внедрения ИНН,  

Исследование проводилось на примере испытательного центра (ИЦ) ОАО «Силовые машины» завод 
«Электросила».  

Постановка задачи. Имеется система  TECHSTRZS ,, , где Z  – совокупность целей, STR  – 
совокупность структур, реализующих цели, TECH  – совокупность технологий и средств, реализующих 
систему.  

Необходимо на основе структуры целей и функций ИЦ предложить инновации 
 ,..., 21 INNINNINN  для него, провести оценку ИНН несколькими методами и дать рекомендации 

по их внедрению. 
Целью ИЦ является определение и наладка характеристик электрических машин и аппаратов. Для 

формирования структуры целей и функций внедрения ИНН нужно понять, какие задачи решает ИЦ и какова 
итоговая цель его деятельности. 

Во-первых, ИЦ является одним из главных участников создания новых электрических машин: проверяет 
характеристики отдельных узлов готовой конструкции в различных видах испытаний. В тесном 
сотрудничестве с конструкторскими, технологическими и производственными службами принимаются 
решения по окончательному варианту изделия. 

Во-вторых, ИЦ участвует в испытаниях для сертификации машин министерством путей сообщения, 
Минатомом, морским регистром.  

В-третьих, серийно выпускаемые машины подвергают приёмо-сдаточным испытаниям, и 
периодически они проходят полный цикл испытаний для подтверждения характеристик данного типа машин. 

mailto:violetta_volkova@list.ru
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ИНН следует направить на совершенствование проведения различных испытаний и обслуживание 
оборудования.  

В целях улучшения качества продукции и повышения производительности ИЦ определен набор 

инноваций  4321 ,,, INNINNINNINNINN , где  1INN  – автоматизация испытательного процесса; 

2INN  – закупка измерительных приборов нового поколения; 3INN  – введение должности эксперт-

аналитика; 4INN  – введение НИОКР. 
При этом ИНН являются разнородными, поэтому их трубно оценить традиционными экспертными 

оценками, требующими их сопоставления по горизонтали. Для них нужны оценки на основе 
информационного подхода А.А..Денисова [1-3],  Структура методики приведена на рис. 1. 
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Рисунок 1 –  Структура методики оценки ИНН 
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Применены следующие виды моделей. 
Информационная модель, основанная на оценке степени влияния ИНН на реализацию целей 

предприятия (организации) в анализируемый период развития. Вводятся оценки степени целесоотвествия (т. 
е. вероятности достижения цели) рi и вероятности использования qi, и вычисляется потенциал (значимость) Нi 
нововведения: 

Нi =  qi log (1  рi).                                        (1) 
При этом вероятность достижения цели (подцели) оценивает тот, кто предлагает инновацию, а 

вероятность реализации может представлять собой комплексный критерий, учитывающий мнение 
руководства (оценку относительной значимости), наличие площадей, помещений, финансовых и кадровых 
ресурсов и т.д. 

Отметим, что в соответствии с применяемым подходом [1-3] ИНН оцениваются по вертикали 
единичными экспертами, а затем получаются обобщённые оценки на основе специальных процедур.  

Информационные модели с учетом взаимного влияния ИНН. Оценка ситуаций, описываемых 
информационными уравнениями в статике и динамике с учетом взаимного влияния компонент. 

Ситуация в конкретный момент может быть описана следующим образом: 
Н1  =  f(Н11, Н12, Н13, ... ), 

                                               Н2  =  f(Н21, Н22, Н23, ... ),                                           (3) 
Н3  =  f(Н31, Н32, Н33, ... ). 

Совокупность зависимостей (3), отражающая взаимосвязь и взаимозависимость всех элементов 
информационной модели, для данного приложения может быть интерпретирована следующим образом:  Н1, 
Н2, Н3, ...  значимость (сущность) 1-го, 2-го, 3-го  и  т.д. оцениваемого компонента (ИНН),  Н11, Н22, Н33, ... , 
Нii, ...  собственная значимость (ценность)  1-го, 2-го, 3-го, i-го, ... компонента при отсутствии влияния на 
него других ИНН; Н12, Н13, Н21, Н23, ... , Нij, ...  изменение ценности i-й компоненты при наличии влияния на 
него других ИНН. Изменение ценности Нij может иметь отрицательное и положительное значение. 

В случае интерпретации Hi как ценности ИНН, влияющей на его цену, зависимости (3) могут быть 
заменены линейными уравнениями, в которых изменения цены нужно подставлять с соответствующими  
положительными или отрицательными знаками [1, 2]. 

Для построения структуры целей и функций и реализации рассмотренных моделей применены 
автоматизированные диалоговые процедуры [4, 5].  

На основе полученных оценок в программе Microsoft Office Excel построены гистограммы, на основе 
анализа которых принято решение об очередности внедрения ИНН, перераспределении финансовых ресурсов. 
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УДК 669.018.58:620.186.12. 
Данющенков И.А. 

 
ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ПРИРОДА РАЗРУШЕНИЯ ОЦК-МЕТАЛЛОВ 

 
Аннотация 

ОЦК-металлы могут разрушаться как при упругих напряжениях по величине близких к нулю, так и 
при напряжениях выше предела текучести. В настоящее время объяснения такого явления нет. В данной 
работе изучалось поведение углерода и кислорода в упругих полях напряжения. Благодаря движущимся 
дислокациям в металле создаются области с повышенным содержанием углерода и кислорода. При 
накоплении необходимого количества эти компонентов начинается их химическое взаимодействие, в 
результате чего образуются поры с газообразными продуктами взаимодействия. Газ внутри поры находится 
при очень высоком давлении, которое и вызывает разрушение металла. 

Ключевые слова 
напряжения, углерод, кислород, химическое взаимодействие, трещины. 

Разрушению ОЦК-металлов посвящено большое количество работ. Однако, разрушение при действии 
упругих напряжений ниже предела усталости не может быть объяснено ни одной ныне существующей 
теорией. Происходит это потому, что роль примесей внедрения в процессе хрупкого разрушения 
недостаточно изучена. 

Известно, что «спокойная» (хорошо раскисленная) сталь менее хрупка чем «полуспокойная», а 
«полуспокойная» менее хрупка чем кипящая (плохо раскисленная) сталь [1]. Очень сильно влияние 
кислорода проявляется на молибдене и его низколегированных сплавах типа TZM и TZC: при содержании 
кислорода 10-3% масс порог охрупчивания равен 200⁰C, а при 10-4% масс он снижается до -100⁰C [2]. Еще 
более чистый молибден не имеет порога охрупчивания вплоть до температуры жидкого гелия (4,2⁰K) [3]. Эта 
сильно выраженная зависимость хрупкого разрушения молибдена от содержания кислорода обусловлена 
двумя факторами: 

1. У молибдена очень высокий модуль сдвига — 12000 кг/мм2 (у железа он равен 
7800 кг/мм2), что вызывает более высокое взаиодействие примесей внедрения с линейными 
дефектами кристаллической структуры (дислокациями) [4]. 

2. Низкой растворимостью примесей внедрения в молибдене при комнатной 
температуре [C] = 10-32 ат. доли, [O] =  10-39 ат. доли [5]. Высокая степень пересыщения твердого 
раствора способна вызывать как физические (старение), так и химические (взаимодействие C и O) 
процессы. 

Поэтому молибден может рассматриваться как модельный металл для выяснения механизма влияния 
примесей внедрения на хрупкость. Достаточно ограничиться двумя примесями: углеродом и кислородом, так 
как сера и фосфор при современных способах изготовления литого молибдена обеспечивает высокую 
чистоту по этим компонентам и их влиянием можно пренебречь. 

Чтобы ответить на вопрос: каким образом углерод и кислород охрупчивают молибден, необходимо 
проследить за их поведением в упругих полях напряжения. Изучение поведения углерода было проведено 
Земским С.В. и Фокиным А.П. [6]. На лист молибдена толщиной 3 мм наносился радиоактивный углерод с 
жестким γ-излучением. Лист подвергался гомогенезирующему отжигу, что привело к равномерному γ-
излучению по всей толщине заготовки. Затем она прокатывалась в вакуумном стане при 800⁰C до толщины 
1 мм за один проход. Полученный радиографический снимок показал, что практически весь углерод 
переместился к поверхности листа в объем металла толщиной 0,05–0,07 мм. Такое поведение углерода можно 
объяснить с помощью работ Воронцова В.К. [7]. Металл при выходе из валков движется быстрее, чем валки 
(образуется так называемая зона опережения), возникает трение металла о поверхность валков. При этом 
может образоваться два вида напряженного состояния металла по толщине листа в зависимость от 
параметров очага деформации (рис. 1): 
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а) Схема прокатки 

 

 
б) Эпюры напряжений 

Рисунок 1. 
 
𝑙 — длина очага деформации, ℎ —толщина листа. 
 
При соотношении 𝑙/ℎ > 0,62 реализуется эпюра №1 — растягивающее напряжение только на 

поверхности листа и сжимающие в середине.Именно такое напряженное состояние имело место при 
прокатке в вакуумном прокатном стане. Однако, углерод разместился не по всей растягивающей области, 
которая занимает 50% от толщины листа (по 25% с каждой стороны), а лишь в местах, где было достигнуто 
необходимое растягивающее напряжение. 

Эпюра №2 реализуется 𝑙/ℎ < 0,62. В этом случае растягивающее напряжение возникает как на 
поверхности листа, так и в его середине. Такое напряженное состояние возникает при малых обжатиях 
(малых степенях деформации) за один проход.  Величина растягивающих и сжимающих напряжений равна 
0,4σT, однако, и такой величины достаточно, чтобы произошло перераспределение углерода по толщине 
листа. Следует отметить, что перераспределение происходит с очень большой скоростью (за 0,01–0,005 сек). 
По-видимому, это позволяет сделать вывод, что перераспределение примесей внедрения происходит с той 
скоростью, с какой создается тот или иной вид упругих растягивающих напряжений. 

Изучение совместного поведения углерода и кислорода проводилось при прокатке листов 
низколегированных молибденовых сплавов типа TZM и TZC. Прокатка осуществлялась на воздухе по 
заводской технологии до толщины 5 мм. Далее, лист травился с целью удаления поверхностно насыщенного 
углеродом и кислородом слоя и разрезался на несколько частей, которые прокатывались по разным 
технологиям до толщины 1,2 мм. После стравливания 0,1 мм с каждой стороны определялось содержание 
углерода, кислорода, проводилось испытание на кратковременную механическую прочность и 
свариваемость (определялся угол загиба сварного соединения). Прокатка с высокими степенями деформации 
за одни проход обеспечивала получение металла с содержанием кислорода 10-4% масс.  Этот металл имел 
максимальную пластичность в исходном состоянии (δ = 60%), угол загиба сварного соединения равнялся 
180⁰. Прокатка с малыми степенями деформации (эпюра №2) приводила к полному окислению углерода 
(менее 0,001% масс), высокому содержанию кислорода (до 0,05% масс), т.е. более чем ~ 17 раз выше чем в 
слитке). Такой металл имел низкие прочностные и пластические характеристики, а пластичность сварного 
соединения колебалась от 0 до 40⁰, часто возникали горячие и холодные трещины. Максимальное насыщение 
металла кислородом происходит во время прокатки при низких температурах, когда величина напряжений 
растет, увеличивается сопротивление металла деформированию. В этом случае обеспечить высокую 
деформацию за один проход невозможно, а прокатка по эпюре №2 приводит к высокому насыщению 
кислородом. Такие условия создаются во время прокатки фольги, в которой содержание кислорода 
повышается до 0,2% масс. 

Таким образом за счет создания различных (сжимающих и растягивающих) упругих напряжений 
содержание кислорода может колебаться в металле от 0,2 до 0,0001% масс, т.е. на 3 порядка. Этот способ 
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очистки молибдена в сжимающих упругих напряжениях при прокатке можно назвать как метод 
«физического» раскисления металла, однако, он мало учитывается на практике при производстве листов 
молибдена в настоящее время. Заслуга работ Воронцова состоит в том, что он показал возникновение 
противоположных упругих напряжений, а примеси внедрения накапливаются там, где возникают 
наибольшая упругая энергия, которая снижается за счет растворения примесей внедрения. Таким образом, 
степень физической неравновесности снижается, но при этом возрастает степень химической 
неравновесности и это приводит к возникновению химических процессов. Были рассчитаны 
термодинамические потенциалы химических процессов с участием углерода, карбидных фаз и кислорода. 
Наибольшей раскисляющей способностью в низколегированных молибденовых сплавов обладают карбиды 
циркония и титана. Поэтому, если в структуре молибденовых сплавов находятся мелкодисперсные карбиды 
циркония и титана, то содержание кислорода низкое (0,0001% масс) и такой металл пластичен. 
Мелкодисперсные карбиды легко образуются во время промежуточных отжигов при прокатке. В процессе 
действия упругих напряжений (при различных испытаниях или рабочих  условиях в конструкции) 
количество карбидных фаз будет уменьшаться как за счет химического взаимодействия до их полного 
окисления, так и за счет выноса мелких карбидов высоким давлением газообразной фазы (CO, CO2) [8]. 

Давление в поре металла можно рассчитать по формуле 𝑃 =
2𝜎

𝑟
, где P — давление, σ — поверхностное 

напряжение, r — радиус поры. Для молибдена и железа при r равном параметру решетки это давление равно 
соответственно 128000 и 100000 атмосфер. Однако, это не значит, что при появлении первых пор наступает 
разрушение. При образовании поры выделяется большое количество тепла, которое заваривает и пору и 
трещину. Лишь при очень низких температурах (-150⁰C) удается наблюдать микротрещины [9], так как за 
счет большого теплоотвода при -150⁰C тепла для заварки поры и трещины не хватает. Таким образом, 
появление пор не означает полного разрушения. Оно наступает лишь при интенсивном окислении углерода, 
когда пор образуется много, а трещины исходящие от них пересекаются. Избежать выноса карбидных фаз 
можно только создав хорошо раскисленный металл, когда процесс взаимодействия не носит бурный 
взрывоопасный характер. Уменьшение содержания карбидов в сплавах типа TZC и TZM уменьшает 
раскислительную способность, что приводит к повышению содержания кислорода. При накоплении 
достаточного количества кислорода начинается взаимодействия углерода и кислорода. Именно этот процесс 
обеспечивает образование большого количества пор, из которых исходят трещины. Трещины между собой 
пересекаются и внешняя нагрузка и то давление, которое создается порами разрушают металл. 

Впервые о возникновении большого гидростатического давления в середине круглого образца 
(разрушение «чашечкой») при испытании на разрыв низколегированного углеродом железа обнаружил 
Бриджмен в 1944 году [10]. Тогда отсутствовали многие данные, чтобы объяснить это явление. Бриджмен 
делает удивительно точный эксперимент, доказывающий механизм разрушения железа. Он помещает 
образец в пространство с давлением 9800 атмосфер и  проводит испытание на разрыв. Образец, который на 
воздухе разрушался хрупко в атмосфере повышенного давления разрушается при высоком напряжении с 
деформацией более 500%, т.е. металл разрушался как сверхпластичный. Такое перерождение процесса 
разрушения вполне закономерно. Образование пор с высоким давлением внутри нее является очень 
энергозатратным и трудным процессом. Наложение внешнего давления еще более усложнило и сделало 
невозможным его осуществление при данных конкретных условиях. Требовалось большее содержание 
кислорода, которое происходило за счет высокой последующей деформации. Именно возникновение пор с 
большим давлением внутри и является основным фактором, обуславливающим разрушение. 

Насыщение металла кислородом, его перераспределение в отдельные зоны (будущие очаги 
разрушения) под действием высоких напряжений позволяет понять конкретно, что такое повреждаемость 
металла во время усталостных испытаний, чем обусловлен нижний предел усталости. Разрушение ОЦК-
металлов при любом виде испытания носит общие закономерности и содержание кислорода в нем является 
показателем подготовленности к разрушению. 

Таким образом, разрушение ОЦК-металлов представляет сложный многоступенчатый процесс, 
состоящий из нескольких физических и химических процессов последовательно или одновременно 
протекающих в металле: 
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1. Возникновение упругого напряжения необходимой величины. За счет чего оно возникает не имеет 
значение. Оно может возникать за счет трения металла о валки во время прокатки, при рабочих нагрузка в 
изделии, при усталостных испытаниях или во время ползучести металла. 

2. Увеличение плотности дислокаций. 
3. Скопление дислокаций у барьеров их движения (границы зерен, пересекающиеся дислокации под 

углом от 0 до 90⁰, карбидные и другие фазы, субграницы, границы двойников и пр.). 
4. Накопление примесей внедрения у дислокационных скоплений. 
5. Образование вакансий и выделение тепла при движении дислокаций активизирует процесс 

взаимодействия углерода и кислорода, в результате чего образуются поры. Возникновение малого 
количества пор не сразу вызывают разрушение: во-первых, с ростом поры и образованием трещины 
происходит падение большого давления, во-вторых, пластичная металлическая матрица деформируясь также 
способствует снижению возникающих напряжений. 

6. Увеличение количества пор и пересекающихся трещин приводит к образованию большой 
(транскристаллитной) трещины, ее рост приводит к разрушению. 

Следовательно, разрушение происходит под действием двух сил: 
1. Внешняя нагрузка, вызывающая упругие напряжения или напряжения выше σT (F-внешняя). 
2. Внутренняя нагрузка, возникающая в результате химического взаимодействия углерода с 

кислородом (F-внутренняя). 
Вторая нагрузка появляется в результате действия первой нагрузки, и чем она позднее возникнет, тем 

пластичней и прочнее металл, тем надежнее, долговечнее и легче изделие, изготовленное из этого металла. 
Задержать появление второй — разрушающей силы можно только одним способом, проведя глубокое 
раскисление металла при изготовлении полуфабрикатов: 

1. Выбор правильной схемы напряженного состояния, исключив растягивающие напряжения выше 
предела усталости. 

2. Легирование металла углеродом с целью получения мелкодисперсных карбидных частиц. 
3. Совместное применение первого и второго методов. 
Чем чище металл по кислороду в исходном состоянии, тем медленнее происходит насыщение 

кислородом и тем позже появляется F-внутренняя, вызывающая разрушение. 
Выводы 
1. Разрушение ОЦК-металлов является сложным многоступенчатым процессом. 
2. Решающую роль в разрушении играет химический процесс взаимодействия углерода с кислородом 

в кристалиической структуре твердого металла. 
3. Высокая чистота металла по кислороду обуславливает высокую прочность и пластичность металла, 

а, следовательно, высокую надежность (работоспособность) изделия, изготовленного из этого металла. 
4. Только с учетом химического взаимодействия между углеродом и кислородом можно на атомном 

уровне понять все многообразие разрушения ОЦК-металлов: пластичное и хрупкое разрушение, разрушение 
при усталости и ползучести; найти связь между механическими свойствами металла и физическими и 
химическими процессами, происходящими в нем. 
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МЕТОДИКА ПОИСКА ОПТИМАЛЬНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

МЕХАНООБРАБОТКИ ДЛЯ МЕЛКОСЕРИЙНОГО МНОГОНОМЕНКЛАТУРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Аннотация 

Представлен новый алгоритм на базе метода поиска с запретом для отыскания оптимального решения 
задачи реализации технологических процессов механообработки в условиях многономенклатурных 
мелкосерийных производств с критерием минимизации общего времени обработки всего поступившего 
заказа. Для задачи представлена математическая модель в виде дизъюнктивного графа. Для применения 
метода поиска с запретом к сформулированной задаче представлен оригинальный способ получения 
эффективной допустимой окрестности. Исследование показало, что предложенный метод на базе 
метаэвристического метода поиска с запретом, позволит существенно сократить время обработки 
поступившего в производство заказа. 

Ключевые слова 
Планирование производства, модель мелкосерийного производства механообработки, job-shop, реализация 

технологических процессов, автоматизированное планирование. 
На сегодняшний момент в России преобладает многономенклатурное мелкосерийное производство 

(ММП) [1, с. 3]. В данной работе мы ограничимся рассмотрением механообрабатывающего ММП, которое 
является типичным методом изготовления деталей. Эффективность функционирования таких производств 
не высока, поэтому повышение эффективности ММП является актуальной задачей на сегодня. Решение этой 
задачи видится многими авторами во внедрении АСУ ТП. Основной задачей любой АСУ ТП является 
оптимальная реализация технологических процессов механообработки, другими словами построение 
оптимального расписания работы технологического оборудования (ТО). С этой целью применяются 
различные подходы. Наибольшей популярностью пользуется математическое моделирование. Как 
выяснилось в результате анализа научной литературы, на сегодняшний день отсутствуют адекватные модели 
процесса реализации ТП в ММП механообработки и методы решения оптимизационных задач, полученных 
путем внесения в эти модели целевого критерия. В связи с вышесказанным в данной статье будут 
представлены адекватная модель процесса реализации ТП в ММП механообработки и методическое и 
алгоритмическое обеспечение поиска оптимального решения задачи построения расписания работы ТО на 
базе представленной модели с целевым критерием минимизации общего времени обработки всего заказа.  
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Формализация задачи построения оптимального расписания работы ТО в условиях ММП выглядит 
следующим образом. На вход ММП, представленного множеством  TOmTOTOM ..,2,1  из m единиц 

ТО, для обработки, поступает множество  nDDDN ,...,, 21  из n разнотипных деталей, возможно, 
объединенных в партии. Маршрут обработки произвольной детали ND  состоит из последовательности 
операций, которые должны быть полностью выполнены в строго указанном порядке на конкретном типе ТО. 
Структура маршрута для механообработки представляет собой конечный орграф типа «цепь». Пусть O 
множество операций всех деталей мощностью o. Тогда NDOD  , . Для любой детали D пронумеруем 

операции входящие в нее как DODD Оп.,,1Оп.  , где DO  – множество операций в маршруте детали D. 

Тогда OOND
D  

. Определим множество всех упорядоченных пар операций одной детали ND  как 

  DD
D OjOijijDiDA  1,1,:Оп.,Оп. . Множество М разбито на группы ТО по типу 

выполняемых операций. Обозначим через F множество из r групп оборудования. Каждая группа 
rgFГр ..1,g   состоит из mg идентичных MTOk . Таким образом, Mmrg g   ..1  и 

MTOkFГрg Грgk 
   . Введем также параметр rr ОпiD .  – количество (различных) групп 

оборудования, назначаемого операции ОпiD. , и множество 

  ОпiDОпiD
q

ОпiD
q

ОпiD rqrggg .... ..1,..1:   индексов групп ТО, назначенных для операции ОпiD. . 

Каждой операции DOОпiD .  назначается множество групп оборудования для обработки. Множество ТО, 

входящего в эти группы обозначим через ОпiDM . . Таким образом, ОпiDM .  это множество 

 ОпiDОпiD
q

ОпiD
q ggГрgTOkTOk ... ,:  . ТО одной группы в общем случае имеют разную скорость 

обработки. Каждая операция ОпiD.  должна быть обработана только одним ТО из ОпiDM . . Введем 

множество B  неупорядоченных пар операций  jJiD Оп.,Оп. , принадлежащих различным деталям и 

имеющих потенциально общее ТО, т.е. 0Оп.Оп.  jJiD MM . Обработка операции любой детали 

выполняется без прерываний и только одним ТО в каждый момент времени. На каждом ТО в любой момент 
времени должно обрабатываться не более одной детали. Каждому ТО требуется время на переналадку при 
переходе к обработке следующей операций. Различают переналадку при переходе к первой операции, после 
завершения последней операции и между двумя операциями. Эти переналадки называются соответственно: 
загрузка, разгрузка и просто переналадка. Времена загрузки и разгрузки обозначаются как 
Тзагр(D.Опi, Грg, ТОk) и Тразгр(D.Опi, Грg, ТОk) соответственно. Для каждого ТО эти времена индивидуальны 
и зависят также от первой (последней) операции при загрузке (разгрузке). Время, затрачиваемое на 
переналадку между операциями, обозначается как Тп.-з. (подготовительно-заключительное). Это время 
зависит от последовательности обработки операций на ТО и нормировано. Время на обработку операции 
обозначается как Тшт.(D.Опi, Грg, ТОk) и состоит из основного времени, затрачиваемого на обработку, 
вспомогательного времени, времени обслуживания рабочего места и времени на перерывы, на отдых и 
личные надобности рабочего. Все времена положительны нормированы и известны заранее. Основным 
критерием оптимальности составления расписания работы оборудования является полная обработка всего 
заказа за минимальное время. Задача состоит в том, чтобы составить оптимальное расписание обработки 
всего заказа на имеющемся ТО – т.е. определить такие временные интервалы обработки каждой операции в 
маршруте для каждой детали, чтобы соблюдались все вышеуказанные условия обработки, и время 
завершения обработки всех деталей было минимальным. 

Любые поломки оборудования или прочие причины, ведущие к его остановке, здесь не 
рассматриваются. 
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Обозначим такую задачу как FJSST (Flexible Job-shop scheduling problem with Sequence-depend Setup 
Times). Дизъюнктивный граф для задачи FJSST представляется в виде  EAVG ,, : 

-     ND OОпi MTOs
TOs

ОпiDD
ОпiD

VbaV
  


. .,  – множество узлов графа, где TOs

ОпiDV .  это узел, 

который ставится в соответствие операции D.Опi, если ей будет назначено ТОs. a и b это фиктивные узлы, 
являющиеся соответственно истоком и стоком графа, и имеющих суть начала и конца расписания 
соответственно. Веса всех узлов равны нулю. 

- A это множество конъюнктивных дуг, отражающих суть выполнения технологических маршрутов 
каждой детали и вспомогательных операций ,321 AAAA   где 

   ND OОпi MTOs
TOs

ОпiDD
ОпiD

VaA
  


. .1 , ,  

     ND AjDiD MTOs MTOq
TOq

ОпjD
TOs

ОпiDD ОпiD ОпjD
VVA

   
 Оп.,Оп. ..2 . .

, , 

   ND OОпi MTOs
TOs

ОпiDD
ОпiD

bVA
  


.

,.3 . 

Здесь A1 это множество конъюнктивных дуг – суть отражение процедуры загрузки на ТО. Вес дуги 

множества А1 от истока a к любому узлу TOs
ОпiDV .  равен Тзагр(D.Опi, Грg, TOs). А2 это множество 

конъюнктивных дуг предшествования операций внутри маршрута обработки одной детали. Вес дуги 

 TOq
ОпjD

TOs
ОпiD VV .. ,  множества А2, для которой ОпjJОпiD MTOqMTOsTOqTOs .. ,,   равен 

Tшт.(D.Опi, Грg, TOs) + Tп.-з.(TOs, D.Опi, D.Опj), иначе равен Tшт.(D.Опi, Грg, TOs). А3 это множество 
конъюнктивных дуг – суть отражение процедуры разгрузки ТО. Вес дуги множества А3 от любого узла 

TOs
ОпiDV .  к стоку b равен Tшт.(D.Опi, Грg, TOs) + Тразгр(D.Опi, Грg, TOs). 

- E  – множество дизъюнктивных дуг. Для каждой пары операций   BjDiD qp Оп.,Оп.  и любого 

jDiD qp
MMТОm Оп.Оп.   это множество содержит две разнонаправленные дуги 

    TOm
iD

TOm
jD

TOm
jD

TOm
iD pqqp

VVVV Оп.Оп.Оп.Оп. ,,,  с весами соответственно Тшт.(Dp.Опi, Грg, ТОm) + Tп.-

з.(TOm, Dp.Опi, Dq.Опj) и  
Тшт.(Dq.Опj, Грg, ТОm) + Tп.-з.(TOm, Dq.Опj, Dp.Опi). 

Поскольку полученный граф является орграфом, то для него можно использовать следующие 
стандартные определения из теории графов. Дуга  pqe ,  имеет начало (узел q) и конец (узел p), которые 

определяются как функции  ebeg  и  eend  от дуги e соответственно. Зададим орграф  AVG , . 

Тогда для любого множества вершин VN   определим       NeendebegAeN   и : , 

      NeendNebegAeN   и : , а также       NeendNebegAeN   и :  и 

     NNN    .  
Введем вектор  

Dn
n

Dn
n ODОпDОпDOОпDОпDОпD MMM,

Оп.2.1..2.1. ...M,...,
1111










  , назначающий 

каждой операции dD
dd OindNDОпiD ..1,..1,,.   оборудование ОпiDОпiD dd

M ..  . Вектор   

выделяет порожденный подграф G  в графе  EAVG ,,  следующим образом. Каждой операции в 

подграфе G  ставится в соответствие только один узел графа, определяемый  . Множество таких узлов 
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    ND OОпi TOs
TOs

ОпiDD
ОпiD

VbaV
  


. .,


, множество конъюнктивных дуг, связанных с этими узлами 

   VAA  , а множество дизъюнктивных дуг для узлов V  будет определяться как 

   VEE  . Подграф   EAVG ,,  будет дизъюнктивным графом, соответствующим 

вектору  . 

Для любого вектора M  и любого множества ES  ,  S,  называется выборкой. Выборка 

 S,  называется положительно цикличной, если граф  SAV  ,  содержит положительные циклы, 

и положительно ацикличной в противном случае.  S,  называется полной, если   0,  eeS  для всех 

  ee, , где   это семейство пар дизъюнктивных дуг графа G . Будем называть выборку  S,  
допустимой, если она является полной и положительно ациклична. 

Найти оптимальное расписание обработки всего заказа с использованием представления FJSST в виде 

графа будет означать: среди всех допустимых выборок  S, , M , ES   найти такую выборку 

 **, S , для которой длина максимального пути от истока a к стоку b в графе *G  была бы минимальной 

среди всех G . Для примера на рисунке 1 представлен общий вид дизъюнктивного графа задачи FJSST с 
четырьмя деталями. Для наглядности отображения не все дуги множеств А1 и А3 представлены на рисунке. 
По той же причине отображены не все дуги А2 детали А. 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид графа для примера задачи FJSST  
 

Представленная математическая модель процесса реализации ТП с учетом критерия минимизации 
общего времени обработки всех деталей, поступивших в обработку, представляет собой задачу нелинейной 
оптимизации. Задачи такого рода принято называть задачами типа job-shop. Для их решения существует 
множество методов. Нами была составлена их классификация, представленная на рисунке 2.  
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ИЗВЕСТНЫЕ 

МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ

Полный 
перебор

Метод 
Ветвей и 

границ

Эффективные 
методики

ЭВРИСТИКИ

Конструктивные 
эвристики

Методы 
декомпозиции

Методы 
релаксации

НЕ 
ЭВРИСТИКИ

МЕТАЭВРИСТИКИ

Поиск 
повторением 

создания 
решения

Поиск 
повторением 

модификации  
решения

Поиск 
повторением 

рекомбинации 
 решения

Локальный
Поиск

Модификация и
Выбор

Модификация и 
Проверка на принятие

GRASP

ACO
ES

SS

Гибридные 
Эвристики

VSN

Составные

SB

Методы использующие 
математическую модель

Динамическое 
программирование

Простые

Правила 
назначения 
приоритета

Алгоритмы 
вставки

BILS

TS

GLS
LSO

IM

FILS

TA

SA

GLS

GA

Аппроксимационные 
 методики

Переборные 
методы

Классические 
градиентные 

методыGRASP – жадные алгоритмы,
ACO – метод муравьиной колонии,
BILS или FILS - поиск с принятием лучшей или первой лучшей 
модификации
TS – поиск с запретом
VSN – поиск с переменными окрестностями
GLS - направленный локальный поиск
IM – метод итеративного улучшения
TA – Порогового принятия
LSO – метод оптимизации большими шагами
SA – метод Имитации Отжига
ES – эволюционные стратегии
GA – генетические алгоритмы
SS – метод распределенного поиска
GLS – гибридные алгоритмы  

 
Рисунок 2 – Классификация методов поиска решения задач типа job-shop  

 
Задача FJSST является NP-трудной [2, с.91]. Размерность реальных задач реализации ТП для ММП 

порядка 100-300 деталей с 1-10 операциями на 10-100 ТО. Поэтому мы считаем, что задача FJSST относится 
к задачам большой размерности, и как следствие к выбираемому методу необходимо применять 
соответствующие требования – справляться с NP-трудными задачами большой размерности. К тому же 
реальность ставит дополнительно ограничение по временным рамкам работы метода. В реальности метод 
должен находить приемлемое решение за 5-10 минут. Учитывая вышеизложенное, в данной работе был 
сделан выбор в пользу применения эвристик как метода решения задачи FJSST.  

К достоинствам конструктивных эвристик несомненно можно отнести их простоту и скорость 
получения решения (и для задач большой размерности в том числе). Однако, их главный недостаток – низкое 
качество получаемого решения – не позволяет использовать их в качестве основного метода решения. 
Неоспоримыми лидерами среди эвристик на сегодняшний день являются Метаэвристики. Из 
представленных методов наиболее подходящими для решения задачи FJSST являются методы ACO, TS, VSN 
и гибридные методы GLS. Проанализировав все их многообразие, был сделан вывод о необходимости 
использовать локальный метод поиска с Запретом как наиболее мощный и перспективный на сегодняшний 
день метод решения задач типа job-shop! Подробно ознакомиться с описанием работы метода можно здесь 
[3, с.101]. 

Согласно [3, с.106] основной принцип поисковой стратегии метода TS является проблемно-
независимым, а фактическая реализация базового принципа является проблемно-зависимой, так как должно 
быть определено, что принять за решение, как решение может быть модифицировано и в каком количестве? 
Рассмотрим эти вопросы. 

Поскольку мы ограничиваться рассмотрением только полу-активных расписаний [3, c.167], то верным 
является, что допустимой выборке  S,  в дизъюнктивном графе  EAVG ,,  однозначно 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»             №1/2015             ISSN 2411-7161 

 
22 

 

соответствует одно допустимое решение s. Такое решение из подграфа  SAVG   ,  можно получить, 
например, с использованием алгоритма Дейкстры. 

Формально, для некоторого допустимого решения s  соседом s  будет решение, которое получается 
из s путем применения некоторой модификации, которая называется перемещением  sSXsx , т.е. 

 ssxs  . Множество SX(s) это множество возможных перемещений относительно s. Окрестностью NH 

решения s назовем множество соседей s , получаемых с помощью перемещений  sSX  т.е. 

      sSXsxssxssNH  : . 
Поскольку метод TS является метаэвристикой, то алгоритм его применения является шаблонным. 

Существует много разновидностей таких алгоритмов. Нами был выбран Алгоритм «Поиска с запретом с 
обратным скачком» (TSBJT), предложенный Новицким и Смутницким для решения классической задачи JSP 
[4, с.803]. Результат применения этой версии TS для различных типов задач показал свою высокую 
эффективность и есть основания полагать, что она сохранится и при использовании для задачи FJSST. 

Алгоритм TSBJT Обозначения: s0 – начальное допустимое решение, iter – текущая итерация поиска, 
maxiter – максимальное число итераций поиска, s – решение текущей итерации, Сmax(s) – значение makespan 
расписания s, sBest – лучшее найденное решение, Cmax_Best – значение makespane sBest, t – текущее время поиска, 
maxtime – максимальное время работы алгоритма, SX(s) – множество перемещений решения s, TL – список 
запрещенных перемещений, L – список элит, LLast – последнее запомненное элитное решение 

 

Начало

sBest := s0, Cmax_Best := Cmax(sBest)

iter < maxiter и
t < maxtime ?

iter := iter + 1

Получить s0

да

нет

TL := 0,iter := 0, L := 0

Если на предыдущей итерации не 
установлен переход к элите, то 

сформировать SX(s)

нет

да

SX(s) – TL = 0 ? Выбрать лучшее 
перемещение sx’

нет

да

L = 0 ?

да

нет

2

да

нет

Обновить TL

s := sx’(s)

Cmax(s) < 
Cmax_Best

да

sBest := s, 
Cmax_Best := Cmax(s),

Выставить признак запоминания элиты

нет

Установить признак 
перехода к элите, iter := 0

Конец

вывод sBest

      sxssSXsTLsLL  ,,:

Критерий 
аспирации (1)

Критерий 
аспирации (2)

     LastLsSXsTLs :,,
LastLLL :

1

 
 
Проблемно-ориентированной частью любого TS алгоритма является блок построения окрестности 

текущего решения (1 – на блок-схеме алгоритма). Согласно [3, с.98] построить эффективную окрестность 
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при решении задачи методом поиска с запретом, означает получить эффективный метод решения. Поэтому 
построение эффективной окрестности является целью данной статьи. В алгоритме TSBJT дополнительно 
применяются техники, позволяющие ему проводить поиск более эффективно. В конце статьи будет кратко 
сказано об этом. 

Модификация текущего решения, т.е. переход от одного решения к другому для задачи FJSST может 
быть выполнен за счет замены местами операций в очереди ТО, переносом операций на другие ТО или 
комбинацией последних перемещений. С точки зрения графа решения это будет соответствовать изменению 

выборки  S,  на выборку    ESSSS  ,,,  или на выборку   M,,,   S , или 

выборку    ESSSS  ,,M,,, . Здесь надо заметить, что поиск с запретом – 
локальный метод. Понимать это можно по-разному. В данной работе локальность понимается как «малость» 
модификаций при выполнении перемещения. Исходя из этого принципа, множество возможных 
перемещений мы ограничили только двумя элементарными перемещениями: типа I – перемещение одной 
операции «влево» на одну позицию в очереди ТО или «смежный обмен», и типа II – перемещение одной 
операции на «близкую» позицию в очереди другого ТО из группы. Смежный обмен выполняется инверсией 
одной дизъюнктивной дуги графа текущего решения. 

Элементарное перемещение второго типа – это перемещение за счет смены ТО для какой-либо одной 
операции D.Опi на любое другое из назначенной группы ТО. Это будет означать изменение выборки  S,  

на выборку  S , , которые будут отличаться назначением на kTO   вместо TOk  выбранной операции 

D.Опi, где kTOTOkMkTOTOk iD  ,, Оп.  и изменениями в составе дизъюнктивных дуг, 

вызванными этим назначением. Вектор    выделит новый порожденный подграф G  в графе 

 EAVG ,,  задачи. По составу узлов этот граф будет отличаться от прежнего G  наличием узла kTO
ОпiDV 

.  

и отсутствием узла TOk
ОпiDV . . 

Для построения окрестности текущего решения s нет необходимости применять все элементарные 
перемещения, а достаточно рассмотреть элементарные перемещения операций критического пути графа 
G(s). Доказательство этого утверждения основывается на том факте, что если в s производить элементарные 
перемещения с операциями не критического пути P, то в получившемся решении s  будет присутствовать 

путь PP  . По определению длина КП для s  не меньше длины P , а следовательно и длины P. В итоге 

Cmax( s )Cmax(s).  
Ограничив множество возможных перемещений множеством элементарных перемещений операций 

критического пути, мы решили вопрос с размерностью окрестности. Таким образом, удалось соблюсти 
баланс в широте покрытия окрестности. Ведь при очень большой окрестности будет потрачено много 
времени на ее исследование и, как следствие, на сходимость к итоговому результату. Слишком маленькая 
окрестность не позволит достаточно исследовать пространство поиска, и мы потеряем в качестве.  

Теперь осталось решить самый важный вопрос – вопрос допустимости перемещений. Не всякое 
перемещение приводит к допустимому решению-соседу в окрестности. Иначе говоря, не всякая 
модификация выборки  S,  ведет к допустимой выборке-соседу  S , . Вопрос с допустимостью 
перемещений можно решить двумя путями: совершать только гарантированно допустимые или 
восстанавливать допустимость решения после перемещения. В первом случае используется подход, 
представленный в [2, с.93]. Для смежного обмена применяется фильтр, суть которого заключается в проверке 
двух условий. 

Условие 1: Даже если решение s , полученное из s инверсией дуги  TOk
ОпjJ

TOk
ОпiD VV .. , , является 

допустимым, но оно не улучшит s, если выполняется неравенство: 
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      Опi,ТОDОпjJТТООпj,JОпiDPMТ зпзп .,.,.. ....  

       ТООпi,DОпiDPMТТООпjJОпi,SMDТ зпзп ,..,.. ....  

     0,..,.. ....   ТООпjJОпj,SMJТТООпjОпi,JDТ зпзп  

где  ОпiDPM .  – операция, предшествующая ОпiD.  в очереди ТО в s, а  ОпiDSM .  – операция, 

следующая за ОпiD.  в очереди ТО в s. Справедливость условия очевидна.  

Условие 2: В результате инверсии дуги  TOk
ОпjJ

TOk
ОпiD VV .. ,  получившееся решение s  будет допустимым, 

если в решении s отсутствовали альтернативные пути из TOk
ОпiDV .  в TOk

ОпjJV . . Это можно обеспечить путем 

проверки выполнения следующего неравенства: 
         AОпiDSJTOkТОпiDSJrОпjJPJr  .,.. шт.     (1) 

где 
      

         








иначе, ,,,,,,min
. если,,.,

шт.з.-п.шт.

з.-п.

xSMTOkТTOkxSMxТxSJTOkТ
ОпjJPJxSMTOkОпjJPJxТ

A  

Здесь x = SJ(D.Опi) – операция, следующая за ОпiD.  в маршруте,  ОпiDPJ .  – операция, 

предшествующая ОпiD.  в маршруте, а  ОпiDr .  – «голова» операции ОпiD.  в графе G(s), т.е. 

максимальная длина пути от истока a к узлу операции ОпiD. . Очевидно, что если существует некоторый 

альтернативный путь Q от узла TOk
ОпiDV .  к узлу TOk

ОпjJV .  в ацикличном графе решения s помимо дуги 

 TOk
ОпjJ

TOk
ОпiD VV .. , , то при инверсии дуги мы получим цикл  TOk

ОпiD
TOk

ОпjJ VQV .. ,, . Неравенство (1) обеспечивает 

простую проверку наличия пути Q. 
Для выполнения допустимых элементарных перемещений второго типа в [2, с.93] используется 

топологическая сортировка графа. Ведь при перемещении операции ОпiD.  на другое 

TOkMkTO ОпiD \.  из группы назначенных с сохранением топологической сортировки графа 
допустимость сохраняется. В [2, с.93] не акцентировано внимание на способе сортироки. Можно 
предполагать, что там использовался наиболее популярный способ сортировки при помощи алгоритма 
Тарьяна, который можно выполнить за O(|V|) (где V – это множество вершин графа решения) времени и 
памяти, отсортировав вершины по времени выхода в поиске в глубину. Однако у такой сортировки есть одно 
слабое место. Для одного графа можно построить множество согласованных последовательностей его узлов 
при помощи этого алгоритма. Это получается за счет наличия узлов, не состоящих в отношении частичного 
порядка, которые могут быть установлены в различных позициях друг относительно друга. 
Воспользовавшись перемещением на базе такой сортировки, мы можем переместить операцию на позицию 
в очереди на другой машине, весьма отличающуюся по времени начала обработки от предыдущей. Такой 
подход не позволяет в полной мере реализовать требование о незначительности модификаций, вносимых 
перемещением в текущее решение. Для устранения этого недостатка был придуман специальный алгоритм 
сортировки, который позволил учитывать взаимное расположение операций, чьи узлы в графе не состоят в 
отношении частичного порядка. Тем самым удалось добиться того, что при выполнении перемещения 
операция устанавливается в очереди другого ТО на позицию, минимальное начальное время обработки на 
которой близко к исходному. Блок схема алгоритма представлена на рисунке 3. 

Второй подход к получению допустимых перемещений базируется на работе [5, с.1]. В ней авторы 
решают вопрос построения допустимой окрестности из имеющегося допустимого решения для задачи 
FGBJS. Для этого авторами была разработана специальная теория «допустимой вставки» [5, с.1]. Применение 
это теории позволяет восстановить допустимость расписания после перемещения любой критической 
операции на любую позицию в графе, однако, в данной работе результаты теории применялись только к 
перемещениям без смены ТО. Причины будут указаны позже. В связи со схожестью задач FGBJS и FJSST 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA_%D0%B2_%D0%B3%D0%BB%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D1%83
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(FGBJS является дальнейшим расширением задачи FJSST) мы можем распространить результаты, 
полученные для FGBJS, на задачу FJSST. 

 

Конец

вывод 

TopSortList 

1

3

Начало

D.Опi ← первая операция на ТОk

TOk = 1 .. | M |2 3

Перебрали все 

операции на ТОk?

temp ← TopSortListFirst 

InsertIdx ← 0

TopSortList ← Ø

Перебрали все 

операции в 

TopSortList?

D.Опi ← SM(D.Опi)

temp – первая 

операция в 

топологическом 

списке

нет

да

нет

да

r(D.Опi) 
>=

r(temp) + Tшт.(TOk,temp)

temp  ← след. операция в 

TopSortList 

InsertIdx ← InsertIdx + 1

да

нет

2

InsertIdx =

| TopSortList | ?

Добавить temp в конец 

TopSortList

да

нет

Перебрали все 

операции в 

TopSortList?

нет

да

r(D.Опi) 
<

r(temp)

Добавить temp в TopSortList 

на позицию InsertIdx

да

нет

1

temp  ← след. операция в 

TopSortList 

InsertIdx ← InsertIdx + 1

 
Рисунок 3 – Блок-схема нового алгоритма топологической сортировки 

 
Для пояснения принципов работы «теории вставки» рассмотрим произвольное допустимое расписание 

s, образованное допустимой выборкой  S,  в дизъюнктивном графе задачи  EAVG ,, . Обозначим 

через  VVD   множество узлов произвольной детали D в графе G . Введем также множество R – 

множество дизъюнктивных дуг выборки S не инцидентных операциям детали D, т.е.   DVSR  . 

Обозначим через  EED   множество дизъюнктивных дуг графа G  инцидентных операциям детали D, 

т.е.    DD VEE  . 

Теперь допустим, что мы совершили перемещение к соседу s  за счет инверсии критической дуги 

 TOk
ОпiD

TOk
ОпjJ VV .. , . Обозначим для краткости через f дугу, обратную дуге   fVV TOk

ОпiD
TOk

ОпjJ .. , . 

Предположим, что в получившемся графе   ffSAV  ,  присутствует цикл Z. Поскольку 

граф  RAV  ,  не содержит циклы, то 0 
DEZ . Таким образом с циклами можно бороться 

путем изменения выбора дизъюнктивных дуг только операций детали D. Следовательно, для устранения 
циклов необходимо переставить операции детали D на новые позиции на своих ТО, т.е. заново произвести 

выборку из множества 
DE  с учетом обязательного выбора дуги f. Дизъюнктивный граф для такой задачи 
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будет подграфом G  и будет иметь вид  

DD ERAVG ,,   (см. пример задачи вставки операции 
B на рисунке 4).  

 

 
Рисунок 4 К пояснению теории вставки в частичное расписание 

 

Назовем произвольную выборку 
DET   вставкой детали D. Вставку T  назовем ацикличной, если 

граф  TRAV  ,  не содержит циклы. Вставка T  будет называться полной, если   0,  eeT  

для всех дизъюнктивных пар дуг  ee, , инцидентных операциям вставляемой детали. Вставка T  будет 

называться допустимой, если она полная и ацикличная. Очевидно, что вставка   D
S VST   будет 

допустимой.  
С учетом представленных выше рассуждений мы можем сказать, что задача поиска допустимого 

соседа  S,  для исходной допустимой выборки  S,  сводится к задаче поиска допустимой вставки-

соседа ST   для вставки ST  с учетом того, что ST   должна обязательно содержать дугу f. Согласно [5, с.13] 

допустимую вставку ST   можно определить по формуле  

     fФTfФT SS 
     (2) 

Допустимая выборка S   для решения-соседа s  при этом будет иметь вид:  

TRS  . 
В формуле (2)  fФ  – множество дуг, восстановленных на базе дуги f по алгоритму Closure и 

получившее название «замыкание». Согласно [5, с.11] SФ   это множество дуг, которые как бы зависят 
от f и должны быть выбраны в любой допустимой вставке, содержащей f. Алгоритм Closure – это алгоритм 
построения множества Ф по известной дуге f и информации о графе предыдущего расписания.  

Алгоритм Closure 

1 Установить счетчик     ffФffr  ,,1 0 ; 
2 Цикл выполнять 

3     ff rr 1 ; 1 rr ; 

4 Пока    ff rr 1  
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5    ffФ r ; Вернуть  fФ . 
 
В алгоритме применяется оператор  f , который определяется следующим образом: 

    eZefRAVfEeff D   и  Zцикл содержать будет ,:  . 
Поясним работу алгоритма, рассмотрев процедуру добавления первой дуги к дуге f. Если добавить к 

вставке f дизъюнктивную дугу fEe D    и окажется, что в графе  efRAV  ,  появился 

цикл, то дуга e  при добавлении к f никогда не создаст цикл в графе  efRAV  , . 
Оператор [ ] в формуле (2) позволяет определить разброс множества. Термин «разброс множества» 

относится только к множествам состоящих из дизъюнктивных дуг. Например, для произвольного множества 

DEK   разброс     0,:  KeeEeK D

 . 

Получается, что для построения допустимой вставки-соседа ST   необходимо, используя алгоритм 
Closure, построить множество зависимых от f дизъюнктивных дуг  fФ , а остальные дуги оставить из 
исходного расписания.  

В [5, с.11] для получения  fФ  предлагается задействовать в алгоритме Closure все дуги множества 

DE . При реализации этот процесс занимает очень много времени. Далее мы представим ускоренный 

вариант подсчета  fФ , т.к. мы будем использовать теорию вставки только для элементарных перемещений 

первого типа. Введем в рассмотрение множество 
DОпiD EE .  дизъюнктивных дуг графа 



DG , входящих 

в операции [Оп1..Опi] детали D, или формально   ОпiОпjОпVEeE ОпjDDОпiD   1:..
  . 

Вместо  f  введем  f : 

    eZefRAVfEeeff ОпiD   и  Zцикл содержать будет ,,: .


 
Если вместо  f  использовать в алгоритме Closure  f , то становится верным следующее 

утверждение. 

Утверждение. Вставка      fФTfФT SS 
  будет допустимой вставкой-соседом 

вставке ST . 
Доказательство. Для доказательства допустимостимости необходимо показать, что вставка 

     fФTfФ S   полная и ацикличная. Полнота вставки очевидна из построения. Ацикличность 
вставки докажем от противного.  

Вначале покажем, какие дуги будет содержать множество  fФ  после выполнения алгоритма 
Closure. Поскольку f исходящая дуга, то, как было доказано ранее, первой найденной алгоритмом дугой (если 
таковая будет), создающей цикл, должна быть входящая дуга e. После этого e  будет внесена в  fФ . 

Пользуясь аналогичными рассуждениями, можно утверждать, что в  fФ  будут попадать только 

исходящие дуги e , т.е.    DD VEe  , а следовательно     DVfФ  . 

Теперь допустим, что вставка ST   цикличная. Тогда в графе  STRAV 
 ,  должен 

присутствовать цикл, образованный входящей g и исходящей h дизъюнктивными дугами детали D, для 
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простоты обозначаемый {g, h}. По построению  fФ  и    fФT S   ацикличные вставки. Также по 

построению       0 fФTfФ S . Тогда либо  fФg   и    fФTh S  , либо 

 fФh   и    fФTg S  . Но как было рассмотрено ранее,     DVfФ  , а следовательно 

   fФTg S   и  fФh  . Допустим, что   ОпjDVgend . , а   ОпiDVhbeg . . Согласно 

приведенным ранее рассуждениям о циклах при вставке детали в допустимый граф ОпiОпjОп 1 . 

Таким образом 
ОпiDEg . . Но тогда g должна была быть проверена алгоритмом Closure. И если она дает 

цикл с какой-либо дугой принадлежащей  fФ , то g  должна принадлежать  fФ , а   fФg  . 

Следовательно    fФTg S  . Мы пришли к противоречию. Конец Доказательства. 
Рассмотрим основные достоинства и недостатки обоих подходов. Достоинства первого подхода 

очевидны: простой и быстрый способ получения и оценки допустимых решений-соседей. Недостатки 
подхода не столь очевидны. Во-первых, необходимо отметить, что указанный подход использовался как 
локальный поисковый алгоритм внутри метода GLS [2, с.91], и от него требовалась высокая точность, скорее 
высокая скорость поиска. Во-вторых, неравенство (1) работает только для внутренних дуг блоков 
критического пути. В результате применение фильтра (1) в общем случае некоторые решения будут 
отброшены по подозрению в возникновении цикла. Это влияет на широту покрытия окрестности. 

Второй подход, основанный на «теории вставки», способен восстановить допустимость любого 
перемещения. Его основными недостатками являются «большой перебор» при работе алгоритма Closure. Для 
подхода отсутствуют быстрые методы оценки выполненного перемещения. Все это обязательно повлияет на 
скорость работы при решении задач больших размерностей. 

Эффективность итоговой окрестности определяется балансом между скоростью и качеством поиска. С 
точки зрения практики применения важна высокая скорость работы (на практике как правило время поиска 
не должно превышать 5-10 минут) и достаточно высокое качество решения. В разработанном методе мы 
объединили оба подхода с целью достижения максимального эффекта. Это вылилось в применении зоны 
ответственности для каждого подхода. Таким образом, общая окрестность получилась как бы из трех 
независимых, в которых допустимость полностью обеспечивалась одним из трех указанных способов. 
Распределение по зонам относится к операциям критических блоков графа и показано на рисунке 5. Здесь 
зоны 1 и 3 – это множество операций блока критического пути, при выполнении смежного обмена которых 
допустимость обеспечивается соответственно первым и вторым подходами. Зона 2 – также обеспечивается 
первым подходом, но при выполнении элементарных перемещений второго типа. 

 

 
Рисунок 5 – Определение зон применения подходов к допустимости 
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Таким разделением мы скомпенсировали недостатки подходов и объединили их достоинства, что в 

итоге позволило повысить скорость работы метода и улучшить качество за счет достаточной ширины зоны 
покрытия окрестностью. 

Дополнительная информация по реализации метода. Для получения оценки выполнения перемещения 
первым способом см. [2, с.94]. Для второго использовался алгоритм Дейкстры. Для формирования списка 
запретов предлагается следующий способ. При выполнении смежного обмена, т.е. инвертировании дуги f 

критического пути, в список должна заноситься обратная ей запрещенная дуга f  вне зависимости от 

подхода к допустимости перемещения. При выполнении перемещений второго типа (перемещение 
критической операции на другое ТО) нет очевидной инвертируемой дуги. Поэтому с обратным 
перемещением связывается дуга f исходного решения между предшественником (PM) в очереди и 
перемещаемой операцией. В случае отсутствия предшественника в качестве запрещенной дуги выбирается 
дуга f между перемещаемой операцией и наследником в очереди (SM). Реализовать запрещенный список 

лучше всего в виде трехмерной матрицы, обозначим ее TL, размерностью OOm  , где m – общее 

количество ТО, а O  – общее количество операций. После выполнения перемещения, запрещенная дуга 

 TOk
ОпjJ

TOk
ОпiD VVf .. ,  заносится в TL следующим образом. На позицию [TOk][D.Опi][J.Опj] в TL заносится 

текущее значение метки времени time. Метка time отслеживает номер текущей итерации поиска. 
Дополнительный целочисленный параметр TLLenght является настраиваемым параметром и отражает суть 
длины списка запретов, а по факту определяет время нахождения запрещенной дуги в списке. Таким образом, 

чтобы понять запрещена дуга (например,  TOk
ОпjJ

TOk
ОпiD VVf .. , ) или нет, необходимо совершить проверку 

следующего неравенства: 
    TLLenghtОпjJОпiDTOkTLtime  .. . 

Если оно выполняется, значит на текущей итерации time дуга f  все еще запрещена.  
В алгоритме TSBJT используются дополнительные техники увеличения эффективности поиска – два 

критерия аспирации при отсутствии незапрещенных перемещений: (1) отбор по умолчанию, когда 
выбирается перемещение наугад из окрестности, и (2) отбор по улучшению, когда выбирается перемещение, 
улучшающее текущее лучшее решение. Первый критерий обеспечит некоторый шанс выбраться из хорошо 
исследованной области и перевести поиск к возможно новым решениям. Последний критерий дает 
возможность диверсифицировать поиск, т.е. перевести его не просто в какую-либо точку, а в более 
перспективную область.  

В TSBJT применена еще одна техника – список элит. Подробно эта техника описана в [4, с.803]. 
На базе представленного метода поиска было разработано специализированное ПО, на которое были 

получены свидетельства о регистрации №2015612927 от 26.02.2015 г. Программа разработана на ОС 
WindowsXP SP1, для работы необходим Microsoft.NET FrameWork 4. Тип реализующей ЭВМ: Процессор 
Intel Core2Duo, ОЗУ 2GB. Язык программирования: C++, среда разработки VisualStudio2006 с применением 
Windows Form Application.. Разработанное ПО позволяет представить результаты в виде диаграммы Гантта 
для визуальной оценки (см. Рисунок 6).  

Проверка разработанных моделей, методов, алгоритмов и ПО проводилось с использованием 
промышленных экспериментов, подтвердивших их работоспособность и адекватность. Проверка 
эффективности проводилась на специальных тестовых примерах, имитирующих реальные 
производственные ситуации, в сравнении с типовым производственным методом планирования на базе 
приоритетных правил. 
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Рисунок 6 – Отображение результатов работы программы 
 
Размерность специальных примеров была выбрана: 30х10, 30х20, 50х10, 50х20, 100х10, 100х20 – где 

первое число означает количество деталей, а второе – количество групп ТО в примере. Соответствующий 
пример имеет название IVA<размерность примера>. Все примеры глобально были разделены на три группы 
по максимальному количеству ТО в группах: slow flexible – максимум 2 ТО в группе, medium flexible – 
максимум 3 ТО в группе и high flexible– максимум 5 ТО в группе. В каждой группе для каждой размерности 
было сгенерировано по пять различных примеров. Максимальное количество операций для деталей 
выбиралось равным 10. Максимальное количество групп ТО для операций выбиралось равным 1. Для 20% 
групп ТО времена переналадок устанавливались в диапазоне от 50-150 мин, для 50% групп ТО – в диапазоне 
от 10-20 мин, для 30% – в диапазоне от 30-50 мин. Для набора статистики каждый пример прогонялся по 100 
раз. 

Эффективность методики оценивалась по времени составленного расписания работы ТО Сmax1 в 
сравнении с результатами принятой на производстве методикой планирования Сmax2 и по затраченному 
времени на поиск решения в худшем, среднем и лучшем случаях. На рисунке 7а) для трех групп тестовых 
задач представлены результаты по формуле Delta=100%*(Cmax2 – Cmax1)/max(Cmax1,Cmax2). На рисунке 
7б) показаны результаты по затраченному времени на поиск решения.  
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а)       б) 

 
Рисунок 7 а) – сравнение результатов вычислений двух методик, б) – время поиска решения по 

разработанной методике 
 
Как видно из результатов, предложенный метод на базе метаэвристического метода поиска с запретом, 

позволяет в худшем случае сократить время обработки поступившего в производство заказа на 10%, а в 
лучшем до 40% по сравнению с принятыми на производстве методиками планирования. При этом время 
поиска решения составило не более 5-10 минут. Это такое время, за которое поиск находил результат, 
отличающийся от наилучшего не более чем на 5%, что для 100% случаев достигалось за количество итераций 
не более 2000.  

Учитывая все вышесказанное, считаю, что использование представленной модели и метода ее решения 
на базе метода поиска с запретом с новой окрестностью поиска в интеграции с АСУ ТП позволит создать 
более эффективную систему интеллектуальной поддержки принятия решений при реализации 
технологических процессов механообработки в ММП. 
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НЕОБЫЧНЫЙ ПЕРЕНОС ИНФОРМАЦИИ 
 

Аннотация 
Используем  бумажные носители, которые позволяют получить отпечатки икон и многих предметов. 

Кроме того, чрезвычайно важным и естественным прибором  является моя больная парезом нога. Без неё ни 
один эксперимент не удался бы. Видимо, мы впервые используем биологический элемент (ногу и голову) 
для записи информации. Нам удалось переносить простейшую информацию. Электризация играет важную 
роль в этих процессах. Доказано, что никакие рисунки не создают «тайную» информацию кроме заряженного 
рисунка. Счётные величины |N| зависят от объёма водной фазы экстремально.  Предложен механизм 
пресыщением воды воздухом.  Информация стирается при помещении носителя в микроволновую печь за 1 
минуту.                    

Key words 
 paresis, paper media; the recording duration; was erasing entries. 

   
1. Введение 

Я очень волновался от предстоящего действия. Естественно, такое ещё наверняка с иконами никогда 
не происходило. Простая бумажка (лист от крышки календаря) – носитель информации, причем прочный, не 
бьющийся и не боящийся перегибов, а также рисунков и письма поверх «тайной» информации. Матрица – 
освященная икона. Святость, наверняка, не переходила с матрицы – иконы на бумажный носитель. Заметим, 
что простая бумага (незаряженная) не обладает столь чудесными свойствами.  

Я не сказал ничего о приёмнике сигналов. Он необычен. Я даже не решусь сказать, как он устроен, т.к. 
мозговые дела для меня (да и не только для меня) – terra incognita. Должен только сказать, что этот 
биологический приёмник обладает необычайной чувствительностью и селективностью. Она возрастает с 
абсолютной величиной измеряемой величины (измеряется в условных единицах – Уе, например,  
длительность ножничного маха ноги)  

 Предстоящие действия - это поход и фиксирование в магазине с помощью носителя информации, и 
последующим  анализом съёмки. Общая длина пути – 1км. На этом пути встречались легковые и грузовые 
автомобили, а в магазине – турникеты и кассовые аппараты. Мы должны отмечать все плотные предметы, 
встающие на пути.  

Иногда нужно стереть всё записанное. Для этого надо положить «карточку-отпечаток» в 
микроволновую печь на  1 минуту. Вся информация стирается. Т.к. святость не переносится таким путем, 
можно делать сколь угодно  отпечатков. 

Километровый  маршрут по магазинам 
Подготовка к маршруту 
Мы не очень-то были уверены в успехе вояжа. Подготовка была тщательной: во-первых, мы 

экранировали  все иконы, исключая одну – Иисуса Христа, и её отпечатки. Был, конечно, соблазн направить 
гонца и осветить бумажную карточку. Но до этого не дошло. Отпечатки иконы Иисуса Христа получали из 
заготовок плотной бумаги (крышек календаря, «год лошади» 2014 г.). На крышке изображен жеребёнок, 
лежащий на траве, из этой-то плотной бумаги мы и вырезали основное  количество будущих прямоугольных 
заготовок отпечаток (5 × 6 см). Сам отпечаток иконы получался путём прижатия к иконке бумажной 
заготовки. Несколько минут было достаточно, но мы перестраховывались десятью минутами. Полученный 
отпечаток крепко держал всю информацию. С него не «осыпалось» абсолютно ничего, и он мог сохраняться,  
по меньшей мере,  месяц, а то и более. 
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Так получались отпечатки икон, содержащую абсолютно всю информацию, исключая, правда,  
информацию о святости данного объекта.  

Вода (12±0.5 Уе), постоявшая вплотную к контейнеру с  водопроводной водой, имеющей «заряд» (как 
обычно), равный (0 Уе), приобретала через 2 мин такой же заряд и «активность» (12 Уе).  

Если простой листок упругой бумаги (крышка от тетради) работает вплотную с иконками, то нельзя 
ждать, что эта крышка будет просто «электризована», и не приобретет какие-то новые свойства. Так 
случилось и в нижеследующем опыте. 

Мы помыли с мылом руки, а потом долго мыли водой и  протерли все режущие инструменты, перевели 
в другую комнату ассистента, приступили к эксперименту. Он заключался в том, что ассистент помещал в 
различные места его «карточки», не контактировавшие с иконами, и спрашивал о случившемся. Во всех 
случаях эффект был один и тот же  -  нулевой. Заряд аномальный не возникал, в то время,  как он был 
правилом,  в случае карты контактировавшей с иконой.   

Опыт 1.    Первый перенос информации 
Он чрезвычайно прост. Ассистент, подготовившись, идет во двор, на детскую площадку, чтобы 

выложить последовательно 5 карт, сопровождаемых отметками на картах (1, 11, 111, 1111, 11111), а я должен 
идентифицировать сами карты. Несмотря, на простоту операций, можно сделать много ошибок. 

Опыт 2.  Первый маршрут и первые путевые заметки  
Итак, проверив левый карман брюк, жена тронулось в путь, тут же забыв об основной задаче (с моей 

точки зрения).  Я то и дело  испытывал ножничные движения, убеждаясь в их работе. Таким образом, между 
мной женой все время поддерживалась невидимая и неслышимая связь. Вот жена прошла перекрёсток – 
машины образовали барьер, который был отмечен молчанием. Вот она перешла перекрёсток, вышла на улицу 
магазина. Как она вошла в магазин - не было отмечено. Но как она, набрав продукты,  стала расплачиваться,  
было  отчетливо «видно» по длительной задержке (левый карман скрывался металлическим турникетом). 
Обратный путь был без задержек. 

- Ну, как? Ты что-то можешь сказать? 
- Только то, что ты зачем-то переходила на противоположную сторону улицы и задержалась на 

перекрестке, да задержалась, расплачиваясь в магазине. 
- Ну, о расплате в магазине догадаться нетрудно, вот переход к аптеке, действительно, убеждает!!! 
Опыт 3.  Два режима 
По мере работы с ногой (качаний ноги) стали проявляться  её новые  свойства. Это качества ноги мы 

назвали  тренировкой. За 4 месяца работы с ногой выявились два режима скорости ножничных движений 
больной ноги – медленный и быстрый.  У меня имеется уверенность в том, что второй (скоростной) режим  
появился в результате постоянных тренировок больной ноги и замечен только сейчас. Прежний (медленный) 
режим осуществлялся со скоростью (0,666 с-1) ÷ (0,500 с-1). Быстрый режим осуществляется при скорости  > 
1с-1. В быстром режиме как бы отсутствует инерционная стадия, и можно набрать, например, n > 20, а в 
медленном – строго определенное число, например – 4, после чего нога как бы «прилипает» к дивану. В 
быстром режиме отсутствует пауза в течение, которой происходит «прилипание». 

Электризация предметов 
                                                                                                                 Таблица 1                               

Электризация различных предметов 
№ п/п Название предмета Заряд 

1 Записная книжка в пластмассовой обложке +  
2 Бутылка, сечение которой – прямоугольник + - *) 
3 Пластинка магнита (5 х 3,5 х 0,5) + 
4 Электронные часы + 
5 Пластика магнита, взятого за торцы - 
6  Часы - калькулятор + 
7 Телевизионный пульт +** 
8 Телефон +** 
9 Большая ложка из сплава  + 

10  Стеклянная бутылка от одеколона - 
11 Пластинка магнита, взятая за торцы - 
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Продолжение таблицы 1 
12 Кружка с водой, взятая за ручку + 
13 Статуэтка барашка + 
14 Капельница - 
15 Кружка с водой, взятая за ручку + 
16 Бутылка с подсолнечным маслом + 

*Примечание: воздействие переменно  
** Телевизор и телефон являются основными источниками фона  
 
Зависимость предельного числа махов |N| от объема водной фазы V cм3. 
 
Мы никогда не получили бы такие кривые, если бы не исключительная чувствительность нашего 

биологического метода фиксирования.   Мы еще не разобрались в том, что обусловливает эту 
чувствительность.  

Примечание:  величина |N|, выражена в счётных единицах. Махи  больной ноги постепенно 
затормаживаются так, что махи останавливается на счётной единице или на  числе секунд процесса до его 
остановки.  

Таким образом, в самом начале мы имеем дело с едва заметной  нано  эмульсией, а конце - с предельно 
стойкой нано эмульсией. Так что, при объеме, например,   60 см3 имеется 5 нано частиц, и почти 
горизонтальный участок, окачивающейся  ниспадающей  кривой. Такая форма кривой обусловлена 
постоянным изменением соотношения «воздух – вода». Наименьшее соотношение получается вначале, а 
наибольшее – в конце. Вообще, объём начального воздуха – 10 см3, и он с каждым опытом увеличивается на 
10 см3. 

     |N|  

V, см3 
Рисунок 1 – График зависимости числа ножничных махов |N| ноги до их остановки от объема водной фазы.  

Полипропиленовый сосуд.  Приведено к нулю. 
 
        Полипропиленовые сосуды (Рис. 1.) прозрачные и скользкие, что уменьшает адгезию к стенке. Из 

таблицы 2 видно, что максимальное содержание кластеров в водной фазе достигает 18. 
                                                                                                           Таблица 2 

Концентрация кластеров в зависимости от суммарной концентрации. 
0 40 60 80 120 140 160 180 200 220 
0 4 5 8 11 15 18 18 14 7 

   
Можно довести напряженность кластерами водной фазы до значения гораздо больше, чем 18, но 

подсчет их стал бы намного труднее.  
Таблица 3. 

Связь количества (квоты) водной фазы, взятой из общего количества фазы с концентрацией воздушных 
кластеров (вторая и третья строки). 

0 5 10 20 30 40 50 60 70 80 
0 10 16 20 18 10 8 7 6 4 
0 7 15 21 19 8 6 5 - - 
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                  |N|    

V, см3 
Рисунок 2 –   График зависимости числа ножничных махов ноги |N| до их  остановки от объема водной 

фазы. Тефлоновый сосуд. Приведено к нулю. 
 
Никакой мути не наблюдается. Можно назвать такую смесь нано гетерогенной смесью. Гомогенизация  

в мгновение достигается, если прислонить сосуд к иконе Николая Чудотворца или Иисуса Христа. 
Накачивать нано состояния можно многократно. Можно воспользоваться наэлектризованной полоской  
бумаги. Эффект будет тот же. Однако полоска бумаги полностью потеряет заряд, тогда как с иконой 
практически ничего не произойдёт. Это говорит об очень большой емкости иконы.  

Тонкая структура вспомогательных линий  
Когда мы строим вспомогательные линии, с целью определения корней уравнения распространения, 

то надо считаться с множественностью этих корней.  Например, в случае Рис. 3, мы имеем 1 корень и 
бесконечное множество, учитывая непрерывность линий. Это только при наличие 2х близко стоящих икон. 

      
      Уе        
 

 
            …………. и т.д. 

                                                                                                           t уе 

Рисунок 3 – Два рядом стоящих сосуда с водой, поддерживающих иконы Иисуса Христа и Николая 
Чудотворца. Вертикальные штрихи означают начальные всплески. Две практически совпадающие 

непрерывные диаграммы, обладают свойством переместимости. 
 
Более того, если, находящиеся на расстоянии (скажем 0.5 м) иконы Иисуса Христа и Николая 

Чудотворца, заменить последнюю икону сосудом с водой, то получим сплошной спектр иконы Иисуса 
Христа.  Сплошной спектр означает равномерность величин вертикальных Уе (Рис. 4). 

 
                Ии Х                     Уе                                                                                              Н2О 

  

                                                                                                                   t, Уе 

 
 
          Рисунок 4 – Получение  сплошного  спектра разнесением сосудов (Ии Х) и сосуда с водой. 
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Если поставить в параллель Ии Х вслед за Ник. Чу, то долго не будут проявляться «отпечатки» Ин Х. 
Пожалуй, даже линейки может не хватить. В этом проявляется иерархия: сначала должен идти Ии Х, лишь 
потом Ник. Чу. При этом будут проложены частые следы Ии Х и Ник. Чу. 

Существует ещё одна занятная проблема. Она связана с поведением «отпечатков», расположенных 
параллельно и несущих Ник. Чу и Ии Х. Проблема заключается в сравнительных «отпечатках»  двух  карт, 
причем иконы не принимают участия в «бегах карт». Сплошной или линейчатый спектр примут  «отпечатки» 
двух карт. Опыт показал, что, исключая самые первые мгновения, весь оставшийся участок, имеет вид 
прямых линий, подобных Рис. 5. 

  
      
Уе Карта Ии Х.                       

Карта Ник. Чу  
                                                                      
 

 
t, Уе 

 
Рисунок 5 – Практически сплошной спектр по двум линиям параллельным оси абсцисс. 

  
      Удивительное свойство – терять всё изображённое 1 при повороте отпечатка на 900. 
      

    1 
 Уе                                                                                    
                   2 
 
 

Рисунок 6 – Результат переворота  карту-изображение на π/4. 
 

Прямая линия 2 получена после поворота Рис. 1 на 900. Сразу после поворота изображение исчезает и 
это выражается в том, что правая нога накрепко «прилипает» к кушетке. Это выражается на рисунке 2 в том, 
что линия 2 начинается с нуля. 

 
       Механизм процесса абсорбции воздуха: 
Стенка  + воздух = Адсорбат; 
Адсорбат  ↔ Воздушный кластер на стенке ↔ Воздушный кластер в воде (лимитирующая 

стадия); 
Воздушный кластер в воде ↔ Воздушный кластер с меньшим числом  молекул воздуха  в 

кластере. 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Предложен и проверен новый метод фиксации информации на бумаге. Особенность этого метода в 
том, что он является смесью биологических методов и механических. Это делает его особенно 
чувствительным и избирательным. 

2. Установлена зависимость предельного числа ножничных махов |N| от объёма водной фазы V см2. 
Эта зависимость всегда проходит через максимум. 

3. Выявлена тонкая структура вспомогательных линий. 
4. Воздушные кластеры в воде очень устойчивы, но они мгновенно разрушаются в процессе 

прикосновения сосудом с переменным объёмом к иконам Иисуса Христа и Николая Чудотворца или даже их 
отпечатков к сосудам с переменным объёмом, а также к оголенной батарее центрального отопления.  
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5.  Мы полагаем, что  иконы общаются с космосом, черпая оттуда бесконечное количество энергии. 
Второй источник энергии - Земля, но он по ёмкости далеко уступает космосу. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

  Ю. А. Слепцов, лаборант-исследователь, 
Институт гуманитарных исследований и  

проблем малочисленных народов Севера СО РАН 
Республика Саха (Якутия), Россия 

 
СТАРИННЫЕ СПОСОБЫ ОХОТЫ НА ВОЛКА 

 
Аннотация. 

В статье рассматривается старинные способы охоты на волков у жителей Дальнего Востока и Крайнего 
Севера. 

Ключевые слова 
Охота, волк, коряки, чукчи, эвены, якуты, праздник, обряды. 

Интерес к исследованию волка Якутии определён многогранностью функций, выполняемых им в 
экологических сообществах, слабой изученностью его систематики, географической изменчивости, 
распространения, численности, биологии, воздействия на ресурсы основных жертв - копытных. Волк 
оказывает заметную конкуренцию охотнику, причиняет немалый урон животноводству и в то же время 
выполняет важнейшие регулирующие функции в слабо опромышляемых и заповедных экосистемах. 

Борьба за жизнь для человека и волка – непримиримое противоречие интересов. Волки для коренных 
кочевых народов Севера не приносили столько пользы, сколько вреда. Они могли уничтожать целые стада 
домашних оленей. Так, в начале 1868 г. около Булуна волки съели 60 домашних оленей [7, c. 64].  

Волк – сильный зверь, он может долго преследовать жертву даже после многодневной голодовки. 
Каждый волк в стае знает до мелочей действия каждого члена стаи, они хорошо организованы. У волка 
хорошо развиты чувства хищника, он необычайно наблюдателен, сообразителен, осторожен и скрытен.    

Северные народы выработали способы охоты на волков, так оленеводы – эвены, для охраны от волков 
использовали собак. Их держали на привязи рядом с пастбищем. При появлении хищников собаки 
поднимали лай, предупреждая пастухов об опасности. [6, с. 66] 

Раньше эвены в тундре на волка охотились преимущественно с помощью арканов (маутов). Двое 
охотников на оленях, запряженных в легкие нарты, преследовали волка, старались накинуть на него маут. 
Якуты же ставили на волков самострелы, а чукчи - железные капканы, которые покупали на чукотском 
полуострове у американских торговцев. Волчью шкуру использовали для отделки и изготовление зимних 
кафтанов, шапок и рукавиц. [3, c. 553] 

Чукчи считают волка шаманом, который среди прочих вещей владеет заколдованным капюшоном из 
заячьей шкуры, белой как снег. Чтобы сделать свое нападение успешным, он якобы надевает его на голову 
пастуха во время снегопада и таким образом тот погружается в сон. В летнее время волки иногда становятся 
настолько бесстрашными, что бросаются на оленей среди дня и в присутствии пастухов. Возможно, это 
происходит вследствие того, что у чукчей есть «табу» на применение огнестрельного оружия против волков, 
они используют против них только арканы и капканы. [2, с. 19] 

По поверьям чукчей, чудовища - оборотни из их легенд летом принимают вид касаток, а зимой выходят 
на берег и обращаются в волков, которые охотятся за стадами оленей [2, c. 36].  

Чукчи охотились на волков с помощью китового уса. Пластинку из китового уса связывали в пучок, 
чтобы она не разошлась и смешивали с тюленьим жиром, нарезали на порции и вкладывали внутрь прямой 
кишки. Приманку оставляли глубоко под снегом, чтобы мелкие хищники не могли её достать. Как только 
волк съедал приманку, в брюхе китовый ус таял расправлялся и если волк съедал много китового уса, то 
быстро умирал. Если две или три порции, то не скоро умирал, но при этом становился медлительным. Таких 
волков быстро догоняли на оленьих упряжках. Убив, чукчи распарывали брюхо волка, считают количество 
китовых усов и сравнивали по числу приманок, если оно не совпадало, то они продолжали идти по следу 
волков и настигали других волков, которые съели китовую приманку [1, с. 110-112]. 
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 Чукчи, как и эвены, волка убивают с помощью аркана и посоха, так как убить волка железом, тем 
более свинцом, считалось грехом. Это запрещение находится в связано с суеверным отношением к волку. 

После удачной охоты на волка, когда добыча была принесена домой, совершались различные обряды. 
Общей чертой является предоставление питья и подстилки убитому зверю. Символически это выражается в 
том, что из дома выносят небольшое количество воды и льют ее на голову зверя, лежащего на снегу перед 
входом в юрту. Под туловище подкладывают для подстилки маленькую ивовую веточку. Несколько раз 
совершают жертвоприношение огню, и праздник удачной охоты заканчивается "кормлением" огня в лампе 
внутреннего помещения. 

Во время проведения праздника хозяин дома надевает на себя свежую шкуру волка, так что его голова 
покрыта шкурой головы зверя, а вся остальная шкура свешивается за спиной. Тушу волка вносят в шатер. 
Хозяин дома, одетый в волчью шкуру, исполняет благодарственный обряд с пением, пляской и битьем в 
бубен. Время от времени он воет, подражая волку; это означает, что дух волка вошел в его тело. 

У коряков на празднике волка один из мужчин также надевает на себя волчью шкуру и ходит вокруг 
очага, в то время как другие бьют в бубны. 

В старину старики-эвены запрещали специально охотиться на волков, так как считали, что местный 
волк охраняет свою территорию и не подпускает чужих, тем самым охраняет оленье стадо от чужаков [8]. 
Выживание стаи зависит от размеров ее охотничьих угодий, поэтому волки защищают их не на жизнь, а на 
смерть. Если волк съедал оленя, то старики считали, что это дух земли забрал оленя, поэтому не горевали. 
Они знали, что местный волк забирает больных животных, которые не смогут пережить зиму. 

Если случайно находили логово волка, то эвены перерезывали сухожилия у щенков и оставляли их в 
норе, ни в коем случае при этом не брали и не убивали их. Зимой таких щенков эвен мог запросто догнать 
верхом на олене и заарканить его. Тем самым ему доставалась довольно большая и добротная шкура. Во 
время экспедиции я стал свидетелем, как волк мстить. Эвены рассказали, что в соседнем стаде пастухи нашли 
логово и взяли одного щенка, который вскоре умер. Когда они в очередной раз пришли в логово, то не нашли 
волчат. С этого дня родители щенка начали интенсивно истреблять это стадо. В другом стаде, найдя логово, 
пастухи уничтожили волчицу и волчат, но упустили волка, который тоже стал уничтожать оленей.  

Якуты в старину промышляли волка исключительно луками - айа (самострелы), или клали отраву: 
сулему или другой яд. Якуты волка также считали одним из шаманских животных и поминали в заклинаниях 
[4, c. 131-132]. В старину, если якут видел, что волк затравил лошадь и наелся, то  обвязывал шею своей 
верховой лошади в трех местах тремя волосами конской гривы и отправлялся в погоню за волком. Якуты 
уверены, что если не обвязать таким образом шею лошади, то волк выблюет конское мясо и, облегчив 
желудок, уйдет от погони. Для истребления волков жители разбрасывали пометы, т.е. отраву из чилибухи и 
иногда сулемы. В тундре осенью, когда промышленники выезжали за песцами, собаки издали чуяли волка и 
тащили прямо на него нарту; волк в это время бывает так жирен, что не может встать, и его убивали топором 
[7, c. 64]. 

Живя в природе, коренные народы Севера выработали свои правила, законы сосуществования с ней. 
Чтобы обезопасить себя от мести убитого хищника, волка или, в особенности, медведя, охотник строил для 
его останков биркэн – постамент, на котором хоронили кости, голову животного, ориентируя их на восход 
солнца. При этом волку закрывали повязкой глаза и привязывали лапу к шее [5, с. 24]. 

Кочевые народы жили в полной гармонии с природой, не нанося ей непоправимого вреда. Они брали 
ровно столько, чтобы не навредить природе. В суровых условиях они выработали своеобразные методы 
жизнеобеспечения, рациональные приемы ведения хозяйства.  
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ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ СЕБЕСТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЫХ 

ДОМОВ У ПРЕДПРИЯТИЯ-ЗАКАЗЧИКА 
 

Аннотация 
 Контроль себестоимости строительства жилого дома в предприятия заказчика осуществляется с 

целью обоснования его ценовой политики. Осуществление данного вида контроля проводится путем анализа 
соответствующих расходов с применением расчетного метода. В ходе текущего контроля строительное 
предприятие сможет корректировать цену на жилье при изменении сметной стоимости строительства, что 
позволит максимизировать ожидаемую прибыль. 

Ключевые слова 
Заказчик, служба заказчика, инвестиционный вклад, общестроительные работы, специальные работы. 

На сегодня все большее значение для застройщиков приобретает необходимость расчета 
себестоимости строительства жилья с целью обоснования выбранной ценовой политики и отраженных в 
налоговом учете стоимостных показателей затрат, связанных со строительством дома. 

Вопросы анализа затрат на выполнение строительно-монтажных работ исследовали такие ученые как 
Т.А. Бутинець, Н.Т. Белуха, Л.В. Дикань, Я.Д. Крупка. Отдавая должное научным наработкам, стоит 
отметить, что вопрос определения себестоимости строительства с целью контроля цен остается актуальным. 
Это, прежде всего, связано с наличием пробелов в законодательстве, регулирующем финансово-
хозяйственную деятельность предприятий, его противоречивостью и частыми изменениями. 

Проанализировав научные источники и требования нормативных документов, контроль затрат, 
формирующих себестоимость жилого дома, можно изобразить в виде следующего алгоритма: 

 1. Проверка расходов на приобретение (аренду) земельного участка под строительство. 
 2. Проверка расходов на проектные работы. 
 3. Проверка расходов на содержание службы заказчика. 
 4. Проверка расходов, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ (затрат на 

строительство). 
 5. Проверка расходов в виде инвестиционного взноса на развитие социальной инфраструктуры. 
 При проверке расходов на приобретение (аренду) земельного участка под строительство 

анализируются соответствующие договоры и первичные документы, в которых отражены операции по 
оплате стоимости земельного участка. 

 К расходам на проектные работы относят расходы, связанные с проведением экспертизы проектов 
строительства, расходы на градостроительные условия и ограничения, а также технические условия. На 
данном этапе контроля кроме проверки первичных документов особое внимание следует уделить анализу их 
соответствия сметной документации [1]. 

 Следующей составляющей контроля себестоимости жилого дома является проверка расходов на 
содержание службы заказчика. Данные расходы составляют 2,5% от стоимости строительно-монтажных 
работ и, в зависимости от этапов осуществления строительства, усреднено делятся на следующие виды: 

 - на подготовительно-организационном этапе к расходам на содержание службы заказчика относятся 
расходы, связанные с составлением договора на проведение проектно-изыскательских работ; 
предоставлением исходных данных для проектирования; получением архитектурно-планировочного задания 
и тому подобное. Данные расходы составляют 15% от всей стоимости затрат на содержание службы 
заказчика. 
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 - на этапе осуществления строительно-монтажных работ к данному виду расходов включают ведение 
технического надзора за строительством; обеспечение объектов строительства материалами и 
оборудованием и тому подобное. Данные расходы составляют 75% от всей стоимости затрат на содержание 
службы заказчика. 

 - на этапе ввода объектов в эксплуатацию затратами службы заказчика является осуществление 
контроля и технического надзора за своевременным выполнением пусконаладочных работ; определение 
балансовой стоимости объекта; участие в работе рабочей и приемочной комиссии по приемке законченного 
строительством объекта и тому подобное. Данный вид расходов составляет 10% от всей стоимости затрат на 
содержание службы заказчика [3]. 

 При осуществлении проверки расходов на содержание службы заказчика необходимо помнить, что 
за основу при их расчете берется фактическая, а не сметная стоимость строительства. 

 К расходам на строительство включают: 
 - расходы на инженерное обеспечение дома - расходы на проведение внешних инженерных сетей 

(электро-, газо- и водообеспечения и т.п.); 
 - расходы на общестроительные работы (арматурные работы, бетонные работы, земляные работы, 

каменные работы, отделочные работы, плотницкие работы, свайные, монтажные и т.п.); 
 - расходы на специальные работы - расходы на проведение внутренних инженерных сетей. 
 Проверка расходов на строительство осуществляется по видам строительно-монтажных работ по 

статьям, которые включаются в производственную себестоимость таких работ с использованием требований 
Стандарта бухгалтерского учета 18 «Строительные контракты», утвержденного Приказом Министерства 
финансов Украины от 28.04.2001 г. №205 [5]. 

 Особым видом расходов, проверяемых при определении себестоимости жилого дома, является 
правильность расчета инвестиционного взноса на развитие социальной инфраструктуры. В соответствии с 
требованиями действующего законодательства заказчик, имеющий намерение застройки земельного участка 
в соответствующем населенном пункте, обязан принять участие в создании и развитии инженерно-
транспортной и социальной инфраструктуры населенного пункта. Долевое участие в развитии 
инфраструктуры населенного пункта заключается в перечислении заказчиком до принятия объекта 
строительства в эксплуатацию в соответствующий местный бюджет средств для создания и развития 
указанной инфраструктуры. Размер долевого участия в развитии инфраструктуры населенного пункта 
определяется в договоре, заключенном с органом местного самоуправления (в соответствии с 
установленным органом местного самоуправления размера паевого участия в развитии инфраструктуры), с 
учетом общей сметной стоимости строительства объекта, определенной согласно государственным 
строительным нормам, стандартам и правилами. Предельный размер паевого участия в развитии 
инфраструктуры населенного пункта с учетом других предусмотренных законом отчислений не может 
превышать четырех процентов общей сметной стоимости строительства объекта - для жилых домов [2; 4]. 

Анализ описанных выше затрат дает возможность рассчитать себестоимость квадратного метра жилья, 
с помощью формулы 1.1.: 

СБжд/кв.м. = (Рз + Рп + Рсз + Рс + ПВ)/ЖП,              (1.1) 
где, СБжд / кв.м. - Себестоимость квадратного метра жилого дома; Рз - расходы на землю; Рп - расходы 

на проектные работы; Рсз - затраты на службу заказчика; Рс - затраты на строительство; ПВ - паевой взнос, 
ЖП - жилая площадь. 

При этом расходы на службу заказчика и паевой взнос рассчитываются по формулам 1.2 та 1.3. 
Рсз = Рс/100 × 2,5,          (1.2) 
ПВ = (Рп + Рсз + Рс + НДС)/100 × 4,        (1.3) 

Применение вышеуказанных формул позволит рассчитать себестоимость жилого дома на основании 
данных по видам работ, так как они сгруппированы в бухгалтерском учете и сметной документации с учетом 
конкретных стадий строительства. Определение указанного показателя в целях управления позволит 
обосновать ценовую политику предприятия. 
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ВНЕДРЕНИЕ АУТСОРСИНГА В СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СФЕРЫ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
В предлагаемой статье представлен обзор научных разработок экономистов, социологов, специалистов 

в области управления и образования занимающихся проблемами аутсорсинга и его применения в сфере 
высшего профессионального образования. 

Annotation (in Inglish): The work contains research of implementing innovative outsourcing-based 
management systems into the social and labour relations of the higher professional education system. 

Ключевые слова 
Аутсорсинг, сфера высшего профессионального образования, персонал. 

Keywords (in Inglish): Outsourcing, higher professional education, staff. 
Решая проблемы подготовки современного специалиста, обладающего современными знаниями и 

практическими навыками их воплощения, сфера высшего образования служит основой повышения 
конкурентоспособности нации и формирования постиндустриального общества. 

За последние годы в экономике страны получили развитие новые формы использования рабочей силы 
– виртуальные предприятия, дистанционные рабочие места и методы работы, лизинг и аутсорсинг персонала, 
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которые постепенно находят свою востребованность и в образовательных учреждениях. Происходящие 
трансформации в области новых форм использования рабочей силы требуют от экономики труда освоения и 
выработки единых подходов к адекватному реформированию социально-трудовых отношений в сфере 
высшего образования, еще недостаточно отвечающим содержанию и характеру происходящих перемен.  

К сожалению, социально-трудовые отношения в сфере высшего образования, их особенности 
проявления в условиях аутсорсинга и формирования инновационной экономики, как отражения 
потребностей современного общества, на наш взгляд, еще недостаточно изучены и нуждаются в более 
глубокой проработке. 

Следует отметить значительную диверсификацию вузов по направлениям подготовки студентов: 
более, чем по 350 специальностям [1]. 

За последние годы хозяйствующие субъекты России стали все более широко применять метод 
аутсорсинга для целей повышения эффективности своей деятельности. 

Причины появления аутсорсинга в России связываются с появлением на ее территории иностранных 
предприятий в начале 90-х гг. ХХ века. На начальном этапе своего распространения аутсорсинг имел форму 
удаленного администрирования и был ориентирован на рынок бухгалтерских и кадровых услуг. В 
дальнейшем аутсорсинг охватил фирмы сервисных услуг, включая юридические, клининг (уборка офисов), 
охранные, рекламные, ремонтные и обслуживающие технику и т.д. [2] 

В основе аутсорсинга находится организационно-экономическая идея о том, что в условиях жесткой 
конкуренции предприятие не может самостоятельно и с высокой эффективностью осуществлять все ему 
присущие виды деятельности и функции. Поэтому оно должно оставить в своем ведении только основные, 
профильные виды деятельности и функции, которые идентифицируют его на рынке продукции, а все 
остальные работы и функции следует передать для исполнения специализированным фирмам-аутсорсерам. 
Для большинства хозяйствующих субъектов в качестве таких второстепенных видов работ и функций, 
передаваемых для исполнения фирмам-аутсорсерам, стали: бухгалтерский учет, подбор кадров, охрана, 
юридическое обслуживание, IT-обеспечение и т.д.  

В числе причин использования хозяйствующими субъектами аутсорсинга находятся: 
неуклонный рост числа функций и трудовых операций, а также их усложнение, что характерно для 

современной социально-экономической динамики; 
необходимость повышения качества выполнения трудовых функций при отсутствии таких 

возможностей со стороны собственного персонала., что возможно только в случае привлечения внешних 
специализированных организаций, обладающих более квалифицированной рабочей силой; 

стремление к снижению затрат на непрофильные операции, в том числе за счет сокращения 
численности работников; 

желание сфокусировать свои возможности и ресурсы на ограниченном числе выполняемых функций и 
работ, что, одновременно, позволит повысить уровень специализации организации и ее «узнаваемость» на рынке. 

Считается, что применение аутсорсинга позволяет организациям повысить гибкость и оперативность 
управления в условиях нестабильной среды, при сохранении объемов деятельности снизить издержки (в том 
числе, на персонал), и, в конечном итоге, повысить свою конкурентоспособность [3; 4; 5]. 

Отмечается, что в ряде случаев экономический эффект от применения аутсорсинга в организациях 
России составил примерно 40 % только в результате сокращения издержек производства [2]. 

При аутсорсинге персонала вуза следует учитывать организационную и экономическую предпосылки. 
Организационной предпосылкой выделения частного трудового процесса служит: 1) совокупность 

работ, предназначенных для передачи внешним исполнителям и позволяющая их функциональную, 
технологическую, профессиональную и квалификационную идентификацию; 2) в результате выделения 
непрофильных и разнородных работ для передачи внешним исполнителям уровень однородности 
(специализации) трудового процесса, остающегося в вузе, должен повыситься. 

Экономической предпосылкой выделения частного трудового процесса при аутсорсинге в вузе 
является экономическая эффективность трудового процесса, которая при его реструктуризации в ходе 
разделения, кооперации и специализации, должна повыситься. 

Рассмотрим экономическое значение разделения труда в аутсорсинге персонала. Характер такого 
разделения направлен на выделение и обособление совокупности трудовых функций, а также распределение 
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их в качестве самостоятельных по отдельным этапам трудового процесса или закрепление их за отдельными 
исполнителями. 

Разделение труда базируется на объективных пропорциях труда, вытекающих из достигнутого уровня 
развития трудового потенциала вуза и методов организационно-технологического воздействия, и выступает 
в форме соблюдения определенных пропорций и отношений.  

На наш взгляд, достаточно сложной представляется ситуация с привлечением квалифицированных 
кадров в штат персонала инновационных предприятий. Здесь без аутсорсинга персонала вузов и 
выстраивания соответствующих социально-трудовых отношений не обойтись. 

Развертывание на базе вуза ряда инновационных предприятий различного профиля превращает 
типовое образовательное учреждение в современный образовательно-инновационный университетский 
комплекс. Подобный комплекс может быть реализован с участием ряда заинтересованных сторон: 
собственников; органов власти; малых инновационных предприятий, технопарков, инкубаторов бизнеса, 
предприятий инфраструктуры (в том числе, других университетов, научных учреждений, центров логистики, 
связи и т.д.). При этом вуз выступает ядром подобного комплекса, а труд его персонала должен приобрести 
направленность на участие в разработке и создании инновационной продукции. Деятельность персонала вуза 
приобретает более разнообразный характер, а хозяйственно-производственные связи его существенно 
расширяются. При этом аутсорсинг персонала и его социально-трудовые отношения в университетском 
комплексе могут иметь внутренний и внешний характер. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Условные обозначения: основные социально-трудовые отношения по вопросам:  1 – аутсорсинг; 2 - орга-
низация труда; 3 – оплата труда; 4- результат труда; 5 – использование собственности; 6 – создание интел-
лектуального продукта;  7 –  образование и повышение квалификации. 
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Рисунок 1 – Механизм аутсорсинга персонала и социально-трудовых отношений  

в образовательно-инновационной деятельности вуза 
Внутренний аутсорсинг персонала и его социально-трудовые отношения связаны с образовательной и 

инновационной деятельностью между подразделениями и предприятиями внутри университетского 
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комплекса. Они обусловлены необходимостью перераспределения персонала в связи с появлением новых 
трудовых функций, их оптимизацией и повышением уровня использования трудового потенциала. 

Высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав (ППС), осуществляющий 
учебно-образовательную деятельность, становится основой для аутсорсинга персонала в инновационные 
предприятия, создаваемые при вузе. В связи с инновационной ориентацией университетского комплекса 
традиционные виды деятельности персонала, такие как: учебно-образовательная и инновационная 
деятельность ППС; деятельность по управлению и стратегическому развитию университетского комплекса; 
деятельность по хозяйственному обеспечению; финансово-экономическая и хозяйственная деятельность 
расширяются и изменяют свой характер, обусловленный обслуживанием инновационной компоненты. 

Для повышения обоснованности, взаимодействие вуза и малого инновационного предприятия, 
предлагается осуществлять в рамках инновационных проектов с использованием адаптированной матричной 
оргструктуры управления. 

На наш взгляд в условиях значительных бифуркаций на рынках механизм аутсорсинга персонала и 
социально-трудовых отношений в образовательно-инновационной деятельности вуза должен быть гибким и 
адаптивным. Механизм аутсорсинга и социально-трудовых отношений оптимальный в одной ситуации 
может стать неприемлемым в других условиях внешней среды. Возможен вариант, при котором, социально-
экономические отношения при аутсорсинге персонала вуза и предприятия осуществляются с участием 
посредников, например, услуг Кадровых агентств. Данный вариант отличается тем, что социально-трудовые 
отношения персонала вуза уточняются на период выполнения работ как с администрацией вуза, так и с 
руководством предприятия-заказчика, но с учетом требований посредника. 

Варианты аутсорсинга предполагали, что именно персонал вуза, как рабочая сила, обладающая 
потребительскими свойствами, передается на сторону на определенных условиях. Однако и вуз нуждается в 
привлечении со стороны работников определенных специальностей.  

К сожалению, социально-трудовые отношения в сфере высшего образования, их особенности 
проявления в условиях аутсорсинга и формирования инновационной экономики, как отражения 
потребностей современного общества еще недостаточно изучены и нуждаются в более глубокой проработке, 
что является, на мой взгляд,  одним из базовых направлений при реформировании системы высшего 
профессионального образования в России. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЮРАЦИИ, СРОКА ОКУПАЕМОСТИ И ДИСКОНТНОЙ 

СТАВКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА ДЛЯ РАСЧЕТА ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 

Аннотация 
Рассматриваются способы оценки реального инвестиционного проекта с помощью дисконтированного  
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срока окупаемости, дюрации и дисконтной ставки. Обосновывается совместное их применение. 
Ключевые слова 

Инвестиционный проект, дисконтирование, срок окупаемости, дюрация, дисконтная ставка 
В современных условиях  проблема совершенствования методического инструментария для  выбора 

(или принятия) наиболее эффективного инвестиционного проекта (ИП) становится все более очевидной. Это 
подтверждает  анализ работ отечественных и зарубежных специалистов (в частности  И.А. Бланка, 
Дасковского В.Б., Киселева В.Б., Дерила Норткотта и др.), который показал, что наиболее часто для этого 
используют показатели чистого приведенного дохода NPV, индекса доходности, нормы рентабельности IRR, 
рентабельности активов и недисконтированного (статичного) срока окупаемости [1, 2]. По мнению автора 
этих показателей недостаточно, чтобы сделать корректные и полные выводы о проекте. 

В своей статье «К вопросу о совершенствовании способов оценки эффективности реальных ИП» автор 
предлагает использовать дисконтированный срок окупаемости РРд и дюрацию D в совокупности с 
показателями NPV и IRR (особенно если существует неопределенность выбора ИП) [3]. Продолжая 
исследования в этом направлении, автор рассмотрел влияние изменения дисконтной ставки i (увеличения на 
50%) на значение дюрации и периода окупаемости на  материалах предприятия ООО «Ритм-Юг» г. 
Севастополя, занимающегося производством пива,  по закупке новых павильонов для реализации своей 
продукции (таблица 1). 

Таблица 1.  
Информация об ИП по t=3 годам с различными  значениями дисконтной ставки i 

ИП Инвестиции  Планируемые (будущие) доходы по годам  
при различных i 

IC, ден ед. Р1, ден ед. Р2, ден ед. Р3, ден ед. 

закупка 
павильонов 

22800 8360 
(i=11,4%,) 

6185 
(i=10,7%,) 

7270 
(i=9,5%.) 

 
Расчеты с использованием формул 1 и 2 представлены в таблице 2: 
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Таблица 2.  

Промежуточные расчеты для срока окупаемости и дюрации 
Расчеты для i 

годы, t 
 ni)(1

1


 
n

n

i)(1
P


 t
i)(1

P
n

n 


 

1 0,898 7504 7504 
2 0,816 5049 10098 
3 0,762 5537 16611 
Итого - 18090 34213 

Расчеты для iнов (iнов =i+50%) 
годы, t 

 
iнов 

n
нов

n

)i(1
P


 t

)i(1
P

n
нов

n 


 

1 0,114 (1+0,5)=0,171 7139 7139 
2 0,107 (1+0,5)=0,161 4588 9176 
3 0,095 (1+0,5)=0,143 4869 14607 
Итого - 16596 30922 
Тогда: 
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)лет(89,1
18090
34213D  ; )лет(86,1

16596
3092Dнов  . 

98,0
89,1
86,1

D
Dнов   (98%), т.е. увеличение i  на 50% привело к уменьшению D на 2%.  

)лет(78,3
3:18090

22800PPд  ; )лет(12,4
3:16596

22800PPд(нов)  . 

09,1
78,3
12,4

РР
РР

д

д(нов)
 (109%), т.е. увеличение i  на 50% привело к увеличению срока окупаемости 

проекта на 9 %. 
Проведенный анализ показал,  что с изменением величины дисконтной ставки меняются значения РРд 

и D, т.е. меняется эффективность ИП, что позволяет оптимизировать величину i с использованием для этого 
реальных возможностей предприятия и внешних социально-экономических факторов. Кроме этого, если 
вместо дисконтированного срока окупаемости проекта принимать показатель, не учитывающий временную 
ценность денег, то итоговые значения оценки целесообразности принятия ИП к реализации будут не такими 
точными. Показатели  РРд и D необходимо применять в совокупности, т.к. по отдельности они имеют свои 
недостатки: PPд, например, не учитывает те чистые денежные потоки, которые формируются после периода 
окупаемости инвестиционных затрат, а D не учитывает размер инвестиций.  
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ЭКСПОРТО-ОРИЕНТИРОВАННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 

ЗАРУБЕЖНЫХ РЫНКАХ 
 

Аннотация 
Статья посвящена вопросам управления рисками на экспортно-ориентированных  предприятиях, дано 

определение экспортному риску, выявлена и обоснована необходимость применения методики оценки 
рисков.  
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Разработана методика оценки экспортных рисков, на основе разработанной методики, предложен 
пример практического применения. 

Ключевые слова 
Экспорт, риски, управление рисками, риск-менеджмент 

Риски являются неотъемлемой частью деятельности  любого коммерческого предприятия. Риски 
зависят от обоснованности принимаемых руководством предприятия управленческих решений, а управление 
рисками относится к сфере «риск-менеджмента».  В настоящей статье приведен метод оценки экспортных 
рисков. 

Под риском понимается возможность предприятия, или торговой организации получить результат 
меньше запланированного или убыток при осуществлении какой либо деятельности. Риск характеризуется 
величиной возможных потерь и их вероятностью.   

Экспортным риском называется риск, который может возникнуть у предприятия-экспортера 
продукции, товаров, работ и услуг на зарубежных рынках. Экспортные риски отражают возможность 
финансовых, имущественных и других потерь из-за непредвиденных изменений внешней и внутренней 
среды на зарубежных рынках или невыполнения зарубежными контрагентами своих обязательств. 

Любое предприятие-экспортер должно быть готово столкнуться с экспортными рисками, а значит 
должно обезопасить себя путем использования «риск-менеджмента» и внедрения эффективных методик 
снижения рисков.  

Поэтому непременным условием эффективности деятельности предприятий-экспортеров на 
зарубежных рынках является умение руководства управлять экспортными рисками, т.е. 
классифицировать, оценивать, прогнозировать, проводить профилактику, контролировать и эффективно 
управлять и снижать экспортные риски на зарубежных рынках.   

Существует ряд факторов и условий (таможенных, валютных, политических, страновых, конкуренции 
и др.), которые определяют и влияют на экспортные риски деятельности экспортно-ориентированных 
предприятий на зарубежных рынках. 

Общий подход к управлению экспортным риском заключается в  выявлении возможных последствий 
деятельности в рисковой ситуации; разработке мер, предотвращающих или уменьшающих размер ущерба от 
воздействия рисковых факторов и непредвиденных обстоятельств;  реализации системы управления рискам, 
при помощи которой могут быть не только нейтрализованы или компенсированы негативные вероятные 
результаты, но максимально использованы шансы на получение высокого дохода. 

Основными методами снижения рисков являются: классификация; оценка, прогнозирование рисков;  
диверсификация; лимитирование;  страхование; резервирование средств. 

Обобщенно величину риска можно представить в виде следующего соотношения: 
РУР=РБР – Всн*Усн + Вув*Уув,                     (1) 

где РУР – ожидаемый результат деятельности с учетом риска, РБР – результат без учета риска, Всн и 
Усн  – вероятность и возможный уровень снижения результата с учетом риска, Вув и Уув – вероятность и 
возможный уровень увеличения результата с учетом риска. [1,c 16] 

Методы оценки рисков на основе формулы (1) изложены в статье «Принятие маркетинговых решений 
в условиях неопределенности и рисков», Маркетинг: идеи и технологии, №2, 2014. 

Оценка экспортных рисков должна отражаться в расчетах по проектам поставки продукции, товаров, 
работ и услуг на зарубежные рынки: все показатели проектов поставки должны быть рассчитаны с учетом 
поправки на риск. 

Большинство методик по оценке рисков основано на экономических расчетах и на экспертных оценках 
рисков, эксперты оценивают вероятности рисков и уровни возможного ущерба при их наступлении. На 
основании этих оценок дается заключение о группе риска проекта и целесообразности его реализации. 

Для снижения экспортных рисков на экспортно-ориентированных предприятиях должна быть создана 
система управления рисками (СУР), которая предусматривает: 

– предварительный отбор рисков; 
– оценку рисков;  
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– формирование плана мероприятий снижения рисков (ПМ); 
– выбор методов управления рисками. 
Реализация ПМ приводит к снижению вероятности убытка и его возможного размера.  
Эффективность  СУР  может быть оценена сопоставлением значений максимально возможного, 

наиболее вероятного и ожидаемого убытков с финансовыми возможностями предприятия до и после 
внедрения СУР.  

Сопоставление можно проводить на основе расчета коэффициента финансовых возможностей фирмы 
по покрытию убытка. Этот коэффициент рассчитывается для максимально возможного, наиболее вероятного 
и ожидаемого убытков для двух вариантов — до внедрения программы управления рисками и после нее. 

Коэффициенты финансовых возможностей предприятия по покрытию различных видов убытков 
фирмы до внедрения ПЦМ рассчитываются по формулам: 

КНВУ =НВУ/ФВ, 
КМВУ= МВУ/ФВ,                                      (2) 

КОУ=ОУ/ФВ, 
где НВУ, МВУ и ОУ - соответственно наиболее вероятный, максимально возможный и ожидаемый 

убыток; ФВ - финансовые возможности фирмы по покрытию убытков. 
При этом величину этих коэффициентов делят на четыре зоны:  
 безрисковая зона, в которой величина результата (прибыль) не меньше требуемой; 
 зона допустимого риска, в ее пределах прибыль есть, но меньше требуемой величины; 
 зона критического риска характеризуется возможностью потерь (убытка) вплоть до  величины 

расчетной выручки, т.е. предприятие несет убытки, но не больше средств, вложенных в дело; 
   зона катастрофического риска представляет собой область потерь, которые могут достигнуть 

величины, равной стоимости имущества (собственного капитала), и привести предприятие к банкротству. 
Коэффициенты финансовых возможностей предприятия по покрытию  убытков фирмы после 

внедрения ПМ рассчитываются по формулам: 
КНВУПМ = (НВУПМ + ЗПМ)/ФВ, 

                 КМВУПМ = (МВУПМ  + ЗПМ)/ФВ,             (3) 
КОУПМ = (ОУПМ + ЗПМ)/ФВ, 

где НВУПМ, МВУПМ и ОУППМ – соответственно наиболее вероятный, максимально возможный и 
ожидаемый убыток после внедрения ПМ; ЗПМ - затраты по разработке и внедрению ПМ.  

Сравнение и анализ полученных значений коэффициентов для ситуации до и после внедрения ПМ 
дают возможность косвенно оценить эффективность и целесообразность разработки и реализации ПМ. Чем 
меньше значения этих коэффициенты в результате реализации  ПМ, тем выше эффективность внедрения ПМ. 

Одним из способов снижения рисков неисполнения хозяйственных договоров является 
использование страховых инструментов. Примером страхования такого рода рисков является заключение 
договоров страхования на случай невозможности в связи с оговоренными причинами поставить груз по ранее 
заключенным контрактам, а также отказа покупателя от приема груза. В этих случаях страхователю 
возмещают убытки, связанные с необходимостью поиска новых клиентов, осуществлением возврата груза и 
оплаты неустоек т.п.  

Кроме того, страхование может использоваться для снижения рисков возникновения непредвиденных 
расходов. Существует целый ряд видов страхования на случай перерыва в хозяйственной деятельности. 
Предприятия и организации, могут, например, заключить договор страхования на случай перерывов в своей 
деятельности в связи с поломками оборудования/техники.  

Отдельно стоит рассматривать страхование от потери дохода в результате изменения конъюнктуры 
рынка, курса обмена валюты. По таким договорам страховая компания несет ответственность в случае 
возникновения у страхователя убытков, если он не смог из-за страхового случая обеспечить отгрузку 
продукции или оказать услуги в тот период, когда спрос на них был максимальным. Потеря прибыли может 
произойти в результате замены на предприятии устаревшего оборудования, внедрения новой техники, 
выплаты штрафных санкций и арбитражных судебных издержек. 
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Иногда пред предприятием может стоять риск потери части своего имущества в связи с недостаточно 
совершенным законодательством, т.е. отсутствия четких правовых норм. Данный риск также можно 
переложить на страховую компанию.  

Риски вхождения в договорные отношения с неплатежеспособными партнерами также выражаются 
в заключении договоров на закупку ресурсов с поставщиками, которые не в состоянии выполнить свои 
обязательства из-за плохого финансового состояния. Данные риски также включают в себя оказание услуг 
неплатежеспособным покупателям.  

Чтобы избежать подобных потерь, предприятию необходимо проверять платежеспособность 
договорных поставщиков груза и покупателей отправленной продукции. Кроме того, для снижения рисков в 
данной ситуации предприятие может создавать резервы на случай непредвиденных затрат, прогнозировать 
отраслевую (для поставщиков) динамику цен, вовлекать поставщиков в деятельность предприятия путем 
заключения договоров участия в прибылях или путем приобретения акций, создавать резервные запасы 
исходных материалов и пр.  

Для снижения рисков на предприятии должен быть резервный капитал. Общая доля резервного 
капитала может составлять 10-15%. Именно эта сумма в процентном отношении будет отвечать 
потребностям предприятия в дополнительных резервных средствах. 

Основными формами нейтрализации финансовых рисков являются: 
- формирование целевых резервных фондов. Примером такого формирования могут служить фонд 

страхования ценового риска; страхование рисков, связанных с отсутствием объема работ/услуг; фонд 
погашения дебиторской задолженности, фонд погашения валютных рисков, и т.п.; 

- формирование системы страховых запасов материальных и финансовых ресурсов по отдельным 
элементам оборотных активов предприятия; 

- нераспределенный остаток прибыли, полученной в отчетном периоде. 
Для эффективного управления дебиторской задолженностью, ликвидностью и заемной политикой 

рекомендуется использовать такой способ снижения риска хозяйственной деятельности как лимитирование.  
Лимитирование может применяться при оказании услуг/работ в кредит,  предоставлении займов,  

определении сумм вложения капитала и т.п.  
На экспортно-ориентированном предприятии должны применятся некоторые виды такого метода 

снижения рисков как диверсификация  коммерческой деятельности.  
Необходимо учитывать и риски неоптимального распределения ресурсов, экономические колебания 

и изменения курса валют и действия конкурентов. Управлять этими рисками надо с помощью 
маркетинговых исследований. Целесообразно проводить исследования для определения точного 
количества проданной продукции, изучения возможных действий конкурентов, предпочтений клиентов.  

Результаты данных исследований могут быть использованы производственным и коммерческим 
отделами для определения приоритетов при распределении ресурсов, прогноза с учетом действий 
конкурентов, в производственной и маркетинговой политике.  

Кроме вышеперечисленных рекомендаций по снижению рисков могут быть использованы методы 
минимизации рисков, связанные с включением дополнительных пунктов в контракты с контрагентами, 
таких как: 

- обеспечение востребования с контрагента по финансовой операции дополнительного уровня премии 
за риск; 

- получение от контрагентов определенных гарантий; 
- сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в контрактах с контрагентами; 
- обеспечение компенсации возможных финансовых потерь по рискам за счет предусматриваемой 

системы штрафных санкций. 
Система управления рисками предполагает их оценку, результаты которой позволяют выбрать 

наиболее оптимальный способ снижения рисков. 
Проведем оценку рисков выхода предприятия на рынки России и Украины экспертным методом. 

Общий риск (R) определяется по формуле: 
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где Wi  – вес фактора риска,  а Ri – уровень риска по i-му фактору. 
Значения величины риска по каждому фактору (Ri) определяются экспертами в баллах по некоторой 

шкале (например, от 1 до 10) на основе статистики или опыта. Для оценки уровня риска используем 
следующую шкалу (Таблица 1). 

Таблица 1 
Шкала уровней риска в баллах 

Баллы <1,0 1,0–3,0 3,0–5,0 5,0–7,0 7,0–9,0 9,0–10,0 
Уровень 
 риска 

Минима-
льный 

Ниже 
среднего 

Средний Выше 
среднего 

Критический Недопустимый 

 
Для оценки маркетингового риска будем учитывать 10 факторов. На основе данных маркетинговых 

исследований определяется конъюнктурная оценка каждого фактора. По этим данным каждому фактору 
присвоен балл, характеризующий его влияние на общую величину риска. Применена 10-бальная шкала 
риска, чем выше балл, тем больше риск. 

Расчет маркетингового риска для России представлен в таблице 2, для Украины – в таблице 3: 
Таблица 2 

Расчет маркетингового риска по выводу товара на рынок России 
Факторы 

маркетингового риска 
Конъюнктурная 
оценка фактора 

Вес 
Фактора 

(Wi) 

Величина 
риска, баллы 

(Ri) 

Взвешенное 
значение риска 

(WiRi) 
1. Емкость рынка Значительная 0,20 1 0,2 
2.Тенденция и устойчивость спроса Неустойчивый 0,20 4 0,8 
3.Конкурентоспособность товара Средняя 0,15 4 0,6 
4.Конкуренция Очень высокая 0,10 6 0,6 
5.Финансовое состояние предприятия Нормальное 0,08 2 0,16 
6.Обеспечение сырьем Достаточное 0,08 1 0,08 
7.Надежность дистрибьюторов Средняя 0,06 4 0,24 
8.Работа маркетинговой службы 
(реклама) 

Хорошая 0,06 3 0,18 

9. Организация сбыта на предприятии Хорошая 0,04 2 0,08 
10.Имидж фирмы Высокий 0,03 1 0,03 

Сумма  1,0  2,97 

 
Таблица 3  

Расчет маркетингового риска по выводу товара на рынок Украины 
Факторы 

маркетингового риска 
Конъюнктурная 
оценка фактора 

Вес 
Фактора 

(Wi) 

Величина 
риска, баллы 

(Ri) 

Взвешенное 
значение риска 

(WiRi) 
1. Емкость рынка Средняя 0,20 5 1,0 
2.Тенденция и устойчивость спроса Неустойчивый, спад 0,20 8 1,6 
3.Конкурентоспособность товара Средняя 0,15 5 0,75 
4.Конкуренция Очень высокая 0,10 8 0,8 
5.Финансовое состояние предприятия Нормальное 0,08 2 0,16 
6.Обеспечение сырьем Достаточное 0,08 1 0,08 
7.Надежность дистрибьюторов Слабая 0,06 6 0,36 
8.Работа маркетинговой службы 
(реклама) 

Хорошая 0,06 3 0,18 

9.Организация сбыта на предприятии Хорошая 0,04 2 0,08 
10.Имидж фирмы Высокий 0,03 2 0,06 

Сумма  1,0  5,07 

 

(4) 
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Таким образом, уровень маркетингового риска для России равен 2,97, а для Украины – 5,07, т.е. 
согласно табл. 1, маркетинговый риск на рынке России находится в зоне ниже среднего уровня, а на рынке 
Украины – в зоне выше среднего уровня.  

В этой связи можно дать следующие рекомендации:  
1) предпочтительно выбрать рынок России;  
2) на рынке Украине пересмотреть сотрудничество с партнерами, повысить конкурентоспособность 

продукции, усилить маркетинговые мероприятия по продвижению товаров. 
Оценим на основе учета восьми факторов общие страновые экспортные риски для этих рынков в 

баллах от 1 до 10.  Оценка представлена в таблицах 4 и 5. 
Таблица 4 

Оценка экспортных рисков для России 
№  
п/п 

Вид риска Оценка 
риска, 
балл 

Причина (описание) 
риска 

1 Политический 2 Стабильная политическая ситуация 
2 Макроэкономический 5 Нестабильная ситуация из-за санкций  
3 Маркетинговый 2,97 Хорошая возможность для маркетинговой 

деятельность 
4 Выбора партнера 3 Большинство партнеров добросовестно выполняют 

свои обязательства 
5 Транспортно-логистический 2 Хорошая транспортная инфраструктура 
6 Валютный 6 Высокий риск девальвации 
7 Реализации товара 1 Очень большой рынок сбыта 
8 Таможенный 1 Практически отсутствуют риски (Таможенный 

союз) 
 Сумма, баллов 22,97  
 Средний балл 2,87  
 

Таблица 5  
Оценка экспортных рисков для Украины 

№  
п/п 

Вид риска Оценка 
риска, 
балл 

Причина (описание) 
риска 

1 Политический 9 Крайне нестабильная политическая ситуация 
2 Макроэкономический 8 Экономический спад из-за конфликта с Россией 
3 Маркетинговый 5,07 Высокие риски из-за конфликта на юго-востоке 

Украины и ухудшения финансового положения 
Украины 

4 Выбора партнера 5 Большая опасность выбора недобросовестного 
партнера 

5 Транспортно-логистический 4 Хорошая транспортная инфраструктура, но имеют 
место криминальные риски 

6 Валютный 9 Очень высокий риск девальвации 
7 Реализации товара 5 Высокая конкуренция 
8 Таможенный 4 Риски изменения таможенного законодательства 
 Сумма, баллов 49,07  
 Средний балл 6,13  
 
Оценки маркетинговых рисков в табл. 4 и 5 берутся из таблиц 2 и 3, оценки рисков по другим факторам 

определяются экспертами с помощью таблиц аналогично маркетинговым рискам по соответствующим 
факторам, или непосредственно. 

Таким образом, уровень общего экспортного риска для России равен 2,87, а для Украины – 6,13, т.е. 
согласно таблице 1, экспортный риск для рынка России находится в зоне ниже среднего риска, а для рынка 
Украины – в зоне выше среднего риска. Данная оценка говорит о предпочтительности выбора рынка России, 
как рынка сбыта продукции предприятия. 

Инструменты управления экспортными рисками весьма разнообразны.  
Для снижения рисков, связанных с осуществлением экспортных операций в Республике Беларусь 

существуют различные способы: банковские инструменты (аккредитив, гарантия и т. п.), страхование, 
резервирование, лимитирование рисков. 
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Подводя итоги, можно сказать, что на практике наиболее эффективный результат можно получить 
лишь при комплексном использовании различных методов снижения риска. Комбинируя их друг с другом, 
можно достичь оптимального соотношения между уровнем снижения риска и необходимыми для этого 
затратами.  

При выборе конкретного метода управления рисками предприятие должно исходить из следующих 
принципов:  

 нельзя рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал;  
 нельзя рисковать многим ради малого;  
 следует предугадывать последствия риска. 
На основании проведенного анализа источников возникновения рисков и методов управления рисками 

видна необходимость наличия на экспортно-ориентированных предприятиях эффективной системы 
управления экспортными рисками. Ввиду важности и сложности этой функции целесообразно на таких 
предприятиях создать  специальные подразделения «управления рисками», которые бы решали все задачи 
управления и снижения экспортных рисков  на зарубежных рынках.  

Список использованной литературы: 
1.    «Принятие маркетинговых решений в условиях неопределенности и рисков», Маркетинг: идеи и 
технологии, №2, 2014. 
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КЛАССИФИКАЦИЯ УГОЛЬНЫХ ОТХОДОВ – ОСНОВА ВЫБОРА НАПРАВЛЕНИЙ ИХ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
 

Аннотация 
Цель данного исследования - решение проблемы использования в народнохозяйственном производстве 

угольных отходов.  Определение классификационных признаков и классификация отходов позволит 
обеспечить объективный подход к установлению очередности вовлечения отходов в сферу промышленного 
потребления, а также к выбору направлений их использования. 

Ключевые слова 
Классификация, отходы производства, отходы угольной отрасли 

Учитывая  масштабы  отходов, получаемых в различных отраслях промышленности, очевидно, что в 
ближайшей перспективе решать задачу полного их использования для переработки в товарные продукты не 
представляется возможным. Поэтому классификация отходов является актуальной для их оценки как сырья 
для использования в промышленности, а также с позиции охраны окружающей среды.  

В основе классификации должны лежать признаки, дающие достаточно полное представление о 
каждой группе отходов. С этих позиций отходы следует классифицировать по:  

1) месту  образования (отрасль, подотрасль, область хозяйственной деятельности),  
например, угольная промышленность, металлургия, химическая промышленность и т.д.; 

2) этапам технологического процесса или циклам производства; 
3) определенному фазовому и/или агрегатному состоянию; 
4) содержанию значимых и ценных компонентов; 
5) степени негативного воздействия на окружающую среду; 
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6) величине затрат, необходимых для организации производства востребованной 
обществом (промышленностью) продукции из них и получаемой экономии. 

Используя представленные выше классификационные признаки, рассмотрим классификацию 
отходов угольной промышленности.  

По этапам технологического процесса или циклам производства различают отходы:  на стадии добычи 
- порода вскрыши, при облагораживании, и/или переработке углей - образуются хвосты обогащения  и  на 
стадии сжигания углей – зола. Внутри этой группы можно выделить подгруппы, которые соответствуют 
разновидности технологии (отходы, получаемые при открытой  разработке или подземной добычи, при 
обогащении углей мокрым или пневматическим способом и т.д.). Указанные обстоятельства являются 
характерными и влияют на качественную характеристику угольных отходов [1]. 

Классификация отходов по агрегатному состоянию, в котором они находятся, позволяет объединить 
их в три группы: твердые,  жидкие и газообразные. Такое деление показывает, что одну часть отходов можно 
аккумулировать (отходы обогащения), а другую - необходимо немедленно использовать (серосодержащие 
газы, шахтный метан, фенольные воды). В противном случае содержащиеся в них полезные компоненты 
будут безвозвратно потеряны для народного хозяйства и одновременно нанесут вред окружающей среде. 

Третий классификационный признак - по содержанию в отходах значимых  ценных компонентов – 
позволяет установить тренд для их использования. Сфера применения угольных отходов, определяется с 
учетом  требований потребителей к вещественному составу и качественным характеристикам отходов 
угольной промышленности. Твердые отходы угольного производства по своему вещественному составу 
подразделяются на песчаные, глинистые, карбонатные породы.  Они могут быть использованы для 
производства следующих видов продукции (Табл. 1).    

Таблица 1 
Направления использования  твердых  отходов 

Основной компонент отхода Вид продукции 

Глина Заполнители бетона (пористые), керамика строительная, кремнеалюминевый сплав, 
материал для строительства автомобильных магистралей 

Глинозем (угольная зола с 
высоким содержанием окиси 
алюминия) 

Сырье для производства алюминия 

Песок Щебень различного назначения,  заполнители бетона (плотные) 

Карбонатные породы Вяжущие материалы,  щебень различного назначения 

 
Составной частью отходов угольного производства является органическая часть углей  –  углерод, 

попадающий в них на стадии добычи или обогащения.  По проценту углерода в составе, угольные  отходы 
можно объединить в три группы: 1) до 8 % - с низким содержанием, 2) до 12 % -  со средним содержанием; 
3) свыше 12 % - с высоким содержанием.  

Наличие углерода в отходах во многом предопределяет направление их использования. Так, например, 
в отходах, используемых для производства кирпича, содержание углерода не должно превышать 12 %, - в 
противном случае снизится его прочность. В отходах углей некоторых месторождений имеется окись 
алюминия (глинозем). Содержание этого компонента в золе подмосковных углей составляет 37-38 %,  
волчанских - 36-37 %  и экибастузских - 29 %. По этому показателю отходы сопоставимы с такими видами 
традиционного сырья, как нефелины. Кольские нефелины, например,  содержат 29,5% окиси алюминия, 
ужурские  -  22,5%,  кия-шалтырские  -  28%, каолины - 23% и алуниты - 23%.  

Для правильной оценки твердых отходов угольной промышленности как технологического сырья  и 
выбора направлений их использования, значение имеет процентное содержание в них серы. По этому 
компоненту отходы объединяются в три группы: 1) до 1, 5 % - с низким содержанием, 2) до 3 % - со средним 
содержанием, 3) свыше 3% - с высоким содержанием. Высокое содержание серы в отходах является  
негативным свойством и исключает их применение в изготовлении строительных материалов, 
кремнеалюминевых и карбидкремниевых огнеупоров. Присутствие серы существенно снижает  качество 
данных продуктов, как следствие - сужает область применения. 
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Более рациональному использованию природных ресурсов также будет способствовать извлечение 
сернистых соединений из газообразных отходов – дымовых газов, образующихся в процессе сжигании углей 
на электростанциях и других энергетических установках. По процентному содержанию серы различают 
дымовые газы:  от 0,1 до 0,3% и выше [2].  Дымовые газы с содержанием серы 0,4-1,2% образуются при 
сжигании экибастузских, черемховских, карагандинских и кузнецких углей.  При сгорании львовско-
волынских углей процентное содержание серы в дымовых газах составляет от 1,9 до 2,8.  Сжигание 
подмосковных, кизеловских, днепропетровских углей приводит к появлению  дымовых газов с содержанием 
серы свыше 3,8 %. 

  Классификация отходов по степени ущерба или получаемой экономии дает возможность установить 
очередность их использования в масштабе страны, отрасли или района. В этом суть и практическая 
значимость  этого классификационного признака. Установление очередности утилизации отходов является 
вынужденным мероприятием, поскольку даже при наличии технических решений не всегда возможно 
одновременно  вовлечь отходы всех производств  в сферу промышленного потребления.  

Список использованной литературы: 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ 
РЕСУРСОВ КОРПОРАТИВНОГО СЕКТОРА 

 
Аннотация 

Безусловно актуальными сегодня направлениями исследований в области финансов считаются те, 
которые затрагивают аспекты повышения эффективности использования финансовых ресурсов. Целевые 
ориентиры таких исследований сосредоточены на раскрытии и современном переосмыслении 
фундаментальных теоретических вопросов управления финансовыми ресурсами как на уровне отдельных 
хозяйствующих субъектов, так и на государственном. В статье кратко показаны преимущества проектного 
финансирования без конкретизации результатов, поскольку речь идет об универсальности подобных 
механизмов и широком спектре их возможных применений. Общий вывод состоит в необходимости 
лоббирования сложных схем финансирования инвестиционных программ и проектов с привлечением 
средств государства и корпоративного сектора. 

Ключевые слова 
Финансовые ресурсы, финансовые институты, проектное финансирование, корпоративные финансы, 

эффективность. 
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Формирование теоретического обоснования эффективности использования финансовых ресурсов 
традиционно связывают с корпоративным сектором экономики ввиду совершенно особой роли 
корпоративных финансов в системе финансовых отношений любого государства. Необходимость 
исследований в данной области научного знания обусловлена теми задачами, которые стоят сегодня перед 
станами, интегрированными в международные финансовые структуры.  

Российская Федерация, по глубокому убеждению авторов, имеет достаточно существенный 
геополитический авторитет в мировом сообществе, а потому процессы, происходящие в российской 
экономике, влекут весьма резонансные последствия для многих стран вне зависимости от политических 
приоритетов последних. В подтверждение данной позиции свидетельствует поддержка стран группы 
BRICS по вопросу консолидации усилий для создания Нового Банка Развития (НБР), как международной 
финансовой структуры, главной задачей которой должно стать финансирование инфраструктурных 
проектов развития стран-участниц. Следует отметить, что укреплению финансовых позиций России будет 
способствовать и создание пула валютных резервов, что вполне может составить конкуренцию для МВФ, 
поскольку потребность в финансовых ресурсах крупнейших развивающихся стран колоссальна, и может 
удовлетворяться новыми финансовыми институтами. Значимость роли России в создании НБР 
подчеркивает лоббирование формирования независимой альтернативной финансовой системы в мире на 
самом высоком уровне – президентом РФ В.В. Путиным в ходе поездки по странам Латинской Америки, 
в ходе которой была подписана декларация о Новом Банке Развития в июле 2014 г. [2, с. 4-7].  

Авторы поддерживают мнение отечественных специалистов по поводу создания НБР – он 
действительно может позволить сократить существующую монополистическую конкуренцию, имеющую 
место в финансовых системах России, Белоруссии, Украины, Венгрии, Польши, Индии, Бразилии, Южной 
Африки и еще более монополизированной китайской финансовой системе [3, с. 2-16]. Работа Нового 
Банка Развития, безусловно, позитивно отразится на экономиках данных стран и будет способствовать 
повышению эффективности использования финансовых ресурсов блока BRICS. 

Геополитическая значимость процессов, происходящих в мировой финансовой системе позволяет 
судить о важности исследований, связанных с теоретическими вопросами, касающимися становления и 
развития мировой и отечественной финансовой системы. Аспекты повышения эффективности 
использования финансовых и других экономических ресурсов являются задачей общенационального (для 
каждого отдельного государства) и общемирового значения. Начало формирования неоклассической 
теории финансов (НКТФ), пришлось на период между Первой и Второй Мировыми войнами. Вклад в 
развитие НКТФ внесли такие известные ученые, как Ф. Найт, И. Фишер, Дж. Уильямс и др. Особое место 
в финансовой науке занимает кейнсианство, заложившее основы методологии и понятийного аппарата 
НКТФ, остающиеся актуальными по сей день. Корпоративные финансы как самостоятельный раздел 
финансовой науки целесообразно рассматривать во взаимосвязи с государственными и персональными 
финансами, вовлеченными  в кругооборот денежных потоков: это средства государства в форме субсидий 
и государственных закупок, заемных средств, инвестиций и средства населения, которые поступают от 
потребления товаров и услуг домашними хозяйствами. Кроме того, имеет место встречный денежный 
поток, который представляет собой налоги и иные обязательные отчисления, осуществляемые 
компаниями и населением в государственный сектор. Данный кругооборот обеспечивает создание новой 
добавленной стоимости, которая учитывается в ВВП – именно по данной причине столь пристальное 
внимание уделяется состоянию сектора корпоративных финансов, оказывающего существенное влияние 
на состояние всей экономики.  

Оставив в стороне уточнение первичности и вторичности этапов создания добавленной стоимости, 
представляется уместным отметить, что в процессе воспроизводства и перераспределения новой 
стоимости, экономические субъекты получают соответственно доходы: 

1. Домашние хозяйства – оплату труда, дивиденды, социальные пособия. 
2. Государственный сектор – налоговые и другие обязательные платежи.  
3. Компании-производители – чистую прибыль и амортизационные отчисления. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»             №1/2015             ISSN 2411-7161 

 
58 

 

Очевидно, что прирост валового внутреннего продукта обеспечивается, главным образом, за счет 
корпоративного сектора, который в процессе производства благ увеличивает стоимость экономических 
ресурсов. По этой достаточно очевидной причине достижению цели повышения эффективности 
использования экономических ресурсов должны способствовать меры финансового стимулирования 
сегмента корпоративных финансов. Действительно, значимость корпоративных финансов состоит в том, 
что они выступают источником формирования добавленной стоимости и потребителем финансовых 
ресурсов одновременно, однако, это делает корпоративные финансы и наиболее уязвимым звеном 
национальной финансовой системы, особенно – в условиях экономических спадов. 

Повышения эффективности использования финансовых ресурсов корпоративного сектора, по 
мнению авторов, можно достичь посредством формирования системы проектного финансирования, 
способной стать генератором роста отечественной экономики.  

Важное значение для целей выявления направлений повышения эффективности использования 
финансовых ресурсов имеет реализация формата проектного финансирования, традиционно 
применяемого в двух формах: совместное, которое принято осуществлять как параллельное 
софинансирование и, так называемое, последовательное, схема которого предполагает последовательное 
дробление и передачу инвестиционных долей с целью нивелирования рисков. Участие на первом этапе 
основного инвестора и его дальнейшие действия по передаче инвестиционных долей принципиально 
схожи с андеррайтингом при размещении траншей акций эмитента либо других финансовых 
инструментов на фондовом рынке. Очевидно, что первый инвестор в таком случае несет большую часть 
рисков, однако последовательное проектное финансирование имеет свои положительные стороны, в 
частности, в силу некоторых положений действующего законодательства не все финансовые и 
инвестиционные структуры имеют возможность получения доступа для участия в привлекательных 
инвестиционных проектах. Последовательная же передача инвестиционных пакетов (долей) позволяет 
преодолеть данное ограничение. Кроме того, посредством проектного параллельного финансирования 
решается задача распыления капитала и не допущения монополизации финансирования отдельных 
инвестиционных проектов, а также происходит диверсификация рисков первичного и последующих 
инвесторов, что немаловажно при сложившейся в России и мире ситуации.  

Реализация параллельного проектного финансирования может предусматривать заключение 
соглашений между отдельными независимыми финансовыми структурами, которые на договорных 
условиях участвуют в финансировании проекта [1, с. 88].  

Параллельное софинансирование несколькими инвесторами может предусматривать 
лимитированные объемы инвестирования для каждого участника, что характерно для социально 
значимых проектов, в которых одним из главных инвесторов выступает государство в лице 
соответствующей структуры.  

Когда осуществляется параллельное бюджетное софинансирование, то часто речь идет об 
обеспечении государственных интересов посредством реализации целевых программ, инициированных 
правительством, либо о государственном участии в уставных капиталах крупных компаний и 
инвестиционных структур, таких, как Негосударственные пенсионные фонды (НПФ), например.  

Оба механизма проектного финансирования – и параллельный и последовательный направлены на 
обеспечение конкретных целей и принимаются ко внедрению только если соблюдены интересы всех 
участников. Положительные результаты проектного финансирования позволяют судить об 
универсальности технологии применяемых механизмов. Так, если в инвестиционном проекте в качестве 
одного из участников присутствует государство, то безусловным положительным следствием является 
повышение доверия к проекту и другим со-инвесторам, что повышает потенциальную привлекательность 
такого проекта на финансовом рынке. Значимость такого шага со стороны властей способна повысить 
доверие стейхолдеров к финансовому рынку в целом, поскольку в России компании и проекты с 
государственным участием принято позиционировать как более надежные с позиции гарантий 
сохранности инвестированных средств.  
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Механизмы проектного финансирования направлены, в первую очередь на повышение 
эффективности использования финансовых ресурсов корпоративного сектора и могут рассматриваться 
как некие универсальные технологии, адаптированные к деятельности финансовых институтов.  

Финансовые ресурсы корпоративного сектора, используемые в проектном финансировании как 
инвестиционном механизме, безусловно, должны обладать качественными характеристиками, 
позволяющими повысить эффективность их использования в рамках инвестиционных проектов.  

Возможность совмещать финансовые ресурсы от разных корпоративных источников позволяет 
достичь рассредоточения риска между инвесторами и его нивелирования, а также создает условия для 
привлечения крупных финансовых институтов и государственных средств, создавая, тем самым, 
синергический эффект.  
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АНАЛИТИЧЕСКИЙ И СИНТЕТИЧЕСКИЙ УЧЕТ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 
РАСТЕНИЕВОДСТВА И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА ПРОИЗВЕДЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
 

Аннотация 
Основной целью и задачами бухгалтерского учета и финансовой отчетности в ООО «Агрофирма 

«Зеленогорск» являются формирование полной, правдивой, достоверной и непредвзятой информации о 
финансовом положении, результатах деятельности предприятия и использование материальных, трудовых и 
финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами. 

Правильно организованный учет произведенной продукции и ее реализации способствует укреплению 
хозяйственного расчета, как отдельных подразделений, так и хозяйства в целом, поэтому совершенствование 
учета произведенной продукции и ее реализации, приобретает сегодня характер одной из актуальных 
проблем бухгалтерского учета.  

Ключевые слова 
Аналитический и синтетический учет, производство продукции растениеводства, оборотно-сальдовая  

ведомость, документооборот, регистры учета. 
Регистром аналитического учета затрат и выпуска зерновой продукции в ООО «Агрофирма» 

Зеленогорск» Белогорского района Республики Крым является Лицевой счет (производственный отчет) 
подразделения. Он содержит в себе три раздела: затраты на производство (дебет счета 20.1); выход 
продукции (кредит счета 20.1); прочие данные.  

В первом разделе лицевого счета на каждый объект учета отведена отдельная графа. В строках 
указывают затраты по их видам, сгруппированные согласно установленной номенклатуре статей затрат в 
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растениеводстве. Виды затрат в статье выделены в соответствии с корреспонденцией счетов. В лицевом счете 
отражают необходимые количественные данные, а также суммовые. 

Записи в первом разделе лицевого счета делают на основании журналов учета работ и затрат. По 
затратам, которые не отражают в этих журналах, записи осуществляют на основании соответствующих 
сводных и первичных документов. Во втором разделе лицевого счета отражают выход продукции. В графах 
выхода продукции записывают общее количество и стоимость зерна за месяц и с начала года по плановой 
себестоимости, с доведением в конце года до фактических затрат. В третьем разделе лицевого счета 
отражают прочие данные. 

Регистрами синтетического учета сельскохозяйственной продукции, является «Оборотно-сальдовая 
ведомость счета», которая раскрывает информацию об остатках на начало, поступлении, списании и остатках 
на конец установленного периода. Учет на предприятии в оборотно-сальдовой ведомости ведется 
ежемесячно в разрезе субсчетов. Заполнение регистра синтетического и аналитического учета 
осуществляется по следующим реквизитам: наименование материальных ценностей, период учета, 
наименование счета по которому осуществляется учет, сальдо на начало и конец отчетного периода, обороты 
по дебету субсчета и обороты по кредиту субсчета. 

Данные с оборотно-сальдовой ведомости переносятся в Формы фин. отчетности. Схема 
документооборота в ООО «Агрофирма «Зеленогорск» по учету материальных ценностей  представлена на 
рис. 1. 

 
Рисунок 1 − Документооборот в ООО «Агрофирма «Зеленогорск»  по учету сельскохозяйственной 

продукции 
 

Учет произведенной продукции ведётся на счете 20 "Основное производство субсчет 
"Растениеводство" 20.1 По дебету счета 20.1 отражают затраты в течение года основные и накладные, по 
кредиту – выбытие сельскохозяйственной продукции, в течение года основные по плановой себестоимости 
с корректировкой в конце года до уровня фактических затрат.  

На этом счете учитывают продукцию, полученную от собственных растениеводческих, 
животноводческих подразделений, продукцию от молочного, мясного цехов, полуфабрикатного участка.  

Учет производства продукции имеет широкий спектр, т.к. на предприятии имеется готовая продукция 
растениеводства и готовая продукция отрасли переработки, которая соответственно сопровождается такими 
первичными документами: Реестр отправки зерна и другой продукции с поля, Ведомость движения зерна и 
другой продукции, Накладная внутрихозяйственного назначения. Ежемесячно составляется Реестр и Отчет. 

 Рассмотрим в таблице 1 отображение на бухгалтерских счетах движения готовой продукции 
растениеводства в ООО «Агрофирма «Зеленогорск». 

Таблица 1 
Журнал регистрации хозяйственных операций по учету сельскохозяйственной продукции в ООО 

«Агрофирма «Зеленогорск» Белогорского района Республики Крым 

№ Дата Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов Сумма  
руб. 

Дебет Кредит 
1. 07.06.15 Вывезен навоз из животноводческого комплекса 

на поля 20.1 20.2 245362,8 

2. 14.06.15 На нужды основного производства отпущена 
готовая продукция  20 43 41253,5 

3. 28.06.15 Осуществлен возврат готовой продукции в цеха 
основного производства на сушку 20.1 43 600000 

Программное 
обеспечение 

1С 
предприятия, 

версия 8.0 

Формы 
фин. 

отчетности 

Первичные 
документы 

Оборотно-
сальдовая 
ведомость 
по сч. 20 
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Продолжение таблицы 1 

4. 05.07.15 Оприходован ячмень на склад 43 20.1 1210933,5 
5. 06.07.15 Реализован ячмень с основного производства 90 20.1 800000 
6. 20.07.15 Списаны на убытки расходы погибшие посевы в 

результате стихийных бедствий  91 20.1 423276 

 
Ассортимент произведенной продукции в ООО «Агрофирма «Зеленогороск» достаточно большой, 

поэтому учет требует правильного и достоверного ведения. На предприятии каждое материально 
ответственное лицо на достаточно высоком уровне ведут учет движения готовой продукции, вовремя сдают 
Отчеты в бухгалтерию. В свою очередь бухгалтер проверяет правильность учета продукции и разносит 
хозяйственные операции в программу 1С: «Предприятие» 8.0. 

Учет произведенной продукции в хозяйстве имеет широкий спектр, т.к. на предприятии имеется 
готовая продукция растениеводства и готовая продукция отрасли переработки, которая соответственно 
сопровождается такими первичными документами: Реестр отправки зерна и другой продукции с поля, 
Ведомость движения зерна и другой продукции, Накладная внутрихозяйственного назначения. Ежемесячно 
составляется Реестр и Отчет. 

Анализируя состояние бухгалтерского учета и отчетности по реализации необходимо отметить, что в 
хозяйстве хорошо налажена организация учета: своевременно оформляются первичные документы, строго 
придерживаются графика документооборота, отсутствует многоступенчатость учета. Работники учетного 
аппарата постоянно повышают уровень своих знаний по специальности, следят за выпуском новых изданий, 
законодательных и нормативных актов по учету и другой экономической информации.  

Однако в результате проведенного исследования был выявлен ряд недостатков в организации учета 
готовой продукции и ее реализации. Поэтому необходимо внести предложения по его совершенствованию. 
Для обеспечения своевременности и очередности поступления в бухгалтерию первичных документов на 
данном предприятии имеется разработанный график документооборота.  

Однако предлагаем несколько расширить применяемую форму графика документооборота в ООО 
«Агрофирма «Зеленогорск». В нем необходимо перечислить все первичные документы, их формы, указать 
их назначение, количество экземпляров, кто и в какие сроки их составляет, куда и когда представляется 
каждый документ, кто принимает и обрабатывает представленные документы, какие работы выполняются в 
бухгалтерии. В то же время необходимо совершенствовать аналитический учет реализации продукции, 
который бы дал возможность оперативно и достоверно учитывать реализацию каждого вида продукции. 
Аналитический учет реализации продукции должен представить необходимую информацию для 
определения прибыли.  

В ООО «Агрофирма «Зеленогорск» аналитический учет ведется по видам реализованной продукции в 
разрезе направлений реализации. Недостатком является то, что выделяются только такие каналы реализации, 
как продажа государству и прочая реализация. Успешное ведение операций по реализации в условиях рынка 
постоянно ставит перед бухгалтерским учетом требования оперативного контроля за осуществлением 
оплаты за реализованную продукцию, работы и услуги. Поэтому возникает необходимость изменений в 
синтетическом учете реализации. 

Учет в ООО «Агрофирма «Зеленогорск» автоматизирован и ведется в программе 1С: «Предприятие» 
8.0. Так как эта версия уже устарела предприятию необходимо перейти на новую версию 1С: "Предприятие" 
8.3. Это бы способствовало совершенствованию ведения учета произведенной продукции растениеводства.  
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организациях (Текст): учебно-методическое пособие / Е. А. Безверхая, О.В. Шумакова. – Омск: Издательство 
ОГАУ, 2012.- 242 с.          
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНОЙ СИСТЕМЫ 

ОБУЧЕНИЯ 
 

Аннотация 
В данной статье раскрывается роль самостоятельной работы студентов в процессе обучения в высшем 

учебном заведении, определяется роль преподавателя в организации данного процесса.      
Ключевые слова 

самостоятельная работа студентов, высшее образование, квалифицированные специалисты  
Решение ряда задач повышения конкурентоспособности экономики государства лежит на его системе 

образования, в том числе высших учебных заведениях. Как отмечается в Концепции развития образования 
России, конкурентоспособность государства, в первую очередь, определяется уровнем образованности его 
граждан. 

В настоящее время большинство вузов России ввело кредитную (балловую) систему обучения, которая 
уделяет самостоятельной работе студентов большое внимание. Реально и конструктивно помочь наполнить 
инновационным содержанием процессы образования, а также решить проблемы повышения качества 
подготовки специалистов, может использование кредитной технологии обучения студентов, которая 
предполагает использование самостоятельной работы студентов под руководством преподавателей. 

Переход системы высшего образования на кредитную систему предполагает значительное увеличение 
часов самостоятельной работы студентов. Кредитная система обучения студентов учитывает, что каждый 
аудиторный час должен сопровождаться приблизительно двумя часами самостоятельной работы студента в 
библиотеке, читальном зале, Интернет-классах и дома. 

В самостоятельную работу студентов включаются: домашние задания, индивидуальные и групповые 
проекты, написание рефератов, а число и сложность данных заданий зависят от конкретного преподавателя. 
То есть объем самостоятельных работ определяет преподаватель, а качество выполнения этих работ зависит 
от самих студентов. Поэтому над каждой самостоятельной работой студента необходимо организовать 
контроль и руководство со стороны преподавателя. Процесс руководства самостоятельной работой 
студентов должен протекать непрерывно. 

Самостоятельная работа со студентами позволяет формировать у них познавательную 
самостоятельность на высоком уровне, что обеспечивает успех в их дальнейшей практической деятельности 
на предприятиях и в организациях. Но состояние самостоятельной работы студентов при кредитной 
технологии обучения в высших учебных заведениях очень часто оставляет желать лучшего.  

Процесс управления самостоятельной работой со стороны преподавателя начинается с выдачи 
информации (заданий, задач, тем рефератов или информационных сообщений, выносимых на 
самостоятельную работу).  

Стратегический анализ заданий, выполняемых в процессе самостоятельной работы можно разделить 
на два этапа: внутренний и внешний. 
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Внутренняя сторона заданий, предлагаемых студентам для самостоятельной работы, исследуется по 
следующим критериям: 

- соответствие предлагаемых заданий изучаемой дисциплине, теме, уровню подготовленности 
студентов; 

- определение основных умений и навыков, которыми студенты овладеют в результате выполнения 
данной самостоятельной работы; 

- связь изучаемой дисциплины с современными требованиями, которые выдвигаются задачами данной 
специализации студентов. 

Также необходимо определение внутренних сильных и слабых сторон предлагаемых заданий, с целью 
разработки методических рекомендаций, способствующих облегчить выполнение заданий студентами в 
процессе их самостоятельной работы. 

Внешний анализ предлагаемых заданий для самостоятельной работы состоит в определении уровня 
сложности выполнения заданий, степени подготовленности студентов с целью определить, какие трудности 
могут возникнуть у студентов в процессе выполнения данной задачи. С учетом определенных возможных 
затруднений, которые могут возникнуть у студентов в процессе осуществления данной работы, 
преподавателю необходимо продумать форму выполнения задания, методы контроля и, по необходимости, 
представить образец выполнения (решения) типовой задачи или ее алгоритм. 

После проведения внутреннего и внешнего анализа предлагаемых заданий для самостоятельных работ, 
необходимо представить студентам полное описание учебно-познавательных задач, овладение которыми 
будет способствовать выполнению ими данной самостоятельной работы. 

Далее определяются альтернативные пути решения поставленной задачи, а также методы реализации 
решения проблемы (например, решение задач вручную или посредством вычислительных программ, 
реализация которых требует от студентов знания не только теоретического материала, алгоритма 
выполнения задания, но владение определенными компьютерными прикладными программами, например 
Excel.) 

На основании проведенного анализа студент должен получить от преподавателя подробный 
инструктаж по выполнению работы, с указанием сроков сдачи выполненной работы, количеством 
консультаций, а также подробное описание процесса реализации данной работы с указанием формы 
выполнения (самостоятельная работа или работа в команде). 

Таким образом, результатом деятельности преподавателя должен стать учебно-методический 
комплекс, включающий методические пособия, составленные для каждого модуля изучаемой дисциплины, 
системы задач и индивидуальных заданий к каждому модулю дисциплины. 

Индивидуальные задания к каждому модулю могут содержать по две части: 
1) типовая (расчет типового задания, задачи); 
2) творческая. 
В данном случае у студентов расширяется возможность выбора ограниченного набора альтернатив 

(предоставляется свобода выбора темы, задания, уровня сложности, формы отчетности). А также данный 
выбор дополняется личностно-значимым свободным и вариативным выбором целей, образовательной 
траектории, за счет предоставления нескольких вариантов выполнения самостоятельных работ. Тем самым 
открывается путь творческого проявления субъектного опыта каждого студента. В то же время становление 
субъектного опыта будет проявляться в принятии субъектных решений, а также в личностном отношении 
обучаемого к познавательному процессу. Таким образом, культивируется признание за обучающимся права 
на самоопределение, принятие самостоятельных решений. А критериями развития  образовательного 
пространства является становление личности, развитие субъектных свойств обучающихся и их 
самостоятельная познавательная деятельность. 

Новые информационные технологии обучения позволяют повысить эффективность самостоятельной 
работы студентов. Самостоятельная работа в Internet очень популярна среди студентов. Работа в 
компьютерных сетях актуализирует потребность студентов ВУЗов быть членами социальной общности, 
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наблюдается повышение интереса к учебно-познавательному процессу, и, как следствие, отмечается рост 
успеваемости студентов. 

Таким образом, в рамках совершенствования высшего образования необходимо переформирование 
программ по читаемым дисциплинам, выделение тематики инновационного характера, обеспечение 
возможности постоянной работы с компьютерами. 

Современному обществу необходимы квалифицированные компетентные специалисты, способные 
самостоятельно, рационально и эффективно решать возникающие проблемы. В условиях перехода к 
кредитной форме обучения особую значимость приобретает наличие у обучающихся сформированной 
познавательной самостоятельности. 

В заключении отметим, что кредитная технология обучения в вузе позволяет реализовать подготовку 
будущих специалистов адекватно современному социальному заказу. Позволяет реализовать основное 
требование к образованию – открытость. В результате кредитной организации образовательного процесса 
становится возможным: 

- заложить систему компетенций, формирующуюся в течение всей жизни; 
- развить потребности и заинтересованность обучающихся; 
- создавать позитивную мотивацию на получение дальнейшего образования.  

 © Сычева И.Н., Кузьмина Н.Н, Пермякова Е.С., 2015  
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА «ДОХОДОВ ОРГАНИЗАЦИИ» ПО РСБУ И МСФО 

 
Аннотация 

В статье излагается проблема перехода  Российской  Системы Бухгалтерского Учета на 
Международную Систему Финансовой Отчетности, на примере учета доходов организации по РСБУ и 
МСФО. Проведен сравнительный анализ ПБУ 9/99 «Доходы организации», МСФО 18 «Выручка». В 
результате было выявлено, что основным отличием учета доходов организации в РСБУ и МСФО является 
критерии признания выручки от продажи товаров. Для решения проблемы рассмотрен подготовленный 
проект нового ПБУ «Доходы организации» представленный Министерством Финансов. 

Ключевые слова 
процесс глобализации требования;  учет доходов; РСБУ; МСФО; сравнительные анализ; принципы МСФО; 

критерии признания; проект ПБУ; Министерства Финансов. 
В настоящее время каждое предприятие обязано вести бухгалтерский учет и представлять финансовую 

отчетность в соответствии с принятыми системами учета. К таковым относятся международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО) и российские стандарты бухгалтерского учета (РСБУ), которые имеют 
существенные отличия по многим аспектам. 

В результате процесса глобализации требования пользователей к отчетности предприятий становятся 
более жесткими. Поэтому в ближайшем будущем ведение финансового учета без использования 
международных стандартов финансовой отечности будет проблематично. Крупные российские предприятия 
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уже сегодня стараются составлять свою бухгалтерскую (финансовую) отчетность в соответствии с 
требованиями международных стандартов, что способствует объективной оценке бизнеса и предоставляет 
возможность выхода на международные рынки и получение иностранных инвестиций. 

Несмотря на то, что российские стандарты за последние годы существенно продвинулись в сближении 
с международными принципами учета, часть положений РСБУ по-прежнему имеет неустранимые различия 
с МСФО. В связи с этим организации, составляющие отчетность по международным стандартам, 
сталкиваются с дополнительными затратами на параллельное ведение учета или трансформацию готовой 
отчетности[5]. Для того, чтобы максимально сблизить бухгалтерский и управленческий учет с МСФО и 
сократить данные расходы, нужно понимать основополагающие отличия между российской и 
международной системами учета. Кроме того, знание возможных корректировок дает финансистам 
компании возможность прогнозировать и контролировать существенные отклонения между финансовой 
отчетностью по МСФО и РСБУ. 

На сегодняшний день вопросы перехода отечественных предприятий на международные стандарты 
финансовой отчетности, которые, в свою очередь, являются методологической базой для развития 
российской системы учета, приобретают все большую актуальность. В условиях сложившейся переходной 
ситуации возникает необходимость в более детальном рассмотрении вопросов, касающихся учета 
финансовых результатов. Выручка как один из важнейших показателей финансовых результатов 
хозяйственной деятельности предприятия представляет особый интерес для составителей и пользователей 
как российской, так и международной отчетности.  

Согласно ПБУ 9/99 «Доходы организации» под доходами хозяйствующих субъектов понимается 
увеличение экономических выгод в результате поступления активов и (или) погашения обязательств, 
приводящие к росту его капитала, исключая вклады собственников предприятия.[1] Принципы 
международных стандартов финансовой отчетности  определяют доход как увеличение экономических 
выгод в течение отчетного периода в форме поступления активов и (или) уменьшения обязательств, не 
связанных с вкладами участников. Таким образом, понятие «доход» трактуется в отечественных и 
международных стандартах одинокого. 

Сравнительный анализ ПБУ 9/99 «Доходы организации», МСФО 18 «Выручка» приведена в таблице 1. 
Таблица 1. 

Критерий сравнения ПБУ 9/99 «Доходы организации» МСФО 18 «Выручка» 
Классификация доходов Подразделяются на доходы от основной 

деятельности и прочие доходы 
Подразделяются  на доходы от основных 
видов деятельности и прочие доходы 

Учет процентных 
доходов 

Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 91 
«Прочие доходы и расходы» субсчет 1 
«Прочие доходы» 

Дебет 51 «Расчетные счета» Кредит 90 
«Продажи» субсчет 1 «Выручка» 
 

Признание доходов Организация имеет право на получение 
этой выручки; 
Сумма выручки может быть определена 
Имеется уверенность в том, что в 
результате произойдет увеличение 
экономических выгод организации; 
Произошел переход права собственности 
на продукцию (товар) к покупателю; 
Расходы, которые произведены, могут 
быть определены. 

Покупателю переданы значительные риски и 
вознаграждения, связанные с правом 
собственности на товары; 
Продавец не принимает участия в управлении 
товаром в той степени, которая 
подразумевает право собственности; 
Сумма выручки может быть надежно 
измерена; 
Вероятно, что экономические выгоды, 
связанные с операцией, поступят к продавцу; 
понесенные или ожидаемые затраты, 
относящиеся к операции, можно надежно 
измерить. 

 
Рассмотрев критерии признания доходов в международном стандарте, мы видим, что важная роль 

отводится оценке момента передачи рисков и вознаграждений, в зависимости от условий сделки. Передача 
рисков и вознаграждений может происходить как с переходом права собственности, так и без. Возникающие 
особенности требуют специального порядка признания выручки. 

Международный стандарт финансовой отчетности 18 «Выручка» [2] устанавливает следующие 
критерии для признания выручки: 
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-покупателю переданы значительные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на 
товары; 

-продавец не принимает участия в управлении товаром в той степени, которая подразумевает право 
собственности, и не контролирует проданные товары; 

-сумма выручки может быть надежно измерена; 
-вероятно, что экономические выгоды, связанные с операцией, поступят к продавцу; 
-понесенные или ожидаемые затраты, относящиеся к операции, можно надежно измерить [2]. 
Таким образом, критерием признания доходов от продажи товаров в РСБУ, в отличие от МСФО, 

является передача не контроля, а права собственности на товар, что может привести к отличному от МСФО 
моменту признания выручки от продажи товаров. 

Для решения проблемы различия между российской и международной системами учета, на сайте 
Министерства финансов представлен подготовленный проект нового ПБУ «Доходы организации»[4]. 
Определения, представленные в проекте ПБУ, ПБУ 9/99 «Доходы организации» и международном стандарте 
финансовой отчетности 18 «Выручка», в принципе раскрываются одинаково [3]. В данном проекте доход 
определяется как увеличение экономических выгод в результате поступления (увеличения стоимости) 
активов и (или) списания (уменьшения стоимости) обязательств, приводящее к увеличению капитала этой 
организации, за исключением поступлений, указанных в пункте 4 проекта ПБУ «Доходы организации». 

В проекте ПБУ «Доходы организации» некоторые из условий признания выручки действующего ПБУ 
9/99 «Доходы организации» [1] изменены. Например, отмечается, что переход от организации к покупателю 
основных рисков и выгод, связанных с продукцией, товаром, может не совпадать с моментом перехода от 
организации к покупателю права собственности. 

Также необходимо отметить один важный момент: согласно проекту утрата организацией контроля 
над активом, является условием признания дохода. При этом требование об обязательном подтверждении 
факта реализации договором или другим соответствующим документом отсутствует. В связи с этим, условия 
признания выручки по российским стандартам станут практически полностью идентичны международным 
правилам, в которых экономическая сущность превалирует над юридической формой. 

Таким образом, основные нововведения направлены на сближение отечественных и международных 
стандартов. Проект ПБУ «Доходы организации» максимально приближен к международному стандарту 
финансовой отчетности 18 «Выручка». Предполагается замена критерия «перехода права собственности» на 
критерий «переход рисков и контроль за поступлением выгод». 
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Аннотация 

 
В статье рассмотрены особенности учета расходов на  ГСМ. Обозначены и проанализированы такие  

проблемы как установление норм расхода топлива, учет перерасхода топлива и документальное 
подтверждение понесенных на ГСМ расходов. В заключение даны рекомендации по решению проблем. 

Ключевые слова: транспортные организации; учет расходов ГСМ; нормы расхода топлива, перерасход 
топлива; путевой лист; снижения рисков; Министерства транспорта РФ. 

Для транспортных организаций ГСМ являются основными запасами, используемыми для 
осуществления основного вида деятельности.  

Учет и списание расходов на приобретение ГСМ относится к числу не простых для бухгалтера 
вопросов. Ведь, от того насколько грамотно поставлены учет и контроль за движением топлива, зависит не 
только эффективность его использования, но и в конечном итоге прибыль компании. 

Среди наиболее актуальных проблем выделяют установление норм расхода топлива, документальное 
подтверждение понесенных на ГСМ расходов и учет перерасхода топлива. 

Проанализируем проблемы связанные с учетом расходов на ГСМ в транспортных организациях. 
Известно, что для транспортных организаций по распоряжению Министерства Транспорта РФ 

разработаны методические рекомендации «Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте» от  14 марта 2008 года N АМ-23-р (с изм. на 14.05.2014г.). 

Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте предназначены для 
расчетов нормативного значения расхода топлив по месту потребления, для ведения статистической и 
оперативной отчетности, определения себестоимости перевозок и других видов транспортных работ. [ 3]. 

В первую очередь, необходимо учитывать какие транспортные средства имеются на балансе 
организации. Это могут быть как легковые автомобили, так и строительная техника, автокраны и т.д. Так как 
нормы расхода топлив должны устанавливаться для каждой модели эксплуатируемых автомобилей и 
соответствуют определенным условиям работы автотранспорта согласно их классификации и назначению. 
Нормы включают расход топлив, необходимый для осуществления транспортного процесса.  

Очень важную роль в установление норм расхода топлива в транспортных организациях играет учет 
дорожных, климатических и других эксплуатационных факторов автотранспорта. Все эти факторы являются 
условиями для повышения норм топлива. 

 Существуют такие модификации автотранспорта, на которые не утверждены нормы расхода топлив 
Минтрансом России, в таком случае руководители организации могут вводить в действие своим приказом 
нормы, разработанные по индивидуальным заявкам в установленном порядке научными организациями, 
осуществляющими разработку таких норм по специальной программе-методик. 

Большинство транспортных организации следуют рекомендациям Минтранса России, так же есть 
такие транспортные организации, которые не согласны с данными рекомендациями и в судебном порядке 
добились право не использовать нормы Минтранса.[ 9] 

В основном причиной отказа, транспортных организаций, следовать рекомендациям Минтранса 
России, являются перерасход топлива, когда фактический расход топлива транспортной организации  
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разница с нормами Минтранса. С учетом специфики работы автотранспорта руководители транспортных 
организаций сами разрабатывают свои нормы и отражают их в учетной политике организации. Но 
впоследствии у таких транспортных компаний могут возникнуть проблемы с налоговыми  органами, которые 
могут не признать расходы на топлива и попросить экономически обосновать свои расходы.  

Но все же, как считают эксперты, расходы на ГСМ безопаснее учитывать в пределах норм, 
разработанных Минтрансом России.[11]  

Следующим немаловажным вопросом является документальное подтверждение понесенных на ГСМ 
расходов. 

Согласно ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 
затраты. Таким образом, следуя Налоговому кодексу, для принятия в целях налогообложения фактических 
расходов на ГСМ налогоплательщику достаточно доказать экономическую обоснованность и представить 
документальное подтверждение понесенных затрат. 

Основным документом для списания ГСМ в транспортной организации является путевой лист 
утвержденный постановлением Госкомстата России от 28 ноября 1997 г. № 78 

Следует отметить, что с 2008 г. путевой лист - это основной документ для учета и контроля работы 
транспортного средства, а также водителя. В нем указывают сведения об остатке горючего при начале работы 
и при окончание работы транспортного средства, количество выданного горючего, его марка, нормативном 
и фактическом расходе, пробеге автотранспортного средства.[6; с.275] 

Так как многие транспортные организации содержат на балансе автотранспорт разной модификации, 
то путевой лист должен соответствовать модификации транспортного средства. Это означает что, форма 
путевого листа для каждой классификации автомобиля своя. 

Например: для легкового автомобиля будет соответствовать  типовая форма № 3 утв. постановлением 
Госкомстата России от 28.11.97г. № 78, для автобуса  типовая форма № 6, для грузового автомобиля  
типовая форма №4П и т.д. 

Особое внимание при заполнении путевого листа необходимо обратить на следующие моменты. Срок 
действия путевого листа для нетранспортных компаний ограничен в пределах месяца, в то время как 
автотранспортные компании обязаны ежедневно составлять путевой лист при оказании услуг по перевозке 
сторонним лицам (Письмо Минфина от 30.11.2012 г. № 03-03-07/51, п. 10 Приказа Минтранса № 152). В то 
же время составление путевого листа сроком более чем на 1 день должно обеспечивать достоверный учет 
отработанного времени и учета ГСМ на случай доказательства позиции налогоплательщика в суде.[9] 

Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждены приказом Минтранса 
России от 18.09.2008 N 152. 

Так же согласно п.4 ст. 9 Федерального закона № 402-ФЗ формы первичных учетных документов 
утверждает руководитель экономического субъекта. Таким образом, автотранспортные организации также 
могут не применять унифицированную форму путевого листа, а разработать свою.  

 Хотя при не оформлении путевых листов велика вероятность того, что проверяющие органы откажут 
в признании таких расходов по ГСМ для целей налогообложения прибыли со ссылкой на нарушение ст. 252 
НК РФ.  И судьи, скорее всего, их поддержат, потому что возникают проблемы даже с существующими 
путевыми листами, заполненными с нарушениями. Основными нарушениями считаются: не заполнение 
реквизитов в путевом листе, километраж, маршрут движения, сведения о водителе, наличие подписи.[10] 

И наконец, главной проблемой бухгалтеров при учете расходов ГСМ является перерасход топлива. 
В случае перерасхода топлива транспортной организации, так как она является налогоплательщиком, 

следует установить причины. 
Причинами перерасхода могут быть неверные расчеты норматива расходования топлива, 

неисправность автомобиля (заниженное давление в шинах, неисправность топливной системы), влияние 
погодных условий, влияние загруженности транспортного потока, большое количество подъемов при 
выполнении маршрута, а также неправомерные действия водителя, доказать которые без надлежащего 
контроля практически невозможно. 
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В случае, если установили факт перерасхода топлива и вина работника не установлена, транспортная 
организация, при условии документального подтверждения, а также доказательства обоснованности и 
производственной необходимости, вправе учесть возникший перерасход при определении налоговой базы 
по налогу на прибыль [9]. 

 Доказательств обоснованности, в свою очередь, является фактический остаток топлива при 
возвращении автомобиля с маршрута, который указывается в путевом листе. Но, как правило, организации 
не производят фактический замер топлива, а определяют остаток топлива в баке по датчикам пробега 
автомобиля, вследствие чего могут возникнуть споры с налоговыми органами, а также проблемы при 
взыскании стоимости топлива, которое было перерасходовано, с работника. 

Таким образом, для снижения рисков возникновения споров с контрольными органами, а также 
правомерного взыскания перерасхода топлива с водителя, организации необходимо использовать 
дополнительные меры для измерения фактического расхода топлива и контроля за маршрутом. 

 Самым оптимальным решением на сегодняшний день является использование спутниковых систем 
слежения GPS и топливомеров.  

В этом случае транспортной организации необходимо проанализировать стоимость внедрения 
дополнительных технологий и принять решение о целесообразности их использования.  

Итак, подтвердить обоснованность перерасхода ГСМ  может правильно составленный акт на списание 
ГСМ, в котором необходимо указать выявленные причины перерасхода. В случае отсутствия таких актов 
уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль на сумму понесенных расходов по ГСМ может быть 
признано неправомерным. 

В заключении следует отметить, что учет расходов на ГСМ всегда вызывал споры в отношении 
установления норм расхода, документального оформления, а так же учет перерасхода топлива. Однако во 
избежание споров следует четко следить за учетом данных расходов. 
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Аннотация 
Настоящая статья посвящена анализу некоторых английских глагольных квазисочинительных 

конструкций (КСК), которые рассматриваются автором в рамках феномена квазисочинения, охватывающего, 
кроме того, адъективные и номинативные конструкции. Особенность подобных глагольных конструкций (go 
and Verb) заключается, прежде всего в том, что первый – «матричный» – глагол в квазисочиненной цепочке, 
находясь на определенной ступени грамматикализации, способен дублировать некоторые грамматическое 
показатели глагола-сказуемого, несущего основной лексический смысл, а также регулировать модальный 
смысл включающего высказывания, организуя его и ритмически. 

Ключевые слова 
Квазисочинение, грамматические конструкции, грамматикализация, матричные глаголы. 

Квазисочинительные конструкции (КСК) составляют периферию сочинительной синтаксической 
связи структурно и функционально неравноправных единиц с формальным показателем сочинения. Мы 
различаем два основных структурных типа КСК: бинарные (глагольные типа go and V и адъективные типа 
nice and Adj) и конструкции с маркерами ряда (типа and stuff, or something) [1]. Указанные конструкции 
составляют чрезвычайно динамичную область английской грамматики и насчитывают более ста 
разновидностей. Здесь мы рассмотрим только глагольные КСК-биномы типа go and Verb. При анализе мы 
будем использовать термины расширитель и базовый смысловой элемент, соответствующие 
инициальному глаголу и второму смысловому глаголу в цепочке, соответственно. Эти термины выбраны на 
том основании, что второй глагол в цепочке несет основную лексическую нагрузку, тогда как инициальный 
компонент функционирует как рядоформирующий. 

В английском языке конструкции подобного рода могут быть образованы глаголами come, go, run, 
hurry up, stay, stop, try [2: с. 52], то есть в основном глаголами движения, хотя Р. Квирк и С. Гринбаум, а 
также М. де Вос, выделяют и глагол позиции sit [3, с. 281; 4, с. 2005]. 

Рассмотрим наиболее частотные варианты данных КСК: с глаголами go и come в качестве 
расширителей.  

Go and Verb 
Обращаясь к семантическим характеристикам КСК go and Verb, следует отметить, что в ряде случаев 

глагол go в значительной степени сохраняет принадлежность к глаголам движения, однако часто может быть 
семантически ослабленным. Сравним два высказывания: 

1) “Cheer up, Mother! I’ll go and get work somewhere,” said Jack.  
Для того чтобы найти работу, автору высказывания необходимо совершить передвижение в 

пространстве, то есть глагол go сохраняет в данном случае свое основное значение ─ значение передвижения. 
В следующем высказывании go в значительной степени десемантизирован: 

2) “What did you go and tell him that for?” said John Grady.  
В данном случае глагол go не предполагает движения, то есть семантически ослаблен, а 

«семантическое обесцвечивание» (semantic bleaching), или десемантизация лексемы – процесс 
семантического изменения, неуклонно сопутствующий процессу грамматикализации. Еще более размытой 
семантикой обладает глагол go в следующем примере: 

mailto:gribka@mail.ru
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3) You got used to it [the smell], Stephany had discovered, and then a beautiful thing happened – after your 
nose dismissed that smell, it went and found it all over again.  

Отметим, что в данном случае имеет место анафорическое употребление личного it, которое заменяет 
неодушевленный субъект. Обращает на себя внимание и семантика внезапности, выраженная расширителем 
go.  

 Следует отметить, что десемантизация глагола go может градуироваться также с помощью 
послелогов. Однако в случае употребления послелогов, уточняющих направление движения (down, out, 
round), go в значительной степени сохраняет семантику движения, при этом конструкции с уточняющим 
направление движения послелогом при глаголе go в некоторой степени соотносятся с тем типом сочинения, 
который М. де Вос называет scene-setting coordination, то есть действие, выраженное первым глаголом в 
сочиненной цепочке, является необходимым условием для выполнения действия, выраженного вторым 
глаголом. Правда, исследователь отмечает возможность вставки между элементами сочиненной конструкции 
существительного (Ceasar went (to Gaul) and devastated it), а не послелога [4, с. 19]. Однако, в следующем 
примере употребление в данном случае именно фразового глагола go round, а не глагола go, связано, на наш 
взгляд, с ритмической организацией высказывания: gone round – done over: 

4) “Drat, drat. If only he’d said he was out, then I would have gone round and done the place over.” 
Подобные сочиненные пары с одинаковым количеством ударных слогов и схожим фонетическим 

составом вообще очень характерны для языка современной английской художественной прозы. 
Выраженное значение движения в случае употребления расширяющего элемента go с 

вышеупомянутыми послелогами подтверждается принципиальной возможностью замены базового 
смыслового глагола в составе КСК на инфинитив цели (в остальных случаях замена КСК go and V на 
подчинительную катенативную группу go to V невозможна): 

5) “Let' s go out and see the lilacs.”  → Let’s go out to see the lilacs. 
Однако, нельзя не отметить, что вариант с КСК, без сомнения, оказывается предпочтительнее из-

за естественности звучания. Кроме того, ее произнесение требует меньшего речевого усилия, так как 
позволяет избежать стыка двух смычных взрывных. 

В случае же употребления таких послелогов, как on или ahead наблюдается самая сильная степень 
десемантизации расширяющего элемента go, при этом он функционирует как побудительная частица: 

6) “Go ahead and order, he said.”  
7) “Go on and get something to eat.”  
Как видно, большинство высказываний, включающих КСК go and V, связаны с волеизъявлением, что 

подтверждается наличием значительного числа комиссивов и побудительных высказываний. 
Обратимся к функциональным характеристикам данной КСК. В отличие от КСК try and V, которая 

подробно не рассматривается в рамках данной статьи, go and V не имеет соотнесенной катенативной 
структуры (за исключением случаев употребления данной КСК с уточняющим движение послелогом при 
глаголе go, см. примеры (4), (5)). Это означает, что она конкурирует только с базовым смысловым глаголом 
(V), употребленным вне КСК. 

В тех случаях, когда глагол go хотя бы частично сохраняет значение передвижения, опущение его 
меняет информационный фокус высказывания. Сравним высказывание из примера (1) с КСК и его парафраз, 
содержащий только базовый глагол: 

“I’ll go and get work somewhere.” → “I’ll get work somewhere.” 
Очевидно, что в примере с КСК говорящий не уверен в достижении результата, то есть элемент go and 

регулирует модальный смысл высказывания, в то время как в парафразе с базовым смысловым глаголом 
говорящий, напротив, выражает уверенность в достижении желаемого результата. Таким образом, можно, 
вероятно, говорить о том, что расширяющий элемент go в составе КСК go and V сближается с модальным 
вспомогательным глаголом (modal auxiliary) (термин Дж. Йозефсона). Иными словами, go функционирует в 
составе исследуемой КСК скорее как грамматический показатель, а сама конструкция находится в стадии 
грамматикализации.  
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Интересно отметить, что как в семантическом, так и в функциональном отношении, КСК с go and в 
некоторых случаях близки КСК с расширителем try and. Сравним высказывания, содержащие КСК с go and 
и их парафразы, содержащие КСК с try and: 

“I’ll go and get work somewhere.” ↔“I’ll try and get work somewhere.”  
8) “I’d better go and gag him,” says Helen. ↔“I’d better try and gag him.” 
9) “Let’s go and do it tonight,” I say. ↔“Let’s try and do it tonight.”  
Эти примеры также подтверждают наличие высокой степени десемантизации расширяющих 

сочинительный ряд компонентов go и try и сходство их функциональных характеристик, ведь вне КСК 
глаголы go и try относятся к разным семантическим группам. Следует отметить, однако, что один из лексико-
семантических вариантов go имеет значение попытки: to go after (стремиться, стараться); то же можно 
сказать и о существительном, образованном по конверсии, to have a go (делать попытку), что, очевидно, 
связано с одной из модификаций образа-схемы этого глагола: движение с преодолением препятствий. Так, 
значение КСК, содержащих в своем составе этот глагол, может трактоваться как решительное действие, без 
оглядки на других [5, c. 130], сопряженное с произведением попытки. Однако, так как КСК с элементом go 
не ограничивается этим значением, не во всех случаях go допускает замену на try без смещения смыслового 
акцента: 

10) “’Please don’t watch. You’re fussing me.’ Beatrice went and stood with her face to the wall.” → 
*Beatrice tried and stood with her face to the wall. 

Иногда такая замена может привести к полному искажению смысла, особенно, когда 
рассматриваемая КСК передает значение неожиданности, внезапности, непредвиденного хода событий: 

11) “Captain Segura said poor Dr.Cifuentes was so scared he went and wet his trousers and then got 
drunk at the Country Club.” → *He tried and wet his trousers. 

Наши наблюдения показали, что в тех случаях, когда данная КСК стоит в формах прошедшего времени 
(Past Indefinite/ Past Perfect) и глагол go полностью десемантизировался, то есть утратил значение 
передвижения в пространстве, данная КСК приобретает семантику оценки, причем только отрицательной. 
Например, в высказывании (2) говорящий является субъектом оценки. Он явно осуждает своего собеседника. 
В следующем высказывании говорящий понимает, что субъект оценки – его мать, которая осуждает его 
поступок: 

12) “I was the only son of a widow; I was all that my mother had. And lo! I had gone and engaged myself 
to a girl she had never seen, and kept her in the dark.” 

Это, видимо, связано с тем, что с когнитивной точки зрения, глагол go, даже будучи 
десемантизированным, все же сохраняет значение направленности от говорящего, таким образом, говорящий 
как бы отчуждает от себя неприятное или нежелательное действие. Это относится и к некоторым 
высказываниям с КСК в форме императива. Например, в высказывании (13) говорящий явно хочет 
избавиться от назойливого собеседника, который, к тому же, пристает к нему с непристойным 
предложением: 

13) “Forget about me. Go and proposition to Simon; he’s got to have sex with some living creature before 
he’s sixty.” 

 Фактически, основной посыл автора высказывания состоит не в предложении обратиться к Саймону, 
а в настойчивой просьбе не докучать ему, то есть он как бы отторгает от себя и предложение собеседника, и 
его самого. 

Как видно из всех приведенных выше примеров, КСК go and V образует закрытые ряды в привычном 
их понимании, то есть бинарные сочетания. Однако, по нашим наблюдениям, даже закрытые ряды имеют 
потенциал для расширения, то есть являются потенциально открытыми. Например: 

14) “ ‘I think I’ll go and try and fix up a four for us; there’s –’  
 ‘No, stay,’ said Nina, this time with excessive urgency, then at a more natural level, ‘let’s go and sit down.’ ” 

(RHS, 108) 
Данное высказывание – редкий пример совмещения двух КСК: go and try + try and fix up, что 

свидетельствует о полном проникновении данных структур в систему языка. Как отмечает Е.В. Рахилина, 
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сочетание структурной стабильности и гибкой приспособляемости – необходимое условие для 
эффективности когнитивной деятельности [6, с. 354]. Таким образом, слияние этих структур в пределах 
одного высказывания можно считать примером их гибкости, адаптивности. Кроме того, здесь мы видим не 
просто взаимодействие словаря и грамматики, но креативность грамматического мышления говорящего. 
Отметим, что употребление КСК go and V в ответной реплике свидетельствует о ее частотности и 
универсальности. 

Come and Verb 
Перейдем к рассмотрению КСК come and V, которая, по данным корпусной лингвистики, наряду с КСК 

go and V, является наиболее частотной из подобных конструкций [7, с. 1032]. 
Обратимся к семантическим характеристикам данной КСК. По нашим наблюдениям, базовый 

смысловой и расширяющий компоненты в составе КСК come and + V могут иметь различную степень 
спаянности. В большинстве примеров эта конструкция употребляется в сочетании с глаголом see: come and 
see и представляет собой лексикализованную единицу. При этом едва ли правомерно утверждать, что глагол 
come полностью утратил значение передвижения, то есть для достижения действия, выраженного 
смысловым базовым глаголом, в любом случае необходимо совершить передвижение в пространстве. В 
следующем примере эта конструкция является свободным сочетанием, при этом степень спаянности 
элементов конструкции слабее, чем в КСК с go: 

15) “Sometimes in the spring I just come and listen to the blackbirds.”  
Как и в случае с КСК go and + V, десемантизация расширяющего элемента come может градуироваться 

с помощью послелогов. В нашем материале зафиксировано употребление только уточняющего направление 
движения предлога, при этом глагол come в значительной степени сохраняет семантику движения: 

16) “Would it appeal to you to come out and dine at my mess one night?” 
Рассматривая глагол come в рамках семантики фреймов, М. Кристобаль пишет, что этот глагол 

принадлежит фрейму ‘прибытие’ (arriving) из-за присущей ему целевой направленности, однако достижение 
пункта назначения или цели (goal) выражается скорее не в лексическом значении самого глагола, а в 
послелоге (come at, come over to) [8, с. 29-30]. Применяя эти данные к КСК come and V, можно прийти к 
выводу, что в конструкции пунктом назначения или достижения цели является базовый смысловой глагол. 
Так, в примере (17) важным представляется не движение по направлению к героине, а возможность остаться 
у нее, так как герой, действительно потерял дом; таким образом, цель, или «пункт назначения», выражена 
вторым глаголом в цепочке: 

17) “If she’d said, ‘Well, if you’re ever made homeless you could always come and stay with me,’ I’m 
sure I would have remembered it.” 

Попутно отметим, что наречие always в примере (17) предшествует квазисочиненной цепочке, 
относясь, как видно из парафразов, ко второму глаголу, хотя стоит не непосредственно перед ним, а в 
препозиции ко всей КСК. Высказывание ‘You could always come to me’ явно имеет другой смысл, тогда как 
в ‘You could always stay with me’ значение не претерпевает серьезных изменений. Это лишний раз доказывает, 
что в КСК мы имеем дело с частично грамматикализованной конструкцией, в которой два глагола 
фактически выражают одно действие. В примере (17) come является «отправной точкой» (source) для 
совершения действия, выраженного глаголом stay, приобретая видовое значение начинания (come and stay 
with me ~ start living with me). 

Перейдем к функциональным характеристикам КСК come and V. В большинстве случаев данная КСК 
выражает функцию семантической оценки, причем только положительной. Это, вероятно, связано с тем, что 
с когнитивной точки зрения, глагол come, даже будучи десемантизированным, все же сохраняет 
определенный дейктический потенциал – направленность к говорящему, таким образом, говорящий 
выражает с помощью этой конструкции желаемое или приятное для себя действие (come and listen to the 
blackbirds, I’ll come and visit you). 

Что касается просодических характеристик КСК come and V, то, как нам кажется, расширяющий 
элемент come and может обеспечивать естественность звучания. Сравним высказывание c этим элементом и 
его парафраз с базовым смысловым глаголом: “I’ll come and visit you” → “I’ll visit you”. Возможно, первый 
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вариант высказывания построен по модели лексикализованной единицы come and see, которая является 
разговорным вариантом глагола visit. Второй вариант звучит слишком официально, даже несколько 
неестественно, учитывая характер отношений коммуникантов (отец и сын). Таким образом, расширение 
базового глагола с помощью элемента come and обеспечивает естественность звучания.  

Что же объединяет две рассмотренные выше конструкции? В широко известной и цитируемой работе 
Ч. Филлмора, посвященной глаголам движения go и come [9, с. 219-227], вводится понятие глаголов-
дейктиков (deictic verbs), значение которых включает направление движения от дейктического центра 
(субъекта высказывания или говорящего) или к нему. 

Глагол come налагает дейктические условия на цель, «привязывая» ее к позиции говорящего или 
слушающего. Как показывает корпусное исследование М. Кристобаль, цель может быть выражена 
глагольным послелогом (over, round), наречием (here), номинативной группой (to me, to one of these 
alleyways), при этом цель неизменно связана с говорящим / слушающим [8, с. 30-31]. 

В статье, посвященной типам валентностей глаголов-дейктиков, В. Соловьев вводит понятия 
дейктической (deictic, говорящий либо наблюдатель является дейктическим центром), недейктической (anti-
deictic, местонахождение говорящего не может быть «точкой отсчета») и факультативной дейктической 
(optionally deictic, валентность не заполнена и не требует заполнения) валентностей. Он устанавливает, что 
направление движения к дейктическому центру (whereto) является дейктической валентностью у глагола 
come и вообще отсутствует у глагола go, направление движения от дейктического центра (wherefrom) 
является недейктической для глагола come и факультативной дейктической для глагола go [10, с. 1-3]. Это в 
целом подтверждается и на примере конструкций go and + V и come and + V, в которых расширяющие 
элементы go и come, независимо от степени их десемантизации, сохраняют значение дейксиса: come – 
направленность к говорящему, go – направленность от говорящего, что на уровне дискурса проявляется в 
положительной (come), либо отрицательной (go) семантической оценке и приятии или неприятии действия / 
события, выраженного базовым смысловым глаголом. Таким образом, можно, вероятно, говорить о том, что 
субъектно-оценочная модальность, присущая этим глагольным КСК, «наследуется» ими от дейктических 
компонентов значения расширяющих элементов come и go, или, проще говоря, является синтаксически 
обусловленной. 

Sit and Verb 
Как было отмечено выше, в современном английском языке возможно употребление и других 

глаголов в составе рассматриваемого типа КСК. На периферии глагольного квазисочинения находится 
конструкция sit and Verb: 

18) “I’ll be there when you’re worried about him, and even if I don’t think it’s anything to worry about, 
I’ll sit and listen until we’ve talked it through.” 

В данном примере лексическое значение глагола sit не является первостепенным. На первый план 
выходит его грамматическое значение, а именно: аспектуальное. Фактически, как видно из парафразов (18а), 
КСК sit and listen синонимична как форме длительного вида глагола listen (Future Continuous), так и форме 
простого будущего времени (Future Indefinite), которое в данном случае все же передает действие в процессе, 
благодаря динамической природе значения смыслового глагола listen и употреблению перфекта в 
придаточном предложении времени: 

18а)      I’ll sit and listen until we’ve talked it through. → I’ll be listening / I’ll listen until we’ve talked it 
through. 

Подобные конструкции чрезвычайно частотны и в скандинавских языках. Как справедливо отмечает 
А.-Л. Виклунд, рассматривая структуры с так называемыми матричными глаголами в начальной позиции, 
эти глаголы передают видо-временную отнесенность действия, выраженного основным глаголом в цепочке 
[11, с. 3]. Матричными глаголами А.-Л. Виклунд называет глаголы движения, позиции, видовые глаголы и 
глаголы со значением «пытаться, стараться», которые, по словам исследовательницы, допускают так 
называемое дублирование показателей времени, наклонения и вида (TMA-doubling (Tense-/Mood-/Aspect-
Doubling)) глагола-сказуемого, несущего основной лексический смысл, то есть второго глагола в сочиненной 
цепочке. 
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Однако, в примере (18), в отличие от его парафразов (18а), действие, выраженное глаголом listen, будет 
производиться в положении сидя (на это обращает внимание и А.-Л. Виклунд), то есть десемантизация 
глагола sit не полная. Таким образом, можно, вероятно, говорить о стадии его предграмматикализации, так 
как, во-первых, еще сохраняется основное его лексическое значение, а во-вторых, употребление конструкций 
с этим глаголом в начальной позиции в современном английском языке – явление не очень частотное, тогда 
как частотность употребления структур, их воспроизводимость в речи во многом свидетельствует о переходе 
единиц речи в единицы языка [12, с. 13], а следовательно, как отмечает Дж. Байби, о закреплении за 
лексической единицей постоянного грамматического статуса [13, с. 12-614; 14, с. 1-2].  

Можно также говорить и о потере глаголом sit в составе КСК факультативной валентности, которая 
может быть заполнена либо уточняющим движение послелогом (sit down / up), либо дополнением-локативом 
(sit at the table / on the bed), либо и тем, и другим (sit up in bed / sit down at table). Существует, однако, пример 
лексикализации / идиоматизации синтаксической структуры, в которой инициальный глагол sit имеет 
послелог: sit up and take notice. Можно, очевидно, говорить о том, что на каком-то этапе, одновременно с 
процессом грамматикализации конструкции sit and V, произошло «отмежевание» данного сочетания. В 
результате частого использования в речи конструкции именно такого лексического состава, за обоими 
глагольными компонентами закрепился статус постоянных, то есть в результате полной идиоматизации 
данное сочетание стало функционировать не как грамматическая структура, допускающая вариативность 
отдельных составляющих, а как отдельная лексическая единица, и вошло в фонд фразеологических единиц. 
Таким образом, процессы лексикализации и грамматикализации могут быть тесно взаимосвязаны. 

 Аналогично примеру (18), в следующем высказывании глагол sit передает видо-временную 
отнесенность действия, выраженного глаголом have, иными словами – действие в процессе: 

19) “The coffee has percolated, and we sit and have some, a bit awkwardly.” 
Любопытно также, что в парафразе (19а)  акцент с действия, выраженного глаголом have, смещается 

на действие, выраженное глаголом sit: 
19а)      We sit and have some → We sit having some. 
Таким образом, если в первом случае sit «модифицирует» действие, выраженное глаголом have, 

представляя его как процесс, то во втором случае, напротив, причастная форма от have, являясь 
сопутствующим обстоятельством, дополняет действие sit. То есть в первом случае действию have 
сопутствует действие sit, а во втором – наоборот. Таким образом, выбор конкретной синтаксической 
конструкции зависит от расстановки акцентов, то есть от коммуникативной цели говорящего. 

Немаловажным представляется и тот факт, что глагол позиции sit, являясь глаголом статическим, а не 
динамическим, может использоваться в языке как альтернатива грамматическому выражению прогрессива 
(примеры (18),(19)). 

Таким образом, рассмотренные глагольные КСК являются частотными грамматическими 
конструкциями, находящимися на различных ступенях грамматикализации, так как во многих случаях 
инициальные глаголы в их составе сохраняют еще свое основное значение, приобретая значение и 
грамматическое. 

Рассматривая феномен сочинительного сокращения, И.М. Богуславский выдвинул гипотезу наложения 
двух структур. Как отмечает Е.В. Рахилина, эта гипотеза в некотором смысле созвучна новой теории Ж. 
Фоконье и М. Тернера, которые представили метафору как совмещение / слияние (blending) двух так 
называемых ментальных пространств (mental spaces), представляющих собой сценарий конкретной ситуации 
[6, с. 376-377]. Можно, очевидно, говорить, что процесс превращения сочетаний типа go-and-V  в 
грамматические конструкции, грамматические метафоры, вполне согласуется с идеей совмещения двух 
ментальных пространств: действительно, произошло слияние концептов инициальных и базовых смысловых 
глаголов, ведь разложение этих конструкций на две клаузы с одним предикатом в каждой невозможно. О 
полном слиянии свидетельствует и окказиональное опущение соединительного союза в конструкциях, 
образованных глаголами go и come, то есть такая семантическая сцепка как and уже мыслится как 
избыточная: 

20) “Oh, Irma. Lay off. Let’s go eat.”  
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21) “When we get home you’re going to go see English.”  
22) “Come, join me.” 
Помимо этого, распространенность рассматриваемых конструкций, очевидно, связана с вездесущей 

тенденцией к использованию именно бинарных сочинительных сочетаний. Как отмечает А.Г.Гурочкина, в 
понятии парности находит отражение природная склонность человеческого мышления к объединению, 
сопоставлению, противопоставлению мыслей о связанных друг с другом явлениях и предметах объективного 
мира. Парные словосочетания выполняют строевую дистрибутивную функцию. Они образуются по ряду 
структурно-семантических моделей, характеризуются синтаксической неразложимостью и идентичным 
типом статусного отношения, входящих в их состав компонентов. Обладая рядом важных интегральных 
признаков на уровне синтаксической модели, данные языковые единицы различаются по лексико-
грамматическим особенностям конституентов, степени устойчивости, семантическим и прагматическим 
характеристикам [15, с. 206-212]. 

Подводя итог, можно сказать, что глагольные квазисочинительные конструкции ритмически 
организуют включающее высказывание и могут выражать положительную и отрицательную оценку, 
регулировать модальный смысл высказывания (go/ come and Verb), а также конкурируют с другими 
синтаксическими конструкциями, выражая семантику внезапности (go and Verb), побуждение/ 
волеизъявление (go and Verb), целевую направленность (come and Verb), аспектуальность (come/ sit and Verb). 
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МОДЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ МОСКОВСКОГО НАРЕЧИЯ В.А. БОГОРОДИЦКИМ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается исследование московского наречия В.А. Богородицким. 

Актуальность работы заключается в необходимости оценки вклада исследователя в изучение формирования 
русского литературного языка. При рассмотрении данной концепции В.А. Богородицкого использованы 
интерпретативный, описательный и сравнительный методы. Концепция В.А. Богородицкого представлена в 
сопоставлении со взглядами современных ему и нынешних учёных. Провёдённый анализ работ В.А. 
Богородицкого показывает, что взгляды учёного повлияли на современное понимание значение московского 
наречия в истории русского языка.  

Ключевые слова 
Литературный язык, наречие, русский язык, произношение, стиль, разговорная речь, письменная речь, 

норма. 
В формировании русского литературного языка определяющую роль играет московское наречие. На 

этот факт, подобно многим другим учёным, обращал внимание казанский языковед В.А. Богородицкий 
(1857-1941). Он подробно рассмотрел особенности московского наречия в ряде своих работ. 

В 16 лекции «Диалектическое развитие языка. Обзор языков ариоевропейского семейства» В.А. 
Богородицкий писал о подразделении восточной (русской) ветви на великорусские и малорусские говоры. 
Особо учёный выделил первые из них: «Что касается русского литературного языка, то в основе его лежат 
говоры великорусские, из которых московский более других участвовал в образовании его в зависимости от 
того, что области московского наречия долго принадлежало средоточие государственной власти» [4, с. 257]. 
Мнение В.А. Богородицкого разделял Д.Н. Ушаков. Он аналогичным образом призывал понимать термин 
«русский язык» в смысле современного общерусского литературного языка, в основание которого 
исторически лег московский говор [10, с. 45]. В дальнейшем литературный язык всего русского народа 
формировался в процессе многочисленных контактов носителей московского говора с жителями других 
регионов страны. Постепенно воздействие говоров на литературный язык уменьшалось, его же влияние на 
говоры, напротив, на протяжении его истории возрастало, став особенно интенсивным в современности. Из 
этого многообразия и сформировался общенациональный литературный язык. 

Е.Ф. Будде считал отстаиваемую В.А. Богородицким этимологию русского литературного языка 
неточной. В рецензии на «Общий курс русской грамматики» он писал, что в основе произношения 
современной русской литературной речи находится говор города Москвы XIV-XV веков, а не «говоры южно-
великорусские, в особенности московские» [5, с. 416]. В подтверждение своего мнения учёный приводил 
данные фонетических изменений, которым должен был бы подвергнуться русский язык в случае правоты 
В.А. Богородицкого.   

Стилистические черты московского наречия были рассмотрены В.А. Богородицким ещё в IV выпуске его 
«Диалектологических заметок». Автор рассуждал насчёт письменной разновидности языка: «Стиль писем, всегда 
деловой, краткий и сильный, является заметно в двух различиях: стиль обыкновенный или повседневный – в 
письмах приятельских и хозяйственно-распорядительных, и возвышенный – в письмах дипломатических» [1, с. 8]. 
Для возвышенного стиля, по его замечанию, естественны и часты церковно-славянские выражения вроде 
«любезный брат». В обыкновенном же стиле они встречаются только в формулах обращения. 

Со времени древнейшего русского письменного памятника – Остромирова Евангелия (половина XI в.) 
изучение истории русского языка действительно начало основываться па письменных документах. В.А. 
Богородицкий подчёркивал, что для великорусской области было характерно образование акающего 
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произношения: «В памятниках первые указания аканья относятся к XIV-XV в., но первые фазы процесса 
естественно относят к более раннему времени» [2, с. 101]. В этот период в великорусской области 
выделяются западные или белорусские говоры.  

Но письменную разновидность языка В.А. Богородицкий не противополагал разговорной речи, 
призывая: «Письменный литературный язык следует изучать в связи с живою разговорною речью, так как 
эта последняя служит настоящим источником письменного литературного языка» [3, с. 1-2]. Разговорную 
речь он считал настоящим объектом науки о языке. Кроме литературного языка в его устной и письменной 
форме предмет исследования научной грамматики и составляют народные говоры. Особо выделяется из их 
числа московский говор. 

О чистоте московского говора писал другой современник В.А. Богородицкого, А.И. Соболевский. В 
«Истории русского литературного языка» он подчёркивал отсутствие в этом наречии резких контрастов: 
«Московский народный говор XIV в., когда возникла в Москве литература, а может быть и письменность, 
был почти тожествен с говором старого Ростова, особенности которого мы знаем по рукописям начала XIII 
в.; равным образом он почти совсем не отличался от говоров Твери, Ярославля, Переяславля, Рязани. Таким 
образом, он был не только московским, но вообще среднерусским говором» [9, с. 45]. Эти черты сходства 
давали московскому говору определённые преимущества по сравнению с остальными.  

П.Я. Черных, ученик В.А. Богородицкого, считал наиболее стабильной чертой среднерусских говоров 
аканье (и яканье недиссимилятивного типа), сближающее их с южнорусскими говорами. В «Исторической 
грамматике русского языка» он писал: «Говоры центральной части той среднерусской диалектальной зоны, 
которая простирается примерно от Пскова на западе через Москву до Пензы, говоры московского типа, 
характеризуются, кроме таких особенностей, как: аканье и иканье (нису, систра, питух, зилёный, питáк), 
произношение е вместо ѣ, различение ц и ч, возникших на базе южнорусского произношения, также 
некоторыми севернорусскими чертами: 1) взрывным г; 2) формами: меня, тебя, себя; 3) твёрдым т в третьем 
лице глаголов» [11, с. 25]. Учёный подчёркивал почти полное отсутствие фонетических различий между 
современным русским литературным языком и среднерусскими говорами. Но, естественно, что 
литературный язык всегда предпочтительнее говоров.  

Восприятие русским языком множества формальных славянизмов В.В. Колесов, как и В.А. 
Богородицкий, связывал с великодержавными тенденциями Московской Руси XVI в. Он отмечал факт 
постоянного развития русского литературного языка: «Сама проблема литературного языка формируется 
исторически как цепочка причин и следствий, и ни в один из моментов литературный язык не может 
выступить как законченная цельность: его целостность — в становлении» [8, с. 4]. В рассмотрении истории 
языка непосредственно проявляется соотношение синхронии и диахронии.  

В обзоре «О литературном языке в географической проекции» Р.Р. Гельгардт показал, что в работах по 
фонетике русского литературного языка и физиологии общерусского произношения В.А. Богородицкий 
основывался, прежде всего, на более нейтральной разновидности литературного языка («восточнорусской 
вариации»). Исследователь утверждал, что В.А. Богородицкий относил окончательное формирование норм 
общерусского произношения к территории не Москвы, а Петербурга, несмотря на исторические основы: «Но 
он полагал, что с переходом столицы в Петербург, куда был перенесён и московский говор, последний 
видоизменялся и сближался с другими русскими наречиями» [7, с. 96]. Этот перенос вызвал развитие 
произносительных норм общерусского языка. Данного мнения придерживались Р.И. Аванесов, С.И. 
Бернштейн, С.И. Ожегов, Д.Н. Ушаков, Л.В. Щерба и другие исследователи. Возникновение 
«петербургского» произношения, впрочем, не привело к созданию новой орфоэпической нормы, и это 
произношение не было принято русской сценой.  

Актуальность изучения истории московского наречия в наши дни в своей докторской диссертации 
обосновал Ж.В. Ганиев. Одно из положений, выносимых им на защиту, звучит: «На примере лучших работ 
В.А. Богородицкого, созданных в течение более полувека на основе средневолжского субстандарта, 
показано, что отточенные методы и методики эксперимента не способны создать основу общенациональной 
орфоэпии без объединительной для неё речевой базы (признанного в национальном масштабе говора) [6, с. 
9]. Это возможно лишь в масштабах общенационального языка. 

В своей концепции исследования русского литературного языка В.А. Богородицкий отчётливо 
продемонстрировал нормализующую и объединяющую роль московского говора для русского языка в целом. 
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Неслучайно поэтому методические принципы изучения этого наречия, выработанные В.А. Богородицким, 
были приняты на вооружение другими исследователями. 
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РОЛЬ ЯЗЫКОВЫХ СРЕДСТВ ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТИ В РАСКРЫТИИ ГЛАВНОЙ ТЕМЫ 

ТЕЛЕСЕРИАЛА «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
 

Аннотация 
В статье раскрыта тема использования языковых средств выразительности текста сценария для 

раскрытия главной темы на примере сценария сериала «Игра престолов». Выявлено, что главной темой 
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сериала выступает тема власти. На конкретных  примерах доказано, что наиболее действенными средствами 
стали аллегория, перифраз, ирония.  

Ключевые слова 
Сценарий, «Игра престолов», власть, языковые средства, выразительность 

Не является открытием тот факт, что киноискусство играет особую роль в жизни человечества. Оно 
оказывает влияние на взгляды людей, установки, отношение к вещам, в целом на мировоззрение. Это влияние 
со временем только усиливается, так как кинематограф постоянно развивается, и действительно, за 
прошедшие годы кино претерпело огромные изменения: от черно-белого к цветному, от немого к звуковому, 
от короткометражного к полнометражным лентам и сериалам.  

Текстовую основу кинокартины составляет сценарий, который включает в себя самые разные средства 
языковой выразительности, используемые автором для раскрытия главной темы произведения. В нашем 
исследовании мы обратились к сценарию популярного  телесериала «Игра престолов», снятого по мотивам 
серии эпических фэнтези-романов «Песнь льда и огня» американского писателя и сценариста Джорджа Р.Р. 
Мартина [1]. Этот сериал за последние годы получил множество наград и премий, обрел любовь фанатов и 
критиков во многих странах среди людей разных возрастов .  

Целью работы является определение роли языковых средств выразительности в раскрытии главной 
темы телесериала «Игра престолов». 

В одном из интервью Джордж Мартин так определил главную тему сериала: «Если же говорить о 
главной теме сериала…Пожалуй, это власть: использование власти, её развращающее действие; на что 
способны люди ради власти, и что власть может с ними сделать»[2]. Этого определения мы будем 
придерживаться в ходе нашего исследования. 

Для достижения цели нам необходимо было определиться с категориальным  аппаратом, т.е. выявить 
сущность понятий языковых средств выразительности. Мы рассмотрели несколько источников и выбрали, 
по-нашему мнению, наиболее подходящие из понятий. В Cambridge Dictionary дается следующее 
определение язы [3]. В Oxford Dictionary языковое средство выразительности (Figure of speech) представлено 
как: «…a word or phrase used in a non-literal sense for rhetorical or vivid effect»[4]. Конкретизация самих средств 
выразительности речи следующая: аллегория (Allegory) – is a figure of speech in which abstract ideas and 
principles are described in terms of characters, figures and events [4]; перифраз (Periphrasis) – is a figure of speech 
that renames an object by a phrase that brings out some particular feature of the object [3]; полисиндетон 
(Polysyndeton) – a stylistic device in which several coordinating conjunctions are used in succession in order to 
achieve an artistic effect [4]; инверсия (Inversion) – reversal of the normal order of words [5]; ирония (Irony) – the 
expression of one’s meaning by using language that normally signifies the opposite, typically for humorous or 
emphatic effect [4]; параллелизм (Parallelism) – is the use of components in a sentence that are grammatically the 
same; or similar in their construction, sound, meaning or meter [5]. 

 Анализ текста сценарий «Игры престолов» убедил нас в том, что главная тема всего сериала это тема 
власти. Докажем на конкретных примерах. как эта тема раскрыта в тексте сценария с использованием средств 
выразительности. 

 В самом начале звучит диалог лорда Станниса Баратеона с Леди Мелисандрой, в котором она убеждает 
его, что высшие силы в борьбе за власть на его стороне и жертва, принесенная им, не напрасна (сожжение 
дочери на костре): 

Lady Melisandre: The Lord of Light has made good of his promise, my king. His fires have melted the snows 
away. The way ahead is clear. 

Stannis Baratheon: We ride for Winterfell. 
Lady Melisandre: And you will take it. The Lord has shown me Bolton banners burning. You will receive what 

is yours by right [1]. 
Автор в данном диалоге использовал перифраз: «His fires have melted the snows away» – что означает 

потепление; «The Lord has shown me Bolton banners burning» – Леди Мелисандра говорит о том, что у нее 
было виденье. «You will receive what is yours by right» – в данном случае автор имеет ввиду Власть. Перифраз 
делает речь Леди Мелисандры возвышенной, что указывает нам на ее связь с богом. Человек, стремящийся 
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к высшей власти, нуждается в поддержке божественных сил. Он легко управляет теми людьми, которые 
являются связующим звеном между ним и божественным. В эту борьбу за власть не по своей воле 
оказываются втянутыми подданные, простые люди, которые борются, страдают и понимают обреченность 
своего положения. В разговоре между Джоном Сноу и Сэмвеллом Тарли это ясно ощущается:  

John Snow: I need you here, Sam.… 
Samwell Tarly: If Gilly stays here, then she’ll die. And the baby that she named after me will die. And I’ll end 

up dying, too, trying to protect them. This means that the last thing that I’ll see in this world will be the look in her 
eyes when I fail them. And I’d rather see a thousand white walkers than see that. 

John Snow (sighs) 
Samwell Tarly: Thank you. 
John Snow: I’m glad the end of the world’s working out well for someone [1]. 
В данном отрывке использован параллелизм и полисиндетон: «…she’ll die. And the baby that she named 

after me will die. And I’ll end up dying…». Далее применяется гипербола: «And I’d rather see a thousand white 
walkers than see that» Этот прием еще раз подчеркивает всю серьезность слов персонажа и его 
эмоциональную возбужденность. В конце диалога мы видим иронию: «I’m glad the end of the world’s working 
out well for someone». Этот прием помогает снять эмоциональное напряжение и характеризует Джона Сноу 
как доброго, порядочного человека и хорошего друга. Герой, понимая ценность человеческой жизни, пошел 
против законов королевства и в конце серии был убит своими же «братьями»  по дозору. Этим автор 
показывает, что в борьбе за власть важны не честь, прямота и достоинство, а хитрость и изворотливость, что 
в полной мере раскрывается в сцене диалога Тириона Ланнистера и Вариса:  

Tyrion Lannister: I suppose there is no point asking how you found me. 
Varys: The birds sing in the west, the birds sing in the east, if one knows how to listen. They tell me you’ve 

already found favor with the Mother of Dragons. 
Tyrion Lannister: Well, she didn’t execute me, so that’s a promising start. … Any advice for an old comrade? 
Varys: Information is the key. You need to learn your enemy’s strengths and strategies. You need to learn 

which of your friends are not your friends [1]. 
Речь Вариса наполнена глубоким смыслом. В ней присутствует аллегория : «The birds sing in the west, 

the birds sing in the east, if one knows how to listen»; параллелизм: «You need to learn your enemy’s…You need to 
learn which of your friends…». Все это характеризует его, как умного, хитрого советника. В речи же Тириона 
Ланнистера всегда присутствует ирония, самоирония и насмешка: «Well, she didn’t execute me, so that’s a 
promising start». Острота ума и умение здраво мыслить в любой ситуации позволяет ему сохранять свою 
жизнь в борьбе за власть. 

По ходу действия также встречаются другие средства языковой выразительности: инверсия  – «… Long 
may they sneer», параллелизм  – «I’ve gotten a few of the others, The Many-Faced God stole a few more from me, 
But I’m glad he left me you»; перифраз  – «Just the parts he’ll use to make his heir»[1]. Эти средства используются, 
чтобы подчеркнуть важность сказанных слов, лучше передать эмоциональное состояние героя. Почти в 
каждом диалоге говорится о смерти, насилии, нелицеприятных вещах, поэтому перифраз уместен.  

Таким образом, на основе анализа последней серии пятого сезона «Игры престолов», можно прийти к 
выводу, что языковые средства используются автором, чтобы сделать речь персонажей более выразительной, 
помогающей раскрыть их образы, сформировать мнение зрителя о том или ином герое. Вместе с сюжетом 
мы получаем то, что помогает нам понять главную тему произведения. Также можно заметить, что в 
рассмотренной серии преобладают такие средства выразительности, как аллегория, перифраз, ирония. Они 
позволяют сместить внимание зрителей от тяжелых, шокирующих фактов и событий к главной теме, помогая 
им разобраться в сути проблемы, проанализировать её и сделать собственные выводы.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ ПРОСТОЙ АВТОРСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ КАТЕГОРИЮ СУБЪЕКТИНО-ОЦЕНОЧНОЙ МОДАЛЬНОСТИ СРЕДСТВАМИ 

ИДЕНТИФИЦИРУЮЩИХ РЕФЕРЕНТНЫХ ОТНОШЕНИЙ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Аннотация 
Способы актуализации простой точки зрения автора в художественном тексте еще не рассматривались 

через особенности идентифицирующих референтных отношений, представленных через призму 
субъективно-оценочной модальности. Теоретико-логический анализ данной проблемы позволил выявить 
взаимосвязь этих явлений, что способствует более точному изучению художественных произведений и их 
экстра- и интратекстовой природы при работе с ними. 

Ключевые слова 
Идентифицирующие референтные отношения, простая авторская точка зрения, субъективно-оценочная 

модальность, художественный текст 
На сегодняшний день существует множество исследований, посвященных изучению текстовой 

модальности как категории, представленной языковыми средствами и мотивированной коммуникативным 
намерением автора, определяются ее типы, составляющие, их связь с картиной мира автора и его 
жизненными установками. Следует отметить неисследованность такого аспекта категории субъективно-
оценочной модальности, как ее связь со способами актуализации идентифицирующими референтными 
отношениями авторской точки зрения в художественном тексте. 

По Л. Михневич [6, с. 11], Н.С. Золотовой [3, с. 1], любой художественный текст с точки зрения 
процесса порождения рассматривается с позиции взаимосвязи внешних факторов, формирующих отношение 
писателя к объектам окружающей действительности, и, соответственно, коммуникативное намерение автора, 
которое далее выражается в интратекстовых особенностях, возникающих при проекции реальности на 
текстовую основу. Следовательно, в процесс порождения текста согласно авторскому волеизъявлению, 
оказываются вовлечены выбранные автором объекты экстратекстовой действительности, сам автор, как 
продуцент текста, формирующий категорию субъективно-оценочной модальности данных объектов в тексте, 
и цепочки их референтно-номинативных повторных репрезентаций, отобранные согласно оценке автора. 

Мы полагаем, что исследование авторской субъективно-оценочной модальности средствами 
идентифицирующих референтных отношений позволит определить способы реализации в художественном 
тексте простой авторской точки зрения, что дает возможность более детально изучать выбранные для анализа 
художественные тексты в их связи языковых и внеязыковых особенностей. 

Определим взаимосвязь рассматриваемых понятий. На основе работ Ю.Н. Караулова [4, с. 48], 
Б.А. Успенского [8, с. 4], мы определяем, что художественным текстом является связная структура, 
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организованная в соответствии с авторской точкой зрения, включающая процесс субъективной проекции 
выбранных объектов действительности в произведение и писательский выбор языковых средств. 

Субъективно-оценочной модальностью следует считать интенцию автора выраженную посредством 
использования идентифицирующих референтных отношений, что свидетельствует о наличии простой точки 
зрения. Вслед за Л. Михневич [6, с. 12], Н.С. Золотовой [3, с. 2], заметим, что модальность текста имеет 
содержательный и языковой аспекты в представлении точки зрения автора. Мы выделяем следующие 
функции модальности художественного текста, позволяющие выразить простую авторскую точку зрения 
через систему идентифицирующих референтных отношений текста: смысловая соотнесенность объекта речи 
с авторской позицией, оценочность и субъективность, информативность, коммуникативная 
ориентированность. 

Простая точка зрения автора – это точка зрения, представленная субъективно-оценочной 
модальностью номинаций объектов, поскольку интенция автора выражена посредством идентифицирующей 
референции [2, с. 53], [8, с. 9-133]. Вслед за К.С. Донелланом [1, с. 139], С.А. Крипке [5, с. 76], 
П.Ф. Строссоном [7, с. 83], мы полагаем, что идентифицирующие референтные отношения в 
художественном тексте – это тип референции, детерминированный особенностями авторской точки зрения 
и ее языковой актуализации связи между субъективно проецируемым на текстовую основу экстратекстовым 
референтом, и системой его интратекстовых номинаций, предполагающих субъективно-авторскую оценку 
референта, его обозначение, описание и установление соответствия с ним. 

Существует взаимосвязь между актуализацией субъективно-оценочной модальности средствами 
идентифицирующих референтных отношений, поскольку система повторных наименований в тексте всегда 
субъективна и обусловлена авторским выбором и его коммуникативным намерением. В связи с чем, 
объективные характеристики простой авторской точки зрения выражаются языковыми средствами 
референтных отношений на грамматическом, лексическом, стилистическом и лексико-семантическом 
уровне. 

Проводя анализ структурных единиц идентифицирующих референтных отношений на различных 
уровнях в их взаимодействии с категорией субъективно-оценочной модальности художественного текста 
можно выявить следующие характеристики простой авторской точки зрения: 

1. Ее субъективную природу; 
2. Компонентную наполненность, включая эмоциональный, мировоззренческий, волеизъявительный, 

оценочный компоненты, выделенные Л. Михневич [6, с. 12]. Отметим, что список данных компонентов 
можно дополнить культурологическим (принадлежность к определенной культуре), языковым 
компонентами (владение определенным языком, на котором создавался текст), а также таким компонентом, 
как наличие фоновых знаний и их реализация в тексте, в равной степени обеспечивающих оценочные 
описания объектов в рамках писательских представлений о социальной, политической или исторической 
ситуации. 

3. Степень интенциональной соотнесенности с объектами речи в направлении «утверждение-
отрицание», «необходимость-возможность», «желательность-нежелательность». 

4. Степень объективности-субъективности, рассматриваемую в направлении «реальность-
выдумка». 

Итак, актуализация в художественном тексте простой авторской точки зрения может проходить через 
категорию субъективно-оценочной модальности средствами идентифицирующих референтных отношений 
и реализовываться в характеристиках простой авторской точки зрения. Выявленная взаимосвязь данных 
лингвистических явлений может способствовать более точному изучению выбранных для анализа 
художественных произведений и их экстратекстовой и интратекстовой природы. 
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«САМОБЫТНОСТЬ»  РОССИЙСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ: ЗА И ПРОТИВ 
 

Аннотация 
В настоящее время на общетеоретическом и методологическом уровнях вопросы становления и 

развития российской правовой системы не только не утрачивают свою значимость, но и становятся еще более 
актуальными.  

Проанализировать научные взгляды относительно самобытности развития российской правовой 
системы. 

В процессе написания статьи применялись всеобщие принципы научного познания: философские 
категории сущности и явления, общенаучные методы исследования. 

В своем историческом пути российская правовая система уходит корнями в пласты собственно-
национальной культуры, находясь в поиске правовых основ и ценностей. 

Важным является изучение правового исторического опыта становления как права, так и 
государственности с точки зрения правовой преемственности. 

Ключевые слова 
Российская правовая система, генезис, рецепция, правовой опыт, самобытность. 

Вопрос о российской правовой системе как целостном и самостоятельном явлении, о ее 
принадлежности к какой-либо правовой семье остается открытым.  

Роль национальной правовой системы России и ее дальнейшее развитие во многом зависит от 
выбранных критериев как классификации самих правовых систем, так и определения формально-
юридических, цивилизационных, духовных, культурно-исторических, социально-политических 
предпосылок. 

Более подробно остановимся на основных концепциях идентификации российской правовой системы. 
Первая концепция – российская правовая система является частью романо-германской правовой семьи, 

континентального права, причем на всем протяжении своего исторического развития. Доктрина европейской 
модели развития «въелась в ткани отечественной правовой мысли». [7, с. 111]. Такие идеи связаны прежде 
всего с необходимость преодолеть некую экономическую, политическую, в том числе и правовую отсталость 
от европейской цивилизации, что обусловлено также современными интеграционными предпосылками. 

Российская правовая система должна быть признана отличной от романо-германской правовой семьи, 
так как обладает существенными отличиями от названной и претендующая лишь на взаимное «тяготение». 

Период советского государства и права практически все исследователи едины в том, что правовая 
система России являлась социалистической. В то же время вопросы преемственности советского правового 
строительства так и остаются научно неопределенными.  

Так, некоторые авторы считают необходимым разрыв с прошлым и тем самым отрицательно относятся 
к советскому правовому опыту, другие наоборот утверждают о необходимости в дальнейшем правовом 
развитии государства опираться на советский опыт. В частности Э.Л. Панеях объясняет это тем, что правовой 
опыт России прошлых лет был списан с «чужих образцов», а значит и не соответствовал действительности. 
[5, с. 38] Здесь справедливее было бы говорить о прекращении действия правовых предписаний, норм, 
принципов, но не об исчезновении целого периода правового развития. По мнению С. Кара-Мурзы, для 
России единственно возможным путем развития как в начале XX века, так и сейчас является советский 
проект. [3, с. 56] 
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Другие исследователи говорят о социалистической правовой семье советского периода как полностью 
себя исчерпавшей. [8, с. 39]  

Более того, Россия на современном этапе очень часто позиционирует себя как правопреемница 
советского государства и права. Нельзя отвергать историзм в генезисе и преемственности между этапами 
развития российской правовой системы, пусть иногда и диаметрально противоположными. В общем виде 
важно учитывать предыдущее историческое развитие страны в конкретных временных рамках и с учетом 
складывающихся социально-политических факторов на ее предшествующем этапе.  

Следующая концепция предложена исследователями, которые считают, что российская правовая 
система относится к самостоятельному типу правовой цивилизации. То есть культурно-историческая, 
религиозно-этическая и морально-психологическая общность народов служит фундаментом для этого 
процесса. [7, с. 112] Такие исследователи как Н.Я. Данилевский, М.Ф. Владимирский - Буданов 
утверждают, что идеи единства славянского права не противоречат правовым различиям. [2, с. 44] [1, с. 36] 

Самостоятельность традиций развития российской правовой системы, в том числе ее отличие от 
романо-германской правовой семьи, подчеркивает В.Н. Синюков. Он признает за Россией особую 
правокультурную самобытность, пытается вывести ее из «исконных культурно-правовых основ», из 
особенностей «славянской правовой семьи», образованной странами славянского этнического 
происхождения. По его мнению, российская правовая система в будущем должна идентифицироваться в 
качестве основы правовой семьи как восточнославянских, так и тюркских народов бывшего Советского 
Союза. Вообще каждая национальная правовая система по-своему уникальна, так как имеет собственные 
исторические, социально-политические, бытовые, духовные, национальные основы. Право страны всегда 
остается самобытным, то есть самостоятельным относительно других национальных правовых систем. 
Русское понимание права обусловлено всем ходом исторического развития России и формированием в ходе 
этого процесса социальных отношений.  

Можно не соглашаться с В.Н. Синюковым по ряду позиций, однако нельзя опровергать, что масштабы 
и формы иностранного влияния на российскую правовую систему подчас переходят естественные для 
взаимопроникновения культур рамки и приобретают негативный, механический и тотальный оттенок. Ряд 
авторов связывают самобытность российской государственности и права со сложным географическим 
положением. [4, с. 18] Территория страны промежуточно располагается между Западом и Востоком, что 
вынуждает государство «оглядываться» на развитие, пусть иногда и более прогрессивное других государств, 
а в частности стран романо-германской правовой семьи. В научной литературе существует так называемая 
точка зрения «евразийства», обособляющая Россию как от Запада, так и от Востока. По мнению ряда ученых, 
учитывая особый тип духовно-материальной организации России, речь должна идти об особой российской 
правовой системе. По мнению В. Ф. Шаповалова, «ряд черт романо-германской цивилизации объединяет 
страны Западной Европы в более тесное сообщество, к которому Россия непосредственно не принадлежит, 
хотя, несомненно, родственна ему и находится с ним в теснейшем взаимодействии». [9, с. 67]  

Другие исследователи ставят вопрос о наличии условий для формирования общего славянского права. 
Так проф. А.Х. Саидов называет спорным призыв выделить самостоятельную славянскую правовую семью 
и возвратиться к правовой системе государств восточнославянской культуры. Характеризуя правовую 
культуру России X-XIX вв., автор пишет об отрицательном отношении православной религии к 
фундаментальным устоям правового общества и к праву, правовой культуре. [6, с. 233] Вопрос о выделении 
славянской правовой системы в качестве самостоятельной является весьма дискуссионным.  

Представляется необходимым ориентироваться на право, как на сущность и меру справедливости, не 
определяя при этом собственно-национальное и чужое. В данном случае право выступает всеобщим 
универсальным регулятором общественных отношений, и, выражая волю каждого, будет эффективно 
работать.  

С принятием Конституции 1993 года Россия провозгласила новые правовые ориентиры. Однако 
отрицание и негативизм по отношению к советскому периоду развития правовой системы представляется 
неоправданным.  
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В условиях современности, Россия стоит перед сложным выбором дальнейшего правового развития. 
Важно обдуманно принимать правовую стратегию и определить сбалансированный путь развития, 
выработать и сохранять непрерывность действия правовых явлений и процессов. 
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РАЗВИТИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ В РОССИИ НА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 

Аннотация 
В отличие от Западной Европы на Руси вплоть до второй половины XVII века не было создано 

собственно эстетических теорий или концепций, не было написано эстетических трактатов, а главная роль в 
эстетическом воспитании отводилась семье. Но, несмотря на это, педагогические идеи, в том числе 
относительно эстетического воспитания, присутствовали в народной педагогике. В статье рассмотрены 
основные этапы развития отечественной теории эстетического воспитания. 

Ключевые слова 
Эстетическое воспитание, эстетическая культура, формирование личности, эстетическая деятельность, 

музыкальная грамота, художественное просветительство. 
Анализ научной литературы и исследований, посвященных истории образования и воспитания, 

свидетельствует о том, что эстетическое воспитание на Руси значительно менее развито, чем 
западноевропейское. Несмотря на то, что собственно педагогических произведений в то время ещё не 
существовало, педагогические идеи (в том числе относительно эстетического воспитания) имели место в 
народной педагогике в форме поговорок, пословиц, нравственных правил, которые сочетались с различными 
видами фольклора, составляющими основу эстетического воспитания.  

В эстетическом воспитании Древней Руси особое внимание уделялось развитию у детей чувства 
прекрасного. С этой целью детей учили созерцать и эстетически воспринимать как лучшие образцы 
древнерусского искусства (в основном, иконографии), так и окружающего мира. Подрастающее поколение 
приобщали и к устной народной культуре: дети получали представление о прекрасном через сказки, былины, 
пословицы, поучения, жития, загадки, пестушки, и так далее.  

После принятия на Руси христианства педагогические взгляды оказались во власти церковных догм. 
Но, несмотря на доминанту религии в воспитании и основное положение церкви о несомненности загробного 
мира, о страдании как единственно возможном условии существования настоящего христианина, природе 
отводилось основное место в развитии эстетической восприимчивости, эстетических чувств и эмоций. Так, 
Владимир Мономах в "Поучении" попытался выявить значимость природы в развитии чувства красоты у 
детей: "…как небо устроено, или как солнце, или как луна, или как звезды, и тьма, и свет, и земля на водах 
положена… звери различные, и птицы и рыбы украшены твоим промыслом, господи! И этому чуду 
подивимся…" [2, с.165-166]. 

Специфическая особенность педагогических взглядов на эстетическое воспитание того времени 
состояла в том, что единство эстетического и этического воспринимались как единое целое. Красоте и 
гармонии окружающей природы древнерусские мыслители (Климент Смолятич, Кирилл Туровский, Кирик 
Новгородец, Даниил Заточник) противополагали всё уродливое в человеческих отношениях. Многообразие 
и великолепие природы понималась как "набор пособий для наглядного обучения нравственности" [1, с.163]. 
Примером такой нераздельности являются запуки – правила, защищающие животных, птиц, растения от 
неразумного уничтожения.  

Признавалось воздействие и искусства на эстетическое совершенствование детей. В церковных школах 
велось преподавание хорового пения, которое расcматривалось как средство эстетического воспитания. 
Помимо этого, при монастырях были внушительных размеров для того времени библиотеки, работали 
иконописные школы. 

На основе вышесказанного приходим к выводу, что эстетическое воспитание того времени было 
акцентировано на развитии эстетической восприимчивости и формированию этических качеств и норм 
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личности в рамках церковного миропонимания. Религиозное мировоззрение предопределило применение 
таких методов воспитания как запрет, предупреждение, порицание, укор и тому подобное, что, на наш взгляд, 
не давало личности в полной мере развиваться, в том числе в эстетическом направлении. 

В эпоху Петра I начинается расширение культурных и научных связей с Европой.  И как следствие, 
начинается переход от средневековых эстетико-философских концепций, пронизанных теологическим 
мировоззрением, к концепциям нового времени. 

С середины XVII века появляются самые первые трактаты по эстетике ("Трактат об иконописании" 
Иосифа Владимирова, "Слово к люботщательному иконного писания" Симона Ушакова, "Рифмологион" 
Симеона Полоцкого, «Книга вразумления" Кариона Истомина, "О поэтическом искусстве" и "Риторика" 
Феофана Прокоповича), раскрывающие воспитывающее содержание и специфичность отдельных видов 
искусств. Общим в эстетических взглядах этих просветителей является понимание обязательности 
жизненного неприукрашенного отображения действительности. Но, несмотря на материалистические 
тенденции, понимание красоты ещё продолжает базироваться на средневековом богословском видении 
прекрасного.  

Во второй половине XVIII века происходит процесс оформления педагогических  взглядов на 
эстетическое воспитание. В сочинениях писателей, общественных деятелей и просветителей того времени 
(В.Н.Татищев,  А.П.Сумароков, Я.Б.Княжнин, Н.И.Новиков, А.Ф.Бестужев, А.А.Прокопович-Антонский и 
др.) рассматривался вопрос о необходимости, важности, сущности эстетического воспитания, а также о 
влиянии искусства на формирование эстетической культуры личности. Целью эстетического воспитания они 
полагали воспитание через знакомство с шедеврами искусства нравственной личности, способной к 
эстетической деятельности [8; 9]. 

Анализ трудов вышеназванных авторов показал, что их основными эстетическими воззрениями 
являются следующие положения: 

– под эстетическим воспитанием понимается формирование и развитие эмоционально-чувственной 
сферы личности, способной воспринимать, чувствовать и переживать прекрасное; 

– эстетическая деятельность воспринималась в узком смысле как деятельность в рамках того или иного 
вида искусств и носила узкопрактический характер, что, по нашему мнению, недостаточно для эстетического 
развития личности; 

– практически не обращалось внимание на формирование эстетических потребностей, вкусов, взглядов 
и убеждений, которые бы отражали личную эстетическую точку зрения человека. 

В XIX веке самой дискутируемой темой в рамках проблематики эстетического воспитания являлась 
проблема отношения искусства и действительности, общественной жизни. Одни ученые и просветители 
(П.А.Сохацкий, А.Ф.Мерзляков, М.Г.Гаврилов, П.Е.Георгиевский) выступали за тесную связь искусства с 
природой. Другие (В.Ф.Одоевский, А.И.Галич, С.П.Шевырев) считали, что законы искусства несвойственны 
законам природы, поэтому художник в своих произведениях должен порождать свой собственный мир, не 
принимая во внимание социальную функцию искусства [4]. Н.А.Добролюбов, А.И.Герцен, Н.П.Огарев в 
своих трудах акцентировали внимание на взаимозависимости, скоррелированности искусства и 
общественной жизни [6]. Н.Г.Чернышевский полагал, что прекрасное в жизни выше прекрасного в искусстве. 
Это противопоставление обусловило, на наш взгляд, спорную точку зрения писателя: расценивая искусство 
не более чем воспроизведение действительности, он не признает право художника на творческое 
воображение, на поиск новых художественных средств и форм, что неизбежно приводит к прекращению его 
творческого саморазвития. 

В начале XX века  назрела острая необходимость реорганизации учебного процесса в школах. В 1915 
году были опубликованы "Материалы по реформе средней школы", в которых говорилось о недейственности 
процесса эстетического воспитания, о малом количестве предметов эстетического направления в школьных 
программах и о необходимости уравнять умственное, религиозное, нравственное и физическое воспитание с 
воспитанием эстетическим. Для этого предлагалось предпринять следующие меры: 

  – включить в практику учебного процесса непосредственное общение с природой, так как "… красоту 
надо искать, прежде всего, в природе, а затем уж и в том, что создал человек, в особенности в искусстве" [3, 
с. 550]; 
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 – наполнить художественным содержанием всю окружающую учащихся школьную среду; 
 –преподавать лепку и рисование в старших классах; 
 – приобщать учащихся на уроках пения к шедеврам музыкальной культуры различных эпох и 

направлений, изучать произведения народной и церковной музыки; 
 – поощрять создание хоров, ввести изучение музыкальной грамоты [3]. 
На наш взгляд, данные изменения  не могли повысить эффективность процесса эстетического 

воспитания, так как они не предполагали вовлечение школьников в активную эстетическую деятельность, в 
процессе которой и происходит эстетическое совершенствование личности.  

После Октябрьской революции основные положения "Материалов по реформе средней школы" были 
включены в программу эстетического воспитания, которая предусматривала обязательное художественное 
обучение: музыке, хореографии, театральному творчеству, изобразительному искусству. В "Основных 
принципах единой трудовой школы" (1918 г.) делался акцент на обязательности эстетического обучения и 
воспитания: "Предметы эстетические: лепка, рисование, пение, музыка, отнюдь не являются чем-то 
второстепенным, какой-то роскошью в жизни… Вообще под эстетическим образованием надо разуметь не 
преподавание какого-то упрощенного детского искусства, а систематическое развитие органов чувств и 
творческих способностей, что расширяет возможность наслаждаться красотой и создавать её" [5, с.267]. 

В первые двадцать лет советской власти выдающуюся роль в утверждении необходимости 
эстетического воспитания, в определении его цели, задач, принципов и содержания играла Н.К.Крупская. 
Она заложила основы теории и системы эстетического воспитания детей, показала его огромную 
воспитательную роль и место во всестороннем развитии человеческой личности. 

 Неоценимый вклад в развитие теории и практики эстетического воспитания внес и А.В.Луначарский. 
Он придавал большое значение действенному началу в эстетическом воспитании и подчеркивал, что как его 
содержание, так и методы должны быть направлены на развитие творческой активности и культурных 
потребностей подрастающего поколения. Исключительно важную роль А.В.Луначарский отводил искусству. 
В то же время он связывал эстетическое воспитание с трудовым и физическим воспитанием, с научным и 
техническим образованием. Он был убежден, что эстетическое воспитание помогает развивать 
универсальные способности человека, необходимые ему для того, чтобы и окружающую жизнь и самого себя 
сделать красивыми. 

Но, несмотря на ясное понимание всей важности эстетического воспитания как необходимого 
компонента в процессе разностороннего развития личности школьника, в первые революционные годы 
главным все же было вооружение народа знаниями. Молодой республике в кратчайший срок были 
необходимы специалисты для различных отраслей народного хозяйства, и эстетическое развитие личности 
считалось бесполезной тратой времени, средств и сил. И в дальнейшем школа ориентировалась на развитие 
мышления, ума, передачу знаний. Основной упор делался на расширение умственного кругозора, на 
достижение высокого уровня образованности.  

В 50-60-е годы XX века ориентация на разрыв науки и искусства усиливается – возникает своего рода 
культ естественно-математических наук. Задачи обучения и образования стали отделяться от 
воспитательных задач. Эстетическому воспитанию школьников отводилась роль второстепенного 
развлекательно-досугового занятия. Практически оно было удалено из учебного процесса, занимая около 5% 
учебного времени. В массовой практике забота об эмоциональной стороне преподавания отсутствовала. 
Легче добиться рассудочности, интеллектуальности, чем эмоциональности, а главное – связи чувства и 
интеллекта. Таким образом, с конца 20-х годов XX века в школах начинается процесс рационального 
изучения предметов эстетического цикла. 

Такое отношение к эстетическому воспитанию, к преподаванию предметов эстетического цикла в 
школах сохраняется в некоторой мере и до сих пор. Процесс эстетического воспитания ориентирован на 
эстетическое и художественное просветительство. Школьная система эстетического воспитания 
традиционно оставляет для учебного изучения лишь три основных искусства – музыку, литературу и 
изобразительное искусство.   
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В современных условиях ввиду очень быстрых научно-технологических, культурных, бытовых 
изменений эффективность воспитательной системы должна оцениваться не только по объёму 
транслируемых   подрастающему поколению знаний, умений, навыков, но и по тому, как подрастающее 
поколение подготовлено самостоятельно действовать и принимать решения в изменяющихся условиях 
жизнедеятельности. Поэтому процесс эстетического воспитания школьников должен носить деятельный 
характер – необходимо формировать личность, не только способную воспринимать, чувствовать, переживать 
в жизни и искусстве прекрасное и обладающую эстетическими знаниями, но и способную реализовывать их 
в самостоятельной практической деятельности. 

В связи с этим сегодня наблюдается процесс коренного переосмысления традиционных взглядов на 
проблему художественно-эстетического воспитания школьников, пересматривается теория становления и 
развития эстетической культуры учащихся. 
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Аннотация 
В статье акцентируется необходимость модернизации системы высшего образования в России в 

ракурсе реализации компетентностного подхода в процессе профессиональной подготовки будущих 
учителей, целью которой является формирование их профессиональных компетенций. Это требует 
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внедрения инновационных технологий в образовательный процесс вуза, к числу которых относится учебная 
деловая игра, позволяющая формировать компетентного и конкурентоспособного специалиста. 

Ключевые слова 
Модернизация, система высшего образования, компетентностный подход,  профессиональные 

компетенции, инновационные технологии, учебная деловая игра. 
В силу развития интеграционных процессов во многих сферах человеческой жизнедеятельности, 

интенсивного развития экономики, культуры и образования востребованы специалисты, обладающие 
широким спектром профессиональных компетенций. В этой связи очевидны необходимость модернизации 
системы высшего образования, переход от знаниевой парадигмы к практико-ориентированной парадигме. 
Выпускник высшей школы должен владеть не только знаниями и умениями, но и быть компетентным в 
процессе реализации своей профессиональной деятельности.  

  Не подлежит сомнению тот факт, что в XXI веке компетентностный подход является приоритетным 
направлением модернизации российской системы высшего образования. В. Мясников и Н. Найденова 
отмечают важность исследования проблем применения компетентностного подхода при обучении и 
измерении учебных достижений с позиций мирового образовательного сообщества в период глобализации. 
Они указывают на необходимость выявления связи компетентностного подхода в нашей стране с общими 
мировыми принципами реформирования образования [4]. 

 Вопросы реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании освещаются в 
трудах отечественных и зарубежных ученых (К.А. Асабай, В.И. Байденко, Т.О. Балыкбаев, И.И. Бекбасарова, 
А.А. Вербицкий,  Н. Д. Гальскова, У.С. Есайдар, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Н.В. Кузьмина, А.К. Кусаинов, А.К. 
Маркова, Р.Г. Мухитова, М.С. Пряжников, Дж. Равен, Б.С. Сарсекеева, Н.А. Селезнева, Ю.Г. Татур, Р. Уайт, 
Н. Хомский, В.Д. Шадриков и др.). Компетентностный подход позволяет моделировать результаты обучения, 
которые являются мерилом качества высшего образования. Данные образовательные результаты называются 
компетенциями, обладание которыми позволяет успешно созидать в рамках своей профессии. Преимущество 
компетентностного подхода состоит в том, что он позволяет сохранять автономию и гибкость в структуре и 
содержании учебного плана. 

Несмотря на то, что существуют разные понимания сущности и структуры компетенции и 
компетентности, во многих работах компетентностный подход рассматривается в качестве основы 
профессионального образования, а также связующего звена между образовательным процессом и 
интересами конкретных работодателей [1].  

Сегодня востребован педагог, обладающий академической мобильностью, что адекватно требованиям 
современного рынка труда. Он должен быть конкурентоспособным на российском и международном рынках 
квалифицированного интеллектуального труда. 

Компетентностная модель будущего учителя не регламентирует конкретную сферу его будущей 
профессиональной деятельности. Во ФГОС ВПО по направлению подготовки 050100 Педагогическое 
образование отражены требования к компетенциям, которыми должен обладать выпускник педагогического 
вуза.  

На сегодняшний день, в быстро меняющемся мире технологий традиционные способы обучения в вузе 
не позволяют сформировать требуемый уровень подготовки будущих учителей. Это связано со 
значительным расширением спектра профессиональных задач, а также повышением требований к 
эффективности и результативности профессиональной деятельности. Таким образом, необходимы 
интеграция традиционных технологий обучения с инновационными, обеспечивающими подготовку 
конкурентоспособного учителя, и акцентуация в содержании обучения значимости формирования его 
профессиональных компетенций [3]. 

 Результатом такой подготовки будет выступать уровень полученных знаний, умений, навыков, 
личностных качеств будущего учителя, соответствующий социальному заказу общества и 
профессиональным требованиям к современному специалисту. В процессе профессиональной подготовки 
будущего учителя в рамках реализации компетентностного подхода применяется такая инновационная 
технология, как учебная деловая игра.   
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Учебная деловая игра наиболее полно соответствует представлению о новом знаково-контекстном 
типе обучения, так как в ней находят свое отражение  наиболее характерные его черты. Она может быть 
определена как знаковая модель профессиональной деятельности, контекст которой задается знаковыми же 
средствами – с помощью языков моделирования, имитации и связи, включая естественный язык. 

Деловая игра разрешает противоречие между учебной и будущей профессиональной деятельностью, 
она помогает формированию способностей  к управленческой деятельности, принятию коллективных 
решений, умений и навыков социального взаимодействия, руководства и подчинения. 

Как отмечает А.А. Вербицкий, деловая игра вносит в существующий учебно-воспитательный процесс 
новое качество в силу следующих особенностей:  

— системного содержания учебного материала, представленного в имитационной модели будущей 
профессиональной деятельности; 

— воссоздания структуры и функциональных звеньев будущей профессиональной деятельности в 
игровой учебной модели; 

— приближения обстановки учебного процесса к реальным условиям порождения потребности в 
знаниях и их практическом применении, что обеспечивает личностную активность студентов, переходы от 
познавательной мотивации к профессиональной; 

— совокупного обучающего и воспитательного эффекта, поскольку совместный характер игровой 
учебной деятельности заставляет подчиняться нормам коллективных действий; 

— обеспечения переходов от организации и регуляции деятельности студентов преподавателем, 
ведущим игру, к самоорганизации и саморегуляции действий и деятельности самими студентами [2, 78 – 99]. 

Деловая игра является формой воссоздания предметного и социального содержания будущей 
профессиональной деятельности специалиста, моделирования систем отношений, характерных для этой 
деятельности, профессиональных проблем, реальных противоречий и затруднений, испытываемых в 
типичных профессиональных проблемных ситуациях. Признавая тот факт, что практическая деятельность 
учителя характеризуется наличием в ней большого количества проблемных, в ряде случаев конфликтных 
ситуаций общения с учениками и коллегами, к разрешению которых осуществляется подготовка студентов, 
а также то, что в процессе  обучения их невозможно подготовить к разрешению всех гипотетических 
сложных педагогических проблем, мы, тем не менее, полагаем, что в деловой игре происходит 
эмоционально-действенная ориентация в содержании профессиональной деятельности в обоих ее контекстах 
— предметном и социальном, возникает осознание своего места в системе отношений людей. Исполнение в 
процессе игры какой-либо роли способствует развитию произвольного, сознательного, саморегулируемого 
поведения. В совместной деятельности участников игры создаются условия для формирования самосознания 
и самоорганизации, профессионального и общего развития личности будущего специалиста, а также его 
профессиональных компетенций. 
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Аннотация 

Ролевая игра является одним из эффективных методов в развитии коммуникативной компетенции у 
студентов неязыковых факультетов. В современном мире становится актуальным общение, успешное 
проведение переговоров на иностранном языке, участие в проектах и т.д. Использование ролевой игры 
является важным компонентом при обучении в достижении успешной коммуникации. 
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лексика, грамматика, коммуникация. 
Известно, что обучая  иностранному языку на неязыковом факультете  преподаватель сталкивается с 

определенными трудностями в своей. Низкий уровень знаний лексики и грамматики у студентов со школы, 
нехватка  подходящих учебников, малое количество часов выделенных для иностранного языка приводит к   
слабому знанию языка по окончанию вуза.  

Мы знаем, что компетенция –  это совокупность  знаний, навыков, умений, формирующихся в процессе 
обучения иностранному языку.  Язык – является зеркалом культуры, в котором отражается не только 
окружающий  мир, но и его менталитет, национальный характер, образ жизни, традиции и видение мира. 
Язык также является хранителем культурных ценностей – в лексике, грамматике, фольклоре, в формах 
письменной и устной речи. [1]   

 Именно развитие устной речи является одним из главных составляющих коммуникативной 
компетенции. Некоторые  выпускники, заканчивая вуз, могут общаться на  иностранном языке «на уровне 
компьютера». Для создания ситуации общения в реальной жизни, нужно обладать определенными навыками. 
Это может быть: знание определенных разговорных клише, например: «Как пройти в библиотеку?» или 
«Какая сегодня погода?» и т. д. Также знание  базовой грамматики, необходимой для понимания и общения. 
Но самым важным затруднением при коммуникации в реальной жизни может быть психологический барьер 
общения. Иногда  студент знает лексику и грамматику, но не может сказать ни слова, боясь сделать ошибку. 
Для преодоления этого психологического барьера нужны определенные коммуникативные упражнения и 
определенные условия. Ролевая игра, на наш взгляд, может  частично помочь преодолеть этот страх. 
Обучение иностранному языку посредством ролевой игры также  могло бы способствовать повышению 
мотивации для изучения языка у студентов.   Развитие коммуникативной компетенции при обучении 
иностранным языкам посредством  ролевой игры, достаточно много находит отражения  в обучении и 
представлено   достаточным количеством учебных пособий.   

Как мы уже заметили выше,  у студентов с низким уровнем знания языка, могут возникнуть 
определенные трудности в ролевой игре. «Слабая» грамматика, нехватка слов могут не дать выхода для 
развития спонтанного общения. Но в дальнейшем, при интенсивной работе всех участников коммуникации, 
а также  и преподавателя, составление  диалогов, полилогов, а также проба  спонтанной речи могут иметь 
успех. Ситуация ролевого общения является стимулом  к развитию самопроизвольной речи, она именно и 
создает те определенные условия, с помощью которых речь учащегося  со временем приобретает  
динамичность, связанную с решением определенных проблем и коммуникативных задач.  

  В  проведении   ролевой игры можно выделить три этапа:  этап  подготовки (знакомство  с ситуацией,  
с лингвистическим наполнением, тренировка лексических единиц), собственно ролевая игра (её проведение), 
заключительный этап (оценка и анализ преподавателя). [2, c.450] 
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Удача в  проведении ролевой игры зависит,  от правильной расстановки участников, плана содержания  
и плана выражения.  

На подготовительном этапе студент должен овладеть навыками языкового оформления речи, 
необходимых для реализации поставленных целей игры. При  подготовке ролевой  игры преподаватель 
изучает и исправляет материал плана содержания самих обучаемых, определяет тип игры, состав участников, 
цели каждого участвующего студента, планирует возможные пути их достижения, предвидит проблемные 
ситуации, которые могут возникнуть в процессе решения поставленных задач, уточняет место проведения, 
готовит необходимый материал  и т.д. [3]. 

Когда  студенты принимают на себя какую- либо роль, они играют  себя или кого-нибудь в 
специфической ситуации. В ролевой игре нет зрителей (может кроме преподавателя, если он не участвует в 
ситуации), поэтому у участников нет опасения, что коммуникация не состоится, что поведение участников 
буде понято неправильно. Ролевая игра может быть любой: воспроизведение жизненной ситуации: встреча 
знакомого на улице, деловые переговоры, конференция и т.д. Также  ролевая игра может быть заранее 
подготовленным действом. Она может готовиться от нескольких минут до нескольких недель,  в зависимости 
от цели занятия.  Например, для студентов младших курсов, для повторения  определенной разговорной 
темы,  было бы наиболее целесообразным проводить игру с основательной подготовкой.  

Например, на заключительном этапе изучения темы «Покупки» группа делится на  продавцов разных 
видов магазинов и  покупателей. Преподаватель раздает карточки со списком покупок,  затем каждый 
покупатель идет в воображаемый магазин. С продавцом они  проигрывают определенную ситуацию в 
магазине. Перед началом коммуникации всем дается время подумать и обсудить вопросы и ответы.  При 
повторении  темы «Внешность», один студент выходит из аудитории, группа загадывает одного из студентов, 
нужно отгадать  сокурсника посредством вопросов,   о цвете волос, глаз, комплекции и т.д. Можно также 
загадывать известных актеров, певцов  или просто знаменитых людей. Разумеется, это делается на раннем  
этапе обучения или повторения основ языка, когда достаточно задать простой вопрос, чтобы достигнуть 
цели. Мы имеем опыт проведения таких ролевых игр  у студентов 1 и 2 курсов неязыковых факультетов. Как 
правило они проводятся весело и в большинстве случаев успешно и после них у некоторых действительно 
повышается мотивация к дальнейшему изучению языка.  

 . На продвинутом уровне, времени для обсуждения не дается, после раздачи карточек коммуникация 
начинается сразу же. Конечно, студенту необходимо адаптироваться к определенной роли в подобной 
ситуации, в одном случае он может сыграть самого себя, в другом взять на себя воображаемую роль. 
Участникам ролевой игры необходимо вести себя так, как если бы все происходило в реальной жизни, их 
поведение должно соответствовать исполняемой ими роли. [3, c.449] 

Наиболее интересным видом ролевой игры можно было бы назвать спектакль студентов, включающий 
в себя все  пройденные разговорные темы, а также он должен содержать основные грамматические темы 
программы. Такой спектакль мог бы заменить экзамен по иностранному языку. Но в основном, такой вид 
ролевой игры может быть осуществлен среди студентов факультетов иностранных языков.  Но, возможно, 
на примитивном уровне среди студентов неязыковых факультетов это тоже может быть  вполне исполнимым. 
Хорошим примером ролевой игры на иностранном языке может быть представлена «Модель ООН» 
проводимая ежегодно в Тюменском государственном университете. В ней участвуют студенты из разных в 
том числе и неязыковых факультетов. Мероприятие готовится несколько недель. Студенты обсуждают 
политические проблемы на иностранных языках, имитируя сессию ООН, играя представителей из разных 
стран. 

  Таким образом,    при использовании ролевой игры на занятиях по иностранному языку,  студенту 
предоставляется возможность  развиваться, приобретать необходимые  для профессиональной работы и 
повседневной жизни навыки общения с другими людьми на иностранном языке.  В любом случае игра, даже 
самая простая, расслабляет, у студентов «развязывается язык», даже когда это  происходит  на примитивном 
уровне. Отрабатываются навыки употребления определенных разговорных клише, студент учится 
действовать спонтанно не боясь общения. К концу второго года обучения большинство студентов  уже легко 
начинают разговор на иностранном языке. Если коммуникация прошла успешно, то повышается мотивация 
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к изучению языка  дальнейшему развитию приобретенных знаний, умений и навыков и пониманию важности 
этого. 
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ЭКСПЕРИМЕНТЫ НА СОБСТВЕННОЙ НОГЕ, ПОДВЕРЖЕНОЙ ХРОНИЧЕСКОМУ ПАРЕЗУ 
 

Аннотация 
Практически все наблюдаемые явления поддаются объяснению. А некоторые из них, вообще 

невозможно объяснить классическими методами. Радиус кривизны  пространства святости крохотный - 2.5 
см. Изображения икон способны повернутся и пройти через капитальную стену, а далее легко дойти до 
нервных волокон, вызывающих ножничный эффект. Анализированы  и объяснены результаты всех 
экспериментов. Используя  бумажные носители, получали отпечатки икон, несущих «тайную» информацию 
(кроме святости). Доказано, что никакие рисунки на носителях не мешают «тайной» информации.  

Ключевые слова 
 Опыты, нога, парез.   20 опытов, ножничные движения. Гальвани-потенциал, ЭДС. Луч Иисуса Христа, 

лучи Николая Чудотворца, лучи святости, «Святой Источник», бумажные отпечатки. 
Введение 

Параличи и парезы являются одним из наиболее распространённых последствий такой болезни, как 
инсульт [1]. Они являются синдромами двигательных нарушений. Парез – это частичная утрата 
двигательных функций мышц, либо их нарушение. Лично у меня парез правой половины тела.  

По степени поражения парезы делятся на  легкие, умеренные, глубокие и параличи. Параличи и парезы 
подразделяют на две большие группы: органические и функциональные. Органические параличи и парезы 
вызваны поражением нервной системы, травмами, заболеваниями или иными причинами. При 
функциональных параличах нарушены процессы торможения и возбуждения в головном мозгу. 

Я далеко не первый, кто использует свой организм в экспериментальных целях. В данном случае 
используется моя правая нога в течение многих лет, пораженная парезом. Меня подтолкнула на 
эксперименты на себе книга Гуго Глязера [2].  Это очень увлекательная книга «Драматическая медицина. 
Опыты врачей на себе».    

Цель поставленной работы - выявить как можно больше неизвестных эффектов при использовании 
икон святых. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ТЕПЛО И ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В НАШЕМ ТЕЛЕ. 
 Опыт 1. Основная поза – лёжа на спине. Я должен, не сгибая правую ногу в колене, поднять её прямой. 

Это никогда мне не удавалось. Но вот жена взяла здоровой рукой мою больную руку и, вдруг, нога легко 
пошла вверх. Я был так поражен, что некоторое время не отпускал чудодействующую руку жены, много раз  
повторяя одно и то же  упражнение и, отдыхая в промежутках.   

Опыт 2. Следующий опыт был проведен с заменой реципиента (няней), которая надолго стала 
спутницей моих опытов. Эксперименты с няней не оставили никаких сомнений в том, что «живая» энергия 
передается и облегчает выполнение ножничными движений. 

Опыт 3. Я лежал, желая получить нужные движения больной ноги. Для этого я обернул правую 
(больную) руку бинтом, смоченным раствором хлорида натрия, а левую кисть ассистентской руки насытил 
таким же раствором.  Теперь нога поднималась ещё с большей  резвостью.  
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Опыт 4.  Я долго не догадывался, что левая и правая мои руки сами являются гальванической парой и 
мне не требуется ассистент или кто-то другой, чтобы создать гальваническую пару. И, если эта пара остаётся 
в контакте слишком долго, то теряют гальвани-потенциал, а с ним и способность создавать ЭДС. 

Опыт 5. Этот опыт подтвердил задуманное. Несмотря на боль, я все-таки умудрился свою правую 
больную руку сцепить в «замок» из пальцев двух правых рук (моей и няни). Гальвани-потенциал создал ток, 
который способствовал лёгкому поднятию ноги [3,4]. 

 Опыт 6. В рот взята чайная ложечка, и я увидел чудо – (ножничное поднятие ноги возникло как бы 
само). Так было и с шариком витамина. Правая нога, как по команде поднялась. Я  наблюдал понижение 
температуры взаимодействующих тел до полного состояния теплового равновесия. Но, каково же, было 
удивление, когда, при взятой в рот деревянной  палочке, была обнаружена легкость ножничных  движений 
ноги. 

Опыт 7.  Я поставил маленькую (6 х 5 см) икону Николая  Чудотворца  в качестве отражателя  
тепловых лучей, а в действительности к ним добавились ещё и «лучи Николая Чудотворца». Возник 
оптический прибор, который смешивал тепловые лучи, простые красные лучи и «лучи Николая Чудотворца» 
в одной точке, а затем рассеял их в виде объёмного конуса. Двигая ладонь в центре этого конуса, очень 
быстро находишь положение эквивалентности  (т.е. место, где легко возникают ножничные движения).  

ЛУЧИ И ОТПЕЧАТКИ  
Опыт 8. Берётся предмет,  который располагается на пути луча, перекрываемого затем ладонью. По 

лучу  - всё время  перемещается ладонь -  сколько возможно протянуть руку (~ 850 мм). Приближение  «точки 
эквивалентности» чувствуется чётко по шевелениям частей лёгкость отрыва стопы от кушетки.   

Если внезапно солнечный луч (не толще карандаша) падает на  больную ногу, наш «оптический 
прибор» перестаёт работать, несмотря на открытый мой иконостас. Солнце в июне месяце столь сильно, что 
подавляет многие источники светового излучения. Быть может, поэтому в церквях и меня при проведении 
экспериментов всегда полумрак. 

Опыт 9.  Почти квадратная полипропиленовая гофрированная банка объемом 0.3 л (а, общий объём – 
0,4 л) с закручивающейся пробкой, наполнена водопроводной водой.   Если долго и интенсивно встряхивать 
эту банку до образования мелких пузырьков, и тут же ставить напротив ладони-индикатора, то в воде 
появляется длительный латентный период, причина, которого осталась не выясненной, но была бы крайне 
завлекательной. Мы полагаем, что лопание многочисленных пузырьков, оставляет нарушенную структуру 
воды, которая некоторое время существует.  

      Эффект лучей немедленно распространялся по руке, по боку в ногу и, наконец, в стопу и в мозг. 
Теперь всё готово к  поднятиям ноги, страдающей  парезом. И нога охотно  принимает угол 600. Но без 
воздействия лучистого тепла нога не разогнулась бы совсем.  

 Опыт 10.   Пятно (5 мг) вазелина располагается на подоконнике одной комнаты, а в  другой комнате,  
инфра луч, отражаясь от зеркала, приходит к ладони-индикатору. В результате, его путь удлиняется, достигая 
15 метров. 

В той постановке вопроса, которая была  при рассмотрении диффузии, не могло быть ничего иного, 
как   просто прямолинейное, цилиндрическое или сферическое распространение спектральной картинки 
состоящей из красного,  инфракрасного света, а также тепловых лучей и лучей святости. Если святость есть 
не только качество, но и измеряется количеством, т.е. такого размера, что может квантоваться, тогда 
становятся понятными некоторые свойства её лучей. 

Опыт 11.  Особенность работы состоит в том, что мы используем больную ногу и две иконы – (Иисуса 
Христа и Николая Чудотворца) точно так, как пользуются физическими приборами. 

Прежде всего, мы должны охарактеризовать объекты - иконы, с которыми будем работать. Они  
различаются по физическим, по физико-химическому составу поверхностного слоя и почему-то, нам 
неизвестному, чем мажут икону, освящая её. 

Правда, прежде надо установить длительность «вымывания» кинетическим методом. Рассматривается 
действие лицевой стороны иконы и обратной (тыла). Начиная с этого места, мы будем пользоваться 
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условными единицами (Уе), которые пропорциональны естественному времени, но коэффициент 
пропорциональности нами не найден. Он близок к натуральны секундам.   

                                                                                                       Таблица  
Свойства лицевых и  обратных сторон икон 

Название иконки Н.Ч.м Н.Ч..лоб  Н.Ч.б  Ии. Хр.м 
 

М.Цел. В.св. 

Длительность 
удаления из образа, Уе   

37 19  
 

40 132  10 20 

Длительность 
удаления из тыла, Уе 

17 10  12 25 4 13 

Толщина 
иконки, мм 

4  4  4 1  12  10  

 
Николай Чудотворецм – маленькая иконка; Николай Чудотворец лоб – с большим лбом; Николай 

Чудотворец  – большая икона; Иисус Христос  _ маленькая икона; М. Цел. – Мария Целительница;  Всв. – 
Валерий мученик, святой. Уе – условные единицы, связанные с количеством махов ноги. 

Как видим, оборотная сторона любой иконы, всегда намного менее активна, чем сам образ. Наиболее 
труден в диффузионном отношении  образ иконы Иисуса Христа и, поэтому время, затрачиваемое  на 
ножничные взмахи так велико (132/25 Уе). 

ОПЕРАЦИИ С ИКОНАМИ И СВЯТОСТЬ 
Опыт 12.  Интересно, если поставить иконы стопкой - Николай Чудотворец – вторым, а Иисус Христос 

–  первым, то имеющийся у них заряд, проявляется немедленно. Но, через определённое время запаздывания, 
ногу – не оторвать от кушетки. Если поменять местами иконы, эффект  повторится. Сначала идут ножничные 
резвые махи. Потом нога входит в кушетку, как нож в масло и ёё не оторвать. 

Опыт 13.  Немного из геометрической оптики. Если две иконы раскрываются под тупым углом 1200, 
то легко найти фокус, в котором лучи от икон сходятся, а расходятся под углом 600 градусов. Если ширина 
иконы L, то и расстояние до фокуса L.  

Опыт 14.  Иконы устанавливаются в угловом стеклянном шкафу вне зоны их прямой видимости 
(оборотной стороной). 

Цель  -  проверить действие икон вне зоны прямой видимости. 
Результат  - положительный, т.е. реализуются ножничные движения больной ноги. 
Опыт  15. Иконы устанавливаются в книжном шкафу,  вблизи стопки книг. Между мной и иконками 

капитальная стена, т.е. объекты, находящиеся в разных комнатах и в разных местах Они повернуты и 
направлены к капитальной стене! 

Цель – доказать, что изображение иконы проходит через стену. 
Результат  - лучи икон свободно проходят через стену и действуют на больную ногу, вызывая 

ножничные движения. 
Опыт 16. Иконы устанавливаются почти вплотную к книгам в том же книжном шкафу, но повёрнутые 

своим ликом к книгам. 
Цель – проверить взаимодействие лицевых сторон  икон и книг. 
Результат  - распространение лучей легко происходит  от лицевых сторон икон и эффективно действует 

на ногу. 
Опыт  17. Иконы расположены на столе   - «лицом к лицу». 
Цель – выяснить особенности такого положения иконок. 
Результат – переменный, т.е. с задержкой во времени. Зависит от  расстояния икон друг от друга. 
Опыт 18.  Икона Николая Чудотворца поставлена так же, но «спина к спине» с иконой Иисуса Христа. 

Излучение икон легко распространяется в пространстве комнат (вдали от икон - изотропно). 
Цель – выяснить, существует ли реакция ноги. 
Результат – положительный, т.е. наблюдается эффективная реакция ноги. 
Опыт 19.   Иконки стоят «лицом к лицу»: 
а) Латентный период 1 мин 40 с предшествует эффективному периоду. 
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б) После латентного и периодов, разносим иконы на 0.4 см – результата нет, но при удалении икон на 
0.5 см эффект  положительный (есть реакция ноги). 

в) раздвигаем иконы на 1.0 см – реакция ноги есть. 
Опыт 20.   Если взять воду из-под крана, то измерение показывает, что её активность, измеренная 

нашим методом, равна нулю. Но, если продержать её рядом с иконой Николая Чудотворца или Иисуса 
Христа ÷ 1 мин, то моя нога покажет 13 ± 0.5 Уе. Купленная вода, под названием «Святой источник», к 
удивлению, показывает те же 13 ± 0.5 Уе. Что это, как ни доказательство  одинаковой природы источника 
активности.  

НЕВИДИМАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
      По-видимому, такое ещё с иконами никогда не происходило. Жёсткая бумажка (лист от крышки 

календаря) – носитель информации, причем прочный, не боящийся перегибов и рисунков поверх «тайного». 
Матрица – освященная икона. Святость наверняка не переходила с матрицы – иконы на бумажный носитель. 
Заметим, что простая бумага (незаряженная) не обладает столь чудесными свойствами.  Иногда нужно 
стереть всё записанное. Для этого можно положить отпечаток в микроволновую печь на  1 минуту. Вся 
тайная информация стирается.  

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Как только мы ушли с дорожки, отражающейся в зеркале, сразу произошёл логический скачок [5].  Мы 

были привязаны к линии, и трудно было сделать  переход ко всему окружающему нас пространству. Но это 
произошло в тот момент, когда мы из большой комнаты оказались в небольшой кухне. И всё это произошло 
без усилий, виртуально, через капитальную стенку. Нас не напугали даже латентные периоды или лаг-фазы. 
Только две иконки – Иисуса Христа и Николая Чудотворца позволили нам узнать минимальный радиус 
кривизны пространства святости (Rсв. =2.5 см).  Как видим, радиус кривизны пространства может быть очень 
маленьким, ничего не имеешь общего с радиусом кривизны пространства, в котором мы живём. Таким 
образом, с помощью двух иконок – Иисуса Христа и Николая Чудотворца оказалось возможным оценить 
радиус кривизны пространства святости. Использование бумажных отпечатков, как невидимой информации. 

      По-видимому,  «Святой источник» имеет ту же природу, что и вода, постоявшая рядом с иконой 
Николая Чудотворца или Иисуса Христа, поскольку обе имеют равную постоянную активность 13 ± 0.5 Уе.  
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Аннотация 

Статья посвящена проблемам джазового вокала. Анализируются  характерные особенности 
стилистики джазового вокала, недостатки отечественной джазовой вокальной школы. Рассматриваются 
исполнительские концепции выдающихся вокально-джазовых ансамблей, творчество студенческого 
вокально-джазового ансамбля «Эва» и его руководителя.  
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Джазовый вокал является одним из важнейших средств джазовой выразительности. Вначале участие 
человеческого голоса в джазе было несколько аномальным явлением, т.к. вместо свободной импровизации 
исполнитель имел лишь образец текста.  

Джазовый вокал имеет свою специфику - он, прежде всего, инструментален. Даже когда речь идет о 
простом изложении песенной мелодии, джазовый исполнитель вносит в нее особый саунд [1], а в основе 
вокально-слоговой импровизации (скэта) [2]  лежит фразеология, более типичная для музыкального 
инструмента, чем для классического вокализа (пения без слов). 

В джазе существуют свои особенности пения, которые постепенно менялись в соответствии с общей 
эволюцией джаза. Джазовый вокал определяется индивидуальными качествами певца. К ним относятся 
джазовая манера исполнения, характерные вокальные тембры, уникальные тональные качества и сверх того 
- джазовая фразировка, джазовая «атака». 

Исторически специфика джазового вокала во многом определяется его связью с блюзом. Поэтому для 
него характерно расширение средств выразительности по сравнению с традиционной европейской техникой, 
проявляющееся в использовании глиссандо, фальцета, вибрации, носовых гортанных звуков, шепота или 
резкого форсирования нот, а также других внешних звуковых эффектов. 

Вопрос джазового вокала в сибирском регионе сегодня остается весьма проблемным. Если одни 
вокалисты сносно овладевают джазовой интонацией и фразировкой, прилично импровизируют в рамках 
заданной стилистики, обладают прекрасными данными, то обязательно возникает проблема со вкусом, 
креативностью или английским языком. 

Вокалисты обязаны уделять максимальное внимание словам, поскольку они не просто 
воспроизводители звуков, а повествователи, рассказчики. Эмоциональное начало подчас значит намного 
больше, чем техническое. Для того, чтобы интерпретировать англоязычные американские тексты, надо 
несколько лет общаться с носителями этого языка или хотя бы работать с каждым текстом таким образом, 
чтобы свободно понимать его (и интерпретировать), то есть, самому расставлять смысловые акценты. 

В основной массе вокалом занимаются девушки. Они, как правило, что-то пародируют, пытаются 
овладеть специфическими приемами (например, вибрато), при этом поют не своими голосами, 
«передавливают» голос. Причина кроется еще и в кажущейся простоте певческого процесса. Голосовые 
связки природой предусмотрены с рождения, и использование их кажется простым делом. В последние годы 
ситуация усугубилась еще и «феноменом» караоке. 

Одна из проблем сибирского джазового вокала и в том, что певцы используют шаблонное усредненное 
пение, стараются сделать себе «джазовый тембр», а в результате становятся похожими друг на друга. И если 
это простительно на начальном этапе, то на более высоком уровне уже неинтересно. Надо быть личностью, 
узнаваемой, интересной, искать свой стиль, как можно меньше подражать западным эталонам, пусть даже 
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самым достойным. 
В джазовом вокале голос рассматривается как инструмент. Наиболее ярко проявилось в манере скэт-

пения - фонетической импровизации, когда исполнитель использует не слова или фразы, а просто отдельные 
слоги. Однако в большинстве своем вокалисты имеют довольно отдаленное представление об 
инструментальной игре. Это обстоятельство еще больше усугубляется стремлением к совершенствованию 
техники исполнения, в то время как множество аспектов, составляющих любую музыку - оригинальность 
языка, строение формы, поиск собственных форм звучания - остаются без внимания. 

Неплохих результатов могут добиться те исполнители, которые ориентируются на аутентичность 
материала (подлинность, идентичность заявленному). 

Одной из серьезнейших проблем в Сибири является отсутствие преподавателей джазового вокала. 
Джазовая вокальная школа как таковая до сих пор не сформирована. В подавляющем большинстве учебные 
заведения (консерватории) не осуществляют подготовку таких специалистов, из 18 вузов культуры и 
искусств только несколько имеют эстрадные кафедры. Как правило, в них в роли преподавателей джазового 
вокала выступают певцы с академическим образованием. Обучающимся приходится «снимать» песни на 
иностранном языке, но это подражание как раз и обусловливает вторичность всего происходящего. 

Сегодня при преподавании джазового вокала в учебных заведениях большое внимание уделяется 
технической стороне дела, особенно когда речь идет о навыках скэта. Поддаются транскрипции соло, 
разбирается фразировка, копируется все, вплоть до тона и вибрато - в общем, речь идет исключительно о 
технике. Но выработка собственного стиля - это вопрос не только техники, а достижения определенного 
личностного уровня, перехода на новую ступень, который невозможен без гуманитарного самообразования 
человека.  

Большое значение в подготовке эстрадно-джазовых вокалистов необходимо уделять выбору 
репертуара, который должен включать в себя произведения различных жанров и стилей. Решение проблем, 
затронутых в статье, — ключ к подготовке хорошо обученных певцов. 

Автором этих строк, в 2002/2003 учебном году (в то время заведующий кафедрой «Эстрадный оркестр 
и ансамбль» Кемеровского университета культуры и искусств) была проведена большая подготовительная 
работа по открытию специализации «Вокально-джазовый ансамбль». Именно запросы практики подвигли на 
открытие новой специализации, потребовали обновления кадрового состава кафедры, программного 
обеспечения по предметам «Сценическая речь», «Сценическое движение», «Танец», «Эстрадный вокал и 
работа с микрофоном», «Вокальный ансамбль», а также оформления пакета соответствующих документов. 
Усилия коллектива кафедры увенчались успехом, в результате чего культурные заведения Кузбасса и 
сибирского региона получили возможность приобретать хорошо подготовленных специалистов эстрадного 
профиля. 

Созданный вокальный студенческий ансамбль активно участвовал в концертной жизни вуза, поднимал 
престиж кафедры и университета. Только в год проходило до  20 концертов, готовились специалисты для 
руководства любительскими вокально-джазовыми коллективами [3]. За годы обучения мастерство 
участников ансамбля значительно выросло. 

В 2012 году был организован составленный по классическим канонам женский ансамбль «Эва» 
(септет), руководителем которого стала Н.Н. Вигертер. Наталья Николаевна — выпускница Кемеровского 
института культуры, начинала свой творческий, преподавательский путь в сфере эстрадного 
исполнительства в Кемеровском колледже культуры. Но наступил такой момент, когда потребовалось певцы, 
нацеленные не только на эффектное пение, но и на освоение разных исполнительских пластов эстрады, 
джаза. 

Среди творческих коллективов КемГУКИ вокальный ансамбль «Эва» занимает особое место. 
Желающих заниматься на специализации «джазовый вокал» было достаточно, хотя  стереотипов в 
восприятии вокально-джазовой музыки за прошлые годы сложилось немало. Дело в том, что джазовые 
композиции и свинг в силу специфики стиля, гармонии, манеры исполнения у слушателей вызывают мнение, 
что подобная музыка не способна воплощать значительные музыкальные образы, тонкие слушательские 
чувства.  
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Однако выступления ансамбля «Эва» с вокально-джазовой музыкой разрушают стереотипы, 
заинтересовывают, привлекают мастерством, оригинальностью репертуара. А главное — в результате 
напряженного поиска ярко проявляется «жанровая специфика».  

Выступление ансамбля позволяет выяснить - обладает ли эстрадно-джазовый ансамбль такими 
привлекательными особенностями, которые невозможно обнаружить ни в каком другом коллективе, может 
ли эстрадный ансамбль быть незаменимым исполнительским организмом? 

Многие из этих проблем подспудно решаются в непосредственной исполнительской практике. И 
многое из уже сделанного в вузе в этом направлении зиждется исключительно на энтузиазме и интересе 
исполнителей, творческой работе руководителей коллектива. Поэтому публичные выступления ансамбля в 
первую очередь – показ подвижнической деятельности руководителей, предлагающих и создающих новые 
опусы. Не в меньшей степени показан исполнительский уровень коллектива ансамбля, что позволяет ему 
властвовать на сцене в течение всего концерта.   

Последние выступления выявили  новации в исполнении ансамбля — расширение жанровой палитры, 
представление музыки различных направлений, освоение вокальной импровизации. В университете ведутся 
уроки эстрадного вокала, который предполагает овладение главной особенностью джазового вокала -  
импровизацией. Возможность импровизации достигается владением определенными приемами джазового 
пения, отличным владением собственным голосом (в частности, подвижностью голоса), а также идеальным 
чувством ритма и гармонии у исполнителя. Над этим неустанно работают преподаватели специализации.  

Для джазового вокалиста просто необходимо виртуозное владение голосом как музыкальным 
инструментом. Чувство музыки и партнеров, прекрасный музыкальный слух – вот те основы, которые 
позволяют нам искренне наслаждаться джазовым пением. Композиция из репертуара женского трио сестер 
Пуппини «Mr. Sandman» («Мистер Песочный человек») наглядно показывает уровень освоения студентами 
этим видом джазового пения. Популярная композиция обязана своим появлением Пэту Балларду. Она 
исполнялась многими вокалистами, имеет множество кавер-версий [4].  

Ансамбль «Эва» сохраняет неповторимый стиль  композиции «The Puppini Sisters» [5], его очарование. 
Основным принципом исполнителей стало усиление стиля «винтаж» с помощью вокальной стилистики, 
костюмов и сценического движения. Исполнение потребовало ритмической согласованности, 
интонационной точности и соблюдения динамического баланса, которые были продемонстрированы 
коллективом. Завораживает лёгкий, подвижный характер композиции. Очень приветливое, позитивное 
исполнение наполняет зал радостным, приподнятым настроением.  

Джазовый вокал – прежде всего, подразумевает идеальное чувство ритма и гармонии, а также 
подвижность голоса. В джазовом пении необходимо чувствовать форму произведения, уметь преподнести 
своё понимание мелодической темы, видоизменяя её но, не покидая нужной гармонии. На современной 
эстраде часто эстрадный и джазовый вокал тесно переплетены друг с другом, поскольку в эстрадную 
популярную музыку часто привносятся элементы джазовой музыки. Джазовый вокалист должен иметь 
сильный голос с большим рабочим диапазоном, хорошо развитый мелодический и гармонический слух [6].  

Вокальный коллектив «Эва» исполняет музыку самых разных направлений: произведения 
отечественных композиторов, зарубежную эстраду разных периодов, джазовые композиции в традиционной 
и современной обработке, негритянские спиричуэлы, поп-джаз, джаз-рок, разнообразные по музыкальному 
языку, по мироощущению, по стилевой направленности. Великолепные многоголосные аранжировки 
ансамбля отличаются своей оригинальностью и создаются совместными усилиями талантливого 
руководителя и студентов.  

Учитывая состав ансамбля, вокальные и сценические возможности певцов руководитель ретуширует 
партитуру композиции, вокальные партии, порой изменяет гармонию, динамику. Но это делается очень 
деликатно, осторожно, чтобы сохранить музыкальный образ, смысл песни. Вся программа исполняется на 
языке оригинала.  

- Попытка воспроизвести джазовый оригинал в условиях русской языковой традиции ставит перед 
исполнителями ряд проблем, - говорит Н.Н. Вингертер. - В частности, выбор языка. Дело тут не только в 
сложностях перевода текста. Гораздо труднее привести в соответствие с нормами русского языка 
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интонационно-ритмические структуры, возникшие в совершенно иной атмосфере. Отметим, что все попытки 
исполнять джазовую классику на русском языке ничего хорошего не дают. Во-первых, окончательно 
улетучиваются остатки словесного сюжета, зачастую и так незначительного. Во-вторых, исчезает 
специфический колорит, связанный с английским звучанием, иноязычное слово огрубляется. Ломается 
«инструментовка» слова, смещаются акценты, фраза делается громоздкой. Английский язык короче 
русского. В результате, мысль в русском переводе вынуждена выражаться пространнее. Но еще большая 
трудность - в акцентах, синкопах, микро-задержках, создающих эффект свингования. Над этой проблемой 
нам приходится много заниматься. 

Основной идеей подбора и воплощения репертуара ансамбля является собственная интерпретация 
педагогов, усиление восприятия за счет неожиданного подхода в выборе средств выразительности: 
вокальной аранжировки, сценического движения и актерского мастерства. «Рассказывая» заложенную в 
произведении историю и находя ей сценический эквивалент, каждое исполняемое произведение «Эва» 
стремится превратить в концертный номер с помощью средств выражения не только вокального, но и 
театрального, хореографического искусства. При исполнении используется минусовое сопровождение, 
популярно сложное пение a’cappella, применяются элементы бит-бокса [7].  

В этом отношении яркий пример - композиция «It’s not over», («Это ещё не конец», автор Kate Mullins). 
Английское вокальное трио сестер Паппини исполняет композицию в стиле музыки 40-x годов. Артисты 
называют свое музыкальное направление джаз-свинг-поп. Композиция имеет свой особенный стиль, 
который крайне редко встречается в настоящее время.  

Оригинальная гармония произведения в сочетании с четырехдольным метром, внутри которого 
преобладает синкопированный ритм, с динамической статичностью, которая нечасто встречается на эстраде, 
стали основными привлекательными факторами при выборе ансамблем «Эва» данной композиции. Решение 
номера подчеркивает гармонию с утрированно-непринужденной манерой исполнения, а статику с помощью 
хореографии и сценического образа в стиле «винтаж»[8], ориентирующийся на возрождение модных 
направлений прошлых поколений, эпох.  

Помимо ансамблевой деятельности, каждый из участников обучается сольному пению и практикует 
собственную исполнительскую программу, что является необходимым условием обучения на данном 
направлении и позволяет иметь большой разнообразный репертуар. Руководители понимают, что уровень 
мастерства заметно будет возрастать именно от выступления к выступлению, так как студенты будут 
вырабатывать необходимый сценический артистизм и свободу. Поэтому коллектив ведет обширную 
концертную деятельность, выступая на различных площадках города и области. Помимо текущих концертов, 
два раза в год он представляет творческий отчет - открытую концертную программу  [9]. 

Выступления ансамбля «Эва» восхищают отточенным вокальным и ансамблевым мастерством, 
артистизмом и обаянием. Это позволяет певицам участвовать в областных, российских и международных 
фестивалях. За время существования вокальный коллектив «Эва» дважды становился лауреатом I степени на 
областном конкурсе «Студенческая весна», а все его участники стали лауреатами нескольких 
международных конкурсов: «Закружи, вьюга» (2013), «Музыкальные академии» (2014), «Сибириада» (2013, 
2014). На конкурсе «Сибирь зажигает звезды» (2014), помимо дипломов лауреатов, ансамбль и студентка 
Анастасия Гец были удостоены «Гран-При» конкурса.  

Последним творческим успехом стало участие в международном конкурсе «Балтийское созвездие», 
который проходил в апреле этого года в г. Санкт-Петербург. Солисты и ансамбль приняли участие в двух 
номинациях (эстрадной и джазовой) и завоевали одиннадцать лауреатов I степени, четыре лауреата II степени 
и два лауреата III степени. Также ансамбль был номинирован на премию «Гран-При». 

Участие в творческом коллективе «Эва» является необходимой практикой для студентов профиля 
«Эстрадно-джазовое пение» и специализации «Эстрадный вокальный ансамбль», способствует 
формированию профессиональных навыков, музыкального кругозора и опыта коллективного творчества. В 
архиве ансамбля накопилось много престижных наград и дипломов. Но особенно ценят его участники 
возможность дарить слушателям любимые песни.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B3_(%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%80)
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Очень тепло принимается композиция "Dream a Little Dream of Me" Фабиана Андре и Уилбура 
Швандта на слова Гуса Кана – классический джазовый стандарт. Ансамбль хорошо передал характер, 
настроение номера необычайно тонкое, одухотворённое, исполненное с огромной любовью и нежностью, 
что часто бывает в лучших джазовых композициях.  

Наталья Николаевна создала классическую аранжировку гомофонно-гармонического склада с 
соблюдением джазовой гармонии, где большое внимание уделяется динамическому и тембровому 
ансамблевому равновесию. Основная идея и задача в исполнении -  сохранить оригинальность материала, 
его традиционность. Инновация – включение в основную фактуру смешанного дуэта.  

Как известно, программа любого концерта составляется по принципу контраста. Это может быть 
контраст тематический, образный, стилевой, и чем контрасты ярче, тем интереснее получается концерт. Вот 
и организаторы выступлений ансамбля решили пойти по пути контрастного сопоставления творчества 
разных композиторов. Та ситуация, которую нам представляет ансамбль, весьма любопытна.  

В программу концерта включается песенное наследие минувших лет. Исполняются лирические песни 
отечественных композиторов «Гляжу в озёра синие» Л. Афанасьева, «Любовь настала» Р. Паулса.  Студентки 
поражают чистотой и свободой пения, а в «Шутку» В. Гаврилина внесли легкость, слаженность, особый 
саунд [8]. Эти знакомые песни прозвучали по-новому, в эффектной аранжировке, без скидки на 
определённые вокальные и музыкальные возможности певцов. 

Своеобразной находкой в отношении репертуара стала джазовая композиция «It`s sand, man!» 
(«Песочный человек», авторы Jon Hendricks, Dave Lambert, Ed Lewi). «Ваши ноги будут трепетать веером. 
Человек - это великий человек - это песок, человек». Исполняемая трактовка композиции принадлежит 
вокальному ансамблю «The Swingle Singers», который в прошлом выступал под руководством Уорда Свингла 
в начале 60-х годов в Париже как группа бэк-вокалистов. Внимание руководителя ансамбля «Эва» привлекли 
сложность изложения материала и виртуозная голосовая имитация музыкальных инструментов. Поскольку 
никаких первоисточников найти не удалось, большой и кропотливой работой стало «снять» с плюсовой 
фонограммы фактуры и джазовой гармонии произведения. Композиция исполняется без инструментального 
сопровождения, что требовало хорошей музыкальной подготовки. 

Вокально-технической сложностью стало исполнение женским составом партитуры, рассчитанной на 
смешанный состав. Особого внимания заслуживает разноплановость фактуры композиции, вокальный 
диапазон в 3 октавы, гетерофонный склад и ладотональные особенности. Своеобразной изюминкой в этом 
номере является целотоновый лад внутри джазовой гармонии. Основной задачей стало исполнить 
произведение как можно ближе к оригиналу, освоить навык инструментального пения. И эта задача 
студентами была успешно решена. 

Большое впечатление на слушателей производит выступление ансамбля с композицией 
«Because» группы The Beatles («Битлз»), написанная  Джоном Ленноном, поражающее очень интересной 
гранью джазовой  традиции. Медленная, напевная, многоголосная тема овладевает вниманием слушателей.  

Сплочённо, единым сгустком энергии представляется композиция знаменитой английской группы. 
Исполнение песни отличается от оригинальной версии пением a’cappella (без сопровождения), увеличением 
количества голосов, изменением фактуры изложения (введение солиста и подголосков с гармоническим 
сопровождением). Привлекательным моментом становится смена тональностей, которая происходит 
неожиданно и нетипично для традиционного слухового восприятия. Произведение интересно со стороны 
музыкального и художественного воплощения, ключевую роль в нем играют неразрешенные окончания и 
снятия музыкальных фраз, которые рождают наполненные проживанием энергетически-эмоциональные 
паузы, требующие к себе особого отношения, ощущения необыкновенной атмосферы медитации и 
духовного очищения.  

Совсем другой характер, другая манера показывается в композиции «Think» («Думаю») А. Франклина 
и Теда Уайта в стиле джаз-рока. Энергичный вокал, активная подача звука, ритмизованная гармония.  

Жанр режиссерского решения этой композиции в исполнении вокального ансамбля «Эва» – 
развлекательный, сюжетная песня, в которой впервые реализована возможность полноценного 
многопланового актерского воплощения. Фактура изложения – вокальное трио + бэк-группа. Номер оказался 
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трудоемким в силу недостаточности навыков актерского мастерства, но по мере своего проявления, 
постепенно стал изюминкой репертуара ансамбля. Произведение исполнено в оригинальной и сложной 
аранжировке, выполненной руководителем ансамбля, и все артисты ансамбля приложили немало трудов, 
чтобы показать ее богатство. Сильные красивые в тембровом отношении голоса солистов звучат уверенно, 
свободно, чем покоряют любителей джазового вокала. Образную картинку композиции усиливает 
многочисленный хореографический ансамбль. 

Итог. Педагог, режиссёр, опираясь на овладение студентами музыкальных дисциплин вуза, ставят 
своей задачей воспитание и развитие студентов средствами музыкального искусства. Вокально-джазовое 
исполнение: музыка и танец, пластика и пантомима, актёрское мастерство и литература, являясь 
синтетическим видом искусства, тесно взаимосвязаны в процессе музыкально-постановочной деятельности. 
Широта репертуара позволила Н.Н. Вингертер показать многогранность своего таланта как аранжировщика 
- автора собственных оригинальных композиций.  

Пробуждение интереса к джазу, к другим видам искусства, раскрытие творческого потенциала каждого 
студента, воспитание коллективизма, развитие у певцов способности сопереживать друг другу и 
одновременно творческий рост самих педагогов, наряду с ростом исполнительского мастерства и как 
результат - победы вокально-джазового ансамбля и его участников на конкурсах и фестивалях, - эти 
направления деятельности коллектива «Эва» были и остаются приоритетными. Молодые, полные энтузиазма 
исполнительницы, постоянно повышающие свое мастерство, несомненно, входят в число лучших джазовых 
вокалистов Сибирского региона. 
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6. Романова Л.В. Школа эстрадного вокала /  Вокальное искусство → Эстрадный и джазовый вокал [Текст]. 
Учебное пособие. СПб.: "Лань", 2007. - 40 с. 
7. Бит-боксинг — это искусство создания и имитации ритмических рисунков (битов) и мелодий при помощи 
голосового аппарата и артикуляций органами рта. При этом современная техника бит-боксинга включает 
также и множество других областей. Наиболее часто бит-боксинг используется в качестве аккомпанемента в 
хип-хоповых композициях. Бит-бокс считается пятым элементом хип-хоп-культуры. 
8. Винтаж (англ. Vintage) В настоящее время стиль один из самых популярных. Применение стиля винтаж 
предполагает простор для фантазии. 
9. Сэт Риггз (Seth Riggs) Пойте как звезды [Текст]. 2 часть (из 2-х) / Вокальное искусство → Эстрадный и 
джазовый вокал. СПб.: "Питер". 2007. - 120с. 
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ИГРОВАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КОРРЕКЦИЯ С ДЕТЬМИ С АУТИЗМОМ 

 
Аннотация 

Статья посвящена анализу, по публикациям отечественных и зарубежных авторов, одного из самых 
естественных и эффективных методов терапии при работе с аутичными детьми – игровой терапии. В статье 
описаны две формы игровой терапии: директивная и недирективная, а также основные этапы в игровой 
психологической коррекции. Особое внимание уделено практическим советам игровым терапевтам для 
достижения успехов в работе с аутичными детьми по привлечению их через игру к общению с окружающим 
миром. 

Ключевые слова 
игра, игровая терапия; директивная игровая терапия; недирективная игровая терапия; расстройства 

аутистического спектра; эмпатия. 
Игра является естественным и очень важным видом жизнедеятельности для ребенка. По этому поводу 

Л.С. Выготский писал: «Игра ребенка не есть простое воспоминание о пережитом, но и творческая 
переработка пережитых впечатлений, комбинирование их и построение из них новой действительности, 
отвечающей запросам и влечениям самого ребенка» [1,с. 51]. 

Игровой терапией называют метод коррекции эмоциональных и поведенческих расстройств у детей, 
в основу которого положен свойственный ребенку способ взаимодействия с окружающим миром – игра. 

В процессе игры у ребенка формируются навыки активного взаимодействия с окружающим миром, 
развиваются его интеллектуальные, эмоционально – волевые и нравственные качества, происходит 
становление его личности в целом. Важно отметить значимость еще и обучающей функции игры, которая 
состоит в перестройке отношений ребенка, в расширении диапазона его общения и жизненного кругозора, 
его адаптации и социализации. 

В процессе психического развития ребенка изменяется качество игры, появляются новые формы 
игрового общения. 

Внедрение игровой терапии в практику психологической коррекции детей с эмоциональными 
нарушениями было впервые осуществлено представителями психоаналитической школы. 

Игра как метод психотерапии и психокоррекции стала применяться в начале XX века. Одним из 
родоначальников использования в лечении больных игровые методы был Я. Морено, который разработал 
метод психодрамы, направленный на коррекцию взаимоотношений пациентов. В 1912 году Морено впервые 
организовал в Вене лечебный «театр экспромта», в котором вместе с больными на сцене выступали актеры 
– профессионалы. Основой лечебного эффекта психодрамы служит катарсис – душевное очищение и 
облегчение. 

В середине 1920–х годов Анна Фрейд и Мелани Кляйн впервые обратились к использованию игры как 
методу психотерапии детей. Ими были предложены две формы игровой терапии: директивная и 
недирективная. 

Директивная (направленная) игротерапия предполагает активное участие психолога в игре ребенка, 
где он направляет и интерпретирует деятельность ребенка. 
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Недирективная (ненаправленная) игротерапия проходит в форме свободной игры ребенка, что 
способствует большему самовыражению, достижению им эмоциональной устойчивости и развитию 
механизмов саморегуляции. 

Недирективная игровая коррекция одновременно решает три основные задачи: 
- создание условий для развития самовыражения ребенка; 
- коррекция эмоционального дискомфорта, имеющегося у ребенка; 
- формирование саморегулирующихся процессов. 
В качестве основного механизма коррекционного воздействия в процессе недирективной игры 

выступает установление эмпатической связи психолога с ребенком. 
Вирджиния Экслайн отмечает, что недирективная игротерапия дает возможность ребенку 

«…отреагировать скопившееся напряжение, незащищенность, агрессию, страх» [7, с. 19]. Она 
сформулировала следующие принципы недирективной игротерапии: 

- установление непринужденных дружеских отношений с ребенком; 
- принятие ребенка таким, какой он есть; 
- содействие самораскрытию ребенка, чтобы он мог открыто говорить о своих чувствах; 
- понимание чувств ребенка, стремление обратить его внимание на самого себя; 
- предоставление ребенку возможности самому регулировать динамику игрового процесса; 
- введение лишь тех ограничений, которые связаны с опасностью для жизни; 
- выполнение функции «зеркала», в котором ребенок видит самого себя [6, с. 21]. 
Как считает Г. Лэндрет, базисом всех терапевтических изменений является система взаимоотношений 

с ребенком [5, с 43]. В работе с аутичным ребенком очень важно выстраивать такую систему отношений, при 
которой ребенок воспринимается как уникальная заслуживающая уважения личность. Важно понимать и 
принимать ребенка, и только при этих условиях с ним происходят личностные изменения. Именно система 
эмпатических отношений с ребенком имеет особую терапевтическую ценность. 

Р. Бромфильд утверждает, что игровая терапия с ребенком – аутистом, функционирующим на высоком 
уровне, может быть трудным испытанием, но вместе с тем принести пользу, как ребенку, так и терапевту. 

Терапевт исходит из предположения, что в поведении ребенка заложен определенный смысл, который 
следует попытаться отыскать; его комментарии свидетельствуют о том, что он заинтересован в общении с 
ребенком и стремится ему помочь – все это помогает терапевту преодолеть растерянность, скуку и 
беспомощность. Здесь, как нигде, решающую роль играет терпение терапевта. Стереотипные понятия о том, 
что считать ценным в фантазии или игре ребенка, могут помешать терапевту увидеть, что же в 
действительности совершается и прорабатывается в игре. Если и в самом деле, как иногда говорят, 
внутренняя жизнь аутичного ребенка находится за семью печатями, не требуется ли оценить это чувство 
опустошенности (которое составляет квинтэссенцию самоопределения ребенка), эмпатически прислушаться 
к нему и дать ребенку возможность разобраться в самом себе? [8,с. 45]. 

Зарубежными исследователями разработано множество методов недирективной игры. Для реализации 
этих методов в распоряжение ребенку предоставляется широкий набор игрового оборудования: 
оборудование для лазания, кукольный домик, игрушечные животные и фигурки людей, движущиеся 
игрушки (транспорт и заводные игрушки), части зданий, конструкторы, кубики, агрессивные игрушки, 
мягкие игрушки, домашняя утварь, домики, машины, деревья, бесформенный материал. 

Любые, даже разрушительные, действия аутичного ребенка необходимо обыграть, то есть переводить 
в социально – приемлемые формы. Следует помнить, что ребенок с аутизмом в процессе игровой 
деятельности нуждается в постоянной помощи и поддержке со стороны взрослого. Однако эта помощь 
должна быть строго дозированной. В процессе игры необходимо давать ребенку возможность действовать 
самостоятельно, но в то же время умело направлять его активность. На начальных этапах игровой терапии 
рекомендуется разыгрывать сюжеты с учетом эмоциональных интересов и переживаний ребенка. 

В своей работе [10, с. 14] Войат Г. утверждает, что терапевт, пытаясь помочь ребенку с аутизмом, 
должен научиться специфическому языку его игры. Это позволяет предположить, что использование 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU»             №1/2015             ISSN 2411-7161 

 
109 

 

методов игровой терапии, центрированной на ребенке (например, дозволенность, отражение, слежение и 
т.д.), может быть жизненно необходимым на разных стадиях игровой терапии. 

В литературе отмечается, что у специалистов существует единое мнение о том, что терапия с этой 
популяцией – процесс медленный и трудный, требующий большего терпения [9, с. 148]. Терапевты не 
должны рассматривать первоначальную изоляцию ребенка как личную неприязнь. Следует соблюдать 
осторожность и не втягивать ребенка в контакт насильно, а дожидаться, когда он сам будет к этому готов. 

Практически у каждого аутичного ребенка существуют как зона ближайшего развития, так и резервы 
для ее успешного освоения. Залог успешной социализации аутичного ребенка состоит в том, насколько 
способны измениться и избавиться от своих стереотипов окружающие его люди [2 с. 31]. 

В завершении целесообразно привести характерное обращение аутичных людей к окружающим их 
«нормальным» людям: 

«Вы нам нужны. Нам нужны ваши помощь и понимание. Ваш мир не очень открыт для нас, и мы не 
сможем в нем разобраться без вашей сильной поддержки. Да, с аутизмом связана трагедия: не в связи с 
фактом нашего существования, а из-за вещей, которые с нами происходят. Если хотите, можете об этом 
грустить. Но лучше хорошенько разозлиться и начать что-нибудь делать. Трагедия не в том, что мы есть, а в 
том, что в вашем мире нет места для нас». 
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МЕСТО И РОЛЬ СПЕЦИАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКИ В ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОСУГА ИНВАЛИДОВ ПО ЗРЕНИЮ 
 

Аннотация 
В статье автор поднимает проблему сохранения сложившейся системы обслуживания незрячих людей, 

которая возникла в свете появившейся тенденции включать специальные библиотеки для слепых в состав 
универсальных научных, либо региональных публичных библиотек. Отмечая важную роль, которая 
принадлежит специальным библиотекам в жизни незрячего человека и, сама являясь активным читателем 
такой библиотеки, автор особо подчеркивает, что специальная библиотека для слепых не может быть 
вытеснена из сферы социальных услуг, а должна функционировать параллельно с системами публичных 
библиотек. Только в этом случае можно реально улучшить качество обслуживания инвалидов по зрению. 

Ключевые слова 
Специальная библиотека, обслуживание слепых, досуг слепых, инклюзивные формы работы, реабилитация 

инвалидов по зрению. 
Умения рационально, содержательно и разнообразно организовать свое свободное время в целях 

поддержания физического и духовного здоровья и самосовершенствования,    выявление и развитие 
способностей личности, ее творческого потенциала и стимулирование позитивного самоутверждения, - все 
это весьма важные факторы для организации полноценной жизнедеятельности как обычного человека, так и 
людей с ограниченными возможностями здоровья. 

В Российской Федерации, по разным данным, насчитывается от 218 до 270 тысяч слепых и 
слабовидящих людей, которых обслуживают 72 специализированные региональные библиотеки, 4 из 
которых вошли в состав универсальных научных либо областных публичных библиотек. В специальных 
библиотеках созданы благоприятные условия организации информационно-досуговой деятельности для 
инвалидов по зрению с целью социокультурной реабилитации и интеграции в общество этой категории 
граждан. 

Создание специальных библиотек для слепых – это, безусловно, важное достижение, сделавшей для 
них книгу средством образования, просвещения и досуга. Книга и чтение занимают и будут всегда занимать 
первостепенное место в жизни незрячих, как один из самых эффективных способов получения информации, 
а значит, и культурной реабилитации.  

Следует отметить, что современный этап развития библиотечного обслуживания незрячих имеет свою 
специфику, заключающуюся в ориентации государственной политики в отношении инвалидов на развитие 
инклюзивных форм работы. Касательно библиотек это означает, что доступная среда должна быть создана 
не только в специальных библиотеках, но любая публичная библиотека должна обеспечить 
беспрепятственный доступ всех категорий граждан к информации, включая инвалидов, что само по себе 
является шагом вперед в процессе интеграции этой категории граждан в общество. Однако в свете политики 
оптимизации, проводимой в настоящее время, процесс адаптации публичных библиотек к нуждам инвалидов 
может также означать стремление к включению специальных библиотек в общебиблиотечную систему, что 
может привести к уменьшению их финансирования и фактическое сведение на нет достигнутого уровня 
обслуживания незрячих и удовлетворения их эстетических и социально-культурных потребностей. Этот 
процесс включения специальных библиотек для слепых как подразделение других библиотек уже, к 
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сожалению, идет, что остро ставит вопрос сохранения сложившейся системы обслуживания незрячих людей.  
Эффективность досуговых технологий, направленных на социокультурную реабилитацию инвалидов 

и их семей, строится на интегративной межведомственной основе, когда педагогически и экономически 
целесообразно используются ресурсы различных социальных служб и институтов. В этой системе 
социально-культурной реабилитации инвалидов особое место принадлежит специальным библиотекам для 
слепых, которое было обусловлено исторически сложившейся ролью библиотеки в процессе интеграции 
незрячих в общество.  

С первых шагов становления системы попечительства о слепых в России (начало XIX в.) в среде 
занимавшихся проблемами инвалидов сформировалась четкая позиция сделать этих людей активными 
гражданами, способными самостоятельно существовать в обществе и иметь возможности всестороннего 
развития. Уже в XIX – начале XX века сложились основные направления профессиональной деятельности, 
центры обучения, жизнеобеспечения и признания незрячих. Это обстоятельство, а также характер 
физических ограничений во многом обусловили специфику форм их досуга.  

Стремление интегрировать незрячих в общественную жизнь выразилось в создании сети учреждений, 
среди которых важное место принадлежало библиотекам. Вначале это были библиотеки при училищах 
слепых, а к середине XX века территория нашего государства постепенно начала покрываться сетью 
специальных библиотек, имеющих статус публичных. Они стали не только просветительскими, но и 
реабилитационными и рекреационными центрами, удовлетворяющими разносторонние потребности 
незрячих. Сотрудники библиотек используют в своей работе как традиционно сложившиеся, так и новые 
технологии социально-культурной реабилитации незрячих. К традиционным можно отнести создание 
комфортных условий для реализации своего творческого потенциала (проведение творческих вечеров, 
помощь в публикации творческих работ незрячих, создание клубов по интересам и др.). К инновационным 
можно отнести экскурсионную деятельность, деятельность с использованием новейших достижений в 
тифлотехнике, вовлечение волонтеров в социально-культурные мероприятия, обмен опытом с 
учреждениями, вовлекаемыми в инклюзивные формы работы с незрячими [2]. 

Процесс создания специальных библиотек в республиках, краях, областях РСФСР активизируется в 
1950-е годы, чему в значительной мере способствовал ряд правительственных документов, инициированных 
Всероссийским обществом слепых (ВОС). В 1953 г. вышло постановление Совета Министров РСФСР «О 
мероприятиях по улучшению культурно-бытового обслуживания слепых», предусматривающее 
финансирование библиотек из государственного бюджета. Появились условия для организации специальных 
библиотек ускоренными темпами. Свои усилия к этому процессу приложили региональные организации 
ВОС, которые выступили в поддержку специализированного библиотечного обслуживания и оказали 
большую материальную помощь создаваемым библиотекам. Общества слепых в те годы строили в регионах 
ведомственные здания, школы, жилые дома с инфраструктурой, где нередко находили место для размещения 
библиотек. «Формирующаяся сеть нуждалась в методическом руководстве. «В 1954 г. Московская городская 
специальная библиотека для слепых решением Министерства культуры РСФСР была преобразована в 
Республиканскую центральную библиотеку для слепых с возложением на нее функций методического центра 
для развивающейся сети специальных библиотек страны. … Библиотеки для слепых, став сетью 
государственных библиотек, оказались под пристальным вниманием Министерства культуры РСФСР. В 
1956 г. вышел приказ министра культуры РСФСР № 286 «О работе специальных библиотек для слепых», 
который предусматривал ряд мер по улучшению их деятельности и стимулированию органов культуры на 
местах к обеспечению библиотечного обслуживания слепых и слабовидящих, созданию 
специализированных библиотек». 

1960-е годы в истории специальных библиотек ознаменовались зарождением нового вида изданий для 
слепых – «говорящей» книги. В библиотеках началось формирование фонотек. Общество слепых взяло на 
себя заботу по обеспечению незрячих специализированными магнитофонами для прослушивания 
«говорящих» книг [1, 10]. Дифференцированный подход в работе с читателями позволил выделить группы 
по интересам, объединить их в кружки и клубы, в которых они могли реализовывать свои способности. Как 
одно из перспективных направлений в работе начинает развиваться эстетическое воспитание незрячих. 
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Не является исключением и специальная библиотека имени Л. Н. Толстого. Как и многие библиотеки 
для незрячих, Чувашская специальная библиотека прошла нелегкий путь развития. Свой официальный адрес 
(ул. Усадского, 41) библиотека обрела под крышей Чувашского отделения ВОС в конце 1950-х г.г., где 
занимала 86 кв. м на первом этаже деревянного дома с печным отоплением. Библиотека появилась по 
распоряжению Главного управления культурно-просветительных учреждений Министерства культуры 
РСФСР как Чебоксарская городская библиотека Общества слепых. Долгие годы она оставалось под опекой 
ВОС. В 1960 г. решением исполкома Чебоксарского Совета депутатов библиотеке было присвоено имя Льва 
Николаевича Толстого, а в августе 1966 г. решением Министерства культуры ЧАССР библиотека была 
переведена на бюджет Министерства культуры республики. С этого времени она стала именоваться 
Чувашской республиканской библиотекой для слепых им. Л. Н. Толстого. Наконец, в 1971 г. библиотека 
разместилась на первом этаже жилого дома по ул. Никитина, 1 (ныне ул. Зорге). Общая площадь библиотеки 
вместе с фондохранилищем составляет 1416 кв. м [1, 6]. 

Спектр мероприятий, проводимых библиотекой с целью социально-культурной реабилитации 
инвалидов по зрению, весьма обширен. Так, при библиотеке успешно функционирует 7 постоянных клубов 
по интересам. 

В целях творческой самореализации инвалидов по зрению в  настоящее время библиотеке успешно 
реализуются следующие проекты: «Библиотека для слепых – библиопсихологический центр для детей-
инвалидов по зрению»; «Библиотека – центр творческой реабилитации незрячих»; «Скорая книжная 
помощь» (надомным библиотечным обслуживанием охвачены более 70 инвалидов по зрению); 
«Информационная культура и информационная грамотность незрячего пользователя»; издательский проект 
«Путь к равенству»: создание аудиокниг национальной и краеведческой литературы для инвалидов по 
зрению. В рамках проекта «Тактильные книжки – для слепых детей», реализуемого на основе соглашения о 
сотрудничестве и организации взаимоотношений между Чувашской республиканской специальной 
библиотекой и Чувашским государственным педагогическим университетом имени И.Я. Яковлева ежегодна 
проходят акции дарения тактильных книг для детей с нарушением зрения. В рамках совместного проекта в 
2014 г. изготовлены четыре новые тактильные книжки и тактильное панно азбуки Брайля. Каждая книжка-
игрушка сопровождается методическими рекомендациями по её использованию. 

Библиотека уделяет большое внимание популяризации поэтического творчества незрячих 
самодеятельных поэтов, активно их поддерживает и издает сборники стихов укрупненным шрифтом. В 
течение 2014 года библиотекой подготовлено и издано 7 таких сборников стихотворений. 

В 2014 году в целях создания условий для формирования доступной среды жизнедеятельности 
инвалидов Чувашская республиканская специальная библиотека имени Л.Н. Толстого организовала 
тифлотурне-акцию «Загляните в мир незрячих» для общедоступных библиотек Чувашской Республики. В 
течение года три выездных образовательно-практических семинара прошли на базе МБУ "Городская 
централизованная библиотечная система" г. Канаш, Центральной библиотеки г. Ядрина и Центральной 
библиотеки Чебоксарского района (посёлок Кугеси). Основная цель выездных мероприятий – усиление роли 
сотрудничества и партнерских отношений в области библиотечного обслуживания людей с ограниченными 
возможностями здоровья в реализации Федеральной государственной программы «Доступная среда» по 
созданию безбарьерной среды для лиц с ограниченными возможностями в Чувашской Республике. В рамках 
работы семинаров для участников были организованы видеопрезентации «Современные тифлотехнические 
средства от компании Элита Групп», используемые незрячими и слабовидящими пользователями и  
«Формирование доступной среды в общественных учреждениях широкого профиля: подход и современные 
технические решения». Участникам всех семинаров для ознакомления была представлена передвижная 
выставка  книг специальных форматов «Книги, несущие свет» и подготовлены методические рекомендации, 
содержание которых направлено на формирование профессиональной компетенции специалистов, 
работающих с незрячими и слабовидящими людьми.  

Специальная библиотека также является составителем методических рекомендаций, содержание 
которых направлено на формирование профессиональной компетенции специалистов, работающих с 
незрячими и слабовидящими людьми. В рамках тифлотурне-акции «Загляните в мир незрячих» для 
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общедоступных библиотек Чувашской Республики подготовлен раздаточный материал: «Правила 
сопровождения слепого человека», «Памятка жителям Республики, работникам сферы обслуживания, 
водителям пассажирского транспорта» и «7 простых правил общения с незрячими» [3].  

Фонд библиотеки универсален по содержанию, рассчитан на разные возрастные и социальные группы 
населения. Он насчитывает 182 954 единиц хранения и включает литературу по различным отраслям знания, 
в т.ч. по тифлопсихологии, тифлопедагогике, социальной защите и реабилитации инвалидов. 

Все это говорит о том, что специальной библиотекой имени Л. Н. Толстого накоплен богатейший опыт 
в сфере организации досуга незрячих, которым ее сотрудники могут и готовы делиться с учреждениями-
новичками в этой сфере деятельности. 

Таким образом, библиотека имени Л.Н Толстого способна стать базовой экспериментальной 
площадкой для обмена опытом в условиях развития инклюзивных форм работы с инвалидами. Она не должна 
быть вытеснена из сферы социальных услуг, а функционировать паралллельно с системами публичных 
библиотек. Только в этом случае мы сможем улучшать качество обслуживания незрячих людей.  
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СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА СРЕДНЕГО 

ПООРФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО), РЕАЛИЗУЮЩЕГО ПРОГРАММЫ 
ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА В РОССИИ 

 
Аннотация 

В статье на основе анализа социологического и статистического материала раскрыты динамика и 
тенденции развития негосударственных профессиональных образовательных организаций, реализующих 
программы подготовки специалистов среднего звена. 
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Программы подготовки специалистов среднего звена, группа специальностей, форма обучения, единый 

государственный экзамен (ЕГЭ). 
Негосударственные профессиональные образовательные организации СПО в Российской Федерации 

давно стали неотъемлемой частью отечественной системы образования. Согласно новому закону «Об 
образовании в Российской Федерации» (2012 г.), в рамках СПО стало два вида образовательных программ: 
программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) и программы подготовки специалистов 
среднего звена. Также в законе прописано положение об общедоступности среднего профессионального 
образования.  

В данной статье будут рассмотрены состояние и тенденции развития негосударственного сектора СПО 
по таким важнейшим показателям, как, динамика негосударственных средних специальных учебных 

https://www.facebook.com/groups/beltrost/
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заведений и количество обучающихся в них студентов, территориальное размещение, форма обучения, 
группы специальностей, по которым преимущественно обучаются студенты и преподавательский состав 
учебных заведений.  

Для развития СПО в России до недавнего времени была характерна в целом не столь резкая, но 
позитивная динамика роста как государственных, так и негосударственных средних специальных учебных 
заведений (НССУЗ) и численности обучающихся в них студентов. Активный рост НССУЗов произошел в 
начале 2000 г. и эта положительная динамика продолжалась до 2009/2010 гг., после чего наблюдается 
сокращение их количества, и как следствие, студентов: в 2011/12 учебном году количество обучающихся 
составило 79% к количеству обучающихся в 2006/07 гг., когда этот показатель был максимальным за все 
годы функционирования негосударственных ссузов [1, с.26] (см. таблицу №1).  

Таблица 1 
Динамика развития  профессиональных образовательных организаций, реализующих образовательные 

программы СПО – программы подготовки специалистов среднего звена и численности обучающихся в них 
Годы Число средних специальных учебных 

заведений  
Число студентов (тыс. чел.) 

 
Всего 

В том числе 

Всего 

В том числе 
 
Государ.  

 
Негосудар. 

 
Государ. 

 
Негосудар. 

1993–94 2607 2607 - 1994 1994 - 
1995-1996 2634 2612 22 1930 1923 7 
2000–2001 2703 2589 114 2361 2309 52 
2005–2006 2905 2688 217 2591 2473 118 
2006-2007 2847 2631 216 2514 2389 125 
2008-2009 2784 2535 249 2244 2136 108 
2009-2010 2866 2564 302 2142 2052 90 
2010-2011 2850 2586 264 2126 2027 99 
2011-2012 2925 2665 260 2082 1984 98 
2012-2013 2981 2725 256 2087 1984 103 
2013-2014 2703 2488 215 1982 1856 126 

 
Как свидетельствует официальная статистика, за последние два года наблюдается тенденция 

увеличения приема в НССУЗы: в 2012/13 учебном году принято 35,4 тыс., в 2013/14 - 46,4 тыс. студентов [4, 
с.320]. Однако в общей доле учебных заведений, реализующих образовательные программы подготовки 
специалистов среднего звена, доля негосударственных учебных заведений остается достаточно скромной и 
составляет 8% от общего количества, а доля обучающихся в них - 6,4 %. 

Вопреки распространенному мнению о том, что в негосударственных учебных заведениях в основном 
обучаются «заочники», в реальности в НССУЗах почти три четверти студентов (72 %) обучается по очной 
форме, по заочной – 26,5 %, вечерней – 1,3 % студентов [4, с.319]. Причем имеет место тенденция увеличения 
численности студентов дневной формы обучения. Например, в 1995/1996 учебном году в НССУЗах по очной 
форме обучалось 38 % студентов, в 2000/2001 учебном году – 45,8 %, в 2006/2007 учебном году – 60 % от 
общего количества студентов. Заметна тенденция сокращения обучающихся по вечерней форме обучения. Рост 
количества студентов очной формы обучения происходит за счет увеличения приема студентов на базе 
основного общего образования. По сравнению с 2000 учебным годом в 2013 году численность студентов на 
базе 9-го класса в негосударственных учебных заведениях СПО по программам подготовки специалистов 
среднего звена увеличилась в 6,5 раза и составила 68,9 % от общей численности студентов. Причиной является 
стремление выпускниками основной школы избежать единого государственного экзамена (ЕГЭ). Как 
показывают проведенные опросы, результаты которых нашли отражение в предыдущих статьях автора, 
негосударственные учебные заведения СПО выбирают абитуриенты с более слабой общеобразовательной 
подготовкой; для большинства из них обучение в техникуме или колледже является особой стратегией 
получения в дальнейшем высшего образования без сдачи ЕГЭ [2, с. 97].  
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Анализ территориального размещения негосударственных профессиональных образовательных 
организаций показывает, что они в значительной степени сконцентрированы в Приволжском (54 
негосударственных ссуза и 30,5 тыс. студентов), Центральном (50 и 23,2 тыс.) и Южном (23 и 10,7 тыс.) 
федеральных округах: 59% всех учебных заведений, более двух третей (65,5%) всех студентов 
негосударственных ссузов. В Сибирском и Северо-Западном ФО по 22 негосударственных ссуза, 
соответственно 12,4 тыс. и 8,5 тыс. студентов, при этом количество обучающихся в Северо-Западном ФО по 
сравнению с 2001 учебным годом увеличилось более чем в 3 раза. В Уральском и Северо-Кавказском ФО по 
18 негосударственных ссузов и соответственно 9,1 тыс. и 8,8 тыс. студентов. Меньше всего 
негосударственных ссузов (8) и обучающихся (4,5 тыс.) приходится на Дальневосточный ФО, хотя по 
сравнению с 2001 учебным годом количество студентов увеличилось почти в 7 раз. В целом по количеству 
негосударственных ссузов и численности обучающихся в них лидирует Краснодарский край - 17 ссузов, в 
которых обучается 15 тыс. студентов, далее идут Москва (9 ссузов и 13 тыс.) и Республика Татарстан (7 
ссузов и 8,7 тыс. обучающихся) [4, с.341-345]. 

Анализ численности обучающихся по группам специальностей показывает, что в негосударственных 
ссузах России в 2013/2014 учебном году студенты обучались по следующим группам специальностей: 30,1 
% – экономика и управление; 28,9 % – гуманитарные науки; 15,0 % – сфера обслуживания; 5,5 % – 
информатика и ВТ; 5,3% - технология продовольственных продуктов и потребительских товаров; 2,7% - 
Геодезия и землеустройство; 2,5 % – культура и искусство; 2,4% - здравоохранение; 1,9% - транспортные 
средства; 1,3% - геология, разведка и разработка полезных ископаемых; 0,6% - образование и педагогика [4, 
с.338]. По остальным специальностям отмечается очень незначительный процент обучающихся. 
Негосударственных ссузов, выпускающих специалистов по естественным и физико-математическим наукам, 
авиационной и ракетно-космической технике, приборостроению и оптотехнике нет. Тенденция обучения в 
НССУЗах по специальностям непроизводственного сектора, не требующего больших вложений в развитие 
учебно-материальной базы, сохраняется [3, с.63]. Обучение по техническим специальностям, в том числе 
наукоемким и высокотехнологичным, незначительное или не осуществляется совсем.  

В негосударственных ссузах 72,2 % преподавателей составляют женщины. Возрастной состав 
выглядит следующим образом: преподаватели до 29 лет составляют 15,7%, от 30 до 44 лет – 39,8%, от 45до 
55 лет – 22,3%, от 55 до 59 лет – 9,5%, от 60 и старше – 12,7%. 33,8% преподавателей являются внешними 
совместителями, 24,5% имеют ученые степени, 11,2% - ученые звания. Для сравнения - в государственных 
ссузах 18,5% преподавателей - внешние совместители, 3,3 % имеют ученые степени, 0,9 % - ученые звания 
[4, с.134]. Таким образом, в негосударственных ссузах уровень остепененности преподавателей выше, причем 
наблюдается тенденция качественного роста преподавательского состава, к примеру в 2005/2006 учебном 
году ученые степени и звания имели 15,1 % преподавателей [3, с.67]. Однако в НССУЗах более трети 
преподавателей являются внешними совместителями, приходящими за дополнительным заработком и не 
связывающими свои творческие планы с перспективами развития учебного заведения. Такая ситуация, 
видимо, объясняется невысоким социальным статусом НССУЗов, нестабильностью их положения в связи с 
обострением конкуренции за абитуриентов в условиях демографического кризиса и сложной социально-
экономической ситуации в стране. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается вопрос, касающийся благополучия людей пожилого возраста. Авторы 

постулируют мысль о том, что эмоциональное благополучие пожилых людей зависит от социально-
психологических факторов: от способов структурирования свободного времени и организации досуга. 
Специалист социальной сферы, помогая пожилому человеку изменить отношение к себе, к своему образу 
жизни, досугу, может существенно повлиять на степень удовлетворенности жизнью. Это ключевой вектор 
социальной работы. Представленные результаты эмпирического исследования наглядно доказывают эту 
мысль. 

Ключевые слова 
пожилой человек, эмоциональное благополучие, удовлетворенность качеством жизни, факторы, 

повышающие удовлетворенность жизнью. 
По данным социологических исследований пожилые и престарелые граждане в нашей стране 

составляют от 28% до 42% населения. Нас, как специалистов в социальной сфере, в первую очередь, волнуют 
социальные и психологические проблемы пожилых людей. Мы постулируем идею о том, что создание 
условий, направленных на повышение удовлетворенности пожилого человека образом жизни, обогащение 
его духовной жизни, амплификацию социальной, коммуникативной, креативной и других сторон жизни, 
будет способствовать эмоциональной стабильности, внутренней гармонии и благополучию пожилого 
человека. От того, чем и на сколько заполнено свободное время пожилых людей, будет зависеть и степень 
эмоционального самопринятия и самоудовлетворения. Анализ литературы о формах досуга пожилых людей 
позволил выделить пассивные и активные формы досуга, что стало основой нашего экспериментального 
исследования. В исследование приняли участие клиенты муниципального учреждения Гаврилов-Ямского 
комплексного центра социального обслуживания населения «Ветеран». Количество участников составляет 
50 человек, 8 из них мужчины, а остальные женщины, возрастной диапазон – от 55 до 86 лет. В ходе 
экспериментального изучения эмоциональных проблем и преобладающих эмоциональных состояний 
пожилых людей были использованы авторская анкета и четырехмодальный эмоциональный вопросник 
Л.А. Рабиновича. Все результаты, полученные в ходе анкетирования и тестирования пожилых людей, были 
подвергнуты дальнейшей математической обработке. Остановимся на наиболее интересных и значимых 
закономерностях, полученных в нашем исследовании. 

Во-первых, была выявлена корреляция между регулярностью путешествий пенсионеров и их умением 
обращаться с компьютером (r=0,337, α= 0,05). Интернет расширяет границы познания, позволяет увидеть и 
узнать о тех местах, где человек ещё не был, выступая своеобразным мотиватором для путешествия. Верно 
и обратное, путешествуя, пожилой человек чаще прибегает к использованию разного рода гаджетов, что 
повышает его ИКТ-компетенцию.  

Во-вторых, положительная корреляция была обнаружена между субъективным ощущением счастья и 
стремлением пенсионеров как можно больше читать (r=0,290, α= 0,05). Чем больше человек читает книги, 
тем его жизнь счастливее и полноценнее. Также была выявлена положительная корреляция между 
субъективным ощущением счастья и желанием делать подарки своими руками (r=0,349, α=0,05). Будучи 
счастливым сам, пожилой человек готов делиться своим счастьем, радостью с другими людьми, вкладывая 
свои положительные эмоции в подарки, сделанные своими руками. 
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В-третьих, была обнаружена положительная корреляция между количеством свободного времени у 
пожилых и их желанием посещать театры, выставки, музеи, т.е. занимать досуг культурно-просветительской 
деятельностью (r=0,419, α= 0,01). Те пожилые, которые чувствуют дефицит свободного времени, ощущают 
и культурный вакуум, что, безусловно, сказывается на эмоциональном фоне пожилых людей, т.к. культурный 
досуг создает восторженное, радостное, даже приподнятое настроение духа, позволяет радоваться жизни, 
искать новые стимулы к жизни. Отрицательная корреляция была получена между наличием свободного 
времени и отношениями с детьми и внуками (r=-0,428, α= 0,01). Оказалось, что чем больше у пожилых людей 
свободного времени, тем хуже их взаимоотношения с детьми и внуками. Возможно, претензии молодых 
родителей на недостаток внимания и общения старшего поколения имеют под собой объективную основу. 
Скорее всего, бабушки и дедушки, не получая эмоциональной отдачи от общения с молодыми 
родственниками, сами того не замечая, сокращают время общения с ними, либо это общение носит 
неконструктивный, возможно, даже конфликтный характер. 

Подтверждает предыдущий вывод корреляция между отношениями с детьми и внуками и 
регулярностью встреч с ними (r=0,709, α=0,01). Чем чаще пожилые видятся и проводят время с детьми и 
внуками, тем лучше их взаимоотношения. Это и неслучайно, ведь когда пенсионеры не видятся и не 
общаются со своими детьми и внуками, то у них нет общих тем, отношения напряженные, а не дружеские и 
теплые.  

Качественные вопросы мы обработали, высчитывая частотные характеристики тех вариантов ответов, 
которые выбирали респонденты. На вопрос «Чем вы обычно занимаетесь в свободное время?» пенсионерам 
было предоставлено 8 вариантов ответов. Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство 
пенсионеров отдают предпочтение пассивному роду занятий – просмотру телевидения (74%) и чтению 
(44%), но порадовал тот факт, что большое количество пожилых людей занимаются дачей, огородом (68%). 
Обустройство и уход за своим садовым участком является своеобразной трудотерапией. 40% пенсионеров 
предпочитают проводить свой досуг в компании детей и внуков. Полученный результат можно оправдать 
лишь тем фактом, что зачастую дети переезжают жить в другой город и нет возможности видеться с ними 
регулярно. А вот навещают регулярно друзей и родных 32% пенсионеров. Одинаковое процентное 
соотношение получили варианты «занимаюсь рукоделием» и ухаживаю за «домашними животными» - 14%. 
Такой способ проведения досуга является тоже своего рода терапией. Оба этих занятия способствуют снятию 
стресса и эмоциональной нагрузки.  

Следующий вопрос анкеты звучит так: «Любите ли вы творчество, если «ДА», то какое творческое 
направление вам ближе?». Нами были получены следующие результаты: 26% - не любят творчество, 76% - 
любят различные творческие направления. Из них: 38% - любят музыкальное направление; 27% - рукоделие, 
кулинария; 24% - увлекаются литературным направлением; 11% - любят художественное направление. 
Любое творческое направление является методом арт-терапии, поэтому вовлекая пожилых людей в 
творческие коллективы, социальный работник может существенным образом повлиять на субъективное 
ощущение благополучия и счастья. 

На основе проведенного исследования можно сделать вывод о том, что источниками эмоционального 
благополучия пенсионеров являются: 

1. наличие у пенсионера детей и внуков, а также характер отношений с родственниками. Социальный 
работник, помогая наладить отношения пожилого человека с родственниками, может влиять на уровень 
благополучия и удовлетворенность жизнью у пожилых людей; 

2. хобби, творчество оказывают влияние на формирование эмоционального состояния пенсионера. 
Социальный работник может подсказать, показать все преимущества от занятий любимым делом, тем самым 
меняя эмоциональный настрой пожилого человека; 

3. путешествия. Они дают заряд положительных эмоций, позволяют узнать новое, познакомиться с 
культурой и традициями, есть возможность расширить социальные контакты, что все вместе будет 
способствовать повышению эмоциональной удовлетворенности пенсионеров; 

4. компьютерная грамотность. Знания и умения работать за компьютером помогают пенсионерам 
общаться как с родными, так и с друзьями, что конечно, улучшает эмоциональное состояние пенсионера, 
особенно когда родные живут далеко; 
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5. здоровый образ жизни. Забота о своем физическом «Я», как правило, сопряжена и с заботой о своем 
духовном мире, поэтому данное направление можно считать одним из наиболее действенных механизмов 
повышения эмоционального благополучия и удовлетворенности жизнью пожилых людей; 

6. наличие домашнего питомца. Живые существа в доме дают человеку возможность проводить досуг 
интересно, увлекательно, забыть о повседневных заботах и одиночестве, положительно влияют на 
самочувствие, что так же способствуют эмоциональному благополучию пенсионеров. 

Каждый из перечисленных факторов, является одним из составляющих эмоционального благополучия 
пожилого человека, именно поэтому очень важно, чтобы все эти составляющие были в жизни каждого 
пенсионера. 
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ДИСКУРС О СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ФОРМАХ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
Аннотация 

Актуальность данного исследования составляет изучение проблемы социализации детей, оставшихся 
без попечения родителей.  Данная проблема многопланова, сложна и требует научного осмысления, 
учета новых реалий, поиска эффективных инновационных технологий построения процесса 
гражданского воспитания и социальной адаптации. В статье представлены эмпирические исследования, 
целью которых является трансляция конкретного опыта психосоциальной работы с семьёй. 
Представлены инновационные методы в работе с данной категорией детей, сделаны выводы и 
разработаны рекомендации.  

Ключевые слова: 
социальное сиротство, интернатные учреждения, опекаемая семья, усыновление, патронат 

На  сегодняшний день наша страна  испытывает  третью волну социального сиротства. Даже после 
гражданской и Великой Отечественной войн такого исчисления не наблюдалось. По - статическим данным  
по числу детей-сирот, приходящихся на каждые 10 тысяч детского населения,  сейчас в Российской 
Федерации проживает 40 миллионов детей.  В зоне социального риска находится почти 50% детского 
населения страны (около 18 млн.). Сегодня в России 1 млн. беспризорных, 330 тыс. преступлений совершено 
подростками, 2 тыс. детей в год заканчивают жизнь самоубийством. В нашей стране 573 тыс. детей-сирот, 
422 дома ребенка для 35 тыс. детей; 745 детских домов для 84 тыс. детей, 237 школ-интернатов для 71 тыс. 
детей. Ежегодно в России выявляется около 100 тыс. детей, нуждающихся в опеке. 

Сиротство – проблема не только российская – всепланетная. Исследования показали, что каждые две 
секунды один ребенок в мире становится сиротой. Всего на планете живут около 153 миллионов детей-сирот.   
В 2014 году Всемирный день сирот (World Orphans Day), который отмечается по инициативе американского 
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благотворительного фонда The Stars Foundation,   выпадал на 10 ноября.   Данный день отмечают  в России и 
призван привлечь внимание к проблемам этих детей. 

Все чаще в последние годы в стране обозначается так называемое «скрытое» социальное сиротство. 
Сложные социально-экономические условия, увеличение числа неблагополучных семей, снижение уровня 
нравственности, соответственно, привело к тому, что дети зачастую «вытесняются» на улицу, следствием 
чего является невиданный с послевоенного времени рост беспризорности [1].  

Изучение  проведённых ранее в этой области исследований, нам помогли выявить основные причины 
современного сиротства:  

 во-первых, это добровольный отказ родителей от своего ребенка, как правило, вскоре после его 
рождения – в легальной или нелегальной форме (дети-подкидыши, дети, «забытые» в клиниках или 
проданные другим лицам);  

 во-вторых, лишение родительских прав;  
 и, в-третьих, утрата родителями ребенка вследствие социальных потрясений или стихийных 

бедствий, которые вынуждают население к хаотической миграции. 
Таким образом, из главных направлений социальной политики государства является, оказание помощи 

детям, по разным причинам, оставшимся без попечения родителей.  Социальная работа с данной категорией 
детей обозначена как приоритетная. 

  Создано свыше 400 центров психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям и 
подросткам. Благодаря созданию гуманистической системы реабилитационно-воспитательной работы стали 
возможны, положительные результаты деятельности данных центров. 

И все-таки, воспитание детей в интернатных учреждениях не обеспечивает удовлетворения из 
основных потребностей и накладывает негативный отпечаток на психофизическое развитие детей.  Это 
отражается не только в отставании в развитии и несформированности элементарных бытовых, а также 
коммуникативных навыков, но и отсутствие у них конструктивных поведенческих установок 
(доверительного отношения к миру, личной ответственности и пр.), необходимых для успешной интеграции 
в социум (определения жизненных перспектив и следования им, создания собственной семьи и пр.) 
Негативные эмоциональные поведенческие стратегии толкают воспитанников интернатных учреждений на 
употребление психоактивных веществ, совершение преступлений, суицида. 

Современные исследования представляют нам, следующие формы семейного жизнеустройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 усыновление (удочерение) [2]; 
 опека – это форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях 

содержания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и интересов; 
 приемная семья; 
 патронатная семья;  
 семейные воспитательные группы, когда таковые формируются в рамках учреждения и один или 

двое взрослых выступают в качестве суррогатных родителей. Их воспитательная деятельность оговаривается 
функциональными обязанностями, которые утверждают администрация данного учреждения. 

В своем докладе Е.Б. Мизулина, председатель Комитета Государственной думы по вопросам семьи, 
женщин и детей, отметила: «Есть семьи, которые готовы взять детей-сирот к себе и воспитывать их, но они 
боятся, они не уверены, что у них будет завтра и жизнь показывает, что какие-то опасения обоснованы» [3].  
Ранее проблемы заключались в том, что иногда органы опеки и попечительства определяют ребенка-сироту 
в семью, не подготовленную для его воспитания. Как результат - родители не справляются с проблемами, 
возникающими в процессе воспитания, и возвращают ребенка в детское учреждение. Какая травма наносится 
ребенку, которые взрослые предали во второй раз? 

Как факт, можно акцентировать, что среди разнообразных видов семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, наиболее эффективными являются те социально-
психологические формы, которые наиболее близки к нормальным условиям обычной семьи. Непременно, 
есть необходимость в том, чтобы выявить виды семейного устройства, подходящие для конкретного ребёнка, 
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но в этом и сложность. Сложность состоит не только в объективных социально-экономических факторах, но 
и в субъективных – это характерологические особенности  и потребности людей, берущих под свою 
ответственность жизнь и воспитание детей-сирот.  Не  всегда создаются  условия и есть реальная мотивация    
у родителей, те  которые «хотят» создать для проживания и воспитания своих приемных или усыновленных 
детей. 

Далее, рассмотрим практико-ориентированный опыт работы специалистов.  Мы выделили более 
предпочтительную форму устройства ребенка при невозможности возврата в биологическую (кровную) 
семью, которой является  усыновление, а также передача под опеку родственникам или в замещающую 
семью. Находясь в разных  моделях детско-родительских и супружеских отношений, несовершеннолетние, 
этой категории,  имеют  возможность развития   чувств сострадания, родительской теплоты и т.д.  Однако 
же, главное, что дают эти семьи возможность получить необходимую стартовую площадку для дальнейшей 
жизни, а именно тот набор статусов, которые помогут, получить приличное образование,  трудоустройство 
и далее сделать деловую карьеру. 

Нами был проведён анализ содержания, форм и методов психосоциальной работы с детьми, 
оставшимися без попечения родителей на примере деятельности отделения психолого-педагогической 
помощи «Центра социальной помощи семье и детям».   

Особым условием качества, предоставляемых услуг мы  выявили инновационный опыт Учреждения 
по организации работы с семьями и с детьми, оставшимися без попечения родителей, в частности, это: 

 программа психологического тренинга «Семья», концептуальной основой которой является 
понимание особенностей обучения взрослых; 

 социально-психологическая диагностика кандидатов в замещающие родители, направленная на 
изучение и установление особенностей внутрисемейной коммуникации и личностных особенностей 
граждан, желающих взять ребенка на воспитание; 

 подпрограмма школы семейного воспитания «Замещающая семья от «А» до «Я» для граждан, 
выразивших желание принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Исследования позволили нам рассмотреть все направления работы Учреждения и в качестве наших 
рекомендаций по внедрению инновационных практик организации психосоциальной работы с детьми, 
оставшимися без попечения родителей в условиях деятельности «Центра социальной помощи семье и детям» 
в дополнение к уже реализуемым мы предлагаем: 

1. Дополнить исследования семейной системы следующими психолого-педагогическими 
технологиями: 

 оценка личностных качеств (диагностика предрасположенности личности к конфликтному 
поведению К. Томаса; диагностика уровня эмпатических способностей В.В. Бойко; диагностика уровня 
субъективного контроля Дж. Роттера; методика многофакторного исследования личности Р. Кетелла); 

 оценка черт, отрицательно влияющих на процесс воспитания (диагностика уровня агрессивности  
Басса-Дарки); 

 выявление особенностей функционирования семейной системы (методика PARI – изучение 
отношения родителей к разным сторонам семейной жизни Е.С. Шеффер, Р.К. Белл, адаптирована Т.В. 
Нещерет). 

2. Расширить сеть социальных партнеров по профилактике детского сиротства и организации работы 
с детьми, оказавшимися без попечения родителей, включив во взаимодействие студенчество, широкую 
общественность, молодой бизнес и предпринимательство города Сургута и Сургутского района, активизируя 
социальное предпринимательство. 
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