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ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Преподаватель  

Курская область. г. Железногорск. РФ 
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Е-mail:mark-mustafaev@mail.ru  
 
РЕФРАКТОМЕТРИЧЕСКИЙ МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ СОСТАВА ВЕЩЕСТВ 

 
Рефрактометрический метод определения содержания растворимых веществ проводили 

 
Этот метод определения основан на установлении зависимости между концентрацией 

веществ в растворе и показателем преломления водных растворов сахарозы. 
Когда луч света переходит из одной прозрачной среды в другую, на границу этих сред 

направление его меняется, т.е. луч преломляется. Отношение синуса угла падения луча (
sin ) к синусу его преломления ( sin ) принято называть показателем преломления n. 
Рефрактометрия находит применение при изучении многих органических и некоторых 

минеральных соединений, служит для определения их свойств и физических констант. 
Рефрактометрия  это ускоренный метод (экспресс-метод) определения содержания 

сахаров в плодах и овощах, жирности молока, молочных продуктов, сливочного масла. 
Определения, основанные на суммировании показателя преломления жидкостей с 
площадью рефрактометров, отличаются простотой, удобством, надежностью, 
минимальным расходом определяемых веществ, экономией времени. 

Поскольку технические продукты химической нефтеперерабатывающей, 
фармацевтической и пищевой промышленности всегда содержат примеси, величины 
показателей преломления их отличаются от показателей преломления, соответствующих 
индивидуальных соединений. 

Мы определяли сухое вещество в яблоневом повидле, яблоневом соке. Исследование 
проводили с помощью рефрактометра ИРФ  454  Б2М, предназначенный для измерения 
показателя преломления nD , средней дисперсии nF nC неагрессивных жидкостей и 
твердых тел, а также для определения массовой доли растворимых сухих веществ 
(сахарозы) ГОСТ 2856290. 

Методика определения 
На центральную часть поверхности измерительной (нижней) призмы наносят 

оплавленной стеклянной палочкой 1-2 капли испытуемой жидкости, не касаясь палочкой 
поверхности призмы. Если продукт представляет собой массу, включающую твердые 
частицы, то 2-3 капли жидкости из пробы отжимают через сложенную вчетверо марлю на 
поверхность нижней призмы, первые капли для анализа не берут. 

Нижнюю призму закрывают верхней, закрепляют их, освещают поле зрения и, наблюдая 
в окуляр, находят при его передвижении наиболее резкую границу между светлой и темной 
частями поля зрения. Эту границу устанавливают так, чтобы она совпадала с пунктирной 
линией или центром пересечения нитей. Быстро отсчитывают процент содержания 
сахарозы (сухих веществ) с точностью до первого десятичного знака. 
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Преподаватель
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Вычисление результатов 
В случае разбавленного исследуемого раствора содержание сухих веществ (в%) х 

вычисляют по формуле: 
х = д•100/д1 
где д — содержание сухих веществ в растворе, в мас. %;  д 1  масса продукта в 
100 мл раствора. 
Определение проводят в двух параллельных пробах. Расхождение между результатами 

анализа не должно превышать 0,2%. Конечный результат выражается как среднее 
арифметическое двух параллельных определений. Вычисление проводят с точностью до 
0,01%. Продолжительность определения — около 5 мин. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ ЯБЛОЧНОГО ПОВИДЛА 

 
 
 
                               
  
 
 
 

Вывод: содержание сухих веществ в яблочном повидле соответствует ГОСТу. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЯБЛОЧНОГО СОКА 
 

 
  

 
 
 
 

Вывод: содержание сухих веществ в яблочном соке соответствует ГОСТу. 
 
Поэтому можно сделать вывод о том, что показатель преломления технического 

продукта является характеристикой его чистоты (предусмотренной государственным 
стандартом). 

 
Список использованной литературы: 

1.Барковский Б.Ф. и др. Основы физико-химических методов анализа.-М.:Высшая 
школа, 2003.  

2.Золотов Ю.А., Дорохова Е.И. и др. Основы аналитической химии. Кн. 2. Методы 
химического анализа. .-М.:Высшая школа, 2002. 

©Иванова Н.А. 
 

  

№ образца       Сухие вещества (%)   По ГОСТу (%) 

1 
2 
3 
4 
 

67,2 
66,8 
67,0 
66,4 

Не менее 66 

№ образца  Сухие вещества (%) По ГОСТу (%) 

1 
2 
3 
4 

10,1 
9,9 
9,6 
11,0 

Более 9,0 
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ГЕОЛОГО – МИНЕРОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 550.34 (470.52) 

Шакуров Рушан Кадырович. 
                                   ФГОУ ВПО Башкирский государственный университет, г. Уфа; 

 Институт геологии УНЦ РАН, г. Уфа                                                                         
E-mail:rushan-nur@mail.ru 

 
СЕЙСМОСОБЫТИЕ 2014 ГОДА В ЧИШМИНСКОМ РАЙНЕ БАШКИРИИ 

 
В ночь с 20 по 21 мая 2014 г. в 00:30 минут местного времени в селе Арово Чишминского 

района произошло землетрясение. Отголоски ощущались в ближайших деревнях  Кляшево 
и Черниговка. 

По рассказам жителей села Арово толчки были сильные, падала посуда с полок и 
разбивалась, трещины появились на  печках, шторы колебались на окнах и т.д. 
Почувствовали глухой удар, сотрясение самих деревянных домов из бруса. 

 

 
Рис. 1. Район сейсмособытия 21 мая 20014 г. 

 
Дер. Кляшево находится в трех километрах восточнее села Арово. Сотрясения здесь 

ощущали многие. Богданов Ильнар  И. (ул. М. Карима, д. 7): «В полночь ощутили глухой 
удар. Дом кирпичный». Сахаутдинов Нияз Н., ул. Овощная, 20. «Был резкий удар, упала 
клетка попугая на пол. Звенела посуда. Дом деревянный». Хабибова Гульназ И., ул. 
Базарная, 14. «Удар ощутили странный, оконные стекла дребезжали. Дом наш деревянный, 
двухэтажный». 

Автор провел осмотр здания средней школы. Учительница физики Кашапова Райля 
Равиловна, проживаюшая по адресу ул. Базарная, 18. «Утром (21.05.2014) звонили ученики 
и говорили, что ночью было сотрясение земли, из Чишмов тоже звонили, рассказывали, что 
было ЗТ в Арово – а как у вас (Кляшево)? Я сама в это время спала и ничего не ощущала. 
Утром в школе тоже были разговоры о том, что произошло сотрясение грунта». 

В Здании школы в 2013 году был проведен ремонт  косметический, все свежо побелено и 
выкрашено. Снаружи в здании школы видимых трещин не обнаружил. Произвел 
обследование классов и коридоров  школы изнутри. На первом этаже каких-либо 
проявлений сотрясений замечено не было. На втором этаже в кабинете физики трещины – в 
лабораторной комнате – тонкая трещина субвертикальная с западной стороны стены. 
Трещина пересекает потолок. В кабинете физики в оконных проемах трещины 
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вертикальные.  На учительской  с западной стороны стены вертикальная трещина тонкая. 
Кашапова Р. Р. сказала, что после ремонта и до него она не замечала данные трещины. 
Когда они появились – сказать затруднилась. 

Зафиксировали данное сейсмособытие сейсмостанции Пермского края и сейсмостанция 
«Уфа» в Уфимском районе Башкирии, находящийся в восьми километрах восточнее села 
Арово. Координаты эпицентра землетрясения: 54º34' северной широты и 55º36' восточной 
долготы. 

На сегодняшний день на территории Республики Башкортостан известны (проявлены) 
следующие классы (типы) землетрясений: тектонические, гравитационные (обвальные), 
техногенные, морозобойные (30 января 2014 года в деревне Черниговка Чишминского 
района). Некоторые исследователи выделяют в отдельный класс землетрясения, вызванные 
падением небесных тел (метеорит «Стерлитамак» 17 мая 1990 года). Один из типов 
сейсмических явлений - вулканические землетрясения происходили на территории 
нынешней Башкирии в пределах восточного склона Урала в далекие геологические эпохи. 

Аровское сейсмособытие 21 мая 2014 года уже второе после Аровского [1] 
землетрясения 30 марта 2005 года. Землетрясение 2014 года один в один повторяет 
землетрясение 2005 года. Как и тогда [1] сильнее всего подземные толчки проявились на 
улице Целинная, а также на улицах Школьная, Центральная, почтовая Бабикова и 
Овощная. Интенсивность землетрясений тоже примерно одинаковы – около 4-х баллов по 
шкале МSК-64. Менее слабо сейсмособытия проявились в ближайшей деревне Кляшево (в 
3-х километрах восточнее с. Арово). Глубину очага (гипоцентр) Аровского 2014 года 
сейсмособытия мы связываем с абсолютной отметкой кыновских отложений в данном 
районе – 1990 м. 

Происхождение землетрясений Арово-2005 и Арово-2014 мы связываем с напряженным 
состоянием зоны Сергеевско-Демского конседиментационного грабенообразного прогиба 
(КсГП)осложненного в этом районе Бочкаревским разломом (сдвигом) северо-западного 
(рис. 2) простирания, который в современном рельефе выражен близким к северо-
западному простиранию коленом реки Дема. Река Дема на этом месте резко меняет свое 
направление с северо-восточного на юго-восточное. По нашим представлениям оно 
вызвано в неоген-четвертичное время с активизацией Сергеевско-Демского КсГП, а именно 
на его Бочкаревском участке (работал Бочкаревский разлом). В этой зоне Бочкаревского 
сдвига и  находятся и эпицентры [3, 4, 5, 6,]  Сарт-Хосяновского 1549 года землетрясения и 
Аровские сейсмособытия 2005 и 2014 годов. 

 

 
Рис. 1. Схема взаимодействия Сергеевско-Демского ПсГП и Бочкаревского разлома. 

1 – Сергеевско-Демский ПсГП; 2 –Бочкаревский разлом (сдвиг) предполагаемый. 
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По астрогеологическим аспектам тектогенеза [2], во время движения Солнечной системы 
в перигалактии  и ускорения вращения Земли вокруг своей оси происходит ее полярное 
сжатие и растяжение Земной коры вдоль критических меридианов. В это же время 
планетарные разломы северо-западного простирания, развитые к западу от оз. Байкал 
(меридиан 105º) раскрываются, а северо-восточные разломы закрываются. К востоку от 
меридиана 105º, наоборот, раскрываются северо-восточные планетарные разломы 
(Байкальский рифт). Таким образом, Сергеевско-Демский КсГП северо-восточного 
простирания в данный период геологического времени испытывает сжатие, а Бочкаревский 
разлом (сдвиг?) северо-западного направления испытывает растяжение (раскрытие). На 
участке взаимодействия этих структур происходят сложные разнонаправленные 
тектонические напряжения, снятие которых и вызывает сотрясения в земной коре этого 
района. 

 
Список использованной литературы: 

1. Лозин Е.В. Тектоника и нефтеносность платформенного Башкортостана. Часть 1:       
Монография. – М.: ВНИИОЭНГ, 1994. – 73 с. 

2. Уразаев К.А. Вращение Земли и геологические процессы: Монография. – Уфа: РИО 
БашГУ, 2003. – 150 с. 

3. Шакуров Р.К., Шакуров Д.Р. О природе сейсмособытия 30 марта 2005 года в 
Башкирии//Геологический сборник №5: Информационные материалы / ИГ УНЦ РАН. Уфа: 
ДизайнПолиграфСервис, 2006. С. 39. 

4. Шакуров Р.К. К сейсмической истории Приуралья//Шарьяжно-надвиговая  тектоника 
и ее роль в формировании полезных ископаемых. Тезисы докладов научной сессии. Уфа, 
1991. С. 131-132. 

5. Шакуров Р.К. Сейсмичность Башкирии: исторический взгляд// Ежегодник-1996 / ИГ 
УНЦ РАН. Уфа, 1998. С. 117-120. 

6. Шакуров Р.К. Краткий каталог сейсмособытий на территории современного 
Башкортстана//Геология, полезные ископаемые и проблемы экологии Башкортостана. Том 
1.Материалы V Республиканской геологической конференции. ИГ УНЦ РАН. Уфа, 2003. - 
С.147-149. 

© Р.К. Шакуров, 2015 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 621.396.43.                                                        

Зиновкин Сергей Вячеславович 
Академия ФСО России, г. Орел, РФ 

E-mail: zinvkins@rambler.ru 
 

«СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ МОДЕМА МТФ2-30 В ТРАКТ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ ЧАСТОТЫ К РРС Р-414СМ2 ДЛЯ ВСТРЕЧНОЙ РАБОТЫ С 

РРС Р-414-2, Р-414-3» 
 
В настоящее время для организации связи на интервалах прямой видимости 

используется радиорелейная станция (РРС) Р-414СМ2 с реализацией частотной модуляции 
промежуточной частоты 70 МГц цифровым потоком 2048 кбит/с. РРС Р-414СМ2 
устанавливается, как правило, на стационарных объектах. Использование частотной 
модуляции ограничивают возможности станции по встречной работе средств, 
использующих фазовую модуляцию. Так при использовании штатного оборудования 
встречная работа стационарной РРС    

Р-414СМ2 с мобильными РРС Р-414-2 и РРС Р-414-3 невозможна. С целью 
осуществления встречной работы на скорости 2048 кбит/с, а также использования 
дополнительного канала служебной связи в комплекте РРС Р-414-2 и РРС Р-414-3 
дополнительно установлены модемы МТФ2-30, обеспечивающие фазовую модуляцию по 
промежуточной частоте 70 МГц [1]. В связи с этим предлагается способ реализации 
фазовой модуляции ФМ-2 на РРС Р-414СМ2 за счет подключения модема МТФ2-30. Для 
осуществления данного способа необходим модем МТФ 2-30, подключаемый в тракт 
промежуточной частоты РРС. При этом используется следующая коммутация: 

1. На стойке передачи 1500 вход (разъем «Ш 9 Ретр Пч») соединяется (по 
промежуточной частоте 70 МГц) коаксиальным кабелем с выходом модема  

МТФ2-30 (разъем  «Передача»). 
2. На стойке приема1600М выход (разъем «Ш11 Ретр Пч») (по промежуточной частоте 

70 МГц) коаксиальным кабелем соединяется с входом модема  
МТФ2-30 (разъем  «Прием»). 
При таком подключении модема МТФ2-30 в тракт промежуточной частоты 70 МГц к 

РРС Р-414СМ2 обеспечивается встречная работа со станциями РРС  
Р-414-2, РРС Р-414-3 с возможностью передачи цифрового потока 2048 кбит/с от 

первичного мультиплексора МП/П-2. 
При реализации фазовой модуляции полоса частот ФМ -2 сигнала определяется в 

соответствии с выражением (1).  
mBB 2лт log1,1  .                                                 (1) 

Сигнал промежуточной частоты имеет двухуровневую относительную фазовую 
модуляцию. 

 

 
Рис1. Структурная схема встречной работы РРС Р-414-2 (Р-414-3) с РРС 

Р-414СМ2 с использованием модема МТФ2-30. 
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 Использование модема позволяет организовать сервисный канал по стыку RS232 со 
скоростью передачи данных 9.6кБит/с, который может быть использован, как 
дополнительный канал связи, так и для дистанционного контроля за состоянием работы 
модема и радиолинии в целом. Для осуществления контроля необходимо подключить DTE 
оборудование (компьютер), осуществляющее обмен с устройством связи DCE (модем 
МТФ2-30) в соответствии с интерфейсом RS232C. Соединение DTE и DCE производится 
стандартным кабелем RS (длина < 76 метров), со стороны подключения DCE имеющим 
разъем типа DВ9, со стороны компьютера - ответный разъем порта COM2 асинхронного 
адаптера компьютера. Способ подключения модема МТФ2-30 обеспечит встречную работу 
мобильных РРС Р-414-2, Р-414-3 с стационарной РРС  

Р-414СМ, что актуально при организации линий привязки с стационарной сети. 
 

Список используемой литературы: 
1. Комплексы радиорелейной связи часть 2 К.В. Шестак, И.А. Чаплыгин,  С.А. Кожухов . 

Орел 2009г. 
©С.В. Зиновкин,2014 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ДЕРЕВА ОТКАЗОВ ДЛЯ АНАЛИЗА РИСКА 
ГРУЗОЗАХВАТНЫХ УСТРОЙСТВ (ГУ) 

 
Помимо степени ответственности при проектировании грузозахватных устройств 

необходимо также учитывать вероятности отказов того или иного элемента, с тем чтобы 
для наименее надежных элементов предусмотреть дополнительный запас прочности,  

Для определения риска отказа следует провести вероятностный анализ безопасности. На 
основании проведенного в первой главе обзора методов анализа риска выбираем для 
проведения вероятностного анализа безопасности метод логико-графический дедуктивный 
метод анализа дерева отказов (ДО, Fault Tree Analyses – FTA). 

Метод дерева отказов представляет собой дедуктивный логический анализ причин, 
приводящих к отказу системы и ее составных частей. При анализе причин аварийного 
отказа грузозахватного устройства важно отследить причинно-следственные связи, 
ведущие от случайных локальных (первичных) событий, возникающих с различной 
частотой, к данному опасному состоянию системы-аварии ГУ. 
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Метод дерева отказов позволяет отразить в логико-графическом формате причинные 
взаимосвязи между различными случайными событиями с учетом логики их 
взаимодействия. Данные причинные взаимосвязи получаются в результате прослеживания 
опасных ситуаций в системе в обратном порядке с целью отыскания возможных причин их 
возникновения. Таким образом, выбранный метод в своей основе имеет цель построения 
дерева отказов с дальнейшим его анализом. Процедура построения дерева отказов 
представляет собой повторяющийся анализ причин. Сформулированное на начальном 
этапе риск-анализа нежелательное событие (авария), помещается сверху. В дальнейшем 
будем называть его конечным, главным или вершинным событием. Для каждого 
рассматриваемого события генерируются события, являющиеся непосредственными его 
причинами. Формирование дерева отказов начинается с главного события, от которого 
дерево разветвляется на отдельные аварийные события, которые могут с определенной 
вероятностью привести к нежелательному главному (вершинному) событию. Таким 
образом, дерево отказов представляет собой логическую бинарную схему событий. Чтобы 
наглядно представить причинную взаимосвязь с помощью дерева отказов, используются 
два типа блоков: логические операторы [1] и символы событий [2], которые подразделяют и 
связывают большое число событий. События в соответствии с их причинными 
взаимосвязями связывают логические операторы. Логический оператор имеет один или 
несколько входов, но только один выход. 

При необходимости и достаточной компактности дерева событий любая 
представляющая интерес логическая связь событий при условии монотонности структуры 
системы [3, 4] может быть представлена операторами «И» и «ИЛИ». Разделить события в 
зависимости от характера их детальной разработки, принятия решения о включении или не 
включении их в рассмотрение и др. позволяют символы событий.  

Таким образом, конечное событие соединяется с рядом элементарных исходных отказов 
путем констатации событий и логических операторов. 

Для обозначения конечного события и промежуточных событий, для которых будет 
проводиться дальнейший анализ, используются прямоугольники. 

Таким образом, приведенные символы событий и логических операторов позволяют 
отразить в логико-графическом формате дерева отказов причинно-следственные связи 
между отдельными случайными исходными событиями. 

Последовательности событий, строящиеся с помощью логических операторов, в 
конечном итоге ведут к исходным причинам, для которых имеются данные по 
интенсивности отказов. Необходимо заранее определить границы проводимого риск-
анализа [5], так как с увеличением размеров дерева отказов растет вероятность появления 
ошибок при его построении, которые трудно выявить вследствие громоздкости структуры 
дерева отказов. 

Если имеется достаточный набор информации как по анализируемой системе, так и по 
множеству моделей отдельных элементов, то данный подход позволяет: 

- подготовить статистическую информацию по отказам элементов, необходимую для 
проведения количественного анализа безопасности; 

- построить дерево отказов настолько полно и детализировано, насколько детально будут 
представлены исходные модели элементов и описание системы; 

- исключить из рассмотрения заведомо маловероятные события; 
- повысить наглядность процедуры проведения качественного анализа. 
Для каждого элемента составляется перечень событий на выходе этого элемента. 

Состояние выхода детально определяется событием на выходе. Аналогично определяется 
набор событий на входе каждого элемента, характеризующих состояние на входе. 
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Все возможные события, относящиеся к данной системе, представляются полным 
набором входных и выходных событий. Каждый элемент моделируется при помощи 
таблицы решений. Таблица решений отражает взаимосвязь различных наборов входных 
событий с выходными событиями. Элемент, имея один или несколько входов, должен 
иметь только один выход. Таким образом, дерево отказов получается последовательным 
соединением выходов одного элемента с соответствующими входами другого. 

В процессе логико-вероятностного анализа безопасности грузозахватного устройства 
необходимо найти исходные события и сочетания исходных событий, вносящие наиболее 
значимый вклад в вероятность наступления конечного события – аварийного отказа 
исследуемого ГУ, другими словами, проанализировать построенную на базе метода дерева 
отказов логико-графическую модель отказа исследуемого ГУ с точки зрения значимости 
исходных событий и их сочетаний. Решить эту задачу позволяет метод минимальных 
сечений в приложении к методу дерева отказов. 

 
Список использованной литературы: 

1 Нормы расчета надежности систем важных для безопасности АЭС на этапе 
проектирования. – М., 1998. – 132 с. 

2 Хенли, Э.Дж. Надежность технических систем и оценка риска / Э.Дж. Хенли, Х 
Кумамото. – М.: Машиностроение, 1984 . – 528 с. 

3 Надежность теплоэнергетического оборудования ТЭС и АЭС: Учебное пособие для 
теплоэнергетических и энергомашиностроительных вузов / Под ред. А.И. Андрющенко. – 
Л.: Высш. шк., 1991. – 303 с. 

4 Барлоу, Р. Статистическая теория надежности и испытания на безотказности / Р. 
Барлоу; Пер. с англ. – М.: Машиностроение, 1987. – 280 с. 
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НЕСТАБИЛЬНОСТЬ ТЕМПЕРАТУРЫ – ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО ДЛЯ 
ПОЛУПРОВОДНИКОВЫХ ИСТОЧНИКОВ СВЕТА? 

 
Представлены результаты ускоренных испытаний на надежность и долговечность 

полупроводниковых источников света. Определены кажущаяся энергия активации, 
процессы деградации и коэффициенты ускорения. 

В последнее время полупроводниковые источники света, а именно светодиоды (СД), все 
активнее используются для создания светотехнических устройств. В связи с тем, что 
события на светодиодном рынке развиваются быстро, а производитель как 
предприниматель не может себе позволить проведение нормальных испытаний в течение 5 
лет и более, то проводят ускоренные испытания СД в экстремальных условиях, наблюдают 
за процессами его старения в течение относительно короткого промежутка времени, затем 
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экстраполируют зависимость на больший промежуток времени для нормальных условий 
эксплуатации. Известно, что с повышением температуры полупроводниковых приборов 
ухудшаются их электрические параметры, значительно снижается надежность работы и 
срок службы [1, с.326]. Если работа светодиода осуществляется в оптимальном 
температурном режиме, то срок службы может достигать до 190000 часов и более. 

В качестве исследуемых образцов были взяты полупроводниковые источники света типа 
КИПД154А в пластмассовом корпусе 50×50 и плоском керамическом корпусе LO50050-06 
размером 5×5×1,2 мм. Конструктивное оформление СД представлено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. СД типа КИПД154А 

 
Ускоренные испытания проводились при ступенчато возрастающей нагрузке для 

достоверной оценки энергии активации [2, с. 25]. Проведение испытаний была 
осуществлена по методике «Методика измерений силы света, пространственного 
распределения силы света и светового потока электрических источников света линейным 
фотометром на базе фотометрической скамьи» (Свидетельство об аттестации № 02/12-
01.00276-2008) [3, с.58]. В ходе расчета энергии активации из зависимости светового потока 
полупроводникового источника света типа КИПД 154А от температуры значения таковы: 

- для синего СД: Ea=0,9 эВ; 
- для зеленого СД: Ea=0,7 эВ; 
- для белого СД: Ea=0,58 эВ. 
Температура окружающей среды при проведении испытаний – 91, 92 и 94 (0С). 
Данные результаты объясняют причины различия интенсивностей и снижения светового 

потока различных СД. В большинстве случаев снижение падение напряжения обусловлено 
с самой конструкцией, а с учетом люминофора и его перераспределением. Также были 
сняты параметры светодиода при температуре окружающей среды равной 850С. По 
результатам вычислений была построена зависимость температуры корпуса от времени 
наработки до отказа. 

 

 
1 – синий СД; 2 – зеленый СД; 3 – белый СД 

Рисунок 2. График зависимости температуры корпуса от времени наработки до отказа 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

3 

3 

85

86

87

88

89

90

91

92

93

0 200 400 600 800 1000 1200

Tкор, С 

tнар, ч 



13

При сравнении получается, что деградация излучения у белого СД больше синего на 2%. 
Ускоренные испытания при ступенчато возрастающей нагрузке проводились на 10 
образцах. 

По результатам исследования были смоделированы «оптимистические», средние и 
«пессимистические» прогнозы долговечности светодиодов по стандарту ТМ-21-11 
(рисунок 3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Ф(t) – «пессимистические» прогнозы;  
Ф1(t) – «оптимистические» прогнозы; 

Ф2(t)- среднее время работы. 
Рисунок 3. Прогноз времени наработки  

на отказ по стандарту ТМ-21-11 
 

Также по результатам ускоренных испытаний на долговечность был рассчитан 
коэффициент ускорения механизма деградации, он равен 15,2, 16,7 и 18 соответственно. По 
полученным данным «пессимистического» прогноза было спрогнозировано время работы 
СД до отказа, оно составило 50 000 часов, что точно совпадает с заявленным временем 
работы в паспортных данных полупроводниковых источников света типа КИПД154А, а 
максимальное время работы белого СД до отказа составило 152000 часов. Таким образом, 
температура – это показатель и качества и недоработок с точки зрения срока службы. Не 
всегда нестабильность температуры характеризует само светотехническое устройство, но 
не учитывать его также недопустимо. 

 
Список использованной литературы: 
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2. Смирнов, С.В. Методы исследования надежности наногетероструктурных 

монолитных интегральных схем/ С.В. Смирнов. – Томск: Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2010. – 95 с. 

3. Смирнов, С.В. Методика ускоренной оценки показателей надежности 
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РАЗРАБОТКА НОВЫХ ТИПОВ КОНСТРУКЦИЙ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ 
СВАРОЧНЫХ ВОЛНОВОДОВ СЛОЖНОЙ ФОРМЫ 

 
Современное общество развивается и растет, вместе с ним растут и его потребности. 

Возникает необходимость развития различных технологий и создания принципиально 
новых. Большое распространение получают технологии, основанные на применении 
энергии ультразвуковых колебаний. Данная область не является широко изученной, что 
дает перспективу развития широкого диапазона научных идей в различных сферах 
промышленности.  

Одним из перспективных направлений применения ультразвука является сварка 
термопластичных материалов. Ультразвуковая сварка хороша тем, что по сравнению, с 
традиционными методами сварки, она позволяет добиться более качественного сварного 
соединения, сокращается время на сборочные операции, что повышает в разы 
производительность. Так же ультразвуковая сварка отличается широкой универсальностью, 
что позволяет использовать эту технологию во многих отраслях промышленности.  

Последнее время для сварки полимерных материалов широко применяются 
однополуволновые конструкции плоских волноводов, однако они не всегда способны 
удовлетворить все потребности производства.  Волновод –  это часть ультразвуковой 
колебательной системы, предназначенной для подведения ультразвуковых колебаний к 
свариваемому материалу.  

Поэтому основной задачей исследований является постоянное совершенствование 
существующих типов волноводов и разработка новых конструкций. 

В современном производстве широкое распространение стали получать волноводы 
ножевого типа, так они позволяют осуществлять не только сварку полимерных материалов, 
но и их резку, а также возможно использование данных инструментов в пищевой 
промышленности. Использование данных волноводов позволяет увеличить 
производительность до 10 раз по сравнению с методами механической резки. Режущая 
часть волновода может быть разнообразной геометрической формы в зависимости от 
требуемых параметров изделия. Такой метод также позволяет упаковывать продукты в 
полиэтиленовые трубы [1].  

Было решено провести исследования плоских волноводов ножевого типа. Опираясь на 
исследования ультразвуковых сварочных волноводов прямоугольной формы в работе [2], 
которые позволили определить оптимальные параметры плоских конструкций волноводов 
для применения их на практике. Данные конструкции являются однополуволновыми и на 
практике позволяют осуществлять шовно-прессовую сварку термопластичных материалов 
с длиной сварного соединения 150 мм, 220 мм, 270 мм и шириной 8 мм. 
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Поэтому на базе однополуволновой пластины с шириной излучающей поверхности 
150 мм, было решено спроектировать двухполуволновую конструкцию волновода 
ножевого типа, которая будет удовлетворять запросам современной пищевой 
промышленности. На рисунке 1 представлен вариант преобразования однополуволновой 
конструкции волновода в двухполуволновой. Как и в случае однополуволновой пластины 
рабочего инструмента, возникает проблема равномерного распространения амплитуды 
вдоль излучающей поверхности рабочего инструмента. Чтобы волновод колебался в 
продольной моде, в общем случае его максимальные поперечные размеры не могут 
превышать от 1/4λ до 1/3λ – тогда может быть получен плоский волновой фронт. Если эти 
ограничения не соблюдаются, амплитуда колебаний на выходном торце неравномерна, 
поэтому необходимо введение сквозных пазов, таким образом, что они разбивают связь 
между секциями резонатора. Секции ведут себя как отдельные  резонаторы с поперечными  
размерами, не превосходящими ограничений.   

Исследования волноводов такого типа, а именно двухмерных и трехмерных волноводов 
сложной формы, осуществляется при помощи метода конечных элементов (далее МКЭ), 
так как аналитически рассчитать объекты данной геометрии невозможно. Расчет 
осуществляется при помощи программных продуктов, реализующих МКЭ. 

Для осуществления численного компьютерного моделирования были заданы следующие 
параметры: материал волновода – титановый сплав (в библиотеках программного продукта 
автоматически задается плотность, скорость звука, модуль Юнга и коэффициент Пуассона). 
В качестве материала выбран титановый сплав марки ВТ-1-0, обладающий следующими 
характеристиками плотность – 4500 кг/м3 , скорость звука – 5100м/с, модуль Юнга – 
8,86Е+10Па, коэффициент Пуассона – 0,42, тетраэдральная сетка с размером конечного 
элемента 0,0046 мм. Данные параметры сетки конечных элементов являются 
оптимальными для решения различных задач расчета моделирования ультразвуковых 
колебательных систем и их составляющих [4]. 

Так как введение сквозных пазов не привело к получению равномерной амплитуды на 
излучающей поверхности, то опираясь на результаты исследований А.А. Вьюгиновой [3], в 
нижнем ряду на одной оси с пазами (сверху и снизу) было решено ввести сквозные 
отверстия, что позволяет разбить волновод на составляющие резонаторы.  

 

 
Рисунок 1 – Волновод для резки продуктов 

 
 В ходе компьютерного моделирования было получено следующее значение отношения 

амплитуд 0,8 (отношение амплитуды, полученной в центре пластины к амплитуде на краях, 
позволяет судить о равномерности распределения амплитуды вдоль излучающей 
поверхности), что говорить о наиболее равномерном распределении амплитуды, но тем не 
менее в некоторых случаях наблюдаются резкие скачки амплитуды. 

Для устранения данных недостатков, изучив работу Робе Мангуса [5], в местах 
концентрации механических напряжений необходимо ввести проточки цилиндрической 
формы. Данные проточки введены по краям пластины рабочего инструмента после первого 
ряда пазов, изменение диаметра на 5 мм и 10 мм. Полученные данные, представленные на 



16

рисунке 2, показывают, как изменяется отношение амплитуд в зависимости от диаметра 
боковых проточек. 

Проанализировав данные, можно сделан вывод о том, что наиболее оптимальным 
набором характеристик обладает волновод, имеющий высоту среднего паза 50 мм, высоту 
боковых пазов 65 мм, ширину пазов и диаметр отверстий 5 мм, глубину механического 
фильтра 10 мм, диаметр боковых проточек 25 мм. Полученная собственная резонансная 
частота равна 16051 Гц, отношение амплитуд по краям рабочего инструмента к амплитуде 
в центре равно 0,97.  

 

 
Рисунок 2 – График распределения амплитуды вдоль излучающей поверхности  

 
Исходя из полученных результатов, можно сделать следующие выводы: 
1) разработка и использование волноводов ножевого типа необходима и применима 

на практике; 
2) для получения равномерного распределения амплитуды, волновод должен 

обладать следующими параметрами: высота пазов  50 мм и 65 мм, ширина пазов и диаметр 
отверстий 5 мм, глубина механического фильтра 10 мм, диаметр боковых проточек 25 мм. 

3) данные конструкции не позволяют образовывать сварные соединения шириной 
более 8 мм, поэтому необходимо изучение и разработка других форм конструкций 
сварочных волноводов. 
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ЦЕНТРОБЕЖНАЯ ФОРСУНКА С ВИХРЕВЫМ РАСПЫЛИТЕЛЕМ 

 
Центробежная форсунка относится к средствам распыливания жидкостей и растворов и 

может применяться в двигателестроении, химической и пищевой промышленности, в 
приточно-вытяжных устройствах систем вентиляции воздуха, в процессах  распылительной 
сушки, в энергосберегающих  системах кондиционирования воздуха [1,с.113; 2,с.70; 3,с.67; 
4,с.80]. Конструктивные особенности выполнения распылителей  для форсунок и самих 
форсунок весьма разнообразны  [5,с.11; 6,с.17; 7,с.27]. 

На рис.1 изображена центробежная форсунки для распыливания жидкостей, общий вид. 
Она состоит из корпуса 3, внутри которого расположен шнек 1, запрессованный в корпус 3. 
Внешняя поверхность шнека 1 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) 
нарезкой. Внутри шнека 1 выполнено отверстие 2 с левой (или правой) винтовой нарезкой. 
В днище корпуса 3 выполнено дроссельное отверстие 4, ось которого совпадает с осью 
отверстия 2 в шнеке 1. Между нижним торцом шнека 1 и срезом дроссельного отверстия 4 
расположена коническая камера смешения 5. Подача жидкости (раствора) осуществляется 
через штуцер 7, закрепленный в верхней части корпуса 3 через герметизирующую 
прокладку 6. Внутри штуцера 7 выполнено цилиндрическое отверстие 8, переходящее в 
диффузор 9, который соединен с цилиндрической камерой 10, выполненной в корпусе 3, в 
которую запрессован шнек 1. Центробежная форсунка для распыливания жидкостей 
работает следующим образом. Жидкость подается по цилиндрическому отверстию 8 в 
диффузор 9, а из него - в камеру 10, из которой под давлением поступает одновременно по 
двум направлениям: во-первых, в винтовую внешнюю полость шнека 1, и во-вторых, - в 
отверстие 2 с винтовой нарезкой. Вращающийся поток жидкости из винтовой внешней 
полости шнека 1 поступает в камеру смешения 5. С другой стороны, в камеру 5 поступает 
жидкость из отверстия 2 с винтовой нарезкой, совершая вращение в сторону, 
противоположную внешнему потоку, идущему по шнеку 1, либо совершая попутное 
(одинаковое) вращение. При взаимодействии вращающихся потоков в камере смешения 5 
происходит дополнительное дробление капель жидкости за счет их соударения в попутных 
или противоположно вращающихся потоках жидкости (внешнего и внутреннего). 
Суммарный мелкодисперсный вращающийся поток выходит через дроссельное отверстие 
4, причем направление его вращения определяется гидравлическим сопротивлением, 
соответственно, внешней или внутренней винтовых полостей и канавок шнека 1. 
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Рис.1. Центробежная форсунка для распыливания жидкостей. 

 
Шнек 1 форсунки может быть выполнен из твердых материалов: карбида вольфрама, 

рубина, сапфира. 
При среднем диаметре дроссельного отверстия 4, находящемся в диапазоне 2,5...3,5 мм, и 

давлении подаваемой через цилиндрическое отверстие 8 жидкости под давлением 6...9 
МПа обеспечивается распыление от 400 до 1000 кг/ч жидкости. Форсунка проста в 
изготовлении и обслуживании. 
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СИСТЕМЫ ПЫЛЕУЛАВЛИВАНИЯ ЦИКЛОНАМИ «СЕРИИ ЦН» 

 
Количество и состав вентиляционных выбросов промышленных предприятий строго 

регламентирован, в частности в соответствии с законом РФ №7-ФЗ от 10.01.2002 «Об 
охране окружающей среды». Для предприятия ОАО «Троицкая камвольная фабрика» 
(г.Троицк  Московской области) была разработана двухступенчатая установка для очистки 
воздуха от вентиляционных выбросов гребнечесального цеха, где запыленность воздуха 
рабочей зоны превышала ПДК и составляла 8,5 мг/м3  [1,с.113; 2,с.70; 3,с.67]. 
Конструктивные особенности выполнения пылеуловителей на базе циклонной группы типа 
ЦН весьма разнообразны  [4,с.21; 5,с.11; 7,с.27]. 

На фиг.1 изображен общий вид циклона типа ЦН-11, на фиг.2 – вид сверху, на фиг.3 –  
вариант компоновки вихревого пылеуловителя на базе циклонной группы типа ЦН. 

Циклон (фиг.1 и 2) содержит входной патрубок 1 и выходной патрубок 2, винтообразную 
крышку 3, выхлопную трубу 4 и цилиндрическую часть корпуса 5. На выходном патрубке 
2 закреплен фильтрующий элемент 6. 

Запыленный газовый поток поступает в циклон через патрубок 1, закручивается за счет 
тангенциального периферийного ввода и движется далее по нисходящей винтовой линии 
вдоль стенок аппарата. В результате чего частицы пыли под действием центробежной силы 
движутся от центра аппарата к периферии, и достигая стенок аппарата транспортируются 
вниз в коническую часть корпуса для сбора уловленной пыли. Очищенный воздух 
выводится из циклона через выходной патрубок 2. При этом легкие, мелкодисперсные 
фракции частиц пыли, не уловленные в коническую часть корпуса, задерживаются на 
фильтрующем элементе 6, при этом происходит снижение виброакустической  энергии, так 
как фильтрующий элемент 6 одновременно является аэродинамическим глушителем шума 
активного (сорбционного) типа.  
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 Процесс пылеулавливания протекает в оптимальном гидродинамическом режиме при 
следующих соотношениях основных конструктивных параметров предлагаемого 
устройства: отношение диаметра цилиндрической части корпуса к диаметру выходного 
патрубка очищенного газа  находится в оптимальном интервале величин: D/d = 1,5…1,9; 
отношение диаметра цилиндрической части корпуса к меньшему диаметру усеченного 
конуса конической части корпуса  находится в оптимальном интервале величин: D/d1 = 
3,2…3,5; отношение диаметра выходного патрубка очищенного газа  к меньшему диаметру 
усеченного конуса конической части корпуса  находится в оптимальном интервале 
величин: d /d1 = 1,9…2,1; отношение высоты цилиндрической части корпуса к высоте 
конической части корпуса  находится в оптимальном интервале величин: h/h3 = 1,0…1,1; 
отношение высоты цилиндрической части корпуса к высоте выходного патрубка 
очищенного газа  находится в оптимальном интервале величин: h/h2 = 1,1…1,3; отношение 
высоты цилиндрической части корпуса  к диаметру цилиндрической части корпуса 
находится в оптимальном интервале величин: h/D = 2,0…2,2; отношение длины 
горизонтальной проекции входного патрубка к расстоянию от внешней стороны этой 
проекции до оси корпуса находится в оптимальном интервале величин: Б/Б1 = 1,1…1,3. 

Фильтрующий элемент 6 может быть выполнен в виде тела вращения, ось которого 
совпадает с осью выходного патрубка очищенного газа, например цилиндра, конуса, 
усеченного конуса, полушария или в виде поверхности, образованной вращением вокруг 
оси, совпадающей с осью выходного патрубка очищенного газа, например П-образного 
профиля или полуокружности (т.е. в виде полусферы), что увеличивает его площадь 
фильтрации и звукопоглощения. Гидравлическое сопротивление фильтрующего элемента 
составляет 15…25 % от гидравлического сопротивления всего аппарата, а материал 
фильтрующего элемента обладает повышенными звукопоглощающими свойствами. 

В качестве второй ступени комбинированной очистки воздуха предложен к 
использованию вихревой пылеуловитель (фиг.3) с новой компоновкой [6, с.22]. Варианты 
вихревых пылеуловителей включают в себя корпус 4 с общим коническим бункером 5, 
осевые патрубки 2 для вывода очищенного газа. Устройства ввода запыленного газа 
выполнены в виде не менее двух периферийных вводов 1. Осевые патрубки для вывода 
очищенного газа  расположены под углом  относительно друг друга, лежащим в пределах 
от 30 до 180 градусов. Угол а между осью входного патрубка 1 периферийного ввода и 
плоскостью, перпендикулярной оси патрубка для вывода очищенного газа лежит в 
диапазоне оптимальных значений от 10 до 30 градусов. Корпус 4 может быть выполнен 
тороидальным (на чертеже не показано). Осевые патрубки 2 для вывода очищенного газа 
снабжены фильтрующими элементами 3, которые могут быть выполнены  либо плоскими, 
либо фигурными, как это показано на рис.2. Вихревой пылеуловитель работает следующим 
образом. 

Пылегазовый поток входит через вводы 1 под углом к оси корпуса 4 и, закручиваясь под 
действием тангенциально направленных центробежных сил, двигается в корпусе 4 
навстречу друг другу, либо под углом друг к другу, при этом крупные частицы пыли, 
обладающие большой инерцией, отделяются от потока при их взаимодействии и вылетают 
в конический бункер 5, чему способствует оптимальное взаимодействие закрученных 
струй. 
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ФОРСУНОЧНЫЙ  СКРУББЕР ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ 
И  УВЛАЖНЕНИЯ ДОМЕННОГО ГАЗА 

 
Форсуночный скруббер относится к технике очистки газов от пыли и химических 

вредностей;  и эти аппараты получили широкое распространение в металлургии, 
преимущественно для процессов охлаждения и увлажнения газа, необходимых для 
последующей тонкой очистки газа [1,с.110; 3,с.22; 4,с.22; 5,с.22; 6,с.22].  

На фиг.1 приведена схема форсуночного скруббера для охлаждения и увлажнения 
доменного газа, на фиг.2 – схема расположения форсунок, на фиг.3 изображен общий вид 
форсунки для  распыливания жидкостей. 

Форсуночный скруббер (фиг.1 и 2) [7, с.22; 8,с.19] содержит  цилиндрический корпус 14 
диаметром D, в нижней части которого расположен входной патрубок 15 диаметром d1, ось 
которого образует с осью цилиндрической поверхности корпуса 14 острый угол в 
диапазоне 3060. Конец входного патрубка 15 диаметром d1, входящего в корпус 
скруббера погружен в жидкость, расположенную в коническом бункере 19, снабженном 
клапаном 1 с контргрузом, смывным патрубком 2. Для поддержания постоянного уровня 
жидкости в бункере предусмотрен сливной  канал 3  и гидрозатвор 4 c высотой перелива К. 
Для технического осмотра скруббера предусмотрен люк 5. В верхней части скруббера 
(фиг.1) размещено оросительное устройство высотой М, состоящее, по крайней мере из 
четырех поясов орошения 9,10,11,12 с форсунками 23, создающими равномерный поток 
мелко диспергированных капель, движущихся под действием силы тяжести вниз. Нижняя 
часть скруббера, оканчивающаяся коническим бункером 19 высотой L, заполнена водой, 
уровень которой поддерживается постоянным. Образовавшийся шлам собирается в нижней 
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части скруббера, откуда непрерывно удаляется промывочной водой по сливному  каналу 3. 
Параллельно с очисткой газ, проходящий через скруббер, охлаждается чаще всего до 
4050° С и увлажняется обычно до состояния насыщения. Скорость газа в скруббере 
устанавливают равной 0,71,5 м/с. При больших скоростях начинается капельный унос 
влаги, что способствует образованию отложений на выходном патрубке 16 диаметром d2 
скруббера и в газопроводах. 

 

 

 

 

 
Фиг.3 

 
Подвод воды к поясам орошения осуществляется через коллекторы, которые 

расположены снаружи скруббера (фиг.2) и выполнены в виде кольцевых участков 
трубопровода, соединенных с подводящими трубопроводами 7 с регулирующими 
задвижками 6, оппозитно которым расположены промывочные задвижки 13.  

 Форсунки 23 присоединяют к коллекторам радиально с определенным шагом через 
трубки 20 и 21 посредством демпфирующих вставок 22, причем длина трубок 20 и 21 
подбирается таким образом, чтобы сечение корпуса скруббера было полностью перекрыто 
факелами распыла форсунок. При этом, не отключая скруббер, можно прочистить, продуть 
и сменить каждую из них.  

В скруббере применяются центробежные форсунки с диаметром отверстия 1240 мм, 
которые менее требовательные к чистоте поступающей воды. В каждом поясе 
устанавливают 816 форсунок (фиг.3) [2,с.23], каждая состоит из  корпуса 26, внутри 
которого расположен шнек 24, запрессованный в корпус 26. Внешняя поверхность шнека 
24 представляет собой винтовую канавку с правой (или левой) нарезкой. Внутри шнека 24 
выполнено отверстие 25 с левой (или правой) винтовой нарезкой. В днище корпуса 26 
выполнено дроссельное отверстие 27, ось которого совпадает с осью отверстия 25 в шнеке 
24. Между нижним торцем шнека 24 и срезом дроссельного отверстия 27 расположена 
коническая камера смешения 28.  

Подводимый запыленный газ по входному патрубку 15 направляется на зеркало 
воды для осаждения наиболее крупных частиц пыли, после чего, распределяясь по 
всему сечению скруббера, газ движется вверх навстречу потоку капель воды. В 
процессе промывки капли жидкости захватывают частицы пыли и коагулируют. 
Образовавшийся шлам собирается в нижней части скруббера, откуда непрерывно 
удаляется промывочной водой по сливному  каналу 3. Параллельно с очисткой газ, 
проходящий через скруббер, охлаждается чаще всего до 4050° С и увлажняется 
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обычно до состояния насыщения. Скорость газа в скруббере устанавливают равной 
0,71,5 м/с. При больших скоростях начинается капельный унос влаги, что 
способствует образованию отложений на выходном патрубке 16 диаметром d2 
скруббера и в газопроводах. Поддержание постоянного уровня воды в скруббере 
нормального давления осуществляют с помощью гидрозатвора 4. При повышенном 
давлении газа уровень воды в скруббере регулируют с помощью поплавковых 
регуляторов (на чертеже не показано). Изменение положения поплавка влияет на 
степень открытия дроссельного клапана, в результате чего уровень воды 
автоматически поддерживается постоянным. В целях резервирования каждый 
скруббер снабжается двумя подобными устройствами. Для обслуживания поясов 
орошения, регуляторов уровня, клапанов и свечей с наружной стороны скруббера 
размещают лестницы и площадки.  

Удельный расход воды на скруббер обычно находится в пределах 36 дм/м3 газа. 
Гидравлическое сопротивление полых скрубберов незначительно и не превышает 250 Па. 
При орошении горячего газа холодной водой в скруббере идут тепло- и массообменные 
процессы. Газ входит в скруббер по патрубку 15 не насыщенным влагой, поэтому в нижней 
части скруббера идет испарительное охлаждение, при этом испаряющаяся  вода 
увеличивает влагосодержание газа до тех пор, пока при какой-то температуре он не 
становится насыщенным. Все это время охлаждение газа протекает при постоянной 
энтальпии, так как образующийся пар подмешивается к газу, возвращая ему тепло, 
затраченное в процессе парообразования. Температура воды все это время также остается 
постоянной и равной температуре мокрого термометра, так как тепло, получаемое водой от 
газа, полностью расходуется на парообразование. В момент достижения газом состояния 
насыщения парообразование прекращается. В период испарительного охлаждения 
температура газа снижается наиболее интенсивно. В верхней части скруббера, в конфузоре 
18 высотой N, связанном с выходным патрубком 16 посредством криволинейного колена 
17, в котором установлена свеча 8, протекает процесс конденсационного охлаждения. С 
момента насыщения газа водяными парами дальнейшее охлаждение его вызывает 
конденсацию части паров. Выделяющееся при этом тепло, как и тепло, передаваемое воде 
за счет разности температур газа и воды, затрачивается на нагрев воды, который 
продолжается до тех пор, пока вода не достигнет температуры мокрого термометра. Эта 
стадия процесса сопровождается уменьшением энтальпии и влагосодержания газа. Граница 
между испарительным и конденсационным режимами охлаждения газа в скруббере зависит 
от плотности орошения.  

Общий коэффициент эффективности очистки скруббера, работающего в системе 
очистки доменного газа составляет 6070 %. В форсуночных скрубберах достаточно 
эффективно улавливаются частицы пыли размером более 1015 мкм; они получили 
широкое распространение в металлургии, преимущественно для охлаждения и увлажнения 
газа, необходимых для последующей тонкой очистки газа.  
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СКРУББЕР ВЕНТУРИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 
 
Скруббер Вентури относится к технике очистки газов от пыли и химических вредностей;  

и эти аппараты получили широкое распространение в черной металлургии, 
преимущественно для процессов тонкой очистки газа [1,с.110; [3,с.22; 4,с.22; 5,с.22; 6,с.22; 
7,с.12; 8,с.31].  

На фиг.1 приведена схема скруббера Вентури, на фиг.2 – схема трубы Вентури, на фиг.3 
– схема форсунки системы орошения. 

Скруббер Вентури (фиг.1) [9,с.13] включает в себя трубу Вентури (фиг.2), состоящую из  
конфузора 1, горловины 2, диффузора 3.  В конфузоре 1 размещено оросительное 
устройство 4, состоящее из трубопровода для подачи воды, состоящего из двух 
взаимноперпендикулярных участков, один из которых – участок 6 размещен 
осесимметрично конфузору 1, а на его конце, обращенном в сторону горловины 2 трубы 
Вентури, закреплена форсунка 7. Входное отверстие диаметром d1 конфузора 1 и выходное 
отверстие диаметром d3 диффузора 3 соединены соответственно с подводящим 8 и 
отводящим 9 трубопроводами. Диаметры входного и выходного отверстий конфузора и 
диффузора d1 и d3 принимают равными диаметрам подводящего и отводящего 
трубопроводов.   

Выход диффузора 3, соединенный с отводящим  трубопроводом 9, тангенциально 
соединен с нижней частью цилиндрического корпуса 5 прямоточного циклона, 
выполняющего функцию каплеуловителя,  при этом оси диффузора 3 и корпуса 5 циклона  
взаимноперпендикулярны. Нижняя часть корпуса 5 циклона  соединена с коническим 
бункером 10 для отвода шлама, а верхняя часть соединена с конической камерой 11 для 
отвода очищенного газа.  
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Фиг.3 

 
Аэродинамически оптимальными являются следующие соотношения размеров труб 

Вентури круглого сечения: 
длина горловины l2 = 0,15d2, где d2 – диаметр горловины; угол сужения конфузора 1 = 

1528°, 
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Угол расширения диффузора 2 = 68°, 

длина диффузора       
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При малых скоростях газа и мелкодисперсной пыли следует применять трубы Вентури с 
удлиненной горловиной l2 = (35) d2 , дающие в этом случае повышенную эффективность. 
При расходах газа до 3 м3/с  следует применять трубы Вентури круглого сечения. Поэтому 
следует применять несколько параллельно работающих труб, а при расходах газа более 10 
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м3/с рекомендуется придавать сечению трубы прямоугольную (щелевую) форму, при 
которой условия организации равномерного орошения значительно облегчаются. 

Центробежная форсунка (фиг.3) [2,с.23] состоит из  корпуса 12 длиной L со впускным 
отверстием 15,  выполненным в виде конфузора длиной L1, соосного с ним дроссельного 
отверстия 14 диаметром d1, камеры завихрения 13, выполненной в виде цилиндрического 
стакана, ось которого в плоскости чертежа перпендикулярна оси впускного 15 и 
дроссельного 14 отверстий. При этом ось впускного 15 и дроссельного 14 отверстий в 
профильной плоскости расположена касательно по отношению к камере завихрения 13, т.е. 
имеет место тангенциальный ввод. 

Скруббер Вентури  работает с высокой эффективностью 9698 % на пылях со средним 
размером частиц 12 мкм и улавливает высокодисперсные частицы пыли (вплоть до 
субмикронных размеров) в широком диапазоне начальной концентрации пыли в газе  от 
0,05 до 100 г/м3. При работе в режиме тонкой очистки на высокодисперсных пылях 
скорость газов в горловине 2 должна поддерживаться в пределах 100150 м/с, а удельный 
расход воды  в пределах 0,51,2 дм3/м3. Это обусловливает необходимость большого 
перепада давления (р 1020 кПа) и, следовательно, значительных затрат энергии на 
очистку газа. В ряде случаев, когда труба Вентури работает только как коагулятор перед 
последующей тонкой очисткой (например, в электрофильтрах) или на крупной пыли 
размером частиц более 510 мкм, скорости в горловине2  могут быть снижены до 50100 
м/с, что значительно снижает энергозатраты.  
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МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
 

Важная роль в достижении социально-экономического благосостояния населения 
территориальных образований отводится органам местного самоуправления. Результат их 
деятельности во многом зависит от финансовых источников, необходимых для решения 
проблем местного значения. В этой связи, основным источником фискальной 
обеспеченности бюджетов муниципальных образований следует считать собственные 
доходы соответствующих бюджетов. Поэтому одним из направлений укрепления местных 
бюджетов является наращивание налогового потенциала территорий с целью увеличения 
собственных доходов. Таким образом, проблема финансового обеспечения муниципальных 
образований и разграничение законодательных прав между уровнями государственной 
власти является актуальной. 

Принятые в последние годы изменения в бюджетном и налоговом законодательстве 
частично позволили решить проблемы, характерные в целом для всех регионов. 
Экономические, финансовые и налоговые риски в значительной степени переложены на 
бюджеты субъектов Российской Федерации и местные органы власти, установлены на 
постоянной основе единые нормативы отчислений от федеральных и региональных 
налогов. Однако, проведенные исследования свидетельствуют, что увеличения 
собственных доходных источников местных бюджетов не произошло, а актуальность 
проблем местного самоуправления по их сути существенно не изменилась. 

Местным бюджетам не хватает средств на исполнение своих полномочий. Поэтому 
одним из направлений укрепления местных бюджетов должно стать предоставление им 
дополнительных собственных налоговых источников доходов, соответствующих объему 
их финансовых обязательств. Что касается местных налогов, то перспективы увеличения 
собственных доходных источников муниципальных образований определяются 
потенциалом налоговых перспектив – земельного, на имущество физических лиц, налога на 
доходы физических лиц, а также неналоговых доходов. Однако возможностями 
эффективного влияния на указанные доходные источники органы местного 
самоуправления не располагают. 

Таким образом, проблемы финансового обеспечения муниципальных образований 
свидетельствуют о необходимости поиска источников пополнения местных бюджетов. На 
основании анализа, проведенного в диссертации, установлено, что расходные обязательства 
бюджетов муниципальных образований Ставропольского края в 2007 году (в результате 
перераспределения властных полномочий в стране) выросли на 10585,5 млн. руб., или на 
55%, по сравнению с 2006 годом. При этом местные бюджеты сумели профинансировать 
возросшие расходы. Проблема в том, что за счет собственных доходов они смогли 
профинансировать менее 50% расходов. Остальные они получают по разработанной 
Минфином схеме из краевого бюджета. Таким образом, решена только проблема 
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выравнивания доходов муниципалитетов через бюджетные трансферты, по-нашему 
мнению целесообразно не просто дотировать муниципальные образования, а создавать 
стимулы для развития через межбюджетные отношения [1]. 

Считается, что стимулы для муниципалитетов собирать больше доходов заложены в 
Бюджетном кодексе Российской Федерации: чем ниже доля трансфертов, тем большая 
самостоятельность дается муниципальному образованию, в том числе и по уровню зарплат 
бюджетникам. В Бюджетном кодексе появились и другие полезные для муниципалитетов 
нормы: они смогут получать кредиты без обеспечения и гарантий, смогут принимать 
решения, ведущие к дефициту бюджета (но не более чем 15% расходов), смогут создавать 
5-процентный резерв. 

Не отрицая ведущей роли положений Бюджетного кодекса Российской Федерации в 
вопросах самостоятельности местных бюджетов, полагаем, что им требуется 
дополнительное стимулирование. Например, можно включить в налоговую базу регионов 
объекты незавершенного строительства, ускорить кадастровую оценку земли, 
активизировать борьбу с «конвертными» зарплатами и занижением прибыли 
хозяйствующими субъектами, передать федеральному бюджету полномочия 
муниципалитетов по пожарной безопасности и профилактике терроризма. Кроме того, как 
уже отмечалось нами, можно перераспределить в пользу муниципалитетов налог на 
прибыль, налог на доходы физических лиц, а также единый налог, взимаемый по 
упрощенной системе налогообложения, отдать муниципалитетам все доходы от аренды 
неразграниченных земельных участков, доходы от продажи расположенных в границах 
поселений земельных участков поделить пополам между поселениями и 
муниципалитетами. Следовало бы расширить перечень региональных и местных налогов, 
передать в ведение региональных органов единых налогов, уплачиваемых 
хозяйствующими субъектами в рамках специальных налоговых режимов. Применение этих 
мер, по-нашему мнению, будет способствовать пополнению местных бюджетов. 

С другой стороны, следует в федеральном бюджете предусмотреть дотации на решение 
проблем собственности муниципалитетов: инвентаризацию их имущества, проведение 
капитального ремонта коммунальной инфраструктуры и составление генеральных планов 
территорий. 

Обзор российского налогового законодательства показывает, что большинство 
полномочий по установлению налогов является исключительной компетенцией 
федерального уровня власти. Определение плательщиков налога, объекта 
налогообложения, налоговой базы, налогового периода и порядка исчисления налога по 
всем налогам, взимаемым на территории Российской Федерации, осуществляется на 
федеральном уровне. Муниципальным образованиям предоставлены полномочия по 
введению на своих территориях местных налогов, а также установлению налоговых ставок, 
порядка и сроков уплаты налога, налоговых льгот и порядка их применения. Следует 
отметить, что определять налоговые ставки органы местного самоуправления могут только 
в пределах, установленных в соответствующих главах Налогового кодекса Российской 
Федерации. 

Соглашаясь с мнением заместителя начальника управления доходов, начальника отдела 
анализа и прогнозирования доходов Комитета бюджетно-финансовой политики и 
казначейства Администрации Волгоградской области С. В. Подобряевым, считаем, что 
оптимальным с точки зрения достижения фискальной обеспеченности, является такое 
закрепление структуры налоговых полномочий, при котором региональным органам власти 
и органам местного самоуправления было бы предоставлено право определять 
налогооблагаемую базу и устанавливать ставки по собственным налогам без каких-либо 
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федеральных ограничений. Однако предоставление таких налоговых полномочий регионам 
и муниципалитетам требует создания институциональных условий их реализации, таких 
как наличие налоговой конкуренции, поддерживающей разумные налоговые ставки, и 
унификация налогооблагаемой базы. Основными факторами, с учетом которых должны 
распределяться доходы между бюджетами различных уровней, можно считать следующие 
[2]: 

- возможность органов власти соответствующего уровня максимально влиять на 
собираемость тех источников доходов, которые поступают в подконтрольный этим 
органам власти бюджет; 

- обеспечение формирования благоприятных налоговых условий уровнем власти, 
вводящим налог, для плательщиков налога соответствующего бюджета; 

- максимальное совмещение групп плательщиков налога в бюджет и получателей 
средств этого же бюджета; 

- высокий уровень стабильности поступлений от налогов в бюджет (степень 
стабильности должна возрастать при снижении уровня бюджетной системы) и 
равномерности распределения налоговой базы между административно-территориальными 
образованиями одного уровня, входящими в состав территории административного 
образования более высокого уровня. 

Представляется необходимым использование в Российской Федерации механизма 
«пересекающихся» налогов и совместного использования налогооблагаемой базы на 
уровне «субъект Федерации – муниципальный район (городской округ) – поселение» и 
отнесение к числу совместных региональных и местных налогов налога на недвижимость 
при его установлении на территории Российской Федерации. Выбор конкретного значения 
ставки налога, в соответствии с основными положениями теории общественного выбора, 
будет осуществляться на основе компромисса, с одной стороны, между стремлением к 
увеличению доходов местного бюджета, позволяющему увеличить объем предоставления 
общественных благ, и таким образом повысить уровень поддержки со стороны населения, 
и с другой, увеличением налоговой нагрузки на население, снижающим уровень 
электорального доверия выборных лиц местного самоуправления. 

Кроме того, считаем, что в рамках решения задачи по укреплению финансовой базы 
муниципальных образований необходимо обеспечить стабильность налогового 
законодательства в целях достоверного и объективного среднесрочного бюджетного 
планирования. По-нашему мнению, следует исключить возможность внесения изменений 
на федеральном уровне в бюджетное и налоговое законодательство в части налогов и 
сборов, зачисляемых в местные бюджеты, приводящих к снижению налогооблагаемой 
базы. 

Для укрепления доходной базы местных бюджетов целесообразно делегировать органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления полномочия органов государственной власти Российской Федерации по 
администрированию, соответственно, региональных и местных налогов, или предоставить 
право в реализации федеральных полномочий по контролю за правильным исчислением и 
уплатой налогов, для чего внести изменения в Налоговый и Бюджетный кодексы. 

На наш взгляд, требуется совершенствование налоговой отчетности и системы 
статистических показателей государственной статистики, которые бы отвечали 
требованиям региональных органов государственной власти и органов власти 
муниципальных образований, направленным на повышение качества и достоверности 
планирования доходной базы региональных и местных бюджетов в условиях 
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разграничения расходных полномочий между уровнями бюджетной системы Российской 
Федерации. 

Логические рассуждения показали, что в сложившихся условиях не теряет актуальности 
дальнейшее совершенствование налогово-бюджетного процесса на уровне местных 
финансов. В связи с этим в ближайшее время регионам следует принять меры к 
укреплению собственной налоговой базы местных бюджетов всех уровней, до предела 
снизив уровень их искусственной дотационности. 
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТА И АНАЛИЗА ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Аудит и анализ формирования финансовых результатов позволяет выяснить 

достоверность полученных прибылей и убытков, законность деятельности предприятия, 
правильность исчисления налогов, проверить оправданность произведенных затрат и 
возможность их оптимизации, и тем самым повысить эффективность деятельности 
организации для укрепления её конкурентоспособности. 

Целью аудита и анализа формирования финансовых результатов ООО «Акси» является 
установление достоверности отражения в учете и отчетности прибылей и убытков 
предприятия, а также выявление путей и возможностей для дальнейшего роста прибыли 
при одновременном повышении качества обслуживания. 

В ходе аудита и анализа были использованы нормативные акты, инструкции, стандарты 
аудита, положения по бухгалтерскому учету. 

В период проведения аудита и анализа было проверено: бухгалтерская отчетность и её 
соответствие данным синтетического и аналитического учета, правильность 
налогообложения прибыли, достоверность и полнота отражения финансовых результатов, 
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анализ динамики и структуры финансовых результатов, факторный анализ прибыли, а 
также намечены мероприятия по повышению прибыльности организации. 

При знакомстве с деятельностью ООО «Акси» было выяснено: 
1. ООО «Акси» является коммерческой организацией; 
2. Основной деятельностью организации является розничная торговля; 
3. Предприятие образовано в 2011 г. и ранее проверке не подлежало ни аудиторской 

организацией, ни налоговыми органами; 
4. Главным бухгалтером ООО «Акси» является лицо, имеющее аттестат аудитора и 

десятилетний стаж работы на руководящих должностях. 
При оценке внутреннего контроля и организации бухгалтерского учета в ООО «Акси» 

был установлен их высокий уровень. 
 

Таблица 1 
Анализ прибыли от продаж товаров по ООО «Акси» за 2014 год, тыс.руб. 

Показатели 2013 2014 Изменение 
 +/- Темп 

роста в % 
1. Валовой доход: 
1.1. сумма 185010 238987 53977 129,2 
1.2. в % к обороту 42,53 44,34 1,81 104,2 
2. Расходы: 
2.1. сумма 148008 191190 43182 129,2 
2.2. в % к обороту 34.02 35,47 1,45 104,3 
3. Прибыль от продаж 
3.1. сумма 36444 47237 10793 129,6 
3.2. в % к обороту 8,38 8,76 0,38 104,5 
4. Выручка 435010 538987 103977 123,9 

 
В результате анализа динамики прибыли в ООО «Акси» было установлено, что в 2014 

году по сравнению с 2013 г. прибыль в целом по организации увеличилась на 10793 тыс. 
руб.  

На это повлияли следующие факторы. Положительное влияние на прибыль оказало 
увеличение оборота розничной торговли на 103977 тыс. руб., что в свою очередь привело к 
увеличению прибыли на 8853 тыс. руб.  

Также увеличение прибыли повлияло на увеличение уровня доходов на 1,81 %, что 
привело к увеличению прибыли на 9756 тыс. руб. Отрицательно повлияло на прибыль 
увеличение уровня расходов на 1,45%, что привело к снижению прибыли на 7815 тыс. руб. 

 
Таблица 2 

Анализ структуры прибыли и рентабельности по ООО «Акси» за 2014 год 
Показатели 2006 

год 
2006 
год 

Отклонение 
+/- 

1. Выручка от продажи, тыс. руб. 435010 538987 103977 
2. Валовой доход, тыс. руб. 185010 238987 53977 
3. Уровень валового дохода, % 42,53 44,34 1,81 
4. Издержки обращения, тыс. руб. 148008 191190 43182 
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5. Уровень издержек обращения, % 34,02 35,47 1,45 

6. Прибыль (убыток) от продаж, тыс. руб. 36444 47237 10793 

7. Уровень прибыли от продаж, % 8,38 8,76 0,38 

8. Прочие доходы, тыс. руб. 193 215 22 
9. Прочие расходы, тыс. руб. 150 173 23 

10. Чистая прибыль, т. р. 27730 35932 8202 

11. Уровень чистой прибыли, % 6,37 6,67 0,3 

 
Чистая прибыль полученная, организацией в отчетном году по сравнению с прошлым 

возросла на 8202 тыс. руб. На это повлияли следующие факторы: за счет увеличения налога 
на прибыль увеличилась на 25908 тыс. руб. В отчетном году по сравнению с прошлым 
рентабельность увеличилась на 0,3 %, это увеличение произошло за счет влияния 
следующих факторов за счет: 
 увеличение розничного товарооборота на 10977 тыс. руб., рентабельность 

сократилась на 1,641%; 
 увеличение суммы валового дохода на 53977 тыс. руб., рентабельность увеличилась 

на 10,019 %; 
 увеличение суммы расходов на 43182 тыс. руб., рентабельность сократилась на 8,012 

%; 
 увеличение уровня налога на прибыль, рентабельность повысилась на 0,08 %. 
По результатам анализа финансовых результатов в ООО «Акси» за 2014 год были 

намечены мероприятия по увеличению товарооборота, оптимизации расходов на продажу, 
увеличению уровня валового дохода, что будет способствовать увеличению 
рентабельности предприятия и повышению его конкурентоспособности. 
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СИСТЕМЕ  ВОСПРОИЗВОДСТВА 
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 
Агропромышленный комплекс (далее АПК) представляет собой не только крупнейший 

сектор народного хозяйства страны и сферу аграрного бизнеса, но и обеспечивает развитие 
в сельской местности цивилизованных условий жизнедеятельности людей. От состояния и 
развития АПК и его базовой отрасли – сельского хозяйства во многом зависит 
экономическая, политическая и социальная обстановка в обществе, стабильность его 
развития. 

За последние десятилетия экономические отношения в АПК трансформировались в 
новое качество. Из этого следует, что развитие экономических отношений в любой отрасли 
сферы материального производства, в том числе и АПК, затрагивает все стороны 
воспроизводственного процесса, все четыре его последовательные стадии: производство, 
распределение, обмен и потребление [4].  

Проблема воспроизводства для России в целом и для агропромышленного комплекса в 
частности с точки зрения достижения стратегических целей развития и сокращения 
разрыва с развитыми странами является актуальной.  

В рыночной системе хозяйствования, построенной на общественном разделении труда и 
экономической обособленности производителей, воспроизводство возможно при условии, 
если все товары будут проданы, все средства производства и предметы потребления 
возмещены, причем не только в определенном количестве, но и в качественном 
соотношении, потому что нарушение этого оптимального соотношения неизбежно 
приводит к снижению объема производства и его эффективности [4]. 

 В современных условиях воспроизводство должно носить инновационный характер, т.е. 
базироваться на достижениях научно-технического прогресса (НТП) [2, стр. 91].  

Воспроизводство в аграрном секторе развивается по тем же законам, что и общественное 
воспроизводство, являясь его составной частью, но имеет и свою специфику[3]: 

1. Использование в качестве главного средства производства земли.  
2. Использование в качестве средств производства наряду с землей растений и 

животных, развитие которых подчиняется естественным законам.  
3. Зависимость результатов производства от неуправляемых природно-климатических 

условий, которые оказывают воздействие на размещение и специализацию сельского 
хозяйства. 

4. Сезонность производства и использования труда.  
5. Высокий удельный вес внутреннего оборота продукции (самовоспроизводство). 
6. Объемность, скоропортящийся характер и неоднородность качественных свойств 

сельскохозяйственной продукции. 
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7. Пространственная рассредоточенность производства и ведение работ на больших 
площадях, значительно увеличивающие расходы на внутрихозяйственную 
транспортировку ресурсов и продукции. 

8. Значительная часть основных средств воспроизводится только на промышленных 
предприятиях, что ставит предприятия аграрной сферы в зависимость от рынка 
промышленных товаров и цен на них. 

9. Возможность получения дифференциальной ренты. 
10.  Низкая эластичность спроса на сельскохозяйственную продукцию.  
11. Функционирование сельскохозяйственных предприятий в условиях совершенной 

конкуренции, что значительно влияет на формирование их доходов.  
Обычно выделяют два типа общественного воспроизводства: простое и расширенное. 

Простое воспроизводство – это воспроизводство, которое из года в год возобновляется в 
неизменных размерах, как правило, при неизменном количестве и качестве факторов 
производства. Оно существовало на ранних ступенях развития общества, в условиях 
низкого уровня развития техники, низких темпах развития научно-технического прогресса 
по замкнутому кругу. Расширенное воспроизводство – это постоянное возобновление 
воспроизводства в увеличивающихся масштабах, по увеличивающемуся кругу. Оно 
получило развитие с переходом к капитализму, где основной целью было получение 
прибыли. Однако есть и объективные причины, вызывающие необходимость 
расширенного воспроизводства, это: 

1. рост потребностей населения, вызванный  развитием НТП; 
2. рост численности населения при нормальном состоянии экономики; 
3. расширение внешнеэкономических связей, завоевание конкурентных преимуществ на 

мировом рынке и др.  
Может существовать и ссуженное воспроизводство, когда необходимо ограничить или 

вообще прекратить выпуск старых видов продукции (кризисы, войны, политические 
потрясения). 

В «Стратегии социально-экономического развития агропромышленного комплекса 
Российской Федерации на период до 2020 года», взят курс на расширенное 
воспроизводство АПК посредством  модернизации и переходу к инновационной модели 
развития, ускоренному  освоению современных достижений науки и техники, 
позволяющих повышать производительность труда, снижать ресурсоемкость производства 
продукции, обеспечить ее конкурентоспособность на национальном и мировом рынках;  
обеспечение уровня доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
достаточного для расширенного воспроизводства, финансовой устойчивости и 
конкурентоспособности продукции.  

Стратегия предполагает построение этапности модернизации АПК и его переход к 
инновационной модели  развития за счет использования возможностей модернизации 
действующего производства и ускорения перехода к реализации инновационных 
разработок.  

Формирование эффективной структуры общественного воспроизводства позволяет 
реализовать произведенный общественный продукт и непрерывно возобновлять 
общественное воспроизводство на новом, более качественном уровне, которому 
соответствует  более прогрессивная, совершенная техника, технология, более 
квалифицированные рабочие кадры и т.п.  

Каждому  новому качественному уровню воспроизводственных отношений 
соответствуют новые уровни экономических отношений.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРУКТУРЫ И СТОИМОСТИ КАПИТАЛА КОМПАНИИ 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭФФЕКТА ФИНАНСОВОГО РЫЧАГА 
 
При использовании эффекта финансового рычага следует помнить о существовании 

взаимосвязи между структурой капитала и его стоимостью. 
 

 
Рисунок. Взаимосвязь структуры и стоимости капитала. 

 
Из данных, представленных на рисунке видно, что чистая прибыль будет максимальной 

при структуре капитала, где заемных средств в 2 раза больше чем собственных. Если бизнес 
находится на стадии зарождения, и нужно выбирать структуру финансирования до точки 
перелома, то предпочтение отдают собственному финансированию. Используя на практике 
эффект финансового рычага, нужно помнить, о том, что он может привести к обратному 
эффекту. Как только темп роста оборота начнет отставать от темпа роста активов, это 
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послужит сигналом инвесторам и кредиторам увеличить стоимость заимствования для 
страхования своих рисков. Как только стоимость заемных средств превысит границу 
экономической рентабельности, дифференциал изменит свой знак на отрицательный. Если 
предприятие продолжит свою работу, сохраняя данную структуру капитала, его 
финансовое состояние будет ухудшаться с возросшими темпами. Из этого следует вывод, 
что используя эффект финансового рычага, следует отслеживать динамику темпа роста 
активов и темпа роста оборота.  

При составлении структуры капитала следует выяснить, существует ли условие 
эквивалентности капитала, когда конечный результат бизнеса примерно одинаков при 
различных структурах капитала.  

Также существует понятие эквивалентности долга, которое можно определить, варьируя 
различные содержания структуры долга. Чем дольше период долгового финансирования, 
тем больше стоимость долгосрочных заимствований. Тогда, казалось бы, предприятию 
выгоднее пользоваться краткосрочными заимствованиями, но краткосрочные кредиты 
нужно чаще возвращать. Для этого нужно постоянно отслеживать состояние 
платежеспособности и поддерживать нужный уровень ликвидности. Поэтому равновесие 
между средним уровнем доходности и уровнем ликвидности определяет структуру 
заемных средств предприятия. 

Проблему эквивалентности капитала и долга можно выразить так: 
 

S
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где EPS – чистая прибыль на 1 акцию,  
i – сумма годового процента до уплаты налога, 
t – процентная ставка по налогу на прибыль, 
d – сумма дивидендов по привилегированным акциям, 
S – количество обыкновенных акций в обращении. 
 Посчитать эквивалентность различных схем финансирования для различных структур 

капитала можно, приравняв правые части уравнения при разных структурах капитала и 
решить уравнение относительно EBIT. После нахождения равновесного значение EBIT, 
можно формировать оптимальную структуру долга. 

Поскольку использование предприятием эффекта финансового рычага, повышает 
финансовые риски, это должно учитываться в требуемой доходности по акционерному 
капитала. Для определения стоимости акционерного капитала для корпораций, 
использующих эффект финансового рычага на практике применяют 4 метода оценки: 

1) модель Гордона; 
2) модель CAPM; 
3) кумулятивный метод; 
4) метод на основе стоимости заемного капитала. 
1) В модели Гордона влияние финансового риска на требуемую доходность отражается 

в выражении рыночной оценке акции Р. В равновесной ситуации ожидаемая доходность 
равна требуемой и может быть рассчитана по текущей цене акции. Этот метод применим 
для оценки требуемой доходности в проектах, по которым уровень риска совпадает с 
уровнем риска текущей деятельности. Рыночная оценка акции определяется по формуле: 
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где D-дивиденд в текущем году, 
g- темп роста дивидендов,  
kd – ставка дисконтирования. 
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2) Модель CAMP рассчитывает требуемую норму доходности по формуле: 
 )( RfRmRfRi   ; (3) 
где Ri – требуемая норма доходности, 
Rf – безрисковая ставка доходности, 
β – бета-коэффициент, показывающий чувствительность акций к изменению доходности 

рыночного портфеля, 
Rm – ожидаемая ставка доходности рыночного портфеля. 
Другими словами, требуемая доходность равна сумме безрисковой доходности и платой 

за систематический риск оцениваемой компании. 
Модель САРМ учитывает степень риска в значениях бета-коэффициента. Если есть 

возможность построить регрессионную модель и оценить бета-коэффициент, значение Ri 
по модели будет отражать требуемую доходность с учетом недиверсифицируемого 
коммерческого и финансового риска. Чем больше доля заемного капитала в общей 
структуре, тем выше значения бета-коэффициента для корпораций одной отрасли. Для 
инвестиционных проектов или корпораций, по которым акции не котируются, можно 
использовать модель с искусственным введением бета-коэффициента. Если 
рассматривается проект, риск по которому равен риску текущей деятельности, и 
используется только собственный капитал, то β корпорации = β проекта = β акции данной 
корпорации с нулевым финансовым рычагом. Метод искусственного бета-коэффициента 
предполагает задание коэффициента либо по среднеотраслевым коэффициентам, либо по 
фирме-аналогу. 

 Роберт Хамада вывел зависимость бета-коэффициента корпорации с ненулевым 
финансовым рычагом от бета-коэффициента для той же корпорации без заемного капитала. 
Суть модели Хамады заключается в том, что финансовый рычаг увеличивает 
систематический риск, это действует на рост бета-коэффициента, который зависит от 
финансового рычага и ставки налога на прибыль t: 

 ))1(1(0
S
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где βd – значение бета-коэффициента для корпорации с ненулевым финансовым 
рычагом, 

β0 – бета-коэффициент с нулевым финансовым рычагом [2]. 
А стоимость капитала корпорации, использующей финансовый рычаг, рассчитывается 

по формуле: 
 

S
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3) Кумулятивный метод расчета требуемой доходности акционерного капитала 
основывается на тех же положениях, что и модель САРМ. Требуемая доходность 
рассчитывается как сумма: доходности по безрисковым вложениям, премии за рыночный 
риск развитого фондового рынка, премии за страновой политический риск, премии за риск 
инфраструктуры фондового рынка, премии за риск инвестирования в конкретную 
корпорацию (от 5 до 30%).  

4) Метод оценки требуемой доходности акционерного капитала через корректировку 
требуемой доходности по заемному капиталу исходит из положения, что требуемая 
доходность в общем случае превышает безрисковую доходность с учетом инфляции на 
величину премии за риск. Чем выше риск, тем выше премия: 

 RsiRf  ; (6) 
где i — требуемая доходность по заемному капиталу, 
Rs – премия за риск.  
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Чем больше доходность, тем больше систематический риск. 
Предполагается, что страновые риски (политический и развитости фондового рынка) 

находят отражение в премии. Анализ промышленных корпораций, которые используют 
облигационный займ, показал, что премия за владение акцией составляет 3—4% [1]. 
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОИЗВОДСТВА В 

ПОДГОТОВКЕ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 
 

В настоящее время российское государство и общество переживают сложный и 
неоднозначный период развития всех сфер жизнедеятельности. Успешность решения 
проблем, с которыми сталкивается современность, в первую очередь определяется 
средствами образования. Именно образование должно выступать ключевым ресурсом в 
формировании инновационной экономики, сплочении общества и развитии его социальной 
структуры. 

Первостепенная цель в области образования должна заключаться в повышении 
доступности качественного образования, которое должно соответствовать требованиям 
изменяющейся экономики. 

Реализация направлений в сфере модернизации образования предполагает решение 
таких задач, как создание независимой общественно-государственной системы оценки 
качества образования, призванной обеспечить возможность гибкого перехода между 
различными образовательными программами; включение работодателей в выработку 
образовательной политики, стандартов качества профессионального образования в целях 
более полного учета меняющихся потребностей рынка труда; формирование условий для 
территориальной, социальной и академической мобильности молодежи в целях сохранения 
единства образовательного пространства Российской Федерации и обеспечения 
конкурентоспособности российского образования на мировом рынке образовательных 
услуг; обеспечение прозрачности финансовых потоков в системе образования; широкое 
привлечение общественности к управлению образованием; гарантия независимой оценки 
качества образования на всех уровнях образовательной системы; повышение качественного 
кадрового потенциала образования; обеспечение инновационного характера развития 
образовательной сферы; интеграции научной, образовательной и практической 
деятельности образовательных учреждений [1].  
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На протяжении последних лет проблема модернизации образования остаётся актуальной 
для нашей страны и направлена на решение следующих первостепенных задач: 

- завершение разработки образовательных стандартов, способствующих получению 
обучающимися необходимого объема знаний и умение их применять в практической 
деятельности; 

- внедрение системы  непрерывного образования и повышения профессиональной 
квалификации обучающихся при участии объединений работодателей и профессиональных 
ассоциаций в соответствии с требованиями рынка труда на современном этапе; 

- использование механизма оценки качества профессионального образования на основе 
информационной открытости образовательных учреждений и постоянно действующей 
системы экспертного и общественного мониторинга (с участием представителей 
работодателей и профессиональных ассоциаций) [2]. 

Принципиальная роль в качественном развитии экономики принадлежит таким 
образовательным стандартам, которые зададут требования к квалификации каждого 
выпускника, востребованного самим бизнесом, только в этом случае можно говорить об 
эффективности образования. Поэтому подготовка обучающихся должна идти с участием 
самих профессиональных сообществ. 

С развитием наукоемких производств, с внедрением новейших разработок и 
инновационным усовершенствованием производственного потенциала нашей страны все 
более жесткие требования предъявляются к квалификации персонала, качеству его 
обучения  [3].  Взаимосвязь образования, науки и производства неоспорима, поэтому 
возникает необходимость эффективного развития и интеграции всех систем при 
проведении актуальных научных исследовательских работ и последующем внедрении 
результатов разработанных проектов в практическую деятельность. 

Теоретическая подготовка создает определенный фундамент знаний, составляющий 
профессиональный кругозор обучающегося. Практическая направленность обучения 
обеспечивает получение профессиональных компетенций, охватывающим всю 
профессиональную деятельность студента. Учебное заведение должно обеспечить 
бакалавру эту практическую подготовку в ходе выполнения лабораторных и практических 
работ, проведения деловых игр, коллоквиумов, анализа и решения производственных 
ситуаций, задач, выполнения курсовых работ, прохождения всех видов практик. Поэтому и 
подход к обучению студентов должен быть комплексным, целенаправленным. 
Обучающихся необходимо постоянно ставить в такие условия, которые позволяли бы им 
упражняться в профессиональной деятельности, получать навыки в применении 
полученных теоретических знаний в решении конкретных производственных задач.  

Профессиональная деятельность требует интеграции знаний, полученных по разным 
учебным дисциплинам в ходе теоретического обучения, и объединения их в конкретном 
труде. Практика также является научным критерием истинности познаний. Поэтому 
большое значение имеет связь теории с практикой в процессе обучения.  

Практика студентов составляет важную неразрывную часть учебного процесса, является 
неотъемлемым звеном в подготовке выпускников, она непосредственно ориентирована на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. Практика позволяет студенту 
попробовать свои силы в практической деятельности, научиться применять знания, 
полученные на учебных занятиях, способствует повышению интереса к выбранной 
профессии.  

В новых образовательных стандартах при подготовке бакалавров роль практики 
возрастает с целью достижения еще большего профессионализма обучающимися, так как 
именно в ходе практической деятельности будущий выпускник приобретает комплекс 
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умений и навыков, необходимых для становления профессиональных и специальных 
компетенций, происходит развитие его профессиональной мобильности. 

Организация всех видов практики на различных этапах обучения направлена на 
обеспечение непрерывности и последовательности овладения студентами 
профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 
выпускника. 

Трансформация в учебный процесс практики, максимально приближенной к будущей 
профессиональной деятельности, — явление закономерное и неизбежное. Дуализм «теория 
и практика» призван создать ресурс опыта уже на студенческой скамье. 

Таким образом, практика для вуза – это попытка соединить теоретическую подготовку 
с формированием практических навыков у студентов для облегчения их выхода на рынок 
труда, это попытка получить обратную связь со стороны государственных 
(муниципальных) учреждений и коммерческих организаций, принимающих студентов на 
практику, о качестве обучения, а также получение дополнительной информации о том, над 
чем нужно поработать студенту, чтобы соответствовать современным требованиям рынка 
труда.  

Вместе с тем, динамичность рынка труда, изменение требований к выпускникам вузов, 
возрастающая конкуренция на рынке труда ставят новые задачи к практической подготовке 
выпускников. Обсуждается наличие несоответствия уровня подготовки будущих 
выпускников современным требованиям, чрезмерная теоретизация процесса 
профессионального обучения, его оторванность от реальных процессов, недостаточная 
сформированность коммуникативной культуры. Также отмечается неготовность 
большинства бакалавров брать на себя персональную ответственность за определенную 
деятельность, отсутствие инициативы, оригинальности мышления, стремления к 
самосовершенствованию и развитию, уверенности в себе и способности справляться с 
трудными ситуациями и задачами. 

Таким образом в реальности складывается ситуация, что несмотря на проводимые 
реформы в образовании, структура и содержание образования не претерпели значительных 
изменений и  в большинстве высших учебных заведений теория так и осталась оторванной 
от практической деятельности. 

Несомненно на инновационную составляющую развития экономики смогли бы 
качественным образом повлиять интеграция науки и бизнеса через систему образования, с 
этой целью необходимо проводить актуальные научные исследования, заниматься 
разработкой бизнес-проектов и внедрять предложения по их результатам в практическую 
деятельность. 

Для решения проблемы взаимодействия образования и практики необходимо 
рекомендовать предприятиям подавать в вузы заявки, на основе которых будет 
формироваться тематика курсовых, выпускных квалификационных работ, а также 
формироваться программа учебных, производственных и преддипломных практик. 
Впоследствии результаты полученных исследований и работ могут применяться для 
усовершенствования процессов и деятельности предприятий.  

Значимым экономическим условием поиска принципиально новых моделей интеграции 
образования и производства является диверсификация источников финансирования 
научно-исследовательской работы, образовательных технологий (гранты, договоры с 
хозяйствующими субъектами, реализация научных разработок, научное консультирование, 
экспертиза, информационные услуги, проектные, организационные услуги, реализация 
патентов, лицензий и т. д.) [3]. 
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Подводя итог следует отметить, что практика является важной составляющей процесса 
обучения, она направлена на усвоение студентами знаний о социальной значимости 
профессии, требований к личности выпускника с высшим образованием, содержания 
профессиональной деятельности, форм и методов научного познания, научной организации 
труда, основ самообразовательной и самовоспитательной деятельности.  

Развитие умений в ходе практики предполагает приобретение обучающимися навыков 
планирования будущей трудовой деятельности, распространение и внедрение новаций и 
передового опыта в практическую деятельность, разработку прикладных технологий, 
проектов, программ и внедрения их в деятельность предприятий, организацию практики 
студентов на базе профильных учреждений с выполнением исследовательских и 
прикладных задач, развитие активности бакалавров и создание условий, обеспечивающих 
эффективность учебного процесса, развитие самоуправления и создание условий для 
самореализации и самоутверждения студентов. 

Процесс прохождения практики – это серьезный и важный этап на пути к началу 
эффективного развития будущей карьеры выпускников.  
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ТЕОРИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ: КЛАССИФИКАЦИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ, 
ВЛИЯЮЩИХ НА РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА 

КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Теория ограничений (Theory of Constraints, TOC) — теория сферы менеджмента, которая 
была выработана в 1980-е годы израильским ученым Элияху Голдраттом. Её основным 
элементом является обнаружение базовых системных ограничений (узких мест) и 
управление ими, что обеспечивает эффективность целой системы.  

По своей сущности теории делятся на описывающие и предписывающие. Первые только 
объясняют почему происходит действие, вторые как описывают действие, так и говорят, 
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что делать с этим. ТОС, применительно к управленческим решениям в экономике, 
относится ко второму типу.  

Метод данной теории базируется на определении «узких мест» системы и управлении 
ими для возрастания темпов генерирования прибыли. Стремление добиться наилучшего 
финансового результата ведет к достижению высоких результатов, а ориентированность на 
оптимальные решения дает возможность повысить уровень согласованности и 
заинтересованности рабочего персонала. К данной теории прибегают в сфере управления 
производством, НИОКР, закупок и распространения товаров. 

ТОС подчеркивает важность ограничений над издержками производства, показывая, что 
увеличение производства зависит от потока материалов, проходящих через весь процесс 
обработки, а точнее от пропускной способности оборудования. В таблице №1 показано 
определение учеными таких терминов как «ограничение» и «теория ограничения». 

 
Таблица №1 

Определения понятий «ограничение» и «теория ограничений» 
Автор Термин Определение 
Т. Корбетт ограничение системы «все то, что не позволяет 

добиваться лучших 
результатов на пути к её 
цели…» [8, с. 40] 

Н.А. Оладов ограничение «все то, что мешает 
организованной системе 
достичь своей цели» [9, с. 
45] 

Энтони А. Аткинсон, 
Раджив Б. Банкер, Роберт 
С. Каплан, С. Марк Янг 

теория ограничений «концепция управления, 
максимизирующая объем 
продукции через узкое 
место процесса»  [2, с. 
353] 

Рей Гаррисон, Эрик 
Норин, Питер Брюер 

теория ограничений «управленческий подход, 
подчеркивающий 
значение управления 
ограничениями» [4, с. 38] 

Одэд Коуэн ограничение «то, что при правильном 
управлении «поднимает» 
всю систему на новый 
уровень» [11] 

Е.Ю. Воронова теория ограничений «системный подход к 
управлению 
предприятием, 
основанный на 
признании важной роли 
ограничений, которые 
определяют пределы 
эффективности 
деятельности каждого 
предприятия» [3, с. 3-18] 

У. Детмер теория ограничений «значительно больше, 



43

чем просто теория. На 
самом деле это 
парадигма, паттерн или 
модель, включающая в 
себя не только понятия, 
направляющие 
рекомендации, 
предписания, но и свои 
методы и инструменты» 
[5, с.52] 

 
Из таблицы видно, что ученые выделяют довольно большую роль ограничениям и ТОС в 

целом. 
Э. Голдратт делит ограничения на 2 большие группы [1, c. 37]: 
 физические – узкие места, которые не позволяют увеличивать производительность; 
 управленческие – стереотипы и убеждения, используемые в бизнесе. 
О. Коуэн утверждает, что ограничения делятся на [11]: 
 ограничение мощности – ресурс, который не в состоянии предоставить в 

необходимое время тот объем мощности, который система требует от него; 
 ограничение рынка – количество получаемых организацией заказов недостаточно 

для поддержания требуемого роста системы; 
 ограничение времени – время реагирования системы на потребности рынка слишком 

долго, что ставит под угрозу способность системы выполнить взятые на себя обязательства. 
По мнению Е.А. Аксеновой, ограничения делятся на 2 типа [1, с. 37]: 
 внутренние: 
- недостаточная мощность оборудования; 
- отсутствие необходимой квалификации персонала; 
- высокая стоимость сырья и материалов; 
- длительные сроки выполнения заказов; 
- проблемы качества; 
- ограничение времени реагирования на потребности рынка; 
- управление бизнес-процессами; 
- методы планирования и управления закупками; 
- методы управления производством и сбытом и др. 
 внешние: 
- изменение условия ведения бизнеса; 
- возросший уровень конкуренции; 
- колебания рыночного спроса на продукт; 
- продукт не соответствует ожиданиям клиента; 
- взаимоотношения с поставщиками; 
- нехватка высококвалифицированных кадров и др. 
Ограничения также могут быть классифицированы по следующим критериям [10]: 
 поведенческий; 
 управленческий; 
 производственный; 
 логистический. 
Поведенческий критерий заключается в поведении работников, препятствующем 

увеличению производительности. Это ограничение можно решить с помощью мотивации 
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работников, например увязки производственных результатов с заработной платой. 
Управленческий критерий заключается в принятии эффективных управленческих решений. В 
ответ на данное ограничение можно ответить построением системы оперативного 
реагирования на отклонения по заранее заданным идентификаторам. Производственный 
критерий подразумевает увеличение производственной мощности над рыночным спросом. 
При данном ограничении необходимо наладить бюджет продаж. Логистический критерий 
включает в себя неэффективное функционирование систем планирования и внутреннего 
контроля. В данном случае уместно было бы разработать или скорректировать бюджет 
закупок. 

Я бы выделила еще один критерий касаемо ограничений – ограничение по факторам 
производства. К этому критерию я отнесла бы ситуацию, когда по каким-либо причинам у нас 
бы закончилось сырье либо его невозможно было бы добыть. Или если бы у нас не хватало 
трудовых единиц или капитала. Что делать в этом случае? Некорректно было бы отнести 
данную ситуацию к логистическому критерию, так как этот случай не подлежит ни 
внутреннему контролю, ни планированию. Решением данного ограничения может служить, 
например, заранее продуманный план замены используемого сырья как минимум на 3 
субститута. Для такого анализа необходимо привлечь специалистов в данной области 
производства, например технологов. 

По какому бы принципу не выделялись виды ограничений, главная задача для 
управленческого учета – найти решение, максимально положительно влияющее на данное 
ограничение. Если же вы неправильно определите приоритетное ограничение или 
неправильно будете над ним работать, система, которую вы пытаетесь изменить, будет 
работать против вас. 
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ОГРАНИЧИВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ, РАССМАТРИВАЕМЫЕ ПРИ 

БЮДЖЕТИРОВАНИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ 
 

Ресторанный бизнес очень непрост. При разработке финансовой модели 
бюджетирования обязательно нужно учитывать основные ограничивающие факторы, 
влияющие на бизнес ресторана. Расчет бюджета должен начинаться с учета 
ограничивающих факторов. Ограничение – это то, что при правильном управлении 
«поднимает» всю систему на новый уровень [7]. Ограничения можно разделить на [8]: 
 поведенческий; 
 управленческий; 
 производственный; 
 логистический. 
Поведенческий критерий заключается в поведении работников ресторана, 

препятствующем увеличению производительности. Это ограничение можно решить с 
помощью мотивации работников, например увязки производственных результатов с 
заработной платой. Управленческий критерий заключается в принятии эффективных 
управленческих решений. В ответ на данное ограничение можно ответить построением 
системы оперативного реагирования на отклонения по заранее заданным идентификаторам. 
Производственный критерий подразумевает увеличение производственной мощности над 
рыночным спросом. При данном ограничении необходимо наладить бюджет продаж. 
Логистический критерий включает в себя неэффективное функционирование систем 
планирования и внутреннего контроля. В данном случае уместно было бы разработать или 
скорректировать бюджет закупок ресторана.  

В разных сферах деятельности предприятия могут иметь различные ограничения. Более 
того, в пределах каждого направления деятельности ограничения могут изменяться в 
течение бюджетного периода. Это может быть вызвано, например, сезонностью. Любому 
предприятию необходимо знать свои ограничения и то, как они изменяются в течение 
бюджетного периода. При создании финансовой модели бюджетирования нужно уметь 
выделять ограничения и правильно над ними работать.  

При составлении бюджетов следует учитывать следующие ограничивающие факторы: 
 маркетинговые; 
 производственные; 
 логистические; 
 финансовые. 
К маркетинговым ограничениям можно отнести, например, емкость рынка (фактический 

объем спроса на продукцию в зависимости от цены, ценовую политику каналов сбыта, 
ценовую политику относительно конкурента), цену продукта, ассортимент (большинство 
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потребителей заинтересованы в большом выборе продукции на рынке), фактический объем 
продаж (продажи предшествующих периодов), сезонность (увеличение и сокращение 
продаж различных видов продукции в зависимости от сезона), рекламу и стимулирование 
сбыта, конкуренцию (основные конкуренты по продукции и канала сбыта). 

К производственным ограничениям относятся производственные мощности 
(возможности производства) и качество продукции (соответствие определенным 
стандартам качества). 

Логистические ограничивающие факторы представляют собой сроки заказа (наличие 
запасов на складе), динамику цен на материалы, остатки сырья и материалов (их списание 
при выбытии продукта), складские площади, объем закупок (транспортные расходы на 
доставку), транспортный парк (заказ стороннего транспорта). 

К финансовым ограничениям можно отнести кредиты (финансовое состояние компании, 
её кредитная история), налоги (схема оптимизации налогообложения), 
макроэкономические показатели (курс валюты, уровень инфляции и др.) 

Одним из наиболее важных, на мой взгляд, бюджетов при планировании деятельности 
ресторана является бюджет закупок, то есть здесь срабатывает логистический фактор. Как 
известно, через четкий контроль бюджетов закупок можно довольно таки эффективно 
управлять существенной частью затрат компании. Понятно, что здесь нужно 
контролировать два основных параметра бюджета закупок - это объемы и цены. Так как 
рестораны работают с продукцией пищевого характера, то вопрос логистики очень 
актуален: либо заказать меньше чем надо, либо заказать больше и списать продукты в связи 
с порчей по сроку годности, то есть потерять деньги в любом случае. Очень важно 
рассчитать допустимые пределы поставки, чтобы не потерять существенную сумму на 
списании продукции и не упустить клиентов, если будет отсутствовать желаемый продукт. 
Касаемо цен, нужно иметь несколько проверенных поставщиков, чтобы, в случае 
повышения цен на продукцию одним поставщиком, можно было бы выбирать между 
несколькими. При составлении данного бюджета рассматривается по большей части 
логистический фактор, но все вышеперечисленные ограничения имеют свое влияние на 
любой бюджет организации в той или иной степени. 

Главное, о чем не стоит забывать при управлении предприятием общественного питания 
– это специфика деятельности. Не все бюджеты необходимы на предприятии 
общественного питания, так, например, бюджета запасов, на мой взгляд, быть не должно 
вообще, так как еда всегда должна быть свежей, а любой объем запасов продукции влечет 
за собой списания и, как итог, потерю денежных средств. 

Любой ресторан представляет сферу обслуживания, спрос в таких заведениях очень 
тяжело запланировать, но его можно контролировать с помощью маркетинговых 
мероприятий (семплинг, акции, скидки и др.). Бюджетирование в заведениях 
общественного питания необходимо. С его помощью любое предприятие способно 
добиться наилучших результатов. 
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ВОЛОНТЕР, КАК ПОМОЩНИК В РАЗВИТИИ МИССИИ 
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО ЦЕНТРА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
 

Аннотация 
В данной статье авторы дают краткую характеристику таком понятию как «волонтёр». 

Особое внимание авторы уделяют рассмотрению волонтёра, в качестве помощника в 
развитии миссии МФЦ. 

Ключевые слова: волонтёр, МФЦ, волонтёрское движение. 
Волонтёр - человек, добровольно занимающийся безвозмездной общественной 

деятельностью. 
Во многих странах (например, Австралии) уже давно призывают активистов в 

волонтерские круги, чтобы активные люди-граждане могли приносить пользу обществу - 
даже на государственной службе.  

Например, волонтеры проводят детские праздники в государственных учреждениях, 
помогают собрать материальную помощь малообеспеченным семьям, помогают убирать 
парки, помогают проводить фестивали. 
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В России волонтерские движения не развиты так, как заграницей и не поддерживаются 
государством. Про волонтерские программы знают очень мало жителей города. Но уже 
теперь есть множество ярких представителей движений волонтеров. Например, 
волонтерское движение Политехнического музея. 

Волонтеры Политеха помогают организовывать детские научно-популярные программы, 
популяризируют науку, помогают в работе с детьми, делают работу по организации 
мероприятий и выставок, проводят социологические опросы и анкетирования. 

Сейчас волонтерское движение в муниципальной сфере тоже начало свое развитие. 
Совсем недавно создан электронный портал gorod.mos.ru, где каждый житель, 
зарегистрировавшийся на сайте, становится участником волонтерского движения. 
Волонтеры Москвы решают коммунальные вопросы, вопросы несанкционированной 
торговли посредством электронных заявлений, а к заявлению можно приложить 
фотографию. 

Но волонтер может помогать и работе МФЦ, где не требуется квалифицированная 
помощь специалиста или не нужно иметь узкоспециального образования.  

Например, волонтер может: 
 подсказывать посетителям, к какому окну им нужно обратиться; 
 подсказывать посетителям, какой список документов, необходимых для подачи в 

окно им нужно предоставить; 
 помочь сделать фотографию на документы, ксерокопию документов;  
 помочь оплатить пошлину; 
 принимать телефонные звонки; 
 проводить телефонные опросы; 
 проводить анкетирования; 
 помогать регистрироваться на портале pgu.mos.ru, оформлять регистрацию в окна 

через портал, помогать отправлять показания счетчика через портал; 
 проводить мастер-классы и тренинги жителям по оформлению документов, схемам 

работы того или иного органа власти; 
 совершать обходы по жителям с целью провести опрос и т.д. 
График работы волонтера полностью зависит от его возможностей и желания. Обычно 

устанавливается период, не превышающий четырех часов.  
Таким образом, самые главные задачи  - решить, кто будет отвечать за волонтерские 

проекты в МФЦ и собрать команду волонтеров.  
По итогам опроса в рамках проекта «Активный гражданин» отмечено, что 8% горожан 

готово стать волонтерами и методом «тайного покупателя» помогать улучшить работу 
центров госуслуг [1].  

В качестве заключения стоит отметить, что участие жителей в качестве волонтеров в 
программах МФЦ, значительно повысит доверие населения к этой структуре, а также 
обеспечит высокий коэффициент понимания жителями работы МФЦ, где они смогут легче 
ориентироваться. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ В 

РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ 
 

В рамках реализации налоговой политики субъектов РФ формируется налоговая система 
соответствующего региона, определяются механизмы управления ею. Данные стадии 
взаимосвязаны между собой и находятся в динамичном развитии в целях адекватного 
реагирования на изменяющиеся приоритеты экономической стратегии государства [3, с. 
36]. 

Налоговая политика  региона в настоящее время направлена на создание условий для 
развития и модернизации экономики, снижение напряженности на рынке труда Республики 
Мордовия, развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия Республики Мордовия, строительство и 
реконструкцию автомобильных дорог общего пользования, поддержку и развитие малого 
предпринимательства, выполнение социальных обязательств перед гражданами 
республики. В Республике Мордовия  продолжен выбранный ранее курс стабильного 
развития посредством реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
устойчивого экономического роста, улучшение инвестиционного климата, создание 
условий для стимулирования инновационного развития и модернизации экономики, 
строительство объектов социальной сферы и инженерной инфраструктуры, повышение 
качества государственных и муниципальных услуг, повышение уровня и качества жизни 
граждан. 

В таблице 1 динамика показателей доходной части консолидированного бюджета 
Республики Мордовия 

 
Таблица 1 – Динамика показателей доходной части 

 консолидированного бюджета Республики Мордовия [6] 

Наименование 
статьи доходов 

Годы 
2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 

Сумма, 
млн. р. 

Сумм, 
млн. р. 

Сумм, 
млн. р. 

Сумм, 
млн. р. 

Сумм, 
млн. р. 

Налоговые 
доходы 10 381,20 8 437,74 12 802,8 14 471,05 16 244,6 

Неналоговые 
доходы 302,67 229,98 859,1 1 226,55 1 917,6 
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Доходы 
бюджетов 

бюджетной 
системы РФ от 

возврата остатков 
субсидий и 
субвенций 

прошлых лет 

-26,29 -138,49 -174,12 -96,225 -116,2 

Безвозмездные 
перечисления от 
других бюджетов 

бюджетной 
системы РФ 

10 379,63 15 187,8 16 842,62 17 991,2 22 551,6 

Безвозмездные 
поступления от 

государственных 
организаций 

482,87 1 120,89 335,14 234,33 236,7 

Итого доходов 21 520 24 837,9 30 665,54 33 826,9 40 834,3 
 
 Большое влияние на формирование доходов оказывают безвозмездные перечисления от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. В динамике за пять лет 
видно, что более половины всех доходов Республики составляют именно трансферты. Это 
связано с тем, что: во-первых, республика делает основной упор в развитии региона на 
национальные проекты, которые финансируется в основном из федерального бюджета. 

К таким проектам можно отнести: «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Республике Мордовия» на 2011-2020 годы, «Доступное жилье» и другие 
важные проекты. Так же в республике динамично развивается спорт, и продолжается 
строительство спортивных объектов для Чемпионата мира по футболу 2018 года.  

Все эти мероприятия невозможно провести без должного пополнения республиканского 
бюджета, основными доходами которого являются налоги и сборы. Динамика поступления 
налогов и сборов в республиканский бюджет представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Динамика поступления налогов и сборов  

в республиканский бюджет Республики Мордовия, млн. рублей [6] 

Виды налоговых 
поступлений 

Фактически поступило 
Годы 

2008 2009 2010 2011 2012 
Налог на прибыль 

организаций 3 900,8 1 398,1 2 100,5 2 447,05 2 700,8 

Налог на доходы 
физических лиц 2 874,4 5 079,4 3 133,4 3 480,2 3 906 

Акцизы по сводной 
группе 2 069,4 2 406,6 2 818,5 3 445,3 4 031,6 

Налог на имущество 
организаций 900,6 934,1 875, 4 831,7 1 334,6 

Платежи за 
пользование 28,4 25,7 26,9 36,7 32,7 
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природными 
ресурсами 

Единый налог, 
взимаемый в связи с 

применением 
упрощенной системы 

налогообложения 

331,06 311,3 394,7 486,1 612,7 

Транспортный налог 254,3 311,3 351,9 392,3 413,7 
 
Исходя из данных, можно сделать вывод, что налоговые поступления и следовательно 

налоговая политика страны и региона, играет одну из важнейших ролей в формировании 
регионального бюджета. Вышеизложенные показатели были достигнуты благодаря 
проводимой региональной налоговой политике. Налоговую политику Республики 
Мордовия нельзя назвать специфической, так как она имеет черты характерные для многих 
субъектов Российской Федерации. 

Далее проанализируем, как региональная налоговая политика оказала влияние на 
стимулирование экономического роста в регионе. Для этого нам необходимы данные 
таблицы 3 

 
Таблица 3 – Динамика основных социально-экономических  

показателей Республики Мордовия [6] 
Показатели Годы 

2010 2011 2012 
Валовой региональный продукт (млрд. 

рублей) 104,3 125,2 145,9 

Индекс промышленного производства (%) 124,1 100,5 101,2 
Объем продукции сельского хозяйства 

(млн. рублей) 28,05 37,8 38,8 

Индекс производства продукции сельского 
хозяйства (%) 73 143,6 81,1 

Инвестиции в основной капитал (млрд. 
рублей) 47,09 56,5 67,8 

Сальдированный финансовый результат 
(прибыль минус убыток) (млрд. рублей) 2,84 3,32 3,37 

Удельный вес прибыльных предприятий 
(%) 77,08 74,52 71,6 

Численность безработных (тыс. чел.) 7,1 5,6 4,7 
Индекс потребительских цен (декабрь в % 

к декабрю предыдущего года) 107,1 105,1 106 

Реальные денежные доходы (в % к 
предыдущему году) 107,9 96 108,4 

Просроченная задолженность по 
заработной плате (млн. рублей) 3,51 3,95 5,23 

 
Анализируя таблицу можно сказать, что с 2011 года в регионе начался экономический 

подъем, основные показатели экономического состояния субъекта повышаются: ВРП 
увеличился в 2012 году на 20,7 млрд. рублей, т.е. на 16,5 %, индекс промышленного 
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производства вырос на 0,7 %, инвестиции в основной капитал увеличились на 20 %, 
реальный денежные доходы населения увеличились на 13 %. Из этого следует, что 
мероприятия региональной налоговой политики содействовали экономическому росту в 
регионе, однако  существенного влияния на экономический рост в регионе не оказали. 

Чтобы создать полноценную картину  проводимой региональной налоговой политики, 
необходимо так же воспользоваться иными критериями/методиками ее оценки. Данная 
методика базируется на 2-х основных показателях: «налоговая нагрузка» и «собираемость 
налогов» (таблица 4). 

 
Таблица 4 – Динамика показателей эффективности 
региональной налоговой политики, млн. рублей [6] 

Показатель Годы 
2008 2009 2010 2011 2012 

Налоговые доходы 
(исп.), млн. рублей 

10 
381,20 

11 
308,23 12 802 14 471, 

05 
16 244, 

6 

ВРП, млн. рублей 94 
600,0 

90 
800,0 

104 
327 

125 
214,2 

145 
960,7 

Налоговая нагрузка, 
% (1:2) 10,9 12,4 12,3 11,5 11,1 

Налоговые доходы 
(планир.), млн. рублей 

15175,
26 

15 
586,70 17 949 18 965,3 20 

885,8 
Налоговая нагрузка 
(планир), % (4:2) 16,04 17,17 17,2 15,1 14?3 

Задолженность по 
налогам и сборам, млн. 

рублей 

2 
552,65 3 120 2333,2 3 266,8 3 164,7 

Налоговая нагрузка с 
учетом задолженности 

((1+6):2) 
13,67 15,88 14,5 14,2 13,3 

Собираемость 
налогов, % (1:4) 68,4 72,5 71,3 76,3 77,7 

 
Данные таблицы свидетельствуют, что налоговые доходы региона увеличились в 2012 

году по сравнению с 2008 годом на 5 863,4 млн. рублей, т.е. на 56,5 %. ВРП увеличилось на 
51360,7 млн. рублей, т.е. на 54,3 %. Налоговая нагрузка возросла на 1,8 %. Задолженность 
по налогам и сборам увеличилась на 612,05 млн. рублей, т.е. на 24 %. Собираемость 
налогов возросла на 9,3 %. 

В заключение пункта хотелось бы сказать о том, что действующая региональная 
налоговая политика в Республики Мордовия является весьма эффективной. Однако, не 
смотря на то, что в регионе используется наиболее благоприятный в современных условиях 
функционально-стабилизирующий подход формирования налоговой политики, некоторые 
его инструменты не достаточно эффективны или не совсем корректны в период перехода к 
рынку. [4, с. 195]. 

Подводя итоги главы, хотелось бы отметить, что в настоящее время наиболее важной 
проблемой является формирование эффективной системы налогообложения, которая 
позволяла бы не только эффективно осуществлять фискальную функцию, но и являлась бы 
инструментом макроэкономического регулирования, обеспечивающего стимулирование 
активности инвесторов и переход к инновационному типу экономического роста. 
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Важнейшим фактором проводимой налоговой политики является необходимость 
поддержания сбалансированности бюджетной системы Российской Федерации. 
Основными целями налоговой политики продолжают оставаться поддержка инвестиций, а 
также стимулирование инновационной деятельности. 
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Калининград, являясь административным центром области, придаёт особое значение 

международному сотрудничеству. Калининград активно развивает всесторонние 
партнёрские связи со странами ЕС, реализует внешнеэкономическую и рекламно-
информационную деятельность, участвует в международных проектах, софинансируемых 
Европейским Союзом и отдельными странами. 
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С 1991 года город открыт для международного сотрудничества. Наибольшее развитие 
получили связи в сфере культуры, образования, экологии, устойчивого развития и в сфере 
бизнеса [2]. 

С 1992 года Калининград – член Союза Балтийских городов (СБГ) и работает в пяти 
комиссиях этого Союза. Членство Калининграда в этом крупнейшем союзе 
муниципалитетов Балтики значительно расширяет возможности культурного, 
экономического и научного сотрудничества, а также возможности участия в решении 
общебалтийских проблем. 

Развитие внешнеэкономических связей является важнейшим приоритетом органов 
местного самоуправления [1]. Международные связи (сотрудничество) осуществляются в 
интересах населения городского округа в целях [3]: 

- формирования взаимовыгодных отношений в интересах городского округа; 
- содействия развитию в различных сферах деятельности городского округа; 
- содействия укреплению связей между людьми; 
- укрепления мира, межконфессионального и межэтнического согласия; 
- углубления взаимопонимания между жителями российских и зарубежных городов; 
- формирования положительного образа городского округа. 
Калининград находится в центре Европы на пересечении важнейших транспортных 

маршрутов. Этим предопределяется ключевое значение, придаваемое в городе внешней 
торговле. В последние годы наблюдается существенный рост торгового оборота. В то же 
время до последнего времени сальдо торгового баланса остается отрицательным, то есть 
импорт превышает экспорт. 

Внешнеэкономическая деятельность не ограничивается торговыми отношениями, 
включает активное инвестирование со стороны российских и иностранных фирм как в 
экономику, так и в решение экологических и социальных вопросов. 

Администрация городского округа активно вовлечена в реализацию международных 
проектов в рамках различных программ технического содействия. Данная деятельность 
оказывает положительное влияние на социально-экономическое развитие города. Проекты 
реализуются не только по линии международных организаций (например, Европейского 
Союза), но и отдельными странами Европы. Всего за последние годы было реализовано 
более 100 международных проектов совместно с муниципалитетами и другими 
организациями Европы, направленных на содействие устойчивому развитию и охране 
окружающей среды, поддержку развития рыночных институтов, поддержку 
преобразований в социальной сфере, развитие совместных культурных инициатив и другие 
сферы, входящие в компетенцию местных органов власти. 

Калининград занимает одно из ведущих мест в России по наличию совместных 
предприятий. Прочные деловые контакты установились со странами ближнего зарубежья, в 
частности, с Литвой и Беларусью, наиболее интенсивно развиваются деловые отношения с 
польскими фирмами, есть предприятия, куда вложили свой капитал Франция, Германия, 
Италия, Австрия, США, Нидерланды, Дания, Норвегия и другие - всего более шестидесяти 
стран. 

На территории города и области регулярно проводятся международные конференции, 
семинары, круглые столы, форумы, тематикой которых являются проблемы и цели 
развития Калининграда и Калининградской области, вопросы устойчивого развития, 
приграничного сотрудничества, транспорта, энергосбережения, управления отходами, 
экологии, туризма, здравоохранения, культуры, поддержки малого и среднего 
предпринимательства, привлечения инвестиций.  
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В соответствии с подпунктом «к» пункта 1 статьи 72 Конституции Российской 
Федерации вопросы принятия лесного законодательства отнесены к совместному ведению 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Данное положение о 
совместном ведении предполагает принятие нормативно-правовых актов в указанной 
сфере, как на уровне Российской Федерации, так и на уровне субъектов Российской 
Федерации. При этом в соответствии со статьей 76 Конституции Российской Федерации 
нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могу противоречить 
федеральным законам, принимаемым по вопросам совместного ведения.  

Лесное законодательство Российской Федерации состоит из Лесного кодекса Российской 
Федерации, других федеральных законов и принимаемых в соответствии с ними 
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Кроме того, лесные 
отношения могут также регулироваться Указами Президента Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Российской Федерации, принимаемыми в соответствии 
или во исполнение Лесного кодекса Российской Федерации. 

Основным нормативным правовым актом, регулирующим лесные отношения и вопросы 
организации государственного управления лесным хозяйством Российской Федерации, 
является Лесной кодекс Российской Федерации[2, с. 89]. 

Его принятие привело к наиболее значимым изменениям в систему государственного 
управления лесным хозяйством за всю историю России. Изменения, предусмотренные 
Лесным кодексом Российской Федерации затронули следующие вопросы[1]: 

- распределения полномочий в сфере лесного хозяйства между уровнями публичной 
власти; 
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- организации финансирования деятельности по управления лесным хозяйством; 
- прав собственности на леса; 
- деления лесов по целевому назначению; 
- правил получения прав пользования лесами. 
В соответствии со статьей 2 Лесного кодекса Российской Федерации закреплены 

основные цели и задачи лесного законодательства, акцент при этом сделан на 
использовании лесов, повышении их ресурсного потенциала и удовлетворении 
потребностей населения и предпринимателей Российской Федерации в лесных ресурсах. 

Статьями 81 – 84 Лесного кодекса Российской Федерации установлено разделение 
полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
органами местного самоуправления.  

При этом полномочия по управлению лесами Российской Федерации переданы Лесным 
кодексом Российской Федерации на уровень субъектов Российской Федерации.  

Полномочия в сфере нормативно-правового регулирования распределены между уровнями 
власти не равномерно, в частности, большая часть нормативных правовых актов, 
регулирующих вопросы управления лесным хозяйством, принимается на федеральном уровне. 

В частности на органы государственной власти Лесным кодексом Российской 
Федерации возложены полномочий по принятию не менее 49 нормативных правовых 
актов, определяющих регулирование управления лесным хозяйством Российской 
Федерации. 

Таким образом, нормативная правовая база в сфере управления лесным хозяйством 
Российской Федерации включает в себя уровни, перечисленные на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1. Структура нормативной правовой базы, регулирующей вопросы 

организации управления лесным хозяйством 
 
При этом наиболее значимые нормативные правовые акты, регулирующие вопросы 

организации управления лесным хозяйством принимаются на федеральном уровне (в 
основном Правительством Российской Федерации, Министерством природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации и Федеральным агентством лесного хозяйства). 
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Электроэнергетика является базовой отраслью российской экономики, обеспечивающей 

электрической и тепловой энергией внутренние потребности народного хозяйства и 
населения, а также осуществляющей экспорт электроэнергии в страны СНГ и дальнего 
зарубежья. Устойчивое развитие и надежное функционирование отрасли во многом 
определяют энергетическую безопасность страны и являются важными факторами ее 
успешного экономического развития. 

От её функционирования зависят состояние систем жизнеобеспечения и развитие 
экономики России. Значение электроэнергетики велико, так как она является базовой 
отраслью экономики России, благодаря ее существенному вкладу в социальную 
стабильность общества и конкурентоспособность промышленности, включая энергоемкие 
отрасли[5]. 

Основные энергетические мощности и объекты электроэнергетики России были 
построены в советский период. Однако уже в конце 80-х годов стали проявляться признаки 
замедления темпов развития отрасли: обновление производственных мощностей стало 
отставать от роста потребления электроэнергии. В 90-е годы объем потребления 
электроэнергии существенно уменьшился, в то же время процесс обновления мощностей 
практически остановился[2]. По технологическим показателям российские энергокомпании 
серьезно отстают от своих аналогов в развитых странах, в системе отсутствуют стимулы к 
повышению эффективности, рациональному планированию режимов производства и 
потребления электроэнергии, энергосбережению, из-за снижения контроля над 
соблюдением правил безопасности и значительной изношенности фондов существует 
высокая вероятность крупных аварий. 

В настоящее время в электроэнергетике остро проявляются проблемы текущего 
состояния отрасли: 

- Необратимый процесс старения основного оборудования электростанций и сетей. 
- Нарастающий дефицит генерирующих мощностей в ряде энергосистем страны и 

связанные с этим отказ в присоединениях к сетям новых потребителей, введение 
различного рода ограничений подключенных потребителей. 

- Усложнение проблемы обеспечения надежности энергосистемы. 
- Снижение экономической эффективности работы отрасли (рост потерь электроэнергии, 

снижение эффективности использования капитальных вложений), существенный рост 
тарифов на электроэнергию и складывающаяся нерациональная структура тарифов. 

В наши дни электроэнергетика требует срочных масштабных преобразований, 
способствующих обновлению основных мощностей, повышению эффективности отрасли, 
надежности и безопасности энергоснабжения потребителей. 

При планово-распределительной системе энергетический комплекс получал 
крупномасштабные капиталовложения из государственного бюджета. В современных 
условиях, предприятия энергетических отраслей не могут рассчитывать на постоянные 
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долгосрочные государственные вложения и кредиты, а вынуждены ориентироваться на 
самостоятельный поиск источников финансирования и инвестиций. 

Для предприятий энергетической отрасли как для объектов инвестиций характерны 
следующие отличительные особенности:  

1. Электроэнергетика не может быть направлена исключительно на получение прибыли, 
так как является базовой инфраструктурной отраслью. Формируя качество жизни 
населения и условия развития экономики, она призвана не только обеспечивать скорейший 
и гарантированный возврат вложенных в нее средств инвесторов, но также удовлетворять 
социальные потребности общества и конкурентоспособность национальной экономики. По 
этой причине предприятия электроэнергетики не имеют возможности максимизировать 
свои тарифы и вынуждены учитывать требования отраслевых ценовых регуляторов. Это 
замедляет возврат капиталовложений и делает электроэнергетику менее привлекательным 
объектом инвестиций по сравнению с предприятиями других отраслей. 

2. Для ряда энергетических предприятий возможны явные или неявные социальные 
обременения – например, обязательство поставлять электроэнергию в отдаленные районы с 
низкой плотностью и малым числом населения, вследствие чего поставки энергии по 
регулируемым тарифам в этом случае будут нерентабельными, и возникает необходимость 
применения перекрестного субсидирования. 

 3. Финансовая, организационная и техническая сложность реализации 
инвестиционных проектов (связанная с высокой стоимостью используемого оборудования, 
необходимостью прохождения большого числа предварительных согласований, 
длительностью подготовительных работ и т. д.) требует для их выполнения привлечения 
крупного объема финансирования. Величина соответствующих затрат делает их 
невозможными для отдельных компаний.  

По сути, субъектом экономической деятельности, которому под силу выполнение 
инвестиционных проектов в сфере энергетики, является либо государство, либо 
национальная энергетическая монополия. Привлечение частных инвесторов возможно, как 
правило, только по программам государственно-частного партнерства. Наиболее 
потенциально крупные частные институциональные инвесторы – коммерческие банки – 
направляют свои кредиты, главным образом на краткосрочное кредитование наиболее 
прибыльных торгово-посреднических операций, а отнюдь не на инвестиционные цели по 
созданию крупных объектов, генерирующих электроэнергию. Доля долгосрочных (на год и 
более) кредитов в общем объеме предоставляемых коммерческими банками займов крайне 
незначительна и составляет всего 5–8%.  

4. Энергетика является стратегической отраслью, и от нее напрямую зависит 
безопасность государства. По этой причине существуют неформальные правила отсечения 
нежелательных инвесторов, особенно иностранных (из государств, не являющихся 
стратегическими союзниками данной страны). Такое поведение не является признакам 
закрытости страны или отказа ее от цивилизованных правил ведения бизнеса – речь идет 
лишь о защите национальной безопасности. По этой же причине иностранные инвесторы, 
допущенные к реализации внутригосударственных энергетических инвестиционных 
проектов, относятся к наиболее уязвимой категории инвесторов. Как правило, 
национальные энергетические компании стремятся получить их финансовые ресурсы и 
технологии, но не допустить их к участию в управлении. После того, как потребность в 
таких инвесторах отпадает, есть опасность их выдавливания из капитала соответствующих 
предприятий. В силу этого возникает логическое противоречие между необходимостью 
привлечения инвесторов, обладающих значительными финансовыми ресурсами и 
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передовыми технологиями, и необходимостью сохранения национального контроля над 
стратегической отраслью экономики и недопущения в нее компаний из других государств. 

5. Сложившаяся в российских условиях методика ценообразования по принципу 
«затраты плюс» не стимулирует энергокомпании к оптимизации своей деятельности 
и снижению издержек, так как любая экономия на затратах приведет 
к соответствующему снижению тарифа регулирующим органом в будущих 
периодах и к снижению выручки компании. Это также замедляет возврат средств 
инвесторам. 

6. Тарифы на электроэнергию регулярно пересматриваются, что осложняет 
прогнозирование выручки и планирование возврата инвестированных средств. 

Все вышеперечисленные особенности делают инвестиционную  деятельность в 
области энергетической промышленности недостаточной  привлекательной по 
сравнению с другими отраслями, и без объединения усилий федеральных, 
региональных, местных органов власти, государственного и альтернативного 
секторов экономики трудно рассчитывать на преодоление инвестиционного спада в 
энергетической области [1]. 

На федеральном уровне целесообразно использовать финансово-экономические 
методы регулирования и стимулирования инвестиций, адекватных рыночной 
экономике. К таким методам можно отнести регулирование ставок 
налогообложения, ставок рефинансирования, валютного курса, таможенных 
пошлин. Методами экономического регулирования являются субсидирование 
ссудного процента по кредитам, предоставляемым для финансирования инвестиций, 
поощрение совместного финансирования инвестиций из государственных и частных 
источников и т.д.[3]. 

Создание льготного налогового режима для инвесторов всех форм собственности, 
вкладывающих капитал в энергетические проекты, должно улучшить 
инвестиционный климат, создать стимулы для увеличения притока отечественных и 
зарубежных инвестиций. Законодательное закрепление льготного налогового и 
таможенного режимов для инвесторов, может стать важным инструментом 
эффективной инвестиционной политики в создании энергетических объектов. Таким 
образом, возрождение, развитие и реализации новых крупных инвестиционных 
проектов топливно - энергетического  комплекса России не представляется 
возможным без государственного регулирования инвестиционной деятельности. 
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При возникновении кризисной ситуации организациям приходится продолжать 
функционировать в условиях дефицита времени и необходимых ресурсов, то есть в 
условиях высокой неопределенности. Именно в этот момент в деятельности предприятий 
происходит смещение приоритетов от повышения прибыли в сторону сохранения 
имеющегося положения и недопущения ее дальнейшего падения. Для достижения 
поставленной цели организациям необходимо сократить имеющиеся затраты путем 
повышения эффективности использования имеющихся финансовых ресурсов [1]. Помочь 
компаниям в данной ситуации может такой инструмент антикризисного управления как 
аутстаффинг. 

Инструмент аутстаффинг - способ управления персоналом путем привлечения внешних 
организаций. Под аутстаффингом понимают вывод сотрудников за штат организации-
заказчика и оформление их в штат организации-исполнителя услуг по аутстаффингу 
(организация-провайдер, или аутстаффер) с целью дальнейшего предоставления персонала 
заказчику за соответствующее вознаграждение. Аутстаффер берет на себя функции 
работодателя: выплата заработной платы, уплата налогов, надлежащее исполнение 
трудового законодательства и т.д. [2] 

Используя схему аутстаффинга, сотрудники компании продолжают работать на прежнем 
месте, выполняя обязанности работодателя-аутстаффера. Чаще всего компании выводят за 
штат административный и обслуживающий персонал (секретарь, бухгалтер, водитель и т. 
д.). 

Впервые аутстаффинг в описанном выше виде стал использоваться в США и других 
развитых странах в 60-х годах ХХ века. Благодаря внедрению новых требований, 
касающихся управления персоналом компании, в 90-е годы аутстаффинг получил более 
широкое распространение. По новым законам американские организации должны были 
большое количество времени тратить на оформление документов, что было маловыгодно и 
даже убыточно. 

Компании стали искать новые решения сложившейся проблемы. Это и послужило 
причиной появления такого инструмента как аутстаффинг. 
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Использование аутстаффинга в России началось после тяжелого экономического кризиса 
1998 года. Лидирующие позиции в использовании инструмента аутстаффинг до сих пор 
занимают США. В настоящее время около 80% американских компаний малого и среднего 
бизнеса используют аутстаффинг. Стремительное появление новых организаций в США 
дает возможность предположить, что в дальнейшем распространение использования 
данного механизма антикризисного управления будет активно расти. [3] 

Аутстаффинг в рамках антикризисного управления включает в себя ряд основных задач:  
-  оптимизация бизнес-процессов компании; 
-  снижение нагрузок на бухгалтерию и отдел кадров организации; 
-  снижение рисков, связанных в процессе развития кадрового состава;  
-  сокращение численности сотрудников организации; 
-  снижение финансовой и административной нагрузки на организацию; 
-  снятие с действующего работодателя обязательств по трудовым вопросам с 

работником; 
- возможность привлечения граждан из-за рубежа без нарушения условий 

законодательства. 
Как любой другой инструмент антикризисного управления аутстаффинг имеет свои 

преимущества и недостатки [2], рассмотренные в таблице  1 «Преимущества и недостатки 
применения инструмента антикризисного управления аутстаффинг». 

 
Таблица 1 

Преимущества и недостатки применения инструмента  
антикризисного управления аутстаффинг 

Преимущества аутстаффинга Недостатки аутстаффинга 
Снижение временных затрат на 
кадровое обеспечение 

Невозможность выдачи 
предоставленному провайдером 
сотруднику доверенности или 
оформления с ним договора о 
материальной ответственности 

Сокращение численности сотрудников 
организации 

Риск применения аутстаффинга, 
связанный с подтверждением 
обоснованности расходов на эту 
операцию для целей налогообложения 

Снижение риска возникновения 
трудовых споров и связанных с ними 
издержек 

 

Обретение компетентного посредника 
в отношениях с трудовой и налоговой 
инспекциями и исключение 
всевозможных штрафов, пени за 
несоблюдение трудового и налогового 
законодательств 

 

Обращаясь к услуге аутстаффинг, при 
необходимости продлевается время 
испытательного срока с 3 месяцев до 1 
года (по законодательству РФ). 
Работодатель получает возможность 
оценить со стороны своего работника.  
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Увеличение показателей эффективности деятельности организации, а вместе с ней и 
инвестиционной привлекательности бизнеса - преимущество инструмента антикризисного 
управления аутстаффинг.  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что при грамотном соотнесении 
затрат на содержание персонала, можно разработать и внедрить стратегию по управлению 
персоналом, в которой использование гибкого инструмента антикризисного управления 
аутстаффинг позволит достигнуть желаемую экономическую эффективность, способствуя 
выходу из кризисной ситуации, достижению нового уровня жизненного цикла организации 
и обеспечению ее конкурентоспособности на рынке. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ КАК ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК ДОХОДОВ 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

 
Представлены результаты анализа структуры налоговых и неналоговых доходов 

местных бюджетов Республики Калмыкия за 2011-2013 год. Обоснована проведение 
исследований по устойчивому развитию сельских территорий, что напрямую связано с 
доходами, получаемыми от рационального использования земельных ресурсов.  

Ключевые слова: неналоговые доходы, бюджет, земельные ресурсы 
Устойчивое развитие сельских территорий напрямую связано с доходами, получаемыми 

от рационального использования земельных ресурсов. В первую очередь – это неналоговые 
доходы, в виде арендной платы за землю, а также налоговые – налог на землю, налоги на 
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доходы физических лиц, получаемые от передачи в аренду земельных долей, единый 
сельскохозяйственный налог, который также связан с использованием земельных ресурсов 
[2]. 

Финансовые основы предполагают наличия у муниципальных образований достаточной 
для развития финансовой базы. Дефицит собственных финансовых ресурсов- главная 
проблема местных бюджетов. 

Для сельских поселений потребуется совершенствование бюджетного процесса в части 
правильности формирования налоговых и неналоговых доходов. 

Анализ структуры налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов Республики 
Калмыкия за 2011-2013 год (Рис.1) показал, что общий объем налоговых и неналоговых 
доходов в 2013 году составил 2549888 тыс. руб., что больше доходов 2011 года на 1108241 
тыс. руб.  

 

 
Рис. 1 Налоговые и неналоговые поступления в местные бюджеты  

Республики Калмыкия за 2011-2013 гг. 
 
Также если проанализировать все поступающие доходы в местные бюджеты можно 

сказать, что за последние 3 года структура поступлений значительно изменилась (Рис 2). 
Если 2011 году безвозмездные поступления составляли около 64% от всего объема 
местного бюджета, то 2013 году – 51%. Налоговые поступления увеличились на 14% 2013 
году по сравнению с 2011 годом, а неналоговые поступления за 3 года скачкообразном 
состоянии снизились на 1 % в 2013 году по сравнению с 2011 годом. 

 

      
 

 
Рис. 2 Анализ структуры доходов местных бюджетов 

Республики Калмыкия за 2011-2013 гг. 
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Наибольшую долю в структуре неналоговых доходов занимает арендная плата за землю, 
удельный вес которых составляет более 59 % от общего объема  половины неналоговых 
доходов (Рис.3). 

 

 
Рис. 3 Анализ структуры неналоговых поступлений 

 в местные бюджеты Республики Калмыкия за 2011-2013 гг. 
 
Анализ структуры арендной платы за земельные участки в неналоговых поступлений в 

местные бюджеты за последние 3 года  показал, что общий объем арендной платы за 
земельные участки в 2013 году составил 274620 тыс. руб., что больше, чем в 2011 года на 
59810 тыс. рублей (Таблица 1).  

 
Таблица 1 

Анализ арендной платы за земельные участки в структуре неналоговых поступлений  
в местные бюджеты Республики Калмыкия за 2011-2013 гг. 

 

2011-2012 2012-2013 2011-2012 2012-2013
арендная плата 

(руб.) 214810509,31 264314649,03 274620974,79 49504139,72 10306325,76 123,05 103,90

Наименование 2011 2012 2013
Структурное изменение (руб. и %)



65

Из проведенного исследования по устойчивому развитию сельских территорий 
напрямую связано с доходами, получаемыми от рационального использования земельных 
ресурсов и для увеличения доходов местных бюджетов Республики Калмыкия, 
необходимо:  

1) вовлечения в гражданский оборот неиспользуемых земельных участков, повышения 
эффективности их использования; 

2) сокращение потерь финансовых средств от проведения встречных расчетов между 
пользователями земельными ресурсами и органами власти; 

3) вовлечение в арендные отношения льготных категорий землепользователей, 
использующих участки для целей, не соответствующих заявленным при предоставлении 
льгот; 

4) оптимизацию структуры земельных ресурсов; 
5) усиление контроля органов власти за выполнением условий закрепления земельных 

ресурсов на праве хозяйственного ведения и оперативного управления, передачи в 
доверительное управление, аренду, лизинг, договоров купли-продажи, в том числе 
обязательств покупателя в части использования приобретенного земельного участка, за 
выполнением инвестором взятых на себя обязательств, планов приватизации; 

6) совершенствование нормативно-правовой базы управления земельными ресурсами, 
формирование организационных и финансовых условий, обеспечивающих эффективное 
управление землей. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕХАНИЗМА ОБЩЕСТВЕННОГО 
КОНТРОЛЯ В РОССИИ 

 
23 апреля 2014 года Госдума в первом чтении приняла внесенный Президентом РФ 

законопроект "Об основах общественного контроля в Российской Федерации". В 
соответствии с документом, специально созданные негосударственные структуры будут 
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осуществлять общественный контроль за деятельностью органов государственной власти, 
местного самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов 
и организаций, осуществляющих публичные полномочия. Прежде всего, право 
осуществлять такой контроль получат общественные палаты и общественные советы. 
Законопроект получил положительные заключения Правительства РФ и Общественной 
палаты РФ[1, с. 67].  

До сегодняшнего момента в российском законодательстве отсутствовало понятие 
общественного контроля. В законопроекте под ним понимается деятельность субъектов 
общественного контроля, осуществляемая в целях наблюдения за действиями органов и 
организаций, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки 
издаваемых ими актов и принимаемых решений. 

Законопроект содержит перечень субъектов общественного контроля (см. рис.1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 1. Субъекты общественного контроля 
 

При этом для осуществления общественного контроля в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством РФ, могут создаваться организации, представленные в 
таблице 1. 

 
Таблица 1. Организации,  

осуществляющие общественный контроль 
Организация Функции 

Общественные 
наблюдательные комиссии 

Осуществляют контроль за обеспечением 

прав человека в местах принудительного 

содержания 

Наблюдательные советы Осуществляют контроль за деятельностью 
государственных корпораций 

Общественные инспекции и 
группы общественного 
контроля 

Работают совместно с государственными и 
муниципальными контролирующими 
органами 

 
Стоит отметить, что наблюдательные комиссии на данный момент уже работают в 

соответствии с Федеральным законом от 10 июня 2008 г. № 76-ФЗ "Об общественном 
контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и о 

Субъекты общественного контроля 

Общественная палата РФ 

общественные палаты субъектов РФ 

общественные палаты (советы) муниципальных образований 
 

общественные советы при федеральных органах 
исполнительной власти 

 
 общественные советы при органах исполнительной власти 

субъектов РФ 
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содействии лицам, находящимся в местах принудительного содержания". Решения о 
создании, прекращении деятельности, о назначении членов наблюдательных комиссий 
принимаются Советом ОП РФ. Наблюдательные советы, общественные инспекции и 
прочие организационные структуры общественного контроля также будут создаваться и 
регулироваться отдельными федеральными и региональными законами[2, с. 89]. 

Граждане получат возможность участвовать в осуществлении общественного контроля в 
качестве общественных контролеров, общественных инспекторов и общественных 
экспертов, которые будут привлекаться субъектами общественного контроля. 
Негосударственные некоммерческие организации также вправе участвовать в 
осуществлении общественного контроля, а также быть организаторами таких его форм, как 
общественный мониторинг, общественное обсуждение[3, с. 46]. 

Однако, несмотря на возможность участия в общественном контроле граждан, 
негосударственных некоммерческих организаций и специальных организационных 
структур, система общественного контроля замкнута на общественные палаты и 
общественные советы, так как только они, согласно законопроекту, являются субъектами 
общественного контроля. Соответственно, чтобы получить статус официальных 
результатов общественного контроля, материалы журналистских расследований или 
правозащитных некоммерческих организаций должны будут пройти через их "фильтр". 

 
Список использованной лиетратуры: 

1. Купреев С.С. Общественный контроль как средство противодействия коррупции в 
органах власти и управления // Административное и муниципальное право. 2010. №9. С. 
10–12. 

2. Румянцева В.Г. Общественный контроль за деятельностью государства: к теории 
вопроса // История государства и права. 2009. №11. С. 45–48. 

3. Чиркин В.Е. Государственное управление. М.: Норма, 2007. 360 с. 
©А.Г. Галустян, П.А. Родионова, 2015 

 
 
 

УДК 642.5 
Сметанина Татьяна Леонидовна, к.т.н., доцент 

Суханов Андрей Александрович, студент 5 курс 
г.Кемерово, РФ 

Е-mail:slalke@mail.ru 
 

ФОРМИРОВАНИЕ АССОРТИМЕНТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 
ПИТАНИЯ 

 
Ассортиментная политика определяет специализацию предприятия общественного 

питания, она является ключевым фактором в привлечении потребителей. Ни одно 
предприятие общественного питания не может предоставлять только имеющиеся в его 
ассортименте услуги, так как постоянно меняется мода на престижные рестораны, 
появляются новые предприятия общественного питания, новые клиенты приходят с 
новыми запросами. Ни одна фирма не может не учитывать постоянно изменяющегося 
спроса на те, или иные услуги, которые требуют клиенты, ни одна не может обойтись без 
спадов и подъемов спроса на ее услуги в течение года. Здесь успех зависит от продукта 
(товара, услуги), который является первым этапом маркетинг-микса. В связи с этим 
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подходом многие предприятия общественного питания стараются максимально 
разнообразить свой ассортимент услуг, чтобы удовлетворить как можно больше 
потребностей клиента. Если проанализировать продукт, который предлагается сегодня 
потребителю различными ресторанами, то он окажется очень похожим. Единственное 
различие в нем можно найти, пожалуй, в цене (порой несущественное), а также в качестве 
обслуживания персоналом. 

Ассортиментная политика — это определение набора видов и разновидностей продуктов 
и услуг, наиболее предпочтительных для успешной работы на рынке и обеспечивающих 
экономическую эффективность и конкурентоспособность деятельности предприятия 
питания. 

Ассортиментная политика предполагает наличие информации о характеристиках 
сегментов рынков, товаров, потребительских предпочтений, динамики цен, 
макроэкономических тенденции. Все перечисленные факторы необходимы для 
определения условий безубыточной работы и управления прибылью, прогнозирования 
возможных вложений средств в развитие бизнеса. 

Структура ассортимента предлагаемая на рынке продукции и услуг предприятий 
питаний должна регулярно анализироваться, для того чтобы определить, какие продукты на 
какой стадии своего жизненного цикла находятся и какую рыночную позицию занимают. 

Под структурой ассортимента услуг предприятий питания, основой из которых является 
услуга питания, понимают удельный вес каждой услуги в общем ассортименте. 
Исследование структуры ассортимента предприятии питания необходимо для успешной 
сегментации рынка и позиционирования их. 

При расширении ассортимента необходимо ориентироваться на полноценный или 
возрастающий спрос, а также на соответствующий уровень доходов потенциальных 
потребителей. 

Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом заключается в 
том, чтобы предприятие питания своевременно предлагало определенную совокупность 
продуктов и услуг, которые бы, соответствуя в целом профилю деятельности предприятия, 
наиболее полно удовлетворяли требованиям определенных категорий потребителей. 

При формировании ассортимента возникают проблемы цен, качества, гарантий, сервиса, 
собирается ли то или иное предприятие питания играть роль лидера в создании 
принципиально новых видов блюд или вынужден следовать за другими предприятиями. 

Формированию ассортимента предшествует разработка предприятием ассортиментной 
концепции. Она представляет собой направленное построение оптимальной 
ассортиментной структуры, товарного предложения, при этом за основу принимаются, с 
одной стороны, потребительские требования определенных групп (сегментов рынка), а с 
другой, — необходимость обеспечить наиболее эффективное использование предприятием 
сырьевых, технологических, финансовых и иных ресурсов с тем, чтобы производить 
изделия с низкими издержками. Обычно прогнозируется лишь тенденция развития 
ассортимента (а более точно - ассортиментная структура спроса и товарного предложения). 

Планирование, формирование и управление ассортиментом продукции - непрерывный 
процесс, продолжающийся в течение всего жизненного цикла продукта, начиная с момента 
зарождения замысла о его создании и кончая изъятием из товарной программы. Искусство 
планирования ассортимента продукции состоит в умении воплощать уже имеющиеся и/или 
потенциальные технологии и материальные возможности в продуктах, которые, принося 
производителю прибыль, обладают потребительской ценностью, удовлетворяющей 
покупателя. Иными словами, производитель занят не просто созданием и производством 
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товаров, но также формированием клиентуры и удовлетворением ее специфических 
потребностей. 

Управление ассортиментом предполагает координацию взаимосвязанных видов 
деятельности — научно-технической и проектной, комплексного исследования рынка, 
организации сбыта, сервиса, рекламы, стимулирования спроса. Трудность решения данной 
задачи состоитв сложности объединения всех этих элементов для достижения конечной 
цели оптимизации ассортимента с учетом поставленных стратегических рыночных целей 
предприятием. Если этого достигнуть не удается, то может получиться, что в ассортимент 
начнут включаться изделия, разработанные скорее для удобства производственных 
подразделений предприятия, нежели для потребителя. 

Ассортиментная концепция может рассматриваться как своего рода программа по 
управлению развитием производства и реализацией соответствующих товаров. 

При формирование ассортимента проводится оценка и пересмотр всего ассортимента, 
включая следующие основные моменты: 

1. Определение текущих и перспективных потребностей покупателей, анализ способов 
использования данной продукции и особенностей покупательского поведения на рынке 
ресторанных услуг. 

2. Оценка существующих аналогов конкурентов. 
3. Решение вопросов, какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие 

исключить из него из-за изменений в уровне конкурентоспособности. 
4. Рассмотрение предложений о создании новых продуктов, усовершенствование 

существующих. 
5. Разработка нормативных документов. на новые продукты, изучение возможностей 

выпуска, включая вопросы цены, себестоимости и рентабельности в соответствии с 
требованиями потребителей. 

Формирование ассортимента, как свидетельствует практика, может осуществляться 
различными методами, в зависимости от масштабов сбыта, специфики производимой 
продукции, целей и задач, стоящих перед изготовителем. 
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АУТСОРСИНГ, КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
 

В настоящее время в России аутсорсинг широко применяется на многих предприятиях. 
Это связано с тем, что кроме того, что использование аутсорсинга позволяет существенно 
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сократить издержки организации, он так же помогает быстро входить на новые рынки и 
адаптироваться к меняющимся условиям внешней среды. Так, на железной дороге 
использование аутсорсинга позволяет сократить численность работников, а так же 
помогает решать задачи сглаживания сезонных пиков перевозок.  

Можно выделить несколько особенностей, которые нужно учитывать при переводе 
отдельных видов деятельности ОАО “РЖД” на аутсорсинг. 

Во-первых, нужно рассмотреть саму возможность перехода отдельных групп работников 
на внутренний или внешний аутсорсинг. Внутренний аутсорсинг возможен, если внутри 
Компании создать подразделения, осуществляющие свою деятельность по тем, общим для 
всех, вспомогательным или дополнительным процессам, которые используются в 
нескольких хозяйствах. Внешний аутсорсинг рассматривается для тех функций, 
осуществление которых будет эффективнее при использовании внешних структур; 

Во-вторых, рассмотреть целесообразность внедрения регионального и локального 
аутсорсинга на сети железных дорог с учетом основного вида деятельности ОАО «РЖД» и 
особенностей инфраструктуры; 

В-третьих, выбрать рациональную структуру аутсорсинга, включая оценку возможности 
передачи только производственного персонала или персонала вместе с активами. 

Потенциал развития аутсорсинга на железнодорожном транспорте велик. Возможно, все 
неосновные конкурентные виды деятельности будут выведены из компании. Принцип 
функционального аутсорсинга, закрепленный в Программе проведения структурной 
реформы железнодорожного транспорта, планируется использовать для отделения 
инфраструктуры от перевозочной деятельности. В соответствии с этим принципом 
предусматривается выделение в дочерние акционерные общества самостоятельных 
структурных подразделений, созданных на первом этапе реформирования, по 
направлениям деятельности перспективными для передачи в аутсорсинг. Эти направления, 
как правило, подразумевают под собой передачу не только управленческих и 
организационных функций, но и имущества ОАО «РЖД» в оперативное управление 
аутсорсинговыми компаниями. 

Одним из наиболее удачных примеров аутсорсинга на железнодорожном транспорте 
является выделение пригородного пассажирского транспорта из состава ОАО «РЖД» и 
передача функций по его управлению пригородным пассажирским компаниям. 

С начала 2011г. перевозки пассажиров в пригородном сообщении в 73 субъектах 
Российской Федерации осуществлялись ППК (за исключение ОАО «ПК Сахалин»). В 2011 
г. завершен процесс создания 26 ППК. 

Организация пригородных перевозок силами пригородных компаний позволяет:  
1) в полной мере извлечь преимущества специализации только на обслуживании 

пассажиров  (и фокусировки на потребностях конкретного регионального рынка) для 
повышения качества оказываемых услуг; 

2) Привлечь регионы к управлению пригородным комплексом и обеспечению его 
финансовой устойчивости; 

3) повысить прозрачность формирования финансовых результатов от перевозок; 
4) расширить возможности по мотивации персонала к предупреждению безбилетного 

проезда. 
В большинстве пригородных пассажирских компаний учредителями совместно с ОАО 

«РЖД» являются субъекты Российской Федерации. В уставных капиталах компаний 
участвуют 26 регионов (среди низ город федерального значения Санкт-Петербург, 
Алтайский, Приморский, Пермский, Красноярский, Краснодарский, Забайкальский края; 
Республики Татарстан и Удмуртия; Московская, Ростовская, Свердловская, Тверская, 
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Нижегородская, Кировская, Кемеровская, Омская, Новосибирская, Волгоградская, 
Самарская, Саратовская, Воронежская, Липецкая, Тамбовская, Белгородская, Иркутская 
области), а также одно муниципальное образования (г. Новосибирск – 2.8% в уставном 
капитале ОАО «Экспресс-пригород»).  

Ранее убытки от пригородных перевозок покрывались с помощью перекрестного 
субсидирования за счет грузовых перевозок. В настоящее время, в связи выделение данной 
сферы деятельности на аутсорсинг, перекрестное субсидирование пассажирских перевозок 
прекращено. Пригородные пассажирские компании получают доходы от перевозок, а также 
компенсации из средств федерального и регионального бюджетов. 
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БИЕННАЛЕ КАК РЕПРЕЗЕНТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ИСКУССТВА 

 
Идея биеннале как места встречи различных миров – географических, культурных, 

профессиональных – можно считать симптомом глобальной культуры события, которая 
капитализирует идею интеллектуального обмена для создания определенной стоимости 
бренда. [1, с. 5] С.-О. Валеннстайн сравнивает биеннале с интеллектуальной встречей, 
которая отмечает время, картографирует особую констелляцию идей, объединяет 
различные проблемы от локальных до глобальных.  Я. Бубнова рассматривает биеннале как 
своеобразного культурного агента, «потому что люди, которые приезжают на нее, хотят 
узнать как можно больше о культуре и искусстве страны, о городе и его жителях».[2, с.14]  

Распространение по всему миру биеннале представляет собой, на наш взгляд, знаковое  
явление, непосредственным образом репрезентирующее процесс глобализации в области 
искусства. Если в 1980 г. было организовано только три биеннале современного искусства в 
северо-западном регионе (одна на юго-западе, одна на юго-востоке и одна на северо-
востоке), то в 2005 г. количество биеннале увеличилось с девяти  до сорока девяти и 
распределилось следующим образом: девятнадцать в северо-западном регионе, десять на 
северо-востоке, девять на юго-востоке, и одиннадцать на юго-западе. Сегодня лишь в 
России ежегодно предпринимаются не менее десяти  попыток проведения биеннале 
регионального, национального, международного уровня. Важно отметить, что  
самостоятельная  организация рядом стран выставок с участием крупных художников из 
разных стран демонстрирует ориентацию  на культурное взаимодействие с Западом, 
подтверждая тем самым свои намерения к  готовности к художественному диалогу в 
пространстве глобальной культуры. В частности, можно упомянуть Биеннале в Сан-Паулу, 
Биеннале в Йоханнесбурге, Стамбульское биеннале, Биеннале в Кванджу, а в 2005 году 
прошло первая Московское биеннале современного искусства. 

Так, еще в 1995 г. на Венецианской биеннале главный приз получил египетский 
павильон, представлявший керамические работы трех художников в стиле 
постмодернистской инсталляции. Поскольку большинство СМИ, критиков и кураторов 
обращали внимание в основном на артефакты европейских и американских участников,  
решение жюри приобрело скандальный оттенок. Члены жюри прокомментировали свое 
решение следующим образом: художники использовали традиционные материалы и 
формы, репрезентировав их с помощью постмодернистского языка. Однако следует 
вспомнить, что Венецианская биеннале всегда отдавало предпочтение выдающимся 
произведениям искусства, чего нельзя было сказать о работах египетских художников. Тем 
не менее, культурно-политическая подоплека данного решения была очевидна. 
Венецианское биеннале оценило не качество искусство, а способность египетской арт-
сцены соответствовать мировым глобальным критериям и заявлять о своих национальных 
проблемах глобальным интернациональным языком. Таким образом, биеннале как 
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авторитетные художественные площадки стали выполнять не только культурную, но и 
политическую функцию. 

 Важнейшим смысловым посылом организаторов биеннале является идея постоянной 
смены концепции организуемого события как отражение регулярности художественных 
событий на фоне меняющейся социокультурной ситуации. Так, Первая Московская 
биеннале 2005 года репрезентировала ведущую идею посетителям: Москва также является 
центром международных арт-событий, который открыт для экспериментов и новаций 
современного искусства.  

Другой значимой стратегией   акцентирования ведущей идеи  является «работа на 
развитие творческого производства в мегаполисе», по мнению одного из организаторов 
мероприятия Я. Бубновой.  Сегодня Московская биеннале инкорпорирована  в 
пространство мирового глобального арт-рынка и соответственно требуется иная концепция 
организуемых биеннале в Москве. Как полагают западные эксперты, московские арт-
мероприятия недостаточно репрезентируют идею открытости Москвы Западу и Востоку 
как перекрестка культур, как географического посредника. Ожидаемые западной 
общественностью столичные  арт-стратегии не всегда соответствуют ожиданиям города, 
«поскольку биеннале решает прежде всего  задачи современного искусства, выяснения его 
собственных смыслов, взаимоотношений, связей, обживания новых пространств».  

Кроме того, сущностная черта Московской биеннале воплощается в том, что ее задачи не 
включают в себя брендирование города как такового, в отличие от Уральской биеннале, 
проводимой неоднократно в Екатеринбурге.   

Уральская биеннале примечательна как опыт организации арт-мероприятия 
современного искусства в пространстве российской провинции. Безусловно, Екатеринбург 
имеет столичный статус, однако данная статусность простирается в рамках Урала. В связи с 
этим, доминирующее смысловое наполнение Уральской биеннале складывается из 
потребности в брендировании город, из необходимости джентрификации.  

Также следует отметить, что организаторы биеннале подчеркивают вариативность 
главенствующего смыслового посыла каждый конкретной выставки в зависимости от 
насущной социокультурной ситуации в стране и в мире. Так, при создании последней  
Стамбульской биеннале ведущей идеей выступала демонстрация биеннале как 
свидетельства либерально-демократического состояния турецкого общества, как 
готовность общества к критике со стороны современного искусства. Данная идея 
воплотилась в назначении на должность куратора турецкой писательницы  Ф. Эрдемчи, что 
вызвало недовольство части художественного сообщества. Вместе с тем, данное 
назначение обосновывалось утверждением идеи демократических изменений, 
произошедших в турецком обществе за последние годы.  

Показательна практика деятельности международных биеннале как отражение 
трансформационных процессов социокультурной динамики современного искусства. 
Некоторые исследователи полагают, что источником глобализация искусства можно 
считать возникновение интереса к культуре национальных меньшинств в США. Те самые 
кураторы, которые пропагандировали афроамериканское искусство, заинтересовались 
вначале искусством современной Африки, а затем и аборигенов Австралии. В 1989 г. в 
Центре Помпиду состоялась выставка «Маги земли», которую курировал Жан-Убер 
Мартен, директор парижского Музея искусств стран Африки и Океании. Несмотря на то, 
что африканское искусство в Европе было известно еще с колониальных времен, после этой 
выставки африканское художественное сообщество стало полноправным участником всех 
последующих мировых культурных событий. В 90-х гг. ХХ века к ним присоединились 
представители стран Востока, Латинской Америки, Австралии, принимая участие в таких 
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крупных международных выставках современного искусства как «Манифеста», 
Венецианская биеннале, «Документа». Таким образом, биеннале стали зеркалом 
современного искусства как глобального явления и единого мирового процесса, в котором 
господствует равноправие ценностей. 

Наиболее известный арт-журнал «Арт-форум», обращаясь к описанию специфики 
«Документа 11» и Венецианское биеннале, а также ряда так называемых «периферийных 
биеннале» (например, биеннале и триеннале в Сан-Паулу, Брисбене, Даккаре, Гаване, 
Вильнюсе, Йоханнесбурге, Стамбуле, Каире) приводит их в качестве примера недавно 
возникшего типа «глобальной выставки». Основание для данной трактовки стало то, что 
наряду с выбором главных кураторов и экспонированием незападных художников, эти 
выставки проходят на территории разных стран. Так, например, следующим куратором 
Венецианской биеналле, которая пройдет в 2015 году, станет нигерийско-американский 
куратор и искусствовед О. Энвезор, являющийся директором дома искусств в Мюнхене, а 
также бывшим  арт-куратором биеннале в Йоханесбурге, Севилье, Кванчжу, в Париже с 
1998 по 2012 гг.[3] Профессиональная биография и пространственная реализация арт-
деятельности  О. Энвезора иллюстрирует и подтверждает наше убеждение о 
трансграничной, лиминальной организации глобального арт-пространства  с 
космополитичной принадлежностью ее участников.  

В своем исследовании историк искусства и критик Ш. Будлер выделила следующие 
индикаторы процесса глобализации в области современного искусств, сосредоточившись 
на анализе институциональной структуры арт-пространства. Ш. Будлер отметила не только 
рост количества «международных выставок», но также и  другие, менее освещенные 
аспекты художественного дискурса. В частности, она выделяет формирование 
международного рынка труда для художников и кураторов, а также расширение 
возможностей для проживания в других странах и программы обмена. Последние два 
изменения в значительной степени опираются на конкретные правовые льготы для 
художников и кураторов, которые способствовали повышению художественной 
мобильности. По всему миру движение людей, в отличие от движения товаров и капиталов, 
ограничено правовыми нормами, что выражается, по мнению исследовательницы, в 
понятии «двойная глобализация». 

«Новые ценностные ориентиры современной культуры порождают целый ряд явлений, 
которые становятся образцами новых гибридных форм жизнедеятельности культуры в 
обществе: образование, труизм, шоу-бизнес, реклама, масс-медиа, в которых представление 
и театрализация становятся их значимым содержанием»,-  пишет Гализдра А.С.[4, С. 35] 
Действительно, сфера искусства также пронизана идеей театрализованности и 
репрезентативности, что выражается в самой логике организации современных биеннале.  

 Глобализация создала новую картину мира, где границы все еще достаточно подвижны. 
После бинарной модели мира искусства, где центром являлось западное искусство, а 
периферией – страны третьего мира, возник полицентричный мир искусства регионов. 
Биеннале, которые распространились по всему миру, служат ретрансляторами в 
современной картографии искусства, а современное искусство выражается как  
геополитическая репрезентация. 
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WORD FORMATION MODELS OF COMPOUNDS IN ORHON OLD TURKIC 
INSCRIPTIONS  

(NOUN AND ADJECTIVE COMPOUNDS) 
 
Although in Turkic languages studies there are fundamental works on morphological structure 

of the Old Turkic language, about ways and means of word formation in Old Turkic Language, 
word formation of Old Turkic Inscriptions still is one of less developed sections of the Turkological 
studies. Most of the descriptions on the word formation and derivations of Orhon Inscriptions are 
usually short and very traditional chapters in general grammar of Old Turkic and Modern Turkic 
languages, simply listing formants, or rarely papers on particular problems. However, research 
works  on Old Turkic Word formation and grammar  by Marcel Erdal [1, 1], A.N. Kononov [2,1] 
and other scholars  are fundamental works on grammar and word formation of Old Turkic 
language, which capture the language of Orhon Inscriptions as one of the old Turkic monuments 
belonging to old period.   A.S. Amonzholov’s work on Old Turkic verb formation structure in 
which Orkhon Inscriptions are captured as one of the language material on Old Turkic languages 
and G. Aidarov’s “The Language of Orhon Inscriptions”  in which he gives the general description 
of word formation and derivatives as a section of the grammar of Orhon Inscriptions are very 
important in theoretical and methodological point of view [3, 1; 4,1]. 

The purpose of the research is identification and interpretation of features of compounds in 
Orhon Inscriptions. To achieve this goal the following tasks are set: 

1) identification of word formation models; 
2) systematization of compounds according to the word formation models; 
3) identification of full structure of word forming formants, with determination of their 

semantic features. 
The main aim of the research work is to identify the specific features of compounds in Orhon 

Inscriptions in its semantic aspect. To achieve this aim, first we need to describe the formation 
system using a common model. The description and comparison of the linguistic data based on the 
language of Orhon Inscriptions will allow us to obtain an inventory of word formation types, to 
identify their productivity and specificity in modern Turkic languages. In this sense, it will be 
descriptive, comparative, etymological as well as diachronic study. 

This work gives the interpretation of word formation models of compounds in Old Turkic and 
an assessment of productivity and activity of word-formation patterns. In word-formation of Old 
Turkic language scholars identify the following types of derivations: compounding, suffixation, 
substantivization and calquing [2, 95-100]. In our research paper, we capture compounding as one 
of the productive means of word formation in the language of Orhon Inscriptions. Compounding is 
very productive mean of word formation in the language of Orhon inscriptions. We have identified 
the following word formation models of noun and adjective compounds: NN, AN, AA, VN or NV. 
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NN compounding: these type of compounds exist in the forms of NN with antonymous 
formatives, NN with synonymous formatives. 

NN compounding with antonymous words jer + sub. In the Old Turkic Dictionary, the meaning 
of the compaund word is given as ‘land’, ‘continent’. The word formation meaning is directly 
derived from the meaning of the components ‘jer’ denoting ‘land’ and ‘sub’ meaning ‘water’ with 
the general idea of capturing the whole land. However, we think that the word formation meaning 
of the compound word is associated with metaphoric interpretation and has the meaning of 
‘birthplace’. This can be seen in the phrase taken from the monument of Kul Tegin: “Eçümiz 
apamız tutmış jer sub idisiz bolmazun” (KTb 19) ‘May land of our ancestors will never be left 
without owner’ [5, 257]. 

The dictionaries of modern Kazakh and Kirgiz languages gives the translation of compound 
word as žer-su kaz., žer-cuu kirg. ‘area, land’, which shows the narrowing of the meaning. The 
derivational meaning ‘country, land’   of  ‘seršïv’ (ser-‘land’, šïv-‘water’) in modern Chuvash is 
close to  old Turkic meaning ‘continent, land’. 

Phonological properties: The compound word jer-sub in modern Turkic language the first 
component žer exist with the sound change in the beginning of the word ž~y~s and in the second 
word sub dropping of consonant at the end of the word, as well as the sound ‘b’ is  one of the 
unstable sounds [6, 68-69]. 

NN compoundings with synonymous components: 
The main root word in the compound “eb- barımis” the word ‘eb’ with the meaning of ‘house’, 

‘home’ and the second element ‘bari’ the meaning of which is ‘propeties’ and derived from ‘bar – 
have or own” . As in the phrase taken from Kultegin “Ebin barïmïn qals ïz quup kelürti” (KT. II-
1); (BK.I.-32). Translation: “They got all their properties ”. This compound word has the meaning 
of ‘all properties’. 

In Bilge Kagan’s Inscription “Sïŋar süsi ebi-barqïγ žulalï bardy” (BK.I.-32). Translation: “The 
other part of the army went to occupy thier household” as “eb- barq” with the word ‘barq’ 
denoting ‘building’ or ‘a place of worship’. However, some scholars translate it as ‘a building for a 
worship’ stating some facts. Anyway we suppose that these two words eb and barq have a general 
close meaning ‘building’, the first one ‘a building for living’ and the second one ‘a building for 
worship’. 

In modern Kazkh language it has changed its form or given with another compound as üi-žai 
(üi- ‘house’, žai- ‘place’)  but with the same meaning ‘household’. 

Other examples of compounds of synonymous words ešim qadašïm ‘friends’ the components in 
which has close meanings ‘eš’- ‘friend’  and ‘qadaš’- ‘fellow man’. 

NN compounding is very productive in formation of place names in the language of Orhon 
inscriptions: 

The names of places like Kadïrhan+ jïš, Temir +kapïγ, are derived from two noun stems. 
Temir +kapïγ  is formed of two root nouns ‘temir’ meaning “a metal” and  ‘kapïγ’ “gate” and 

the word formation meaning is probably implies ‘safe place’. The second word ‘kapïγ’ is dVN 
derivative, ‘qap’ ‘to close’ and dVN suffix ‘-ïγ’ denotes ‘gate’. The first component of compound 
word ‘temir’ is still widely used component of proper names in modern Turkic languages. For 
example in Kazakh: Temirtau ‘iron mountain’ (city in Central Kazakhstan), Temirkhan ‘iron king’ 
(person’s name) etc. 

Concerning the historical location of the place of Temir kapïγ turkologists have different points 
of view. V. Bartold states that Temir kapïγ is a mountainous passage of Talky, which leads from 
Mongolia to Ile [7, 71]. However, some scientists state that it a western boundary of Turkic 
Khanate and mountainous passage of Buzgala on the way from Balïkh to Samarkand [8, 86]. It is 
formed of words temir meaning “a metal” and kapïγ “gate”, consequently the word ‘temir+kapïγ’ 
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implies a meaning ‘strong’ and ‘safe’.     In connection with this Temir kapïγ means boundary, 
hedge, therefore to reach Temir kapïγ meant to achieve one’s goal or to win [7, 71]. Temir kapïγ is a 
place name reflecting the characteristics of geographical object.  In history, it is known as ‘Iron 
Gate’ the one of important geographical point in the ancient Turkic period. 

Kadïrhan+ jïš denotes ‘the land of Kadyrhan’ Qadïr means ‘strong, firm’. Then Karakhanid 
Khans were named as Qadïrqan ‘very strong Khan’. Makhmud Kashgari also noted the link 
between Turkic Qadïr ‘strong’ and Arabian Qadyr ‘powerful’. However, it may denote a totemic 
meaning of ‘strong bird’.  Kadïrhan+ jïš belong to the toponyms including social and class titles 
[9, 482]. 

According to the view of some scientists researching the language of Old Turkic monuments in 
consequence with the worldview of Old Turkic people, the names of places in the text represent 
physical space, a concept of space in old Turkic worldview which is related with the meaning a 
huge territory (land) which they defended from enemies. These a huge number place names 
indicates that on the one hand all events described in the texts really existed, if we take into 
consideration the existence of the names  of some of those toponyms (for instance: Irtış, Tibet), on 
the other hand Turks knew the territory they inhabited very well and geographically challenged. 
Therefore, Kadïrhan jïš implies probably nowadays Hinggan Range [7, 71]. 

AN compounding: the formatives of these compounds are descriptive adj.+noun, it is also 
productive in Orhon inscriptions as well as in modern Turkic languages. The example of this are 
the compound words: beŋgu taş (KT 11) (a stone with writings on it) beŋgu adj.-‘immortal, 
everlasting’ + taş –stone the word formation meaning is ‘monument’ and which implies ‘immortal 
message for the next descendants’. The word ‘taş’ is used as a component of personal names, place 
names and metaphoric words and often exist in Turkic epics. In ancient times  ‘taş’ (stone) thought 
to be a symbol of wisdom and had a meaning of ‘strong as a stone’[11, 7 ]. 

AN compounding is also widely used model in word formation of place names in Orhon texts. 
The place names with colour code: Qara+Kum, Yaşïl+ Ügüz etc. 

Qara+Kum derived of qara ‘dark’ and kum ‘sand’The word qara ‘black or dark’ in Qara+Kum 
is frequently used component in word formation of compound word in Old Turkic and Modern 
Turkic languages. 

The semantic field of Qara  ‘black’ captures a great many metaphoric meanings ‘ill-fated, ill-
starred, miserable’ in Chuvash; ‘bad, scary, terrible, nasty, ugly, bleak, tragic, dismal’ in Turkish 
and Kumyk; ‘usual,simple’; ‘mass, crowd’ in Kazakh; ‘great, powerful, severe’ used in rulers 
proper names of Karakhanid; Karakalpak, Noghay and Uyghur languages  it means ‘cattle’; 2) 
‘chief, great, powerful’, Qara khan means ‘great founder of Karakhanid dynasty’, Qara bodun ‘the 
ordinary  people’ (as opposed to aristocracy). We suppose that the meaning of this compound may 
lay upon the meanings of ‘great’, ‘strong’. 

Summing up all given semantic interpretations we come to conclusion that Qara kum has two 
meanings: 1) a huge ‘dry land, earth’ in which it denotes the type sands’, 2) ‘the darken part of 
horizon, north’ might also be interpreted as the northern horde of Qarakhans. According to Gabain 
seme Qara in Qara kum ‘Black Nothern desert’ is related to its territorial situation on the northern 
part of Khorasan.  Supporting Gabain’s point of view we suppose that Qara kum denotes ‘nothern 
sandy desert’. Some scholars suppose that ‘Qara kum is the name of sandy desert, situated on the 
northern frontier of China it is on the northern slope of Insane close to Huanghe River. 

The components of compound word are widely used in the word formation of modern Turkic 
languages: Qara Kum, Kïzïl Kum, Qarabaj etc. 

Yaşïl+ Ügüz is translated as ‘a green river’ formed of yaşïl ‘green’ and ügüz ‘river’  . The first 
component yaşïl implies the color ‘green’ in Old Turkic as well as in all Modern Turkic languages, 
‘bright green’ in Old Uighur. It may have figurative meaning of ‘fresh’ or ‘watery’, in connection 
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with the meaning of the root word.  It was derived from yaş- meaning (1) ‘young’, ‘fresh’; (2) 
‘green’; and suffix –(ş)ïl  weakening the feature of the object [1, 99-100]. But we suppose that the 
suffix here – ïl is different from –(ş)ïl  weakening the feature of the object. We consider that it 
implies the meaning “owing this feature” . 

The second component ügüz with the meaning ‘river’ exist in modern Turkic languages with 
phonetic changes. 

Hypotheses of scholars on the semantic interpretation of the place name are different. However, 
most of the scholars suppose that the meaning of the place name is reated to colour meaning. In 
accordance with the Bang’s hypothesis on suffix –(ş)ïl, weakening the feature of the object, yaşïl 
denotes ‘light green’ which may have semantic change ‘light green→ dark yellow →yellow’. In 
this sense, it implies ‘yellow river’, which is close to the meaning of Huanghe River with the same 
meaning huang- ‘yellow’ and -he ‘river’. According to L.N. Gumilyev Yaşïl+ Ügüz is nowadays 
Huanghe River, which is situated in China and he notes that the river has yellow color [9, 477]. In 
the modern Turkic languages sarï ‘yellow’ is mostly used component of compound place names 
but not yaşïl ‘green’. Furthermore, sarï in toponymic structure of modern Turkic languages implies 
not only colour but the meaning ‘huge, wide’ as in Saryarkha  (in modern Kazakh) ‘a huge steppe 
of Arkha’. 

NA compounding are formed of noun+ relative adjective: ‘iŋgek kölkün’ denotes ‘on a cow or 
with a cow (as a means of transport)’ and the formatives ‘iŋgek’ meaning ‘cow’ and ‘kölk+ün’ in 
which the root word kölk- means ‘transport’, -ün relative adjective forming suffix ‘transported or 
with transport’. This model of compounding is not productive word formation mean in the text. 

AA Compounding: Compound adjectives in Orhon Inscriptions formed of adjective+descriptive 
adjectives and descriptive adjective+relatitive adj. Some compound adjectives possess an 
intensification of meaning in word formation process. 

Žab+uz žab+laq ‘poor, weak’ in phrase “Ičre ašsïz, tïšra tonsïz žabuz žablaq bodunda üze 
oturdïm” (KT. I. 26). Both of the word forming components are derived from the same root žab- 
with several meanings and different adjective forming suffixes –uz, -laq. One of the semantic 
meanings of the first component žab+uz, given in Old Turkic Dictionary is ‘bad’, ‘angry’, ‘weak’. 
Orkun’s and M. Kashgari’s dictionary give the same interpretation. Besides this, žabuz denotes 
‘mean spirited’ (Yenissei Insc.), ‘mean, strict’ (Tatar, Bashkir, Turkmen and Turkish dialects and 
Orkun), ‘cruel, terrible, strict’ (Turkish dialects, Yakut), ‘proud, strong’ (Zen., P III, 292), ‘strong, 
powerful’ (Turkish dialect), ‘weak’, ‘thin’ (Old Turkic Dictionary 222, Turkish dialect) [10, 47-48]. 

Phonological description: researchers give this compound adjective with two different consonant 
at the beginning of the word j~ž and views of scholars on historical archetype of consonant differ. 
Some scholars state that the consonant ž is the oldest, the words beginning with j~ž in oldest period 
was pronounced with ž [12, 198-199], while others take the j as the archetype of these consonants. 
However, in modern Turkic languages the compound word exist with  j~ž sound interchange. 

Etymology of the compound word. According to Etymological dictionary of Turkic Languages 
the earliest meaning of the word žabuz are ‘angry, bad, poor’, the other meanings are semantic 
derivations of the word žabuz applied as a result of extension of meaning in the latest period of 
language history [10, 48). 

F. Korsh pointed out the relation between jabuz in Turkish and jablaq in Orhon Inscriptions, 
Altaic jabal and general Turkic word jaman or žaman (since there exist j~ž sound interchange at 
the beginning of the word in Turkic languages). According to F. Korsh  the root word –žab (//jam) 
and B. Bang Brockelman isolates the -z  as a deverbial suffix, which derives abstract nouns (12, 
120 p.). G. Clauson gives the root as a verb jav- in javuz homonymous with the root word jav-  in  
javlak→javla→k (13, 881-882). M. Rasanen relates the geteregenous root words jab ~jav > jov 
(Turkish) and jap > japïr (in Turkmen) denoting ‘to lower’, ‘to move down’, žapïz (in Kirgiz) with 
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the meaning ‘mean spirited or mean’ [10, 48]. So, javiz (žabuz) as it was pointed out above, is a 
qualitative adjective derived from verb root jav- , which is not met in the language of inscriptions. 
Other compound adjectives with this formative existing in Old Turkic Inscriptions are javγan javuz 
‘bad, mean spirited’, erig javγan ‘unpleasant, bad’ [5,219). Javγan ‘rude’ and javri- ‘decline, to go 
downhill’ (about condition), thin down (because of illness and poverty), ‘miserable’ (M. Kashgari), 
unhappy (in Turkish dialect). The suffix –z is an adverbial adjective suffix corresponding to ‘verb-
adjective’ as in sem+iz ‘fat’ from verb semir- ‘to fatten’, qut+uz ‘mad’ from verb qutur- ‘go mad’. 
The existence of compound parallels with root jab~jav dates the etimology of the root word jab- 
back to Altaic Period [10, 48]. 

The second formative of compound adjective jab+laq (~žab+laq) imlies the same 
meanings ‘bad’ which is supposed to be archaic meaning of the word (ETL, 47). The 
semantic field of the word  žab+laq includes ‘great’-Old Uighur, ‘significant’- V. Bartold, 
‘strange, amazing’ – Turkish dialect, ‘hard, strong’-OTD, ‘much more, extremely’ – 
Horezm Turkic, V. Bartold, S. Malov etc. are considered to be the secondary meanings or 
derived meanings. 

All scholars consider the žab+laq derived from jab-, jav- with some different points. B. 
Bang refers it to deverbial noun formed of verb ‘jabla’. A. Goben states the genetic 
relation of words javγan ‘rude’,  žab+uz and žab+laγ derived from verb jab-~ žab-.G. 
Clauson points out the semantic relation of žab+uz and žab+laγ. 

E. Sevortyan refers žab+laγ to root word jab- ‘enemy’ and +laq suffix with the 
meaning of incompleteness of the displaying the feature [8, 41]. But in the Old Turkic 
Dictionary +laγ is given as a qualitative adjective forming suffix denoting possession of 
quality of root word [5, 656 ]. 

We support all above-mentioned hypothesis and suppose that the derivatives žab+uz 
and žab+laγ are derived from one root word ‘jab-‘. All words with ‘jab-’ formative are 
connected with having one general ‘negative’ seme. The word formation meaning of 
compound adjective žab+uz and žab+laγ is ‘extremely poor or weak’ which shows the 
intensification of the meaning of both formatives ‘poor or weak’. As far as, in the context 
the author states that ‘he came to govern very poor or weak people without food to eat, 
without clothes to wear’. In modern Kazakh the word žaman belonging to the same 
semantic family of words is used ‘extremely, much’ as in ‘žaman ademi’ meaning 
‘extremely beautiful’. This fact also supports our view. 

1.5 VN or NV compounding: The compound word in the phrase “Aŋïr tašïγ, barïq 
žaratdïm” (BK IV-14) is an example of VN compounding and close to ‘beŋgu taş’ in 
meaning and with the same formative ‘taş’. The compound word ‘aŋïr taš’ denotes 
‘sculpture’ ‘stone statue’. This compound word derived of verb  ‘aŋïr’ (the root ‘aŋ’-‘to be 
astonished, wonder’ and  -ïr the suffix of the present, future tense, substantivized [5, 667]  
and noun ‘taš’.  According to the academic opinion, the stone sculptures were put up as 
the memorials for those who had passed away, mostly for prominent figures, as special 
installations, carved in stone. William of Rubruck, a famous medieval traveler, wrote in 
his sketches: “…kypchaks, bestowing honours to famous people who have passed away, 
put up a stone sculpture, imitating a man, who holds a bowl and faces east, on the top of a 
burial hill” [14,1-2]. 

Compound word kün+ tüz (durıng the day or ın the afternoon) – consısts of two root 
words wıth ındependent meanıng ‘kün’ -‘day’ and the verb ‘tüz’-‘equalize, to make even’  
this compound word still exist in modern Turkic languages with a sound interchange of 
t~d; 
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Conclusion 
Summing up above stated linguistic data and word formation analyses, we come to conclusion 

that in the language of Orhon Old Turkic inscriptions compounding and suffixation were the 
productive means of word formation as well as in Modern Turkic languages. We have identified 
the following word formation models of compounds: NN, AN, NA, AA, VN or NV. 

NN compounding comes with antonymous and synonymous components. The formatives of 
these AN compounds are descriptive adj.+noun. Both compounding are productive in word 
formation of place name. 

AA compounding is derived of adj. + descriptive adj. and descriptive adj. + relative adj. and NA 
compounding consist of noun+ relative adjective components. VN or NV compounding are less 
productive among other compounds. 

As the results of this study, we consider the semantic changes in compounding as intensification 
of meaning, extension of meaning, metonymic and metaphoric change. 

Abbreviations 
KTb – Kultegin a big text 
KTs – Kultegin a small text 
BK – Bilge Kagan inscription 
OTD – Old Turkic Dictionary 
EDTL – Etimological Dictionary of Turkic Languages 
A -  adjective 
N – noun 
V - verb 
 

REFERENCES 
1. Erdal, M. (1991) Old Turkic Word Formation. Weisbaden: Otto Harrassowits.  
2. Kononov, A.N. (1980) Грамматика языка тюрксих рунических памятников (The 

Grammar of the Language of the Old Turkic Runic Inscriptions). L: Nauka 
3. Amanzholov, A. (2009) An Experience on Turkic Languages Studies. Astana: Foliant 
4. Aidarov, G. (1971) The Language of Orhon Old Turkic Monuments of VIII c. Almaty: 

Nauka. 
5. Drevnetjurkskii slovar’. (1969) Moskva: Nauka. 
6. Sagyndykhuly, B. (2004) Phonology of the Development of Lexis in Turkic Languages. 

Almaty: Kazakh Universiteti. 
7. Shaimerdinova, N. (2009) Representation in the Language of Old Turkic Worldview. 

Astana: Foliant. 
8. Mellyoransky P.M. (1899) Pamyatnic v chest’ Kul-Tegina (Kultegin Monument) -  СПб., 

ЗВОРАО. 
9. Nakhanova L.A. (2013) Lexical-Semantic Analysis of the Ancient Turkic Place Names. 

World Applied Sciences Journal 26 (4): pp 475-483 
10. Sevortyan, E.V., (1997) An Etymological Dictionary of Turkic languages. Moskva: “Nauka” 
11. Kupayeva A.K. (2013) Word Formation System Orhon Old Turkic Manuscripts. 

International Journal of Central Asian Studies 17: pp 1-11 
12. Yeskeeva, M. (2007) Monosyllabic Basis Old Turkic and Modern Kipchak Languages. 

Almaty: Arys Press. p.340 
13. Clauson, Sir Gerard (1972) An Etimological dictionary of Pre-Thirteenth Century Tukish. 

Oxford: Oxford University Press. 
14. Karin E. (2013) Balbaltas. From Orhon to Caspian Sea. Almaty. 

© Kupayeva A.K., 2015 



82

УДК 81 
Тухватулина Светлана Иосифовна 

учитель МОУ СОШ №32,  
г.Подольск, Московская обл., РФ 

Е-mail: 32svet@gmail.com 
 

ТИПОВОЙ ОБРАЗЕЦ ПРЕДЛОЖЕНИЯ У ОКНА СТОЛ - СТОЛ У ОКНА 
 

Квалификация типовых образцов предложений У окна /стол. – Стол у окна. – Стол / у 
окна является спорной. Одни учёные (Н.Ю. Шведова, П.А. Лекант и другие) считают все 
типовые образцы  данных предложений номинативными, другие (З.Д.Попова, В.В. 
Бабайцева и другие) – разграничивают двусоставные и односоставные (бытийные) 
предложения. 

В.В. Бабайцева в монографии «Система односоставных предложений в современном 
русском языке» рассматривает безглагольные предложения с подлежащим и 
обстоятельством места, выраженным предложно-падежным сочетанием типа У окна /стол. 
– Стол у окна. – Стол / у окна, анализируя признаки каждого из них  и выявляя их сходство 
и различие [1, с. 347-351]. Наиболее близки друг к другу предложения У окна/стол и Стол/ 
у окна с актуальным членением. Предложно-падежная словоформа у окна в этих 
предложениях входит в группу сказуемого. В обоих предложениях возможно замещение 
позиции сказуемого глагольными формами: У окна стоит стол и Стол стоит у окна. 
Различаются данные предложения позицией обстоятельства, ремой  высказывания.  

Третье предложение Стол у окна отличается от двух других тем, что в нём отсутствует 
тема-рематическое членение предложения. Определить, что в предложении данного 
типового образца отсутствует тема-рематическое членение помогают два основных 
параметра, а именно: невозможность введения в предложение сказуемого и возможность 
включения данного предложения в ряд однотипных номинативных предложений. 

Проанализируем предложения данных типовых образцов, учитывая коммуникативный 
аспект.  Рассмотрим сначала предложение типа Стол у окна, не имеющее тема-
рематического членения. Коммуникативным центром высказывания здесь является 
существительное в именительном падеже. Такое предложение квалифицируется  как 
односоставное номинативное бытийное полное и по структуре, и по семантике. В 
предложении Стол у окна субъект речи сообщает о столе, стоящем у окна. Стол –  это 
подлежащее, выраженное существительным. Стол где? какой? – у окна. У окна – это 
синкретичная предложно-падежная форма, обстоятельственное определение.  

Обратимся к тексту: Особая радость - прогулки по Неве в лодках.  Простор,  легкое  
качание, облака в небе перьями... Упругость в руках, ведущих  весла.  А  главное  - купание! 
Вето жизнь - самое большое из наслаждений [И. Грекова. Фазан (1984)]. В тексте 
говорящий сообщает о том, в чём заключается особенная радость, и перечисляет предметы 
речи. Анализируемое предложение находится в ряду с другими однотипными 
номинативными предложениями. Можно произвести замену: Упругость в руках – 
упругость, имеющаяся в руках. Следовательно, в предложении  Упругость в руках, ведущих  
весла  отсутствует  актуальное членение предложения. Это предложение односоставное, 
номинативное, с семантикой бытийности. Упругость – подлежащие, в руках – 
обстоятельственное определение.  

Актуальное членение обычно отсутствует в предложениях, начинающих произведение 
или его часть. Например: Глава 39. Звезды на небе. Ласточки, прижившиеся за лето под 
карнизом, сегодня были немало встревожены: все утро в школьном дворике толпились 
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ребята, шумно о чем-то спорили  и с любопытством поглядывали на их гнезда. [А. И. 
Мусатов. Стожары (1948)]. Звёзды – коммуникативный центр высказывания выделенного 
предложения. Выделенное предложение является номинативным. Подлежащее -  звёзды, 
обстоятельственное определение -  на небе. 

Функцию дополнительного средства, помогающего понять коммуникативную задачу 
говорящего в предложениях анализируемого типа, выполняют указательное слово, 
сравнительный оборот, обособленное определение, вводные слова, второстепенные члены 
предложения. 

Так, в выделенных предложениях Тот же сундук возле обогревателя, тот же 
овчинный тулуп на нем. Тот же стол у окна и тот же стул. В левом углу та же 
этажерка с книгами, а в правом - солдатская кровать по вдоль деревянной перегородки. 
[В. Слипенчук. Зинзивер (2001)] в качестве обозначения коммуникативного центра 
высказывания выступают указательное слово тот, относящееся к предмету речи, и частица 
же. И они же помогают квалифицировать словоформы возле обогревателя, у окна  как 
обстоятельственные определения.   

В предложении Свежесть кругом, звезды на небе, как волшебные  яблоки. [Сергей 
Есин. Маркиз Астольф де Кюстин. Почта духов, или Россия в 2007 году. (2008)] 
сравнительный оборот как волшебные яблоки способствует выделению коммуникативного 
центра предложения и помогает квалифицировать словоформу на небе как 
обстоятельственное определение. 

Маркером коммуникативного центра высказывания выступают второстепенные члены 
предложения, в частности определения:  

Тяжелые дубовые табуреты с прорезью посредине. Крахмальная скатерть на столе. 
Комод у стены оккупирован фарфоровыми пастухами и пастушками.  

[А. Лазарчук, М. Успенский. Посмотри в глаза чудовищ (1996)]; Какие дорогие 
фольговые образа висели в углу ее, что за дивные бумажные цветы окружали их, как 
красиво пестрели полотенца, висевшие под ними! 

 А узорчатая скатерть на столе! А ряды сизых горшков и махоточек на полках возле 
печи! [И. А. Бунин. Суходол (1911)]. 

Выделяют коммуникативный центр высказывания и вводные слова:  
И открыто на виду такие же неожиданности. Например, лампа на столе, налитая 

керосином. Это не Микулицынское, я ведь знаю [Б. Л. Пастернак. Доктор Живаго (1945-
1955)]. 

Итак,  предложения типового образца Стол у окна, не имеющие актуального членения, 
являются односоставными, номинативными.  Определить, что в предложении данного 
типового образца отсутствует тема-рематическое членение помогают два свойства, а 
именно: невозможность введения в предложение сказуемого и возможность включения 
данного предложения в ряд однотипных номинативных предложений. Однозначно 
квалифицировать тип предложения помогают также дополнительные средства выражения 
коммуникативного центра высказывания. 

Однако это же предложение Стол у окна, но  с актуальным членением квалифицируется 
как двусоставное неполное. Проанализируем предложение Прошу к вашему столику, 
Михал Виккеньч-ч-ч… Столик / у окна.  [С. Алешин. Встречи на грешной земле (2001)]. 
Говорящий сообщает нечто о столике, а именно – что он находится у окна. В данном 
предложении можно вставить сказуемое: Столик у окна – Столик стоит у окна. Столик – 
это тема высказывания, у окна – рема. Данное предложение нельзя включить в ряд 
однотипных номинативных без изменения смысла высказывания. Средствами выражения 
актуального членения предложения выступают порядок слов и интонация. Столик – 
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подлежащее, т.к. является предметом речи. У окна – обстоятельство места, входящее в 
группу сказуемого. Предложение структурно неполное, двусоставное. Семантически же 
данное предложение является полным.  При актуализации обстоятельство места не будет 
детерминантом, оно  будет входить в состав сказуемого.  

Очевидна двусоставность предложения типа Стол / у окна в сложных предложениях. 
Например, Он рассчитал, когда Роберт будет на работе,  а дети/ в школе, и позвонил. 
[Игорь Ефимов. Суд да дело (2001)]. В выделенных предложениях субъект речи сообщает 
нам о Роберте, что он будет на работе, а о детях, что они будут находиться в школе. Вторая 
придаточная часть сложноподчинённого предложения является неполной, т.к отсутствует 
сказуемое будет. Однако предложение двусоставное, потому что имеется обстоятельство 
места, относящееся к составу сказуемого (дети будут где? – в школе).  

Усиливается актуальное членения предложения при наличии в предложении 
дополнительных средств выражения тема-рематического членения предложения (помимо 
основных – порядка слов и логического ударения).  Дополнительным средством выражения 
актуального членения предложения служат: 
 частицы (В предложении  И то дело, ― соглашалась она, ― чайник / уж на столе. 

[Игорь Адамацкий. Утешитель (2001)]  усилительная частица уж выделяет рему – 
обстоятельство на столе); 
 союзы (Функцию тема-рематического членения предложения выполняет 

сопоставительно-перечислительный союз а, выделяющий тему высказывания: Нет, не 
волк, ― девочка; сидит на печи, над огнем, а сама мешает в котелке, а котелок / на огне; 
глядит на Петришку; чудно [Н. Огнев. Щи республики (1923)]); 
 вводные слова (Дополнительным маркером актуального членения предложения 

выступает водное слово в предложении Значит, еда / в холодильнике, рубашки я твои 
заберу и привезу через пару дней… 

[Т. Тронина. Русалка для интимных встреч (2004)]). 
Таким образом, дополнительными средствами выражения актуального членения 

предложения в типовом образце Стол /   у окна являются:   вводные слова, частицы, союзы. 
Они, наряду с основными средствами выражения тема-рематического членения 
предложения,  помогают квалифицировать двусоставность данного типа предложения. 

Типовой образец предложений У окна /стол имеет много общего с предыдущим типом 
предложения Стол/ у окна. Данное предложение также является двусоставным неполным. 
Только при изменении порядка слов изменяется и коммуникативный центр высказывания. 
Рассмотрим предложение Комната погружена в беспорядок. На стенах /― картины.  
[Олег Павлов. Асистолия (2009)]. Субъект речи сообщает нечто о стенах, а именно – что 
там находятся картины. В данное предложение возможно вставить сказуемое: На стенах – 
картины – На стенах находятся картины. Картины – это подлежащее, стоящее в конце 
предложения. Картины находятся где? – на стенах. На стенах – это обстоятельство места, 
входящее в группу сказуемого. Предложение двусоставное неполное по структуре, но 
полное по семантике. Рема высказывание выражена подлежащим картины, тема – 
обстоятельственным детерминантом на стенах.  

В другом примере выделенное предложение входит в состав сложного, первая часть 
которого является двусоставным полным предложением, поэтому структура выделенного 
очевидна – предложение двусоставное неполное. В глазах ее были слезы, в руках /платок, 
которым она утирала их. [Ф. М. Достоевский. Село Степанчиково и его обитатели (1859)].  

В типовой конструкции У окна /стол основными средствами выражения актуального 
членения предложения являются порядок слов и логическое ударение. Дополнительными 
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средствами выступают такие же, как и в предложении типа Стол/ у окна, а именно: 
частицы, союзы. 

Усилительная частица только  в предложении Море и небо одинаково черны. Только на 
небе /звезды. А сзади полно света,  сзади сияет ночная Ялта. [Г. Алексеев. Зеленые берега 
(1983-1984)]  выделяет тему высказывания, выраженную обстоятельством места на небе, 
представляющим здесь состав сказуемого. В предложении Как там, на Земле, все также 
холодно? А снег? Или на небе /звезды? Как там, на Верхнем ярусе? Что дала топосъемка? 
[К.Серафимов. Экспедиция во мрак (1978-1996)] вопросительная частица или выступает 
вспомогательным маркером актуального членения предложения. Сопоставительно-
перечислительный союз а - дополнительный маркер тема-рематического членения в 
предложениях  

Сверху было только небо, а на небе /звезды разной величины. [Виктория Токарева. Закон 
сохранения (1964-1994)]; ― Изрядно говоришь. А на ногах/  лапти… Пошто вы ему, 
господа атаманы, сапожнишек не добудете? [В. Я. Шишков. Емельян Пугачев.  (1939-
1945)]. 

В отличие от предложений типа Стол /в углу в конструкциях В углу/ стол в качестве 
дополнительных маркеров актуального членения предложения синтаксического уровня 
встречаются довольно часто синтаксический параллелизм, лексический повтор, 
второстепенные члены предложения, однородные члены предложения.  

Так, в  предложениях  Спят не раздеваясь, на голове/ шапка, на ногах/ валенки [М. А. 
Осоргин. Сивцев Вражек (1928)]  говорящий сообщает о том, что находится на голове и 
ногах. На голове, на ногах – тема высказывания, выраженная обстоятельствами места, 
шапка, валенки – рема, выраженная подлежащими. Эти двусоставные неполные 
предложения построены по принципу синтаксического параллелизма, что является 
дополнительным маркером тема-рематического членения предложения.  

В предложении Направо окно, у окна /стол, на левой стороне зеркало.  
[А. Н. Островский. Доходное место (1857)] обстоятельство у окна – это тема 

высказывания, «данное», уже известное из предыдущей части сложного предложения, 
соответственно стол – это рема высказывания, «новое», о чём хочет сообщить субъект 
речи. Лексический повтор выделяет тему высказывания.  

Второстепенные члены предложения, служащие дополнительным маркером актуального 
членения предложения,  выделяют рему высказывания. 

В предложении Посреди комнаты стол большой, у окна / кресло мягкое, с одной 
стороны стола ― диван, дорогим ковром покрытый, а перед столом стул с высокой 
спинкой, кожею обит. [Максим Горький. Исповедь (1908)] говорящий сообщает о том, что 
у окна находится мягкое кресло. Соответственно у окна – тема,  кресло мягкое – рема 
высказывания. Мягкое (кресло какое?) будет является определением, входящим в группу 
подлежащего, но не сказуемым. Определение мягкое – дополнительный маркер тема-
рематического членения предложения, выделяющий рему.  

Сразу несколько второстепенных членов предложения являются дополнительными 
средствами выражения актуального членения в предложении Внизу ― диван, кресла, 
журнальный столик, в углу комнаты/ ― огромная ваза  с цветами. [С. Романов. Парламент 
(2000)]. Комнаты (в углу чего? каком?) -  объектное определение, относящееся к теме 
высказывания, входящее в состав сказуемого. Огромная ( ваза какая?) – согласованное 
определение, выражающее рему высказывания, входящее в состав подлежащего. С 
цветами (ваза какая? с чем?) – синкретичное несогласованное определение, выражающее 
рему высказывания, входящее в группу подлежащего. Второстепенные члены предложения 
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комнаты и огромная находятся на границе тема-рематического членения предложения, что 
ещё более усиливает актуальное членение. 

Однородные члены предложения также маркируют рему высказывания. Например, 
предложение На столе /― самовар, орехи, варенье и крендель.  

[М. М. Зощенко. Перед восходом солнца (1943)]. Субъект речи сообщает о том, что 
находится на столе. Тема – обстоятельство места на столе, рема -  подлежащие самовар, 
орехи, варенье и крендель. Однородные подлежащие усиливают рему высказывания.  

Таким образом, предложение типа У окна /стол является двусоставным, неполным. Тема 
выражена второстепенным членом предложения, входящим в группу сказуемого.  Наряду с 
порядком слов и интонацией дополнительными средствами выражения тема-рематического 
членения предложения здесь служат синтаксический параллелизм, лексический повтор, 
второстепенные члены предложения, однородные члены предложения, частицы, союзы. 

Проанализировав типовые образцы предложений У окна/ стол; Стол/ у окна; Стол у 
окна с точки зрения актуального членения предложения, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Предложения типовых образцов У окна/ стол и  Стол/ у окна с актуальным 
членением предложения являются двусоставными, неполными по структуре, полными по 
семантике. 

2. В предложениях типа Стол/ у окна основными средствами выражения тема-
рематического членения предложения служат порядок слов и логическое ударение, 
дополнительными – синтаксический параллелизм,  вводные слова, частицы, союзы. 

3. В предложениях типа У окна/ стол основными средствами выражения актуального 
членения предложения также являются порядок слов и логическое ударение, но есть и 
вспомогательные – синтаксический параллелизм, второстепенные члены предложения, 
однородные члены предложения, лексический повтор, частицы, союзы. 

4. Предложение типа Стол у окна без актуального членения предложения является 
односоставным, номинативным, полным по структуре и семантике. 

5. Определить, что в предложении типового образца Стол у окна отсутствует 
актуальное  членение помогают два основных параметра:  
 невозможность введения в предложение сказуемого; 
  возможность включения данного предложения в ряд однотипных номинативных 

предложений. 
6. Предложение типового образца Стол у окна без актуального членения предложения 

имеет коммуникативный центр высказывания, соответствующий коммуникативной задаче 
субъекта речи.  Понять коммуникативную задачу говорящего помогает контекст, а также такие 
средства, как порядок слов и  интонация. Дополнительными средствами, помогающими 
выделить коммуникативный центр высказывания, являются указательные слова, вводные 
слова, второстепенные члены предложения, включая обособленные определения 
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Обеспечение безопасности страны является одной из важнейших задач, которую на 

протяжении всей своей истории решало отечественное государство [1; 2; 3]. С начала XX 
века для достижения соответствующих целей в механизме Российского государства 
выделялись самостоятельные государственные органы безопасности [4]. В их структуре 
создавались специализированные следственные подразделения [5].  

Функция осуществления предварительного следствия по уголовным делам 
соответствующей категории была присуща как органам госбезопасности СССР, так и, 
после его распада, федеральным органам безопасности Российской Федерации. 
Предусмотрены следственные подразделения и действующим Федеральным законом РФ 
№ 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности». 

Следственные подразделения ФСБ России осуществляют предварительное следствие 
наряду со следственными подразделениями Следственного комитета РФ, МВД РФ и 
ФСКН РФ, которые функционируют в рамках своих ведомств и в пределах определённой 
законом подследственности. Таким образом, в нашей стране следственный аппарат, при 
наличии единого, установленного законом, уголовно-процессуального статуса следователя, 
раздроблен по четырём самостоятельным федеральным ведомствам.  

Для следователей каждого ведомства установлена своя подследственность, 
предусматривающая право и возможность расследовать уголовные дела только о 
перечисленных в соответствующих нормах УПК преступлениях. Выход за эти рамки 
квалифицируется как нарушение закона и вызывает признание собранных доказательств 
недопустимыми (см. ст. 75 УПК Российской Федерации). 

Является ли такое построение следственного аппарата рациональным и эффективным, 
способствует ли оно успешной борьбе с преступностью или было бы предпочтительнее 
создание единого следственного ведомства без бюрократических границ?  

Оценивая, в целом, весьма положительно идею создания единого следственного 
ведомства [6], необходимо сказать о том, что включение в него следственного аппарата 
органов безопасности, по нашему мнению, представляется нецелесообразным, как 
минимум, по следующим основаниям. 

1. Не способствует такому решению специфика преступлений, расследование которых 
отнесено законом к компетенции следователей органов федеральной службы безопасности. 
Действительно, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 151 УПК РФ к их исключительной 
подследственности относятся уголовные дела о преступлениях террористического 
характера (ст.ст. 205-211); преступлениях против основ конституционного строя и 
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безопасности государства (ст.ст. 275-284 УК РФ); некоторых преступлениях против мира и 
безопасности человечества (ст.ст. 355 и 359 УК РФ) и др. Кроме того, в силу так 
называемой альтернативной (смешанной) подследственности к их ведению может быть 
отнесён ещё ряд уголовных дел о хищениях, экономических и должностных преступлениях 
(ч. 5 ст. 151 УПК РФ). 

Расследование указанных преступлений представляет значительную сложность и 
требует высокой специализации следователей и ограничения их ротации. Достичь такого 
уровня специализации представляется более возможным при работе следственного 
аппарата непосредственно в рамках ведомства, специально созданного для 
противодействия указанным видам преступности, каковым и является ФСБ РФ. 

2. Интересы обеспечения эффективности расследования данной категории уголовных 
дел также предполагают наличие постоянного взаимодействия и координации усилий с 
оперативными подразделениями ФСБ России как на этапе возбуждения уголовного дела, 
так и качественного оперативного сопровождения предварительного следствия. 
Соответствующий уровень такого взаимодействия и координации возможен только при 
функционировании и следственных, и оперативных подразделений в составе единого 
ведомства, под единым руководством.  

3. Производство по уголовным делам, подследственным следователям органов 
безопасности, как правило, связано с необходимостью обеспечения сохранности 
государственных секретов. Обеспечение такой сохранности и снижение рисков утечки 
информации также представляется более возможным при расположении следственных 
подразделений непосредственно в структуре органов безопасности и минимизации 
служебных и неслужебных контактов следователей. 

Именно этими причинами, по нашему мнению, и обусловлен тот факт, что органы 
безопасности в нашей стране традиционно располагали собственными 
специализированными следственными подразделениями - несмотря на неоднократно 
имевшие место в истории попытки вывести их в другие ведомства, не принесшие ничего, 
кроме негативных последствий. Целесообразно сохранить их и впредь, независимо от путей 
дальнейшего развития следственного аппарата Российской Федерации. 
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ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО В ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Особое производство представляет собой специальный вид гражданского 

судопроизводства, в котором рассматриваются дела, прямо определенные законом, 
по которым отсутствует спор о праве, но по которым необходимо подтвердить 
наличие или отсутствие юридических обстоятельств, имеющих значение для 
возникновения, изменения или прекращения прав граждан и организаций. 

Гражданским процессуальным кодексом РФ  установлено, что задачами 
гражданского судопроизводства являются правильное и своевременное 
рассмотрение и разрешение гражданских дел в целях защиты нарушенных или 
оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, организаций, прав и 
интересов участников гражданского оборота.  При этом в задачах гражданского 
судопроизводства ничего не говорится о защите законных интересов участников 
гражданских отношений, которые еще никем не нарушены и не оспариваются, но 
которые также нуждаются в защите со стороны государства ввиду 
неопределенности конкретных юридических фактов, правового статуса граждан и 
т.п. Для защиты таких интересов и существует особое производство.                                                                                                                                                                                 

Особое производство состоит из большого количества различных категорий 
гражданских дел, существование которых предусмотрено нормами гражданского 
процессуального кодекса. Так, к особому производству законодатель относит 
одиннадцать категорий гражданских дел, сильно отличающихся друг от друга.  
Гражданский процессуальный кодекс РСФСР 1964 г.2, а затем и принятый в ноябре 
2002 г. ГПК РФ содержат минимум норм, касающихся общих положений особого 
производства. Глава 27 ГПК РФ «Общие положения особого производства» имеет 
всего две статьи, одна из которых содержит перечень категорий дел, 
рассматриваемых в порядке особого производства (ст. 262 ГПК РФ). Вторая из этих 
статей говорит о том, что «дела особого производства рассматриваются и 
разрешаются судом по общим правилам искового производства с особенностями, 
установленными настоящей главой и главами 28 - 38 настоящего Кодекса» (ч. 1 ст. 
263 ГПК РФ), в действующем законодательстве о сущности особого производства 
ничего определенного не говорится. Однако выделение самостоятельного вида 
гражданского судебного производства, лишенного общих положений, 
нецелесообразно ни для юридической практики, ни для дальнейшей его научной 
разработки. Такой вид судопроизводства не имеет перспективы дальнейшего 
развития. В этом плане показателен тот факт, что отнесение категорий дел к 
особому производству происходит по такому принципу, когда в него включаются 
дела, не вошедшие в состав других видов гражданского судопроизводства. 
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Например, в советское время к делам особого производства были отнесены дела по 
заявлениям о совершенных нотариальных действиях или об отказе в их совершении, 
хотя, как справедливо заметил П.П. Заворотько, неисполнение нотариусом 
определенных действий, которые он обязан совершить, есть не что иное, как 
непризнание прав лица, требующего совершения нотариусом данных действий. Эта 
традиция бессистемности в отнесении к особому производству отдельных категорий 
дел продолжена и в наши дни, когда во вновь принятом ГПК РФ к делам особого 
производства вновь были отнесены дела по заявлениям о совершенных 
нотариальных действиях или об отказе в их совершении. Наличие полноценных 
общих положений отдельного вида судопроизводства является свидетельством 
обособления данной общности юридических норм в отрасли права, а уровень 
обобщений — показателем его юридической самобытности, его места в конкретной 
отрасли права. Кроме того, принятие ГПК РФ требует нового осмысления сущности 
особого производства. Дела особого производства являются третьим видом 
гражданского судопроизводства, отличаясь от дел искового производства и 
производства по делам, возникающим из административных правоотношений. Эти 
отличия касаются правовой природы этого вида судопроизводства, а также 
характера его общих процессуальных особенностей, и индивидуальных 
особенностей каждой категории дел, отнесенных к особому производству. 

Предметом защиты в суде может быть не только субъективное право, но и 
интерес охраняемый законом. В гражданском судопроизводстве 
правоохранительная деятельность суда настолько широка, что даже не 
ограничивается разрешением споров о праве и устранением нарушений 
субъективного права, что характерно для искового производства и производства по 
делам, возникающим из публичных правоотношений. Закон в ряде случаев  
возлагает  функцию содействия гражданам и организациям в приобретении и 
осуществлении их прав и законных интересов на суд при условии, что 
самостоятельная их реализация весьма затруднительна и невозможна. Такое 
содействие производится судом в порядке особого производства путем 
установления: фактов, имеющих юридическое значение; наличия или отсутствия 
неоспариваемого субъективного права; правового статуса гражданина. 

Основной целью особого производства является установление обстоятельств, 
имеющих юридическое значение, которые в последующем могут повлиять на 
возникновение, изменение и прекращение личных и имущественных прав граждан и 
организаций, а в некоторых случаях  и признание определенных юридических 
последствий, связанных с установлением этих фактов (например, признание 
недвижимой вещи бесхозяйной и права собственности на нее). Основной целью 
искового производства является разрешение спора о праве. 

Реализации субъективного права или законного интереса порой невозможна и 
затруднительна это обусловлено неочевидностью конкретных юридических фактов 
и обстоятельств,  являющихся основой возникновения, изменения или прекращения 
права, вследствие чего возникает необходимость в их тщательном исследовании и 
проверке судом. На право конкретного лица в основном никто не претендует, его 
никто не оспаривает и не нарушает.  Но и приобрести или реализовать его может 
оказаться нелегко или  невозможно потому, что третьи лица, а  чаще всего 
государственные органы, деятельность которых на прямую связана с таким 
приобретением или реализацией, не уверены в наличии или отсутствии 
субъективного  права ввиду невозможности представления правообладателем в 
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данном случае необходимых доказательств. В связи с этим  особое производство 
называют бесспорным производством, потому, что в нем отсутствует спор о 
субъективном праве.  

Практика показывает, что при подаче заявления или при рассмотрении дела в 
порядке особого производства действительно  устанавливается наличие спора о 
праве, подведомственного суду, в данном случае суд выносит определение об 
оставлении заявления без рассмотрения, в котором разъясняет заявителю и другим 
заинтересованным лицам их право по поводу разрешения спора в исковом порядке 
(ч. 3 ст. 263 ГПК РФ). В связи с этим, несогласие между заявителем и 
заинтересованными лицами по поводу наличия или отсутствия каких либо 
юридических фактов, входящих в совокупность юридического состава основания 
субъективного права, не всегда означает наличие спора о самом субъективном 
праве. В большинстве случаев определить границу между спором о факте и спором 
о праве практически невозможно. При решении вопроса о важности и  
необходимости оставления заявления без рассмотрения исходят из того, что спор 
может возникнуть только между определёнными  лицами и из конкретного 
правоотношения. Поэтому суду целесообразно опрашивать заявителя и всех 
заинтересованных лиц, собираются  ли они оспаривать в судебном порядке права, 
вытекающие из устанавливаемых в особом производстве обстоятельств и фактов, и 
возможно ли, по их мнению, рассмотрение дела в порядке особого производства. 

Поскольку во всех делах особого производства отсутствует спор о праве, то здесь 
нет истца и ответчика, третьих лиц, однако всегда  имеется заявитель и как правило 
могут быть заинтересованные лица. Дела особого производства возбуждаются по 
обращению заявителя, направленного суду в форме заявления. Заявление по своей 
сути является односторонним, так как в нем объективно не может быть выдвинуто 
абсолютно никаких материально-правовых требований к кому-либо, а указываются 
всего лишь просьба заявителя к суду и лица, заинтересованные, по мнению 
заявителя, в исходе данного  дела. В случае, если заявитель не может указать 
заинтересованных лиц, суд обязан выяснить их круг самостоятельно, исходя из 
содержания полученного заявления (ч. 2 ст. 263 ГПК РФ). Дела об установлении 
фактов, имеющих юридическое значение, являются наиболее распространенными из 
дел особого производства. Как известно, возникновение, изменение или 
прекращение личных и имущественных прав граждан или организаций зависит от 
наличия или отсутствия юридических фактов. Данные факты должны быть 
подтверждены соответствующими документами - различными свидетельствами, 
справками, записями актов гражданского состояния и т.д. 

 
Список использованной литературы: 

1.Конституция РФ, принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30 декабря 2008 № 6-
ФКЗ, от 30 декабря 2008 № 7-ФКЗ) // СЗ РФ. - 2009. - № 4. - Ст. 445; 

2.Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ (ред. от 6 
апреля 2011 г.) // СЗ РФ. - 2002. - № 46. - Ст. 4532; 2011. - № 15. - Ст. 2040; 

3.Гражданский кодекс РФ (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ (в ред. от 27 июля 
2010 г.) // СЗ РФ. - 1994. - № 32. - Ст. 3301; 2010. - № 31. - Ст. 4163; 

© П.С. Алейник, 2015 
©А.П. Яковлева, 2015 
© В.Б. Андреев, 2015 



92

УДК 334 
Музалёв Дмитрий Сергеевич  

Курсант Саратовского военного института ВВ МВД России 
Андреев Владимир Борисович  

Старший преподаватель кафедры обеспечения-служебно-боевой деятельности ВВ СБД, 
Саратовского военного института ВВ МВД России.  

Федяев Вадим Владимирович  
Старший преподаватель кафедры обеспечения-служебно-боевой деятельности ВВ СБД, 

Саратовского военного института ВВ МВД России.  
Г. Саратов, Российская Федерация 

ASDFG745@YANDEX.RU 
 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЧЕСКОЕ И УГОЛОВНО-ПРАВОВОЕ ПОНИМАНИЕ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 

 
Данная тема имеет актуальность в научном и практическом отношении, вызывающие до 

сих пор неоднозначные подходы к ее проблематике со стороны ученых и практиков. 
Организованная преступность – исключительно опасное явление, которое в нашей 

стране не встречает,  большому сожалению, адекватного противодействия со стороны 
государства. Актуальность этого социально-криминологического явления прежде всего 
обусловлена свойственным ей характером, исключительной степенью общественной 
опасности, наличием структурной организации и целями, для достижения которых она 
возникла. 

Острота данной проблемы требует серьезного исследования и изучения. Процесс 
исследования организованной преступности необходимо проводить полно и объективно; 
анализировать причины и условия; формы проявления и сферы влияния; тенденции и цели; 
прогнозировать характер и степень общественной опасности последствий. 

Такое тщательное исследование позволит разработать и реализовать специальные меры 
противодействия, что в конечном итоге благотворно послужит оздоровлению целого круга 
общественных отношений, которые, к сожалению, на сегодняшний день находятся под 
пятой организованной преступности. 

Надо отметить, что организованная преступность стала предметом специального 
криминологического учения сравнительно недавно. Вывод о ее существовании и был 
сделан в начале 80-х годов научными сотрудниками Всесоюзного института по изучению 
причин о разработке мер по предупреждению преступности, в НИИ МВД СССР, Омской 
высшей школы милиции, осуществляющими криминологические исследования 
независимо друг от друга. Затем исследования оргпресупности стали проводить 
координативно: органами Прокуратуры, МВД и КГБ и их научными учреждениями. В 
результате были изучены  уголовная статистика за 5 лет, материалы более 500 уголовных 
дел о преступлениях уголовных групп. 

Направленность их зависела от конкретной социально-экономической ситуации и 
обеспеченности населения. В основном она состояла из общеуголовных преступлений в 
основном корыстной направленности, таких как кражи, разбойные и бандитские нападения. 

Внедрение в деятельность правоохранительных органов в 60-80-е годы политика 
волюнтиристого лозунга «о возможности полного искоренения оргпреступности в СССР» 
и якобы достигнутая практически полная ликвидация профессиональной организованной 
преступности в стране принизили роль государственных правоохранительных органов в 
борьбе с преступностью и извели служебную деятельность оперативных аппаратов до 
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простейших форм и методов. Из ведомственных документов исключились такие понятия 
как «вор в законе», «Уголовно-бандитствующий элемент», «Бандформирование». Хотя на 
самом деле лидеры преступных групп продолжали социально нарождаться и криминально 
существовать. Правоохранительные органы редко применяли статью 77 и 77.1 УК РСФСР, 
которые предусматривали уголовную ответственность за бандитизм и организацию 
преступных группировок. При любых вариантах возбуждения уголовного дела по этим 
статьям требовалось информировать центральные правоохранительные органы 
письменным сообщением. Таким образом, борьба с организованной преступностью велась 
уголовно-правовыми инструментами, применяемыми к групповой преступности. 

В начале 90-х гг. главари и активные участники преступных формирований 
воспользовались неблагоприятными социальными тенденциями, формированием 
рыночных отношений, отсутствием надежной правовой базы, развернули противоправную 
деятельность. 

Ими стимулировалась пропаганда населения вседозволенности и лжеморали, блатного 
жаргона, преступных обычаев и традиций, опыта зарубежных мафиозных структур. 

Одним из наиболее существенных регуляторов этих криминогенных процессов явилось 
распространение среди молодежи в 90-х гг. группировок рэкетиров и проституции. Лидеры 
и активные участники организованной преступности умело культивируют криминальную 
идеологию применительно не только к криминальному, но и нормальному образу жизни, 
оправдывая преступную деятельность, возглавляемых ими преступных общностей. 

Постоянно поддерживаются и – коррумпированные связи. При этом значительная часть 
коррумпированных лиц остается безнаказанными. Во-первых, из-за пробелов в 
законодательстве; во-вторых, судебной практики; определяемой в целом ряде случаев, с 
подачи лидеров и активных участников организованной преступности из-за страха перед 
последними или связей с ними. Анализ государственной статистики показывает, что с 1988 
г. судами ежегодно за совершения наиболее распространенного вида коррупции – 
взяточничество осуждается менее половины должностных лиц, выявленных и 
изобличенных органами дознания и следствия. 

Около 90% преступных организаций и сообществ создали финансово-коммерческие 
учреждения и организации для легализации преступных доходов. 

Вместе с тем в результате шантажа бизнесменов, руководителей предприятий со 
стороны главарей организованной преступности и их подручных а также неблагоприятной 
финансово-экономической ситуации, непомерного налогового прессинга примерно 55% 
капитала в экономике и 80% голосующих акций перешли в руки преступных кланов. 

По сведениям таких бизнесменов от 30 до 50 % предпринимателей работают на 
преступные формирования. Объемный анализ показывает, что мафиозные структуры 
контролируют в России около 400 банков и бирж.  

Также мы делаем акцент в своей работе на проблему борьбы с организованной 
преступностью. Борьба с организованной преступностью предполагает разработку и 
организацию комплекса специальных общеорганизационных, предупредительных и 
правоохранительных мер. Среди них важное место занимают уголовно-правовые, 
фискально-финансовые, оперативно-розыскные и некоторые другие меры, которые 
должные быть основаны на общем анализе криминальной ситуации, ее прогнозе. Речь идет 
о специальных мерах, ибо здесь основной объект работы – это сами организованные 
преступные формирования и уже не отдельные преступления, а их сложная и 
разветвленная преступная деятельность. При этом решающая задача пресечение движения 
и легализации преступных капиталов. 
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Несмотря на определенные изъяны деятельность системы подразделений по борьбе с 
организованной преступностью, во многих регионах страны только она противостоит 
организованной преступности и в бандитских ее проявлениях, и в экономических, и в 
коррупционных. 

Государственный подход к кропотливой работе в сфере борьбы с организованной 
преступностью предполагает принятие федеральных законов «О борьбе с организованной 
преступностью», «О борьбе с преступностью», а также сейчас среди ученых-правоведов и 
юристов-практиков давно зреет идея создания в России самостоятельной федеральной 
службы по борьбе с организованной преступностью.  

Высказывается мысль, что будет способствовать более активной наступательной работе, 
выявлению и ликвидации наиболее опасных организованных преступных формирований, а 
также эффективному пресечению коррупции в верхних эшелонах власти. 

Для достижения общественно полезных целей в борьбе с организованной преступностью 
и посвящено данное исследование. 

Для российского общества организованная преступность несомненно новое явление, о 
котором раньше было известно только специалистам-криминологам и хранилось в строгом 
секрете от общества. Эпоха перестройки предоставила отличную возможность 
организованной преступности проявить себя во всей красе. Открытое проникновение этого 
социально-правового явления в общество не могло пройти для общественного сознания не 
замеченным. Настоящее исследование показывает, что организованная преступность 
существует, и даже более того завоевала свою легитимность в обществе, процесс 
легализации (огосударствления) организованной преступности, о котором отмечали 
Л.Д.Гаухман и В.С.Овчинский, очевиден. 

Необходимо сказать еще раз, что организованная преступность представляет собой 
наиболее опасную форму проявлений криминальной деятельности, так как устремлена на 
завладение контроля во всех областях жизнедеятельности общества и государства. 
Противоправная деятельность организованной преступности направлена на уничтожение 
устоев государственной власти и подрыв общественной безопасности. В связи с этим 
необходимо предпринять самые жесткие меры по противодействию организованной 
преступной деятельности и в самые короткие сроки, так как наша страна в настоящее время 
находится в катастрофической криминальной ситуации, которая четко проявляется: в 
стремительном проникновении организованной преступности в официальную власть; 
воздействии на те или иные общественные отношения вполне легитимным путем, а 
впоследствии может и легальным; 

в наглом и безнаказанном убийстве неугодных ей лидеров общественной и 
политической жизни. 

Государственная власть в настоящее время серьезно поражена коррупцией. Сегодня уже 
каждый может без особого анализа сказать, что государственные чиновники нижних и 
верхних этажей действуют совместно с организованной преступностью, оказывая ей те или 
иные услуги и предоставляя различные поблажки, а также подменяя функции друг друга. И 
все это происходит потому, что у власти находятся политические бездари и проходимцы, 
порожденные тоталитарной коммунистической системой, прикрывающихся 
демократическими принципами и их пустым декларированием. Только поэтому до сих пор 
вся страна сидит в «никуда плывущей лодке», да к тому же продырявленной насквозь, 
которая вот-вот пойдет ко дну. 

Первое, что предлагается сделать по совершенствованию законодательства в сфере 
борьбы с организованной преступностью – это принять следующие нормативные акты: 
Закон «О борьбе с организованной преступностью», «О мерах против организованной 
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преступности», «О борьбе с коррупцией», «Об ответственности за легализацию 
преступных доходов», ратифицировать международные конвенции «Об ответственности за 
легализацию преступных доходов». В уголовный кодекс ч.3 ст.210 УК РФ, уместно было 
бы внести дополнительно квалифицирующие признаки, аналогичные ст.5 Проекта Закона 
«О борьбе с организованной преступностью». 

Федеральным органам власти необходимо издать нормативный акт, запрещающий вывоз 
капитала за границу. 

Необходимо изменить ст.193 УК РФ «невозвращение из-за границы средств в 
иностранной валюте». В этой статье следует исключить термин в «крупном размере». Это 
обусловлено тем, что оседание на зарубежных счетах валюты в менее крупном размере (а 
согласно закона крупный размер составляет не менее 10000 минимальных размеров оплаты 
труда) не сохранит валютные запасы России, а, наоборот, и в дальнейшем будет причинять 
экономический ущерб государству. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ 

«НАЛОГОВОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО» 
 
До принятия Налогового кодекса РФ «систему налогового законодательства составляла 

взаимосвязанная совокупность нормативных актов различного уровня, содержащих 
налоговые нормы (законы, указы, постановления, ведомственные нормативные документы 
и т.д.)» [1, с.144]. В настоящее время, с принятием Налогового кодекса РФ налоговое 
законодательство приобрело качество системности.   

На сегодняшний день, следует учитывать два подхода к определению данного понятия 
(теоретическое и практическое). С точки зрения теоретического подхода понятие 
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«законодательство о налогах и сборах» согласно пп. 1, 4 и 5 ст. 1 части первой Налогового 
кодекса РФ охватывает: 1) законодательство о налогах и сборах, которое состоит из 
Налогового кодекса РФ и принятых в соответствии с ним федеральных законов о налогах и 
сборах; 2) законодательство субъектов РФ о налогах и сборах, которое состоит из законов о 
налогах и сборах субъектов РФ, принятых в соответствии с Налоговым кодексом РФ; 3) 
нормативные правовые акты органов муниципальных образований о местных налога и 
сборах, принятые представительными органами муниципальных образований в 
соответствии с Налоговым кодексом РФ.  

Мы видим, что в структуру законодательства о налогах и сборах, определенную ст. 1 
Налогового кодекса РФ не включены «неналоговые» законы, содержащие налоговые 
нормы, подзаконные нормативно-правовые акты. «Неналоговые законы»,  содержащие 
налоговые нормы представляют собой нормативно-правовые акты, принятые 
законодательными (представительными) органами власти, регулирующие определенную 
часть общественных отношений в налоговой сфере. К ним относятся, в частности: 
Федеральный закон «Об образовании», Федеральный закон «О государственной поддержке 
малого предпринимательства в Российской Федерации».  

Следует обратить внимание на п.1 ст. 4 Налогового кодекса РФ, где сказано, что 
федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные осуществлять функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
налогов и сборов и в сфере таможенного дела, органы исполнительной власти субъектов 
РФ, исполнительные органы местного самоуправления в предусмотренных 
законодательством о налогах и сборах случаях в пределах своей компетенции издают 
нормативные правовые акты по вопросам, связанным с налогообложением и сборами, 
которые не могут изменять или дополнять законодательство о налогах и сборах.   

Статья 7 Федерального закона «О введении в действие части первой Налогового кодекса 
РФ» устанавливает, что «федеральные законы о налогообложении действующие на 
территории РФ и не вошедшие в перечень актов, утративших силу… действуют в части, не 
противоречащей части первой кодекса, и подлежат приведению в соответствие с частью 
первой кодекса» [2, с. 7].  Законы, регулирующие отдельные виды налогов, сохраняют свое 
действие. Полномочия на издание инструкций базируются на действующих 
законодательных актах, они также сохраняют силу вплоть до их отмены или замены 
соответствующими главами части второй Кодекса (если в них не будет предусмотрено 
аналогичного полномочия налоговых органов). Надо иметь в виду и такое обстоятельство: 
действующие налоговые законы изначально рассчитаны на применение в комплексе с 
инструкциями. Одномоментная отмена инструкций означала бы создание пробелов в праве, 
привела бы к его неопределенности.  

На сегодняшний момент суды (с практической точки зрения) не готовы полностью 
ориентироваться только на законодательство о налогах и сборах, определенное в ст. 1 
Налогового кодекса РФ. Они также оценивают ведомственные акты наряду с другими 
материалами по делу, то есть учитывают их при вынесении решения по делу.  

Таким образом, изучив теоретическую и практическую сторону «налогового 
законодательства» можно дать такое определение:  налоговое законодательство 
представляет собой совокупность норм, содержащихся в Налоговом кодексе РФ и 
принятых в соответствии с ним федеральных законов, законов субъектов РФ, актов 
представительных органов муниципального образования о налогах и сборах, 
устанавливающих систему налогов и сборов, общие принципы налогообложения и сборов, 
формы и методы налогового контроля, ответственность за нарушение налогового 
законодательства. 
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С НАРУШЕНИЕМ СЛУХА 
 
Физическое воспитание детей с нарушениями слуха — одно из важных направлений 

коррекционно-педагогической работы — находится в тесной связи со всеми другими 
сторонами воспитания и обучения. Данный опыт моей работы со слабослышащими детьми 
направлен на правильную организацию физического воспитания, которое создает основу 
для укрепления здоровья детей, развивает  их активность, повышает работоспособность, 
становится базой для успешного проведения воспитательной и коррекционно-
образовательной работы. У слабослышащих и детей недостатками слуха статические и 
локомоторные функции отстают в своем развитии. На первом году жизни у глухих  детей  
отмечается  отставание  в сроках  удержания  головы,  более позднее  овладение  ходьбой,  
однако   задержка  прямо стояния компенсируется к одному году и двум-четырем месяцам. 

Наиболее заметны недостатки моторного развития детей с нарушениями слуха пред 
дошкольном и младшем дошкольном возрасте. К этому возрасту дети часто не овладевают 
двигательным опытом в полной мере: не умеют прыгать, лазать, бегать. Движения таких 
детей недостаточно координированы и замедленны, у них отмечаются нарушения 
ориентации в пространстве и боязнь высоты. Так же, своеобразие развития отмечается в 
уровнях скоростных качеств и равновесия. Хотя в дошкольном возрасте у детей с 
нарушениями слуха начинается процесс улучшения состояния равновесия, резких 
изменений не происходит. Многим детям присущи нарушения мелкой моторики, что в 
дальнейшем отражается на становлении ведущего вида деятельности. Из-за нарушения 
слухового контроля самого себя, при движении ребенок производит излишний шум, 
неритмичные и замедленные движения. Это проявляется в шаткой походке, шарканье 
ногами, некоординированных и неловких движениях. Наблюдается асимметрия шагов, 
пошатывания корпуса, повышенная резкость движений. Среди детей с нарушениями слуха 
выделяются те, у кого есть остаточные явления ДЦП, что связано с параличами и парезами 
туловища, резко ограничивающими передвижение детей в пространстве. Физическое 
развитие слабослышащих дошкольников также имеет некоторое своеобразие, причинами 
которого являются перенесенные ребенком заболевания. У этих детей отмечаются более 
низкие по сравнению со слышащими ребятами показатели роста, массы тела, окружности 
грудной клетки (А. А. Коржова, Г. В. Трофимова). Для дошкольников с нарушенным 
слухом  характерны  мышечная  слабость, снижение тонуса мышц, вегетативные  
расстройства.  В  группе  детей  с нарушениями слуха отмечаются большие 
индивидуальные различия внутри одной возрастной группы. Вместе с тем в физическом и 
моторном развитии таких дошкольников отмечаются тенденции, характерные для 
слышащих детей. 
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Работая  с  детьми  с  нарушением  слуха  физическое  воспитание   направлено на охрану 
и укрепление  их  здоровья, гармоничное  физическое  развитие, закаливание детского 
организма,  развитие потребности в двигательной активности,  формирование  основных  
движений и  двигательных качеств, коррекцию и профилактику  нарушений физического  
развития. В процессе работы  по  физическому воспитанию  реализуются  как  общие  с  
массовыми дошкольными  учреждениями  задачи,  так  и  специфические,  обусловленные 
наличием  своеобразия  в   физическом и  моторном  развитии  детей. 

Во время  проведения  занятий  я  использую имеющееся оборудование зала:  
гимнастическая стенка,  скамейки,  лестницы, доски,  мостик-качалка, стойки для прыжков,  
мячи,  обручи,  канат и др.  На занятиях  во  всех возрастных группах   используется  
звуковое  сопровождение:  удары  в  бубен или барабан,  которые  служат  сигналом   для   
начала  и  окончания    движений,  их смены,  регулирования скорости ходьбы, бега, 
частоты прыжков. Дети с нарушениями слуха часто имеют сопутствующие заболевания и 
вторичные отклонения. Это может проявляться в частых простудных заболеваниях, низкой 
работоспособности, быстрой утомляемости, нарушении осанки, отставании развития 
основных физических качеств: мышечной силы, быстроты, гибкости, выносливости. В 
отличие от здоровых детей, слабослышащие из-за недостаточности развития речи труднее и 
дольше осваивают новые движения, испытывая трудности в точности и согласованности 
действий, сохранении статического и динамического равновесия, воспроизведении 
заданного ритма движений. Кроме того, они хуже ориентируются в пространстве. 
Неустойчивость внимания, замедленное и непрочное запоминание, ограниченная речь, 
малый запас слов, неспособность к адекватному восприятию и воображению, свойственные 
этим детям, требуют особого подхода при подборе, организации и проведении подвижных 
игр для них. Так как компенсация нарушения слуха идет, как правило, за счет зрения, в 
своей работе я стараюсь использовать эту особенность при организации игровых занятий.  
Ребенок должен видеть то, что ему предстоит делать, поэтому показ движений 
(направление, темп, скорость, последовательность действий, маршруты перемещения и т.п.) 
должен быть особенно точным и обязательно сопровождаться словесной инструкцией 
(объяснением, указанием, командой и т.п.). При этом особое внимание следует обращать на 
два момента: 

Дети должны хорошо видеть движения губ, мимику, жесты говорящего. При показе дети 
должны повторять задание вслух. Ведущий (инструктор, педагог, или родитель) должен 
быть абсолютно уверен, что каждый участник игры понял ее правила. Продуманная, 
хорошо организованная подвижная игра создает благоприятные условия для речевого 
общения детей, расширяет диапазон двигательных возможностей, обогащает словарный 
запас, развивает психические качества, приучает ребенка к осознанному поведению, 
стимулирует инициативу и самостоятельность, корректирует нарушения психомоторики. 
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В  

ВЕРИФИКАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
 

Здоровьесбережение как одна из наиважнейших категорий современной педагогики 
физической культуры заставляет педагогов-исследователей и педагогов-практиков 
неоднократно возвращаться к постановке и верификации качества решения задач 
воспитания и развития личности, одной из таких практик является формирование культуры 
самостоятельной работы [1-7], предопределяющей качественную продуктивную 
самореализацию личности, включенную в неустанный поиск оптимальных условий 
развития и сотрудничества. 

Реализация идей здоровьесбережения в ресурсах подготовки педагогов по физической 
культуры – многовариативная задача, решаемая неустанно в различных плоскостях 
профессионально-педагогического знания. Остановимся подробнее на уточнении 
категории «воспитание» в структуре верификации качества идей здоровьесбережения. 

Воспитание с точки зрения реализации идей здоровьесберегающей педагогики – процесс 
целенаправленного, педагогически обусловленного включения развивающейся личности в 
систему социальных отношений и институтов, определяющих нормативно-правовые 
аспекты сотрудничества и самореализации личности в поиске оптимальных условий 
развития структур личности и общественных отношений, где здоровье как наивысшая 
ценность предопределяет выбор всех решений в иерархии продуктивной самореализации и 
самосовершенствования. 

Воспитание обучающегося образовательного учреждения с точки зрения реализации 
идей здоровьесберегающей педагогики – процесс системного определения вариаций 
решения мультисредовых противоречий развивающейся в образовательном учреждении 
личности (обучающегося), обеспечивающих полноценное, своевременное включение в 
систему социальных и профессиональных отношений, реализацию идеи продуктивного 
становления в различных направлениях социализации и самореализации личности, 
обогащения внутреннего мира и социума продуктами развития личности и системы 
морально-нравственных форм сотрудничества и сотворчества, от качества которых зависит 
здоровье и личности, и общества (жизнеспособность и личности, и общества). 

Воспитание реализует идеи социальных преобразований в различных масштабах 
рассмотрения. В микрогруппах – это воспитание в семье, межличностных отношениях. 
Здоровьесбережение в микрогрупповых формах детерминации определяется 
наиважнейшей ценностью, областью педагогической и профессионально-педагогической 
практики, где в тесном контакте с субъектом воспитания можно получить более 
качественный результат, нежели в практики визуализации отношений и форм 
сотрудничества, представляемых в средствах массовой информации и социальных сетях. 
Мезо- и макрогруппы обеспечивают воспитание на уровне того или иного 
образовательного учреждения, включенного в верификацию качества определения условий 
здоровьесберегающей, гуманно-личностной педагогики. Система социальных институтов и 
институтов культуры и образования определяют возможности современного воспитания, 
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уточняя его специфику и ресурсы модификации качества, где все изменения, 
происходящие в обществе, системно варьируют и формирование потребностей в развитии 
личности и ее приоритетов. 
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СПЕЦИФИКА РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  
 

Подготовка к самостоятельной профессионально-педагогической деятельности будущих 
педагогов по физической культуре [1-8] – наиважнейшая область определения и решения 
задач оптимизации и поиска в ресурсах педагогики спорта и физической культуры, 
системно детерминирующей все многоаспектные возможности развития и личности, и 
профессионально-педагогической поддержки обучающегося и педагога. Уточним 
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особенности решения задач здоровьесбережения в системе современного высшего 
профессионально-педагогического образования. 

Под здоровьесбережением в педагогике мы будем понимать процесс качественного 
решения задач оптимизации учебно-воспитательного и учебно-тренировочного процессов в 
повышении возможностей развития личности, соблюдения границ допустимого в 
сохранении здоровья как уникальной ценности, реализации идей продуктивного 
самовыражения и самореализации как основных приоритетов здоровьесберегающей 
практики, системно сохраняющих уникальность культуры и общества, жизнеспособность 
личности и ее потенциальные возможности в решении задач профессионального, 
личностного и социального генеза. 

Выделим задачи современной практики здоровьесбережения в оптимизации 
возможностей развития личности обучающегося, включенного в решение мультисредовых 
противоречий: 

- выбор специфики и видов физической культуры в соответствии с возрастными, 
половыми и социокультурными особенностями развития личности обучающегося, 
включенного в систему непрерывного профессионального образования; 

- пропаганда здорового образа жизни в различных направлениях антропологически 
обусловленных новообразований культуры и науки, искусства и спорта; 

- учет нормального распределения способностей и здоровья обучающихся в 
образовательном учреждении; 

- разработка и внедрение новых курсов, определяющих приоритеты занятий физической 
культурой и спортом в современном воспитательно-образовательном процессе; 

- учет сформированности потребностей занятий физической культурой в семье как 
основной ячейке общества, системно корректирующей потребности и возможности 
обучающегося, включенного в освоение социального и профессионального опыта; 

- стимулирование активности будущего педагога в освоении новых педагогических 
технологий здоровьесберегающей педагогики; 

- реализация модели «здоровая нация – здоровое общество» в структуре детерминации и 
коррекции возможностей педагогической поддержки личности и семьи; 

- многовариативность поиска возможностей включения развивающейся личности в 
систему занятий ФК и С. 
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  
В СИСТЕМЕ ИДЕЙ ГУМАНИЗМА И  

ПРОДУКТИВНОГО САМОВЫРАЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ  
 

Воспитание личности – проблема, которую невозможно решить единожды и навсегда. 
Все изменения, происходящие в обществе, неизбежно несут новые преобразования в 
приоритетах развития и воспитания личности, где гуманизму и продуктивному 
самовыражению личности выделяются особые условия и ситуативно-варьируемые 
возможности формирования. Попытаемся уточнить категориальное понятие «воспитание» 
в системе идей гуманизма и продуктивности как приоритетах развития общества и 
личности, заложив в основу педагогического моделирования работы наших коллег [1-8]. 

Воспитание с точки зрения гуманизма – процесс создания условий развития личности, 
построенный в соответствии с особенностями развития и здоровья, приоритетов общества и 
специфики мультисредовых преобразований, реализующих возможность каждого 
пополнять социальный опыт на протяжении всего периода жизнедеятельности. 

Воспитание обучающегося с точки зрения гуманизма – процесс активного вовлечения 
обучающегося в систему и иерархию ценностей социокультурного пространства, 
обеспечивающих гармонизацию всех отношений и оптимизацию выбора приоритетов 
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развития личности в решении основных мультисредовых противоречий и форм 
взаимодействия и сотрудничества. 

Воспитание с точки зрения продуктивной педагогики – механизм и процесс определения 
направления социального, личностного и профессионального становления, в структуре 
которого происходит обогащение и личности, и среды продуктами идеальной и 
материальной природы, специфика и возможности использования которых говорят об 
уникальной постановке и решении задач ведущей деятельности, трансформирующих 
сознание и опыт в соответствии с выявляемыми противоречиями и приоритетами, 
возможностями и потребностями микро-, мезо-, макро- и мегадетерминант. 

Воспитание с точки зрения соблюдения идей гуманизма и продуктивной педагогики – 
процесс всестороннего анализа свойств и явлений антропосреды, предопределяющих 
качество и возможности накопления и трансформации социального опыта, нюансы 
формирования и уточнения модели сосуществования и мировоззрения, 
самосовершенствования и саморазвития, самодетерминации и самореализации, 
позволяющих развивающейся личности определять и решать задачи и противоречия 
развития, сохранять уникальность культуры и среды, внутреннего мира и ноосферы, 
детально и многогранно расширяющих перспективы жизнедеятельности и досуга. 

Категория «воспитание» закладывает в современной педагогической практике 
разнообразные механизмы самозащиты и саморазвития личности, важность и 
состоятельность которых не подвергается сомнениям, – это и смысл жизни, и модели 
формирования и коррекции жизненного сценария. В дальнейшем необходимо выделить 
программно-педагогическое обеспечение самоанализа и анализа качества 
сформированности той или иной модели самореализации личности в поиске оптимальных 
условий сотрудничества и организации воспитания. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
КОРРЕКЦИОННОЙ ГРУППЕ СО СЛАБОСЛЫШАЩИМИ ДЕТЬМИ 

 
Сегодня в дошкольных учреждениях уделяется большое внимание 

здоровьесберегающим технологиям, которые направлены на решение самой главной 
задачи дошкольного образования – сохранить, поддержать и обогатить здоровье детей. 
Кроме того, серьезной задачей является и обеспечение максимально высокого уровня 
реального здоровья воспитанников детских садов, воспитание валеологической культуры 
для формирования осознанного отношения  ребенка  к  здоровью и жизни как собственных, 
так и других людей. 

Оздоровительные технологии в дошкольном образовании – технологии, направленные 
на физическое развитие и укрепление здоровья ребенка: развитие физических качеств, 
двигательной активности и становление физической культуры дошкольников, закаливание, 
дыхательная гимнастика, массаж и самомассаж, профилактика плоскостопия и 
формирование правильной осанки, оздоровительные процедуры в водной среде и на 
тренажерах, воспитание привычки к повседневной физической активности и заботе о 
здоровье и др. реализация этих технологий, как правило, осуществляется специалистами по 
физическому воспитанию и воспитателями ДОУ в условиях специально организованных 
форм оздоровительной работы. Отдельные приемы этих технологий широко используются 
педагогами дошкольного образования в разных формах организации педагогического 
процесса: на занятиях и прогулках, в режимные моменты и в свободной деятельности 
детей, в ходе педагогического взаимодействия взрослого с ребенком и др. 

Ежедневно, в режимных моментах, в течение дня использую следующие комплексы 
закаливающих мероприятий (воздушное закаливание, хождение по "дорожкам здоровья”, 
профилактика плоскостопия; хождение босиком, "топтание” в тазах, полоскание горла и 
рта, максимальное пребывание детей на свежем воздухе). Кроме традиционной 
двигательной деятельности детей (утренняя гимнастика, физкультурные занятия, 
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проведение подвижных игр, прогулки, музыкально-ритмические занятия) включаю в 
воспитательно-образовательный процесс технологии оздоровления и профилактики: 

- пятиминутки здоровья; 
- двигательные переменки между занятиями; 
- проведение дней здоровья; 
- физкультурно-спортивные праздники в зале и на улице. 
В течение года использую разные варианты бодрящей гимнастики: 
- разминка в постели и самомассаж; 
- гимнастика игрового характера (с элементами дыхательной гимнастики, с элементами 

корригирующей гимнастики, с элементами точечного массажа, с использованием методов 
снятия психоэмоционального напряжения); 

- пробежки по массажным дорожкам; 
- музыкально – ритмическая. 
Бодрящую гимнастику следует проводить в любое время года, при открытых фрамугах  

и  форточках  (или хорошо проветриваемом помещении) в течение 7 – 15 минут в 
зависимости от возраста детей. 

Ходьба босиком – это своеобразные сеансы точечного массажа и закаливания, поскольку 
на стопах тоже имеются закаливающие зоны и нервные окончания всех органов тела. 
Бодрящая гимнастика и массаж оказывают положительное влияние на детей. У здорового 
ребенка больше шансов на прекрасное будущее. Поэтому для снятия умственной усталости 
во время занятий применяю релаксационные паузы, физкультминутки, массаж ушных 
раковин. Самомассаж ушных раковин являет эффективным методом при регуляции 
мыслительной деятельности, так как способствует нормализации кровотока во всём 
организме. Такой массаж позволяет сосредоточиться и быть более внимательным. 
Самомассаж ушных раковин можно проводить от 1 — 2 и более раз в день в зависимости 
от эффективности его действия и общего самочувствия 

Единственным важным условием для дошкольников является, конечно, выполнение 
самомассажа в форме игры, или при проговаривании шуточного стихотворения «Взяли 
ушки за макушки» (самомассаж ушной раковины выполняется большим и указательными 
пальцами). 

Особое внимание в режиме дня уделяю проведению закаливающих процедур, 
способствующих  укреплению здоровья и снижению заболеваемости: 

- точечный массаж; 
- комплексы по профилактике плоскостопия; 
- фонематическая ритмика; 
- дыхательная гимнастика; 
- прогулки + динамический час. 
Особое внимание уделяю закаливающим процедурам: 
- сон без маек; 
- ходьба босиком; 
- полоскание полости рта; 
- обширное умывание; 
- рижский метод закаливания (топтание по коврику с шипами, по влажной салфетке, 

смоченной в солевом растворе). 
В период роста заболеваемости гриппом и ОРЗ использую ароматерапию (луковую и 

чесночную) и  кварцевание группы. 
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Следует отметить, что закаливание будет эффективным только тогда, когда оно 
обеспечивается в течении всего времени пребывания ребёнка в детском  саду.  Поэтому  в  
нашем  дошкольном  учреждении  мы соблюдаем: 

- чёткую организацию теплового и воздушного режима помещения; 
- рациональную не перегревающую одежду для детей; 
-  режим прогулок во все времена года. 
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СПЕЦИФИКА УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ»  

В СТРУКТУРЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПО  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ  

 
Уточнение категории «воспитание» в структуре подготовки будущих педагогов по 

физической культуре осуществляется в курсах «Теоретическая педагогика», «Практическая 
педагогика», «Методика воспитательной работы», системно определяющих модели и 
практику решения задач современного воспитания в ресурсах здоровьесбережения и 
акместановления. 

Иллюстрация возможности уточнения понятийного аппарата может быть представлена в 
системе детерминации и оптимизации тех или иных возможностей использования 
продуктивного обучения [1-2]. В подготовке педагогов по физической культуре 
используется технология системно-педагогического моделирования [4] и RP-технология 
педагогического взаимодействия [3]. 
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Уточнение категориального аппарата ведется в двух направлениях профессионально-
педагогического знания: 1) уточнение понятий в системе представления и отображения 
выявляемых и решаемых проблем педагогики развития, педагогики физической культуры и 
спорта; 2) уточнение понятий в модели изучения основ современного методологического 
знания (методологических подходов) [1-3]. 

Первое направление уточнения и верификации моделей объективно выявляет новые 
характеристики и возможности выбора того или иного направления деятельности педагога 
по физической культуре, второе – связано с разнонаправленными возможностями и 
потребностями в решении задач профессионально-педагогического генеза. Приведём 
пример первого и второго направления в подготовке педагогов по физической культуре. 

Воспитание обучающихся в ДЮСШ – процесс целостного формирования и развития 
личности в структуре выделения и уточнения модели отношений и системы 
преобразования внутреннего мира и социума, в согласованной системе которого личность 
добивается высот в выбранном направлении деятельности и профессиональном 
становлении. 

Воспитание обучающихся с точки зрения культурологического подхода – процесс 
выявления норм и моделей культуры, определяющих оптимальные возможности личности 
в достижении поставленных целей и получении ее продуктов в соответствии с 
пространственно-временными, полисубъектными, гносеолого-герменевтическими, 
антрополого-ноосферными и прочими ограничениями и возможностями, 
детализирующими специфику выбранного типа культуры и соответствия природы 
описываемого процесса. 

Для иллюстрации двух направлений нам пришлось бы уточнить к примеру понятие 
«воспитание обучающегося ДЮСШ с точки зрения полисистемного подхода». 

Специфика педагогического моделирования позволяет выделять те или иные 
направления развития личности в детализации и верификации качества измеряемого или 
исследуемого явления или понятия. 

Не плохо бы создать условия для оптимального развития личности педагога не только в 
ресурсах физического воспитания или интеллектуального воспитания, а системы 
триединого становления личности в выбранном направлении деятельности (душа, 
интеллект, тело). 
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СПОСОБЫ АКТИВИЗАЦИИ КОММУНИКАТИВНО-РЕЧЕВОЙ 
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Проблема активизации коммуникативно-речевой деятельности младших школьников с 
нарушениями слуха – одна из центральных в сурдопедагогике. Практика обучения 
показывает, что школьники начальных классов с нарушениями слуха испытывают 
трудности как в осмыслении прочитанного, так и в построении связного высказывания.  

В работе по формированию лексического запаса необходимо учитывать особенности 
понимания и употребления слов слабослышащими детьми. Поэтому первой задачей 
является изучение учителем словаря учеников своего класса и постоянный контроль над 
правильностью понимания ими слов, выносимых для отработки на уроках.  

Вторая задача состоит в планомерном расширении лексического запаса обучающихся. 
Данная задача реализуется на всех уроках (как по разделам программы по русскому языку, 
так и на уроках по другим предметам), однако ведущая роль в формировании лексического 
запаса самостоятельной речи слабослышащих детей принадлежит урокам развития речи, 
так как именно на них происходит усвоение словаря в специально разработанной системе. 
На этих уроках обеспечивается последовательное введение, усвоение и систематическое 
закрепление лексики, отработанной с учетом ее характера и особенностей развития 
мыслительной деятельности обучающихся. 

Важным источником пополнения лексического запаса учащихся являются уроки чтения, 
самостоятельное внеклассное чтение. Что касается уроков формирования грамматического 
строя речи, то они проводятся в основном на подготовленном в семантическом отношении 
материале. Однако на них не исключено и некоторое пополнение лексического запаса. 
Математика, природоведение и в дальнейшем другие предметы несут обучающимся новый 
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значительный по объему словарь. Самостоятельно приобретаемая лексика на всех уроках 
уточняется, корригируется и активизируется в речи детей. 

Процесс расширения словарного запаса школьников с нарушениями слуха нуждается в 
постоянной и планомерной работе. При разработке уроков используются следующие виды 
работ:  
 обращение к ученику с распоряжениями и приказаниями, включающими новые 

лексические и структурные элементы (в наглядной ситуации);  
 демонстрация схем, таблиц;  
 предъявление обучающимся речевых образцов, языковых упражнений, речевых 

ситуаций, темы беседы, т.д. 
Предлагаемые на уроках упражнения выполняются устно и письменно, коллективно, с 

помощью учителя и самостоятельно, на уроках и во время подготовки домашнего задания. 
Используются упражнения, выполняемые на наглядно-ситуативной или смешанной основе: 

-называние натуральных объектов или их графических и объёмных изображений 
(предметов, их свойств, действий и признаков); 

-выполнение или передача поручений, просьб, приказаний, в которые включены 
изучаемые слова; 

-проведение тематических бесед (в том числе и с использованием картин); 
-выполнение учащимися рисунков по словесному заданию и называние изображенных 

предметов, их качеств, действий, которые они могут выполнять. 
В работе широко используются упражнения, выполняемые на отвлеченной (словесной) 

основе: 
-подбор к данному слову других, родственных по словообразовательному признаку; 
-образование на основе данных слов других, с определённым типовым значением; 
-образование слов по данной приставке или суффиксу; слов от одного корня; 
-подбор производных слов парами по принципу сходства или полярности значений; 

синонимов или антонимов; 
-исключение из данной группы слов, не обладающих общим признаком и др. 
Виды работ по развитию речи, применяемые на уроках, усложняются при этом от класса 

к классу: 
-описание основных событий дня (1-й класс); 
- описание предметов; 
-составление рассказа по картинке или серии картинок; 
-составление рассказа по представлению; 
-ведение дневников; 
-описание экскурсии с использованием записей и зарисовок; 
-рассказ о событиях, происходящих в стране (используется с 4-го класса); 
-заметки в стенгазету. 
Активизация коммуникативно-речевой деятельности в системе обучения младших 

школьников с нарушениями слуха языку базируется на основных положениях 
коммуникативной системы: обучать словесному общению в связи с деятельностью; 
учитывать потребность детей в общении друг с другом и использовать ее в качестве 
стимула в овладении речью; начинать обучение с подражания речи учителя и окружающих 
с учетом факта, что понимание речи опережает умение пользоваться ею; начинать обучение 
с формирования диалогической речи; учить детей с нарушениями слуха пользоваться при 
общении с окружающими высказываниями, содержащих различные коммуникативные 
цели: поручение, просьбу, желание, вопрос, сообщение и т.д. 
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Активизация коммуникативно-речевой деятельности имеет особую важность потому, 
что развитие речи является непременным условием, которое влияет на деятельность 
любого психического процесса и во многом определяет его продуктивность. Развитие 
активного словарного запаса детей с нарушениями слуха – это необходимая основа 
хорошей обучаемости слабослышащих детей в школе. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ДЕТЕРМИНАЦИИ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 

РЕСУРСАХ ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
 

Герменевтический подход в современной педагогической практике уточнения и 
верификации качества моделированных определений позволяет многовариативно 
исследовать и определять верифицируемые и детализируемые процессы и явления, 
процедуры и формы, методы и педагогические средства, педагогические технологии и 
методики педагогического взаимодействия. 

Попытаемся уточнить понятие «воспитание» с точки зрения основ герменевтики, 
этимология понятия которого происходит от значений терминов «разъяснять, пояснять». 

Воспитание с точки зрения герменевтического подхода – механизм включения 
развивающейся личности в процесс изучения и принятия основ социокультурного 
пространства, возможностей и ресурсов саморазвития, самосовершенствования, 
самореализации, взаимодействия, создания продуктов культуры, искусства, науки и прочих 
направлений социализации и самореализации личности, предопределяющих успешность 
личности и востребованность общества и общественных отношений в микро-, мезо-, 
макромасштабах рассмотрения и сравнения, системно реализующих комплексную оценку 
устойчивого развития и принадлежности личности к социальным и социально-
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педагогическим преобразованиям и инновациям, выделенных и реализуемых в интересах 
человека и общества. 

Воспитание с точки зрения герменевтического подхода – процесс верификации 
истинности формирования и сформированности приоритетов личности и общества, 
уточняющих возможности и ресурсы стабилизации отношений и создания продуктов 
жизнедеятельности, системно решающих задачи оптимизации развития личности и 
общества в целом, уточняя механизмы и процедуры морально-этического и гражданско-
правого становления личности в модели ведущей деятельности. 

Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения герменевтического 
подхода – процесс уточнения и верификации качества усвоения норм, правил отношений, 
специфики проведения соревнований и учебно-тренировочного процесса игры хоккей, 
обеспечивающий неустанное развития и становления личности в иерархии достижений и 
приоритетов развития личности в спорте (хоккее) и других направлениях социализации и 
самореализации. 

Воспитание обучающегося, занимающегося хоккеем, с точки зрения герменевтического 
подхода – процесс включения личности юного хоккеиста в систему уточнения и 
верификации качества и возможностей социального и социально-профессионального 
пространства в постановке и решении субъектно-средовых противоречий, системно 
отображающих возможности и приоритеты микро-, мезо-, макрогрупповых отношений и 
способов самореализации в модели ведущей деятельности. 

Качество постановки и решения задач уточнения понятийного аппарата современной 
педагогики спорта – одна из граней современной подготовки будущих педагогов по ФК и 
тренеров по хоккею, в таком понимании возможности формирования культуры 
самостоятельной работы студента определяют и качество педагогического моделирования 
в решении профессионально-педагогических задач будущего педагога по ФК. 
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СИСТЕМА РАБОТЫ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ ДЕТЕЙ 
С ОСНОВАМИ СТИХОВЕДЕНИЯ 

 
Наивно полагать, что интерес к чтению и культура появятся спонтанно. Это 

формирование произойдет только в процессе работы над литературным произведением, в 
результате постоянного внимания к нему. Согласно государственным стандартам обучения 
в начальных классах общеобразовательной школы начальному литературному 
образованию определяется ряд целей: 

Первая цель – формирование навыка чтения у детей, которые до школы не читали 
(естественно, с учетом индивидуальных особенностей ребенка) и  совершенствование этого 
навыка у читающих детей. 

Вторая и не менее важная – развитие интереса к чтению и желания читать. 
Третья цель – пропедевтическое ознакомление детей с рядом языковых явлений из 

области фонетики, лексики, словообразования, морфологии, синтаксиса и пунктуации, 
орфографии, значительное обогащение словарного запаса детей. 

В работе по ознакомлению детей с основами стиховедения важна система. Вначале 
следует провести серию уроков по ознакомлению с центральными стиховедческими 
понятиями: «ритм», «рифма», «размер» и др. Начинать нужно с введения 
основополагающего понятия в этой области – ритма – главного структурообразующего 
элемента стиха, основного признака, отличающего поэзию от прозы. На вводном уроке 
целесообразно познакомить учащихся с понятиями «поэзия» и «проза». Главная задача 
данного урока – видеть отличие стихотворной речи от прозаической. На этапе закрепления 
полученных знаний целесообразно использовать следующее упражнение: литературный 
диктант. Учитель читает небольшие отрывки из художественных произведений. Дети на 
слух определяют, какой отрывок прозвучал – поэтический или прозаический. Это 
упражнение особенно подходит для учащихся I, II классов. Тема следующего урока – ритм 
стихотворения. С греческого «ритм» переводится как «стройность, соразмерность». 
Младшие школьники хорошо чувствуют природу ритма, поэтому они с легкостью ответят 
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на вопрос, с которого следует начать этот урок: «Что в окружающем нас мире происходит 
ритмично?» Ритмично движется время: смена дня и ночи, сезонные изменения в природе, 
ритмично бьется сердце, ритмично чередуются вдох и выдох. Содержательный стержень 
урока – поиски ответа на вопрос: «Как образуется ритм стихотворения?» следует вести от 
поверхностных наблюдений к более глубокому проникновению в ритмическую структуру 
стихотворного текста. На этом этапе целесообразно использовать детские считалки. 
Отсутствие серьезного содержания позволяет использовать ее в качестве наглядного 
примера для определения ритма. Можно предложить учащимся выполнить следующие 
действия:  расставить ударение; «прохлопать» ритм (ударный слог - сильный хлопок, 
безударный - слабый), одновременно проговаривая текст считалки;  повторить 
«похлопывание» без словесного сопровождения. Важно, чтобы дети поняли, что 
воспринимаемое слухом чередование звуковых единиц, в нашем случае слогов ударных и 
безударных, и есть момент зарождения стихотворного ритма, который можно назвать 
«пульсом поэзии». Можно предложить  упражнение «Угадай слово». Учитель придумывает 
любое слово, объявляя при этом, что он загадал. Например: имя мальчика класса, название 
дерева, животного, фамилия писателя и пр. Затем  он «прохлопывает» ритм задуманного 
слова, а учащиеся должны догадаться, что он загадал. При этом следует особо отмечать 
ритмически схожие «отгадки», даже если слово учителя отгадано неверно. Как вариант 
игры – «простукивание» ритма известных детям стихотворений с последующей их 
отгадкой.  

Следующий урок посвящен  рифме. Начинать работу можно со знакомого ребятам 
эпизода из книги Н. Носова "Приключения Незнайки и его друзей" (глава 4. Как Незнайка 
сочинял стихи). Теперь детям предлагается выяснить, почему Незнайка попал в столь 
смешную ситуацию, придумав рифму "палка - селедка". Очень скоро они придут к выводу, 
что "виноват" не Незнайка, а Цветик: слова-то действительно оканчиваются одинаково 
(палКА - селедКА). В чем же "вина" Цветика? Оказывается, он неправильно, вернее, 
неточно объяснил Незнайке, что такое рифма. 

Наконец самый трудный вопрос: «А как, по-вашему, что такое рифма? Как должен был 
объяснить это Цветик Незнайке?» После долгого поиска ответа на этот вопрос (может быть, 
получив помощь учителя) школьники придут к выводу, что рифмованные слова не 
оканчиваются, а звучат в конце одинаково. Что очень важную роль в рифмовке слов играет 
последний ударный гласный (хотя не он один), что рифму могут составить слова, которые 
оканчиваются по-разному. Теперь дети уже сами близки к тому, чтобы сформулировать 
ответ на трудный вопрос. Учителю нужно лишь напомнить ребятам, что рифмованные 
слова завершают стихотворные строки. И ответ готов: РИФМА - созвучное окончание 
стихотворных строк. Для закрепления знаний ученикам предлагается разучить игру 
"Рифма".  

«Размер» - наиболее сложное для детского усвоения стиховедческое понятие. Он 
представляет собой форму стихотворного ритма, последовательно выдержанную на 
протяжении произведения или его отрывка. С другой стороны, необходимо научить 
школьников видеть значение формы, ее содержательный аспект. Это раскрывает для них 
неповторимую музыкальность текста, исходящую из его ритмической организации.  

Началом к сочинительству могут служить частушки к праздникам, классным 
мероприятиям. Литературное творчество позволяет развивать как одаренных детей, так и 
детей, требующих коррекционной работы. 

Погружаясь в посильное для них творчество, дети, пусть наивно и неумело, 
самовыражаются, приобретают элементарный опыт, который позволит им глубже 



115

постигать и ценить образцы подлинной художественно-поэтической речи, принадлежащие 
перу великих поэтов.[1, с.35]  
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЕ КАК РЕСУРС И ПРОДУКТ РАЗВИТИЯ И 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ  

 
Здоровьесбережение как идея и практика современной педагогики позволяет 

модифицировать профессионально-педагогическое знание в соответствии со спецификой и 
возможностями изменения здоровья и реализации условий научно-технического прогресса 
в социальных и профессиональных отношениях, фасилитирующих возможность 
оптимизации и детализации решений тех или иных задач современной профессиональной и 
специальной педагогики. В структуре поиска реализации возможностей использования 
идей здоровьесбережения в работе педагога по физической культуре выделяется не только 
направление непосредственного выполнения профессионально-трудовых функций, 
связанных с организацией физического воспитания и физической культуры, но и 
организация воспитательной работы в структуре проведения классных часов и 
внешкольных мероприятий. Опыт решения задач развития в системе идей 
здоровьесбережения – одно из перспективных направлений подготовки педагогов. 
Необходимо выявить условия принятия идеи здоровьесбережения в практике восприятия 
норм социума и системы профессионально-педагогической деятельности, реализующей все 
потенциально декларируемые модели гуманизации современного образования. Для этого 
необходимо учесть многоаспектные направления решения задач всех видов и направлений 
воспитательной работы не только в рассматриваемом образовательном учреждении, но и 
институтах социализации и образования, культуры и просвещения. Системность задачи и 
условия поиска могут быть отражены с определения того или иного понятия до исполнения 
выделенного направления уточняемого педагогического процесса. Попытаемся уточнить 
понятие «воспитание» в системе современных представлений о здоровьесбережении. 
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Воспитание с точки зрения здоровьесберегающей педагогики – процесс целостного, 
всестороннего, гуманно ориентированного развития личности в структуре реализации идей 
здоровьесбережения и продуктивного самовыражения личности как основ построения 
современной культуры и практики научной организации ведущей деятельности и общения, 
обеспечивающих личность и общество продуктами антропологического развития и 
устойчивыми связями, сохраняющими приоритеты развития ноосферы как продукта и 
высшей ценности в научном поиске, ресурса оптимизации условий развития 
антропосистемы и личности. 

В постановке качественного решения реализации выделенных в определении ценностей 
и приоритетов не возможно обойтись без масштабов рассмотрения, – это может быть, с 
одной стороны, – микро-, мезо-, макро- и мегамасштаб детерминации понятия, с другой 
стороны, – узкий, локальный и широкий смыслы описываемых явлений. Теория и практика 
решения профессионально-педагогических задач в определении условий оптимального 
развития личности и общества – сложная практика, в которой никогда не существовало и не 
будет существовать универсального решения, а только выявляемые тенденции, 
закономерности, принципы и педагогические средства, фасилитирующие в решении поиска 
нахождение оптимального продукта ведущей деятельности и общения. 
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ВОСПИТАНИЕ КАК ПРОДУКТ И УСЛОВИЕ РЕШЕНИЯ  

ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ  
 

Воспитание – уникальное явление, в структуре которого выделяют и возможности 
определения и формирования социального опыта (системы знаний, умений, навыков 
и моделей восприятия и отражения объективного в среде и человеке), и способность 
личности к определению основ развития и включения в культуру взаимоотношений 
и способов преобразования объективного в среде (самодетерминация, 
мировоззрение и система принципов морально-этических отношений), и 
мультисредовые изменения, связанные с различными ограничениями в 
использовании научно-педагогического знания. 

Здоровьесбережение как основа построения всех педагогических процессов 
системно располагает ресурсом выявления и решения задач развития личности и 
сохранения мультикультурных особенностей взаимодействия и сотрудничества. 
Попытаемся уточнить понятие «воспитание» в системе морально-этических норм 
современного мультикультурного воспитательно-образовательного пространства, 
заложив основы продуктивного становления и формирования культуры 
самостоятельной работы [1-7] базовыми приоритетами педагогического 
моделирования, фасилитирующего определение и создания новых продуктов и 
перспектив развития того или иного процесса или явления. 

Воспитание как продукт и условие решения задач здоровьесбережения 
представляет собой наисложнейший педагогический процесс определения 
возможности развивающейся личности в структуре продуктивного самовыражения 
и самореализации в выбранном направлении (направлениях) социализации и 
самореализации, где учет идеи нормального распределения способностей и 
здоровья, индивидуальных особенностей и социальных приоритетов и норм, 
системы ограничений и возможностей, связанных с пространственно-временными и 
гносеолого-герменевтическими аспектами изменений культуры и научно-
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педагогического знания, регламентируют все нюансы и структурные единицы 
функций самосохранения, самоутверждения, взаимодействия в микро-, мезо-, 
макрогрупповых формах сотрудничества и сотворчества, распределяющих 
продукты ведущей деятельности и хобби в соответствии с системой детерминации и 
культуры, сохраняющей уникальность человеческого и мультикультурного, 
антропологического и полисистемного как ресурса реализации всех позитивных 
изменений и благополучия (самосохранения). 

Воспитание системно влияет на все категориальные новообразования в 
современной педагогической практике, – это и качество сформированности 
компетенций, возможности которых непосредственно связаны с сформированной 
потребностью в высоких достижениях в выбранных направлениях деятельности 
(если не было сформировано в процессе воспитания такой ценности, то и в 
структуре формирования компетенций слабо выражен факт данного формирования), 
другими словами – «что бы ни делал человек, его деятельность должна быть 
высокого уровня и качества», это и соблюдение норм гуманизма и толерантности в 
формировании профессионально-педагогической культуры (если нормы общей 
культуры и этики не сформированы у будущего педагога, то о качественном 
формировании заявленной ценности не может быть и речи) и т.д. До настоящего 
времени в определении качества сформированности новообразований воспитания 
нет универсального средства оценки, все возможности сводятся к оценке 
поведенческих норм и оценки качества организации практики построения 
отношений. 
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ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ ШКОЛЬНИКОВ КАК СРЕДСТВО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОСТУПНОГО КАЧЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 
Дистанционное обучение это – способ реализации процесса обучения, основанный на 

использовании современных информационных и телекоммуникационных технологий, 
позволяющих осуществлять обучение на расстоянии без непосредственного, личного 
контакта между преподавателем и учащимся. [4] 

Дистанционное обучение позволяет: 
реализовать принцип доступности образования для всех; 
снизить затраты на проведение обучения; 
проводить обучение большого количества человек;  
повысить качество обучения; 
создать единую образовательную среду. [4] 
Многие считают, что дистанционное образование – это обновленная форма 

классического заочного обучения. Это в корне ошибочное мнение. В отличие от поточного 
заочного обучения, когда все обучаются по одной и той же программе, дистанционное 
образование – индивидуально. [5] 

Основная идея ДО - сделать образование доступнее (благодаря «дистанционке» 
возможность получать столичное образование имеют жители отдаленных регионов, дети с 
ослабленным здоровьем, инвалиды). 

ДО предполагает наличие личного учебного плана и регулярное общение с учителем, 
который курирует обучение, консультирует обучающегося, проверяет контрольные работы, 
а также помогает в подготовке к экзаменам. От привычных форм обучения, ДО отличается 
возможностью самостоятельного выбора предметов для изучения и выбора темпа 
работы. 

нормативно-законодательная база дистанционного обучения 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЗАКОН 29.12.2012 г. №273-ФЗ 
Закон «Об образовании в Российской Федерации», [1] который дает опорные пункты, 

регламентирующие дистанционное обучение. 
Цель работы: всесторонний анализ теоретических и методологических аспектов 

дистанционного обучения школьников и механизмов его реализации и ожидаемых 
результатов внедрения. 

Актуальность: обеспечение доступного, качественного, современного образования 
каждому ребёнку независимо от социального статуса семьи, места его рождения либо 
проживания. 

Объект исследования: методы реализации дистанционного обучения в  
общеобразовательном учреждении. 

Предмет исследования: организация дистанционного обучения в ОУ.  
Задачи исследования:  
   изучить теоретические аспекты применения дистанционных технологий обучения в  

ОУ;  
  определить эффективность внедрения ДО в ОУ; 
 автоматизировать основные практико-ориентированные этапы реализации  ДО в ОУ. 
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Рис.1 Система дистанционного обучения 

 
Система ДО базируется на 3-х составляющих: 

Технологическая (материальная база и программное обеспечение) 
Содержательная (создание информационных ресурсов в виде курсов ДО, сайтов, 

порталов, методическая поддержка) 
Организационная (обучение и переподготовка преподавателей ДО, педагогическое 

сопровождение студентов в процессе обучения, т.е. организация и проведение учебного 
процесса) 

На схеме представлены взаимосвязи между компонентами системы. Левая часть схемы 
отражает подготовительный этап работы к учебному процессу. Правая часть - 
непосредственно сам учебный процесс, который строится вокруг конкретной модели 
обучения. 

Любая система обучения руководствуется определёнными принципами, которые 
отражают специфику концепции обучения, специфику предметной области знания, 
специфику формы обучения, целей ОУ, возрастные особенности обучаемых. Принципы 
обучения должны учитывать сложившиеся традиции российской системы образования, 
специфику ДО и особенности обучения детей (в школе). Дидактические принципы 
современной системы ДО: 
 Принцип системности. 
 Принцип учёта специфики предметной области обучения и контингента обучаемых. 
 Принцип интерактивности. 
 Принцип гибкости, маневренности всего учебного процесса и учебно-методического 

обеспечения. 
 Принцип корпоративности, командного подхода к организации деятельности в сетях. 
 Принцип информационной и психологической безопасности. 
 Рассмотрим модели организации ДО : точки зрения организации учебного процесса 

и с точки зрения методики проведения учебного процесса:  
 

 
Рис. 2 Модели дистанционного обучения с точки зрения 

 методики проведения учебного процесса 
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Модель 1. Совмещение очного и ДО: базовый курс – очный.  
Модель 2. Сетевое обучение.  
Модель 3. ДО и кейс - технологии.  
Модель 4. ДО на базе интерактивного телевидения, 

видеоконференций.  
Модель 5.  Интеграция очного и ДО: базовый курс – 

дистанционный.  
Каждая из представленных моделей имеет свою специфику и 

предназначена для решения конкретных дидактических задач. Каждая модель имеет своего 
пользователя. Поэтому трудно отдать предпочтение той или иной модели. Специфика 
каждой модели дистанционного учебного процесса обусловливает отбор и 
структурирование содержания обучения, методов, организационных форм и средств 
обучения. [2] 

 
Рис. 3 Интеграция ОО и ДО: базовый курс – очный 

 
 

Рис. 4 Модель 1. Интеграция очного и дистанционного обучения 
Это наиболее перспективная модель, как показывает уже накопленная практика, причем 

применительно как к школьному образованию (профильные курсы, использование курсов 
ДО для углубления знаний, ликвидации пробелов в знаниях), так и к обучению в колледже, 
техникуме, вузе. В школе, колледже ДО может использоваться: 

• при проведении профильных курсов наряду с очным обучением (ОО); 
• при проведении курсов для ликвидации пробелов (с ОО); 
• в самостоятельной, проектной, исследовательской деятельности (с ОО); 
• в работе по индивидуальным программам; 
• для консультаций; 
• для совместной деятельности учащихся; 
• для дополнительных практических работ. 
При базовом очном курсе можно выделить такие виды деятельности, как 
• требующие личного контакта; 
• требующие индивидуализации. 
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В зависимости от сложности материала педагог вправе выносить на очные занятия 
объяснение нового материала, проверку понимания, дискуссии, защиту проектов. 
Формирование навыков и подготовку к дискуссиям, проектам можно отнести к занятиям в 
дистанционной форме. 

Модель 2. Сетевое обучение 
Данная модель может быть организована в 2-х вариантах (в зависимости от контингента 

слушателей): 
• автономные курсы 
• информационно-образовательная среда 
Автономные курсы ДО создаются по отдельным учебным предметам, разделам или 

темам программы, либо разрабатываются целые виртуальные школы. Автономные курсы 
предназначены для овладения отдельным учебным предметом, углубления знаний по этому 
предмету или наоборот, ликвидации пробелов в знаниях. 

Структурированное информационно-образовательное пространство с курсами согласно 
учебному плану, с библиотеками (электронными учебниками, словарями, 
энциклопедиями), лабораторными и практическими занятиями, экскурсиями, системой 
контроля представляет собой целостную образовательную систему курса (с 
дифференциацией) той или иной специальности с полным набором всего 
информационного массива, необходимого и достаточного для достижения поставленных 
задач обучения в данной образовательной системе. Обязательно должна быть возможность 
использования различных педагогических и информационных технологий, работа в 
форумах, чатах, телеконференциях, организация совместных проектов. Отличительной 
чертой информационно-образовательного пространства является административный блок, 
где должна быть предусмотрена регистрация, мониторинг, личные дела, права доступа и 
пр. Очных занятий при сетевом обучении не предполагается.  

 

 
Рис. 5 Модель 3. Дистанционное обучение и кейс - технологии 

 
Модель сетевого обучения и кейс - технологий предназначена для дифференциации 

обучения.  
В большом количестве случаев нет необходимости в создании электронных сетевых 

учебников, если существуют уже утвержденные Министерством образования печатные 
пособия.  

Гораздо эффективнее строить обучение, опираясь на уже изданные учебники и учебные 
пособия и с помощью дополнительного материала, размещаемого в сети либо углублять 
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этот материал для продвинутых учащихся, либо давать дополнительные разъяснения, 
упражнения, использовать информационные ресурсы Интернет. При этом 
предусматриваются консультации преподавателей, система тестирования и контроля, 
дополнительные лабораторные и практические работы, совместные проекты, пр.  

Разными цветами обозначены компоненты, составляющие модель: 
• содержание кейса; 
• интернет - технологии; 
• средства телекоммуникаций; 
• контроль. 
 

 
Рис. 6 Модель 4. Дистанционное обучение на базе интерактивного  

телевидения, видеоконференций. 
 

Модель интерактивного телевидения связана с телевизионными технологиями и пока 
очень дорогая. Это трансляция занятий с помощью видеокамер и телевизионного 
оборудования на расстояние.  

Эта модель распределенного класса полностью имитирует очную форму.  
С её помощью стены класса словно раздвигаются, и аудитория расширяется за счет 

удаленных студентов, с которыми учитель и учащиеся могут вступать в контакт (по типу 
телемоста).  

Соответственно, данная модель требует присутствия учащихся (как и в очной форме) в 
определенное время в определенном месте. 

 

 
Рис. 7 Модель 5. Интеграция очного и дистанционного обучения 
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В дистанционной форме учащиеся знакомятся с новым материалом при постоянных 
консультациях с педагогом.  

При этом используются индивидуальные и групповые формы работы, которые 
направлены на формирование необходимых навыков. 

 

 
Рис. 8 Схема модели «Новый профиль» 

 
Группа обучающихся, занимающихся по модели «Новый профиль», формируется из 

обучающихся разных классов одного образовательного учреждения, осваивающих 
образовательную программу по профильным предметам с использованием дистанционных 
образовательных технологий в сопровождении сетевого преподавателя и тьютора. 

Данная модель будет использована в случае, когда 15 или более обучающихся, 
параллели выразят желание изучать на профильном уровне дисциплину, преподаватель по 
которой отсутствует в штате данного образовательного учреждения, либо когда 
квалификационный уровень преподавателя не соответствует требованиям, предъявляемым 
к преподавателям профильного обучения. 

 

 
Рис.9 Схема модели «Межшкольная группа» 

ВЫВОДЫ:  
1. Дистанционное обучение — это самостоятельная форма обучения  
2. Современное ДО строится на использовании следующих основных элементов: 
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 среды передачи  
 методов, зависимых от технической среды обмена информацией.  
ДО позволяет: 
•снизить затраты на проведение обучения  
•проводить обучение большого количества человек; 
•повысить качество обучения 
•создать единую образовательную среду. 
Дистанционные образовательные технологии с использованием Интернета применяются 

как для освоения отдельных курсов повышения квалификации пользователей, так и для 
получения высшего образования.  

Заключение 
В результате проделанной работы: 
  изучены основные положения и выяснены механизмы реализации ДО;  
   предложены модели организации ДО; 
   рассмотрены базовые модели  сетевого взаимодействия ОУ;  
   описаны методические единицы, формы и технологии ДО; 
   систематизировано нормативно-правовое и материально-техническое обеспечение 

ДО в Российской Федерации. 
ВЫВОД: Таким образом, можно сделать вывод: дистанционное обучение школьников 

при выполнении всех описанных в работе условий является средством обеспечения 
доступного качественного образования.  
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ДИАГНОЗ ДЕТЕЙ С ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКИМ НЕДОРАЗВИТИЕМ РЕЧИ И НАРУШЕННЫМ СЛУХОМ 
 

Из года в год отмечается рост числа детей, имеющих различные нарушения речи. Речь не 
является врожденной способностью, а развивается в процессе онтогенеза (индивидуального 
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развития организма от момента его зарождения до конца жизни) параллельно с физическим 
и умственным развитием ребенка и служит показателем его общего развития.  

В настоящее время актуален вопрос отграничения фонетико-фонематическое 
недоразвитие речи от нарушения слуха. Для этих состояний характерно отставание в 
развитии речи.  

Полноценное гармоничное развитие ребенка невозможно без воспитания у него 
правильной речи. Такая речь должна быть не только правильно оформленной с точки 
зрения подбора слов (словаря), грамматики (словообразования, словоизменения), но четкой 
и безупречной в плане звукопроизношения и звуко-слоговой наполняемости слов.  
 Фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФФНР) - это нарушение процессов 

формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми 
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. 
 Нарушение слуха — полное (глухота) или частичное (тугоухость) снижение 

способности обнаруживать и понимать звуки. 
 

 
Признаки фонетико-фонематическое 

недоразвитие речи (ФФНР) 
 

 
Признаки нарушения слуха 

 
– недифференцированное 
произнесение пар или групп звуков. 
Например, мягкий звук [ш] заменяет 
[с] и [ш]; ребёнок произносит ш'апка 
вместо шапка, ш'ани вместо сани. 
– нестойкое употребление в речи 
звуков. Одно и то же слово ребёнок в 
разных контекстах или при 
неоднократном повторении 
произносит различно, например, 
слово шука как ссюка, шука и чука. 
– замены звуков более простыми по 
артикуляции. Так, например, вместо 
[р] произносится [л], вместо [ш] - [с], 
вместо [ш] - [ф]. Некоторые дети всю 
группу свистящих и шипящих 
звуков, т.е. звуков фрикативных, 
заменяют более простыми по 
артикуляции взрывными звуками 
[т], [т], [д], [д]. Ребёнок произносит 
тапка вместо шапка, тани вместо 
сани, дух вместо жук и т.д. 
– смешение звуков в речи. В одних 
случаях ребёнок употребляет звуки 

 
– недифференцированное 
произнесение пар или групп звуков. 
Например, мягкий звук [ш] заменяет 
[с] и [ш]; ребёнок произносит ш'апка 
вместо шапка, ш'ани вместо сани. 
 
– нестойкое употребление в речи 
звуков. Одно и то же слово ребёнок в 
разных контекстах или при 
неоднократном повторении 
произносит различно, например, слово 
шука как ссюка, шука и чука. 
 
– замены звуков более простыми по 
артикуляции. Так, например, вместо [р] 
произносится [л], вместо [ш] - [с], 
вместо [ш] - [ф]. Некоторые дети всю 
группу свистящих и шипящих звуков, 
т.е. звуков фрикативных, заменяют 
более простыми по артикуляции 
взрывными звуками [т], [т], [д], [д]. 
Ребёнок произносит тапка вместо 
шапка, тани вместо сани, дух вместо 
жук и т.д. 
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правильно (например, кошка, сани), 
в других взаимозамещает их, 
например, говорит: «коска». 

– смешение звуков в речи. В одних 
случаях ребёнок употребляет звуки 
правильно (например, кошка, сани), в 
других взаимозамещает их, например, 
говорит: «коска». 
- затруднения в восприятии речи. 
Например:  
 Нет реакции на громкие звуки 
Нет ответа на ваш голос 
Ребенок пытается воспроизводить 
простые звуки, затем постепенно 
перестает. 
-недостаточное понимание значений 
словообразовательных форм 
-нерасширенное и неточное 
необобщенное понимание слов, 
которое приводит сокращению состава 
слов в предложении 
-не могут последовательно 
употреблять слова в устной речи 
-бедный словарный запас 
-незначительное количество языковых 
вариантов для обозначения тех или 
иных одинаковых по смысловому 
содержанию явлений или отношений 
 

 
Существуют общие признаки недоразвития речи, но они не дифференцирующие, 

так как признаки фонетико-фонематическое недоразвитие речи (ФНР) совпадают с 
признаками нарушения слуха.  

Задача учителя-дефектолога – вовремя и точно диагностировать нарушение и 
начать коррекционную работу, поэтому учитель-дефектолог (сурдопедагог, 
тифлопедагог, олигофренопедагог, логопед) должен выходить за рамки своей 
специализации.  

Так, как коррекционная работа с ребёнком с нарушением слуха должна 
сопровождаться техническими средствами, такими как Индивидуальный слуховой 
аппарат и ЗУА (звуко-усиливающая аппаратура), ребенку необходима консультация 
сурдопедагога. 

 
Список использованной литературы: 

1.Назарова Л.П. Методика развития слухового восприятия у детей с нарушениями слуха. 
– М.: ВЛАДОС, 2001. – 267 с. 

2. Волкова Л. С. Логопедия. – М.: Просвещение, 1989. – 528 с. 
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ВОСПИТАНИЕ В СТРУКТУРЕ ДЕТЕРМИНАЦИИ ОСНОВ  

ГУМАНИЗМА И ТОЛЕРАНТНОСТИ  
 

Гуманизация современного образования реализует на каждом этапе включения 
неустанно развивающейся личности в социально-образовательные институты свои исконно 
объективные и своевременные цели и задачи, обеспечивая непрерывность и достаточность 
развития личности, т.е. оптимального решения мультисредовых и внутриличностных 
противоречий. Самой первой процессуальной характеристикой развития личности является 
результативность процесса воспитания, определяющего приоритеты и возможности, 
методы и технологии накопления социального опыта, формирования модели 
преобразования объективного в социуме, миропонимания и мироотражения 
(мировоззрения), специфические способы достижения высоких результатов в выбранном 
направлении деятельности. Попытаемся уточнить понятие воспитание в ресурсах идей 
гуманизма и толерантности, определив приоритетами педагогического моделирования 
работы [1-7], детерминирующих формирование культуры самостоятельной работы 
личности базовыми ценностями продуктивного самовыражения и самореализации 
личности. 

Воспитание в широком смысле – специфически детерминируемый и реализуемый 
макромасштабный продукт культуры и цивилизации, определяемый через процессуальные 
и системно-прикладные характеристики формирования у субъектов ноосферы и 
антропосреды, регламентируемом на государственном уровне, реализуемом на всех 
уровнях социального воспроизводства, того социального опыта, опыта деятельности и 
общения, сформированности мировоззрения и качества постановки и решения задач 
развития личности и общества, которые позволяют оптимально управлять развитием 
личности и созданием, распространением и потреблением объектов культуры, науки, 
искусства, спорта в наивысших потенциально верифицируемых формах, обеспечивающих 
личности и государству уникальную возможность отстаивания мультикультурных 
приоритетов и норм общечеловеческой морали в макромасштабной практике сравнения и 
верификации возможностей продуктивного самовыражения и развития личности в системе 
социально-образовательных институтов, реализующих тактику и модели описываемого 
феномена. 

Воспитание в узком смысле – системно реализуемый процесс создания оптимальных 
условий ретрансляции и модификации социального опыта и возможностей продуктивного 
самовыражения, самосовершенствования и самореализации личности в оптимально 
выбранных направлениях социализации и самореализации, системно верифицирующих 
качество усвоения социокультурного потенциала развития общества и личности, а также 
своеобразие культуры и возможностей мультикультурного самоопределения личности, 
предопределяющих успешность и состоятельность практики личностного развития и 
общественного благополучия. 

Воспитание в локальном смысле – процесс ситуативного решения задач и условий 
формирования ценностно-целевого, деятельностно-практического, мотивационно-
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организационного потенциала самореализации личности в ресурсах ведущей деятельности 
и досуга, сохраняющих уникальность системы отношений и продуктов воспроизводства 
ноосферы и культуры сотрудничества и самоутверждения, определяемых обществом через 
состоятельность и устойчивость практики использования в микро-, мезо-, макромасштабах. 
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НЕКОТОРЫЕ НЮАНСЫ УТОЧНЕНИЯ КАТЕГОРИИ «ВОСПИТАНИЕ» В 

ВЕРИФИКАЦИИ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЯ 
 

Качество моделирования определений категории «воспитание» в структуре 
продуктивного изучения темы «Категории современной педагогики» определяется 
возможностями постановки и решения выявленных противоречий в определении и 
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продуктах решения задач и возможностей современного воспитания, где акцент делается на 
воспроизводимости опыта ретрансляции и модификации социокультурных норм и 
практики в микро-, мезо-, макрогрупповых отношениях. 

Возможности воспитания в современном воспитательно-образовательном пространстве 
уникальны, – нет более важного процесса, результат которого измеряется на протяжении 
всего периода жизнедеятельности и устойчивого развития личности, определяющихся 
через каноны и нормы культуры, располагающих личность к поиску оптимальных условий 
развития и самореализации, через систему инновационных ресурсов антропосреды и 
ноосферы, системно определяющих все возможности изменений во внутриличностном 
развитии и продуктивном самовыражении личности. 

Для более точного воспроизводства возможностей уточнения категории «воспитание» в 
верификации качества и возможностей продуктивного решения задач здоровьесбережения 
определим понятия «воспитание с точки зрения здоровьесбережения», «воспитание 
обучающегося с точки зрения здоровьесбережения», «воспитание обучающегося ДЮСШ с 
точки зрения здоровьесбережения». 

Воспитание с точки зрения здоровьесбережения – своевременный, мультикультурный 
педагогический процесс, определяющий развитие личности в системе идей 
здоровьесбережения базовой ценностью и целью, располагающий к соблюдению норм 
культуры и науки в решении задач и реализации оптимальных условий создания 
материальных и идеальных объектов, сохраняющих ноосферу и антропосреду в 
оптимально развивающихся условиях, предопределяющих повышение качества жизни 
личности и общества. 

Воспитание обучающегося с точки зрения здоровьесбережения – процесс ситуативного, 
своевременного включения обучающегося в практику постановки и решения задач 
здоровьесберегающего развития и сотрудничества, предопределяющих успешность поиска 
и состоятельность практики решения внутриличностных и мультисредовых противоречий. 

Воспитание обучающегося ДЮСШ с точки зрения здоровьесбережения – процесс 
системного поиска получения оптимально высоких достижений в выбранном направлении 
самореализации и социализации, где идеи здоровьесбережения и акместановления 
личности являются критериями и продуктами выбора решений продуктивного 
самовыражения и самореализации личности, качество которых в своей модели содержит 
качество сформированности ценностей и потребностей в высоких достижениях и 
соблюдении основ здорового образа жизни. 

Выделенные определения иллюстрируют возможность уточнения категории 
«воспитание» в структуре верификации задач здоровьесбережения в системе 
образовательных институтов и общепедагогического начала детерминации 
категориального аппарата современной педагогической науки, в том числе и педагогики 
физической культуры и спорта. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ РЕСТАВРАЦИИ 
 

Все больше пациентов, которых не устраивает уровень изготовления протезов 
«похожих на свои зубы». Они предъявляют более высокие эстетические требования к 
протезам. Естественно их желание, чтобы протезы ничем не отличались от своих 
естественных зубов. 

В понятие «ничем на отличались», до недавнего времени укладывались требования 
следующего порядка (характера): 

1. Правильная анатомическая форма, т.е. морфологически грамотное оформление 
контуров коронок, в соответствии с природным образцом. 

2. Максимально точное соответствие цветовых оттенков с выбранным цветом зуба. 
Этим, собственно, и ограничивалось требование – «ничем не отличались», и в 

большинстве клинических случаев этого было более чем достаточно. 
Однако есть немало пациентов, предъявляющих очень высокие требования к 

реставрациям из керамики, особенно для фронтальной группы зубов. В их понятие термина 
«ничем не отличаются» входят такие оптические свойства, как светопроницаемость, точное 
цветовое соответствие реставраций естественным зубам при любом освещении. 

Внешний вид естественных зубов определяется не только формой, цветом и 
светопроницаемостью, но и динамическим взаимодействием таких природных свойств, как 
опалесценция и флюоресценция. Поскольку свет является источником такого 
динамического взаимодействия, это явление получило название светодинамика. 

Светодинамика – это свойство любого полупрозрачного светопроницаемого материала 
реагировать на изменяющиеся условия освещения. Естественная живая зубная ткань 
неспособна вести себя как застывшее изваяние, как элемент природы, не реагирующий на 
световое воздействие. Это живая субстанция, обладающая определенными 
светооптическими показателями и реагирующая на свет определенным образом. 

Светлый зуб или темный, теплый у него оттенок или холодный зависит еще и от условий 
освещения, которые непрерывно изменяются. 
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Яркий солнечный свет или искусственный заставляют натуральные зубы реагировать 
соответствующим образом, меняя их цветовое и световое восприятие и придающее им 
«живой» естественный вид. 

Естественность – это ощущение, а не четко очерченные параметры. Естественно 
выглядящие реставрации из керамики, это не только форма и цвет, это еще и 
светопроницаемость, светооптические свойства, аналогичные свойствам естественных 
зубов. Яркость, цвет, светопроницаемость, опалесценция и флюоресценция – эти 
оптические свойства зависят от структуры зуба, а в реставрации из керамики – от свойств 
керамики. 

Если бы удалось пользоваться керамикой, которая отвечала бы всем этим критериям, 
большинство работ зубного техника, при умелом использовании, было бы неотличимо от 
натуральных зубов. 

Одним из элементов светодинамики обладает природный камень опал (отсюда термин 
опалесценция). 

Свет, попадающий на камень, не отражается одинаково, а в зависимости от направления 
светового потока камень отражает либо коротковолновую составляющую (синий свет),  
либо, пропуская длинноволновой спектр, приобретает янтарный оттенок. 

Полупрозрачная, естественная зубная эмаль реагирует на освещение таким же образом. 
Структура призм зубной эмали приводит к динамической игре цвета между светло-синим и 
янтарным, при этом собственный цвет зуба уходит на второй план. Особо прозрачный 
режущий  край кажется голубоватым при отраженном свете и желтовато-оранжевым при 
проникающем. 

Флюоресценция – другая составляющая светодинамики, которая характеризуется 
отражением невидимого ультрафиолетового спектра светового потока. Материал, 
обладающий флюоресценцией, реагирует на невидимое глазу воздействие ультрафиолета 
увеличением степени яркости. Именно ультрафиолет повышает белизну 
флюоресцирующего материала, который становится тем ярче, чем больше составляющая 
ультрафиолета в световом потоке. 

Это явление, хорошо заметно там где преобладает ультрафиолетовое освещение 
(дискотеки, клубы и т.д.). Предметы, обладающие флюоресценцией, светятся очень ярко, а 
все остальное остается темным. 

Ткани естественных зубов также обладают флюоресценцией и реагируют на 
ультрафиолет повышением степени яркости. Поэтому при ярком солнечном свете, в 
ультрафиолете они всегда ярче, светлее, чем реставрация из керамики или композита 
прошлого поколения, не обладающая флюоресценцией. 

Зубному технику, применяющему стандартную, а точнее, примитивную технику 
послойного нанесения керамики, вряд ли стоит утруждать себя выбором керамического 
материала. Из того ассортимента керамических масс, предлагаемых сегодня на рынке, 
практически любая подходит для простейшего использования. 

Если же, техник ориентирован на возможность, достигать очень хороших эстетических 
результатов, то вопрос выбора керамики требует другого подхода. 

На наш  взгляд, в этой сфере следует доверять фирмам-производителям, имеющим 
богатый опыт в производстве керамических масс, которые стали брэндами, указывающими 
на компетентность в сфере производства керамических масс, и по праву заслужили 
признание и авторитет в клиниках и лабораториях всего мира. 

Благодаря наличию уникальных специфических компонентов с помощью керамических 
масс  возможно эффективно создавать глубину и многомерность восприятия, 
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насыщенности цвета и т.д. Только у этих керамик флюоресценция начинается уже с 
опакового слоя. 

Решающую роль в успехе реставрации привносят элементы светодинамики. Они 
придают керамике свойства опалесценции, флюоресценции, прозрачность и игру цвета, 
аналогичные естественным зубам, выполняя тем самым самые высокие эстетические 
требования. 

Массы светодинамики разработаны для таких систем керамики как Duceragold, Symbio, 
Allceram, Duceratin Plus, Cercon Ceram и позволяют достигать превосходных результатов в 
широком спектре показаний. 

Работа с керамическими системами,  не является сложной. 
Принципы послойного нанесения, дающие возможность достигать хороших 

эстетических результатов, типичны для всех этих систем (8 видов керамики на 
сегодняшний день). 

Флюоресценция и опаловый эффект придают керамическим реставрациям живой и 
естественный вид. 

Это обеспечивает довольных пациентов и экономический успех, поэтому у зубных 
техников, умело работающих с массами, есть все шансы добиваться хороших результатов. 

© О.В. Клюшников, Ю.М. Подкорытов, Ю.В. Минеева, 2015 
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НАШ ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ НЕЙРОСТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 
Глоссалгия – хронически протекающее заболевание, характеризующееся мучительными 

жгучими болями и парастезиями слизистой оболочки полости рта, снижает 
трудоспособность, угнетает психику и создает депрессивное состояние больного. 
Заболевание часто встречается в возрасте 40 – 60 лет, то есть наиболее трудоспособном 
периоде, что определяет социальную значимость проблемы 
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Глоссалгия относится к группе нейростоматологических заболеваний. Частота 
обращаемости в стоматологические поликлиники больных с глоссалгией среди больных с 
заболеваниями слизистой оболочки полости рта составляет 20-25%. Глоссалгией чаще 
страдают люди пожилого и старческого возраста, особенно женщины старше 50 лет. 
Заболевание, как правило возникает внезапно и  может продолжатся от 1-2 недель до 20 лет 
и более. До настоящего времени вопросы этиологии, патогенеза, особенности клинических 
проявлений и методы лечения этого мучительного страдания остаются недостаточно 
изученными. Согласно исследованиям В.А.Смирного с соавторами (1976г.), Е.Н.Дычко 
(1974г.), глоссалгия возникает на фоне заболеваний желудочно-кишечного тракта. 
К.И.Гуркина и Н.С.Домбровская (1966г.) почти у всех больных с данной патологией 
отмечали изменения со стороны нервной системы. С.П.Юркова (1970г.) предлагает 
выделять истинную, или неврогенную глоссалгию и симптоматическую. Ряд авторов 
выделяют три клинических формы глоссалгии: 

1. Симпатикотоническая форма; 
2. Ваготоническая форма; 
3. Смешанная форма. 
Для каждой из этих форм характерна определенная клиническая картина. Больные с 

симпатикотонической формой обычно предъявляют жалобы на интенсивные жгучие боли 
и парастезии в области спинки, боковых поверхностей и кончика языка, иногда губ и щек, 
сухость полости рта, головокружение, повышенную раздражительность и возбудимость,  
бессонницу, сниженный аппетит. 

Пациенты с ваготонической формой глоссалгии жалуются чаще на интенсивные жгучие 
боли и парастезию в области языка, слизистых оболочек полости рта, повышенную 
саливацию, головную боль, подавленное настроение. 

В связи с отсутствием единого мнения о причине возникновения данной патологии 
лечение больных глоссалгией проводится комплексно, при активном сотрудничестве 
стоматолога, невропатолога, эндокринолога и гастроэнтеролога. 

При лечении глоссалгии целесообразно применять психотерапию, гипнотерапию, 
электросон, иглорефлексотерапию, лазарорефлексотерапию, бальнеотерапию, различные 
физиотерапевтические процедуры. Из медикаментозных препаратов применяются 
седативные, назначаются снотворные, проводится санация полости рта и т.п. При всех 
формах глоссалгии обязательно назначение местной симптоматической терапии, 
оказывающей обезболивающее действие. 

Нами проведено лечение 32 больных в возрасте 45-68 лет. При проведении 
комплексного обследования у 11 человек были диагностированы заболевания  ЖКТ, у 5 
гинекологическая патология, у 14 человек выявлены изменения со стороны нервной 
системы. В зависимости от фонового заболевания проводилось общее лечение, санация 
полости рта, включающая рациональное протезирование, были даны рекомендации о 
режиме питания,  гигиене полости рта. 

Целью нашего исследования была апробация аппарата «TensMed-911»  для  снятия 
болевого синдрома. У 15 больных для снятия боли использовали местноанестизирующие 
средства (взвесь анестезина на глицерине, растворы тримекаина, лидокаина) в виде 
аппликаций, ротовых ванночек, аэрозольного орошения. Остальным пациентам (17 
человек) обезболивание проводилось с использованием аппарата  «TensMed-911».  В 
отличие от других подобных аппаратов «Tens Med – 911» имеет 8 заводских установок 
параметров электростимуляции и ручной режим управления, в котором пациент 
самостоятельно подбирать оптимальные для себя параметры. Так же полезной функцией 
аппарата является таймер использования, с помощью которого можно контролировать 
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лечение пациента в домашних условиях. Аппарат прост в использовании, оборудован LCD 
монитором, на котором отображаются текущие параметры, совместим с любыми 
электродами, применяемыми в электростимуляции. Самоклеющиеся электроды могут 
применяться несколько раз. 

При лечении мы применяли усовершенствованные электроды для чрескожной 
электронейростимуляции (рацпредложение № 4368). 

Наиболее выраженный анальгетический эффект достигается при использовании двух 
программ (Н и I стандартное обозначение). При использовании программы Н – частота 
импульса 110 Hz, а ширина импульса за 12 секунд изменяется 50 – 250 µs, программа  I – 
частота изменяется автоматически в интервале 20 – 100 Hz, а ширина импульса постоянная 
100µs. Время сеанса составляет от 10 до 60 минут. 

В первой группе при использовании традиционных методов обезболивания после 10-12 
процедур больные отмечали изначальное уменьшение болей, или полное отсутствие 
эффекта (5 человека). Во 2-й группе больных после 2-3 процедур отмечалось значительное 
уменьшение болей в языке, а к 5-6 процедуре полное исчезновение болей и парестезии. Все 
больнее взяты на диспансерный учет. В 1 группе повторные курсы проводились каждые 2 
месяца. Во 2-й группе в течение 1,5 лет рецидивов не наблюдалось. 

Электростимуляционное воздействие проводили точечными электродами справа и слева  
в области носогубных складок изменяющимися параметрами импульсов по программе «Н» 
в течение 15-20 минут. 

Полученные результаты лечения, а именно стойкий клинический эффект, который 
заключается в полном исчезновении симптомов (болей, парестезий) в области языка, дает 
нам основание рекомендовать использовать предложенный метод обезболивания в 
комплексном лечении глоссалгии. Кроме того, нами отмечено, что наряду с купированием 
болевых ощущений, использование аппарата «TensMed-911» положительно влияет на 
психо-эмоциональное состояние пациентов с глоссалгией. 

©М.О. Клюшникова, О.Н. Клюшникова, О.В.  Клюшников, 2015 
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ЛАНДШАФТОТЕРАПИЯ 

 
Ландшафт является одним из основных факторов окружающей среды, оказывающих 

влияние на эмоциональное состояние человека.  Это влияние было замечено и 
использовано еще в древних китайских садах,  когда создавались «сады настроения». 
Человек всегда стремился в лес, в горы, на берег моря, реки или озера. Здесь он чувствует 
прилив сил, бодрости. Недаром говорят, что лучше всего отдыхать на лоне природы. 
Санатории, дома отдыха строятся в самых красивых уголках. Это не случайность. 

Ландшафт — сложная эколого-эстетическая система гармоничных взаимоотношений 
фауны, флоры, почвы, планетарно-климатических факторов. Родоначальником русской 
ландшафтно-географической школы, разработавшей в начале XX в. представление о 
географическом ландшафте как естественном комплексе, в котором закономерно 
сочетаются все основные черты природы, был В.В. Докучаев [2]. 

Окружающий ландшафт может оказывать различное воздействие на 
психоэмоциональное состояние человека, тем самым изменяя его. Обогащенный 
ландшафт, например, сочетающий горы, долины, реки или берег моря, безусловно, 
благотворно влияет на настроение человека. Созерцание красот природы стимулирует 
жизненный тонус и успокаивает нервную систему, положительно влияет на физическое и 
эмоциональное состояние человека. После пребывания в городе, человек, оказавшись на 
лугу, в лесу, в парке, всегда чувствует облегчение. Тот, кто был взволнован, успокаивается, 
кто чувствовал упадок сил, ощущает бодрость и свежесть. Оказалось, что такое влияние на 
человека оказывает не только голубое небо, свежий воздух, но и рельеф местности, 
разнообразие растительности, то есть ландшафт в целом. 

При этом, напротив, однообразный и суровый ландшафт крайнего Севера или 
экваториальных пустынь оказывает угнетающее влияние на психику. Такие условия 
существования рассматриваются как экстремальные. Исследования специалистов показали, 
что необходимы меры психологической разгрузки и специальные тренировки для 
нормального функционирования в условиях подобных ландшафтов. Разумеется, при этом 
действует комплекс факторов (ландшафт, температура, скорость движения воздуха и т. д.), 
так что влияние одного лишь ландшафта выделить трудно. 
     В медицине хорошо известно благотворное воздействие на организм обогащенных 
ландшафтов. В «Салернском кодексе здоровья», своеобразной краткой энциклопедии 
здорового образа жизни, написанной в эпоху Возрождения, есть такая рекомендация: 
«Утром на горы свой взор обрати, а под вечер на воды». Горы – это подъем, активное 
начало дня, а вода – спокойствие, отдых.    

В XI веке медицина обратила внимание на это явление и разработала специальные 
методики, обеспечивающие лечебный эффект и профилактику психических заболеваний, 
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реабилитацию организма, нормализацию сна, повышение аппетита.  Именно тогда было 
создано такое направление ландшафтотерапии как терренкур (в переводе с немецкого — 
"лечение местностью"). Его автор — германский врач Эртель. Система терренкура 
подробно описывает не только требования к окружающему ландшафту, но и 
непосредственно к прогулке— продолжительность, допустимый угол подъёма 
по тропинке, ритм и темп движения, высота над уровнем моря и т.д. В наше время идея 
о пользе единения человека с природой воспринимается как само собой разумеющееся, но в 
конце XI века это был революционный шаг в медицине. Достаточно быстро методики 
терренкура были внедрены на курортах Германии, Швейцарии и других европейских стран. 
В России ландшафтотерапию называли пейзажетерапией. Современное учение о лечении 
природными факторами (натуропатия) и курортная практика широко использует влияние 
ландшафта и природных красот на человеческий организм и особенно на психику. 

Особенности рельефа местности, растительности, своеобразные и красочные пейзажи, 
животный мир, наличие водоемов, составляющие неповторимые особенности каждой 
местности, оказывают очень сильное жизнеутверждающее и уравновешивающее влияние 
на психику больного, будь то яркие краски знойного Черноморья, песчаные дюны Балтики, 
вечный и таинственный шелест лесов средней полосы России или лазурные 
дали Амурского залива. Эти впечатления усиливаются архитектурными ансамблями 
курортов. 

Нужно отметить, что ландшафтотерапия оказывает комплексное воздействие на 
человека, включая зрение, слух, обоняние. Это связано с тем, что природное окружение 
несет определенную информацию о его состоянии - через форму, цвет, звук. Информация, 
усваиваясь, оказывает существенное влияние на организм и поведение человека. Так, 
эстетически привлекательная форма природного окружения возбуждает определенное 
отношение к нему, что сопровождается сильными положительными эффектами: радостью, 
удовольствием, любовью, наслаждением. Эти переживания включаются в жизненные 
процессы личности, создавая ощущение бодрости, желания и потребность действовать. В 
природе преобладает зеленый цвет и его оттенки - успокаивающий и гармоничный, он 
помогает ощутить себя одним целым с природой. Звуки природы: журчание ручья, пение 
птиц, шум ветра и дождя,  позволяют отключиться от городской суеты и направить 
внутренний взор к собственным истокам – живой природе. Они помогают снять стресс, 
вводят в состояние покоя и релаксации, улучшают самочувствие, настроение. 

Данную оздоровительную и лечебную методику можно сравнить с восточным фен-
шуем— в нём тоже ключевую роль играет гармония окружающего пространства. 
Но объяснение положительного эффекта в ландшафтотерапии основывается на научных 
медицинских теориях, а в фен-шуе — на энергетических потоках "ци", пронизывающих всё 
сущее. 

Выбор пейзажей для ландшафтотерапии определяется исходя из задач лечения 
и профилактики. Обычно ландшафты подразделяются на два типа: открытые— море, 
речной простор, степь и т.д. и закрытые— леса, горы и др.     По психоэмоциональному 
воздействию ландшафты могут быть следующих видов [1, с.343]: 

1) полезно-раздражающие — вызывают созидательное вдохновение; 
2) полезно-возбуждающие — вызывают бодрость и оптимизм; 
3) полезно-щадящие — приводят человека в состояние мечтательности 

и самоуглублённости; 
4) полезно-тормозящие — погружение в состояние релакса и полного покоя. 
Комплекс факторов ландшафтотерапии складывается из множества эстетических 

нюансов: своеобразие пейзажей, наличие рек, озёр и др. водоёмов, характер растительного 
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и животного мира (например, силуэты деревьев, пение птиц и пр.), архитектурные 
ансамбли и др. В настоящее время ландшафтотерапия является одним из важных 
элементов курортологии, эстетотерапии, профилактики психосоматических заболеваний. В 
современных условиях человек находится под постоянным прессом техногенного 
воздействия, ведущим к социальному напряжению, и не успевает адаптироваться к их 
усиливающемуся давлению. Это неизбежно приводит к снижению стрессоустойчивости, 
накоплению психоэмоционального напряжения, что, в свою очередь, приводит к агрессии, 
депрессиям, психосоматическим нарушениям. Невозможно переоценить положительное 
влияние на психоэмоциональное состояние человека природной среды в целом, так как 
именно в обстановке естественной природы осуществляется комплексное воздействие 
через все органы чувств [3].                        

Современные исследования специалистов показали, что действие ландшафта на 
организм, с одной стороны, обусловлено климатическими и погодными особенностями 
географической зоны, с другой — эстетическим и эмоциональным воздействием природы 
на человека. Пребывание в загородной зоне в течение нескольких дней значительно 
уменьшают усталость, раздражительность, чувство тревоги. Зеленые насаждения вдоль 
автострад и дорог уменьшает напряжение у водителя, о чем свидетельствуют артериальное 
давление, показатели сердечной деятельности. Растения в офисах снимают эмоциональное 
напряжение, повышают работоспособность. Клинические исследования Р. Урлиха в 
пригородной больнице в штате Пенсильвания показали, что на восстановительный период 
после холецистэктомии значительное влияние оказывает вид из окна. Пациенты, которые 
после операции находились в палатах, где из окон были видны деревья, требовали меньше 
обезболивающих средств, имели меньше послеоперационных осложнений и быстрее 
выписывались домой, в сравнении с пациентами палат, из окон которых были видны стены 
соседних зданий.                                                    

По мнению крымских курортологов, силуэты деревьев оказывают различное влияние на 
нервную систему. Массивы елей, колонновидные кипарисы стимулируют настроение с 
оттенком торжественности. Деревья с широкими зонтиковидными кронами — веерные 
пальмы, ленкоранские акации, итальянские пинии - создают впечатление уюта, 
защищенности. Непрерывное чередование садов и виноградников, дубово-можжевеловых 
лесов и парков способствует постоянной смене впечатлений, улучшает настроение и 
деятельность всего организма. При закате солнца на горных склонах особенно живописны 
крымские сосны с фантастическими очертаниями стволов. Произрастая на голых камнях, 
этот «зеленый символ» Ялты поражает жизненной энергией и олицетворяет собой 
здоровье, для укрепления которого на курорты Крыма тянутся тысячи отдыхающих.                              

Ландшафтотерапия как вид оздоровления существует и в Смоленске. Примером тому 
служит санаторий имени Н.М. Пржевальского, что в 120 км от Смоленска на берегу озера 
Сапшо.  Расположение санатория в зоне широколиственно-еловых лесов, сложный рельеф, 
холмистый, обилие зеленой листвы, свежий воздух благотворно влияют на организм [4].  
По берегам озера сохранились коренные сосняки. Красивый пейзаж, благоприятный, 
экологически чистый микроклимат, 36 окружающих озер на протяжении года делают этот 
благодатный край привлекательным для тех, кто хочет укрепить свое здоровье и прекрасно 
отдохнуть. 
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ВЫЯВЛЕНИЕ УРОВНЯ ТРЕВОЖНОСТИ У ПОДРОСТКОВ ПРИ ВЫБОРЕ 
ПРОФЕССИИ 

 
Среди социальной деятельности личности особое место занимает профессиональная 

деятельность. Человек как субъект деятельности большую часть своей жизни посвящает 
профессиональному виду труда, как главному направлению становления человеческой 
сущности. 

В жизни каждого человека профессиональная деятельность занимает важное место. В 
период отрочества, на завершающем этапе обучения в школе, вопросы выбора профессии 
приобретают особую остроту. 

Психологи заметили, что обучение (познание нового, проверка полученных навыков и 
умений) всегда сопровождается повышением тревожности у обучающихся. Более того, 
некоторый оптимальный уровень тревоги активизирует обучение, делает его эффективнее. 
Здесь тревога - фактор мобилизации внимания, памяти, интеллектуальных способностей. 
Но когда уровень тревожности превышает этот оптимальный предел, человека охватывает 
паника. Стремясь избежать неуспеха, он устраняется от деятельности, либо ставит все на 
достижение успеха в конкретной ситуации и так изматывается, что "проваливается" в 
других ситуациях. И все это усиливает страх неудачи, тревожность возрастает, становясь 
постоянной помехой. 

И родителям и педагогам хорошо известно, сколь мучительно протекают годы учебы для 
тревожных детей. А ведь школьная пора - основная и основополагающая часть детства: это 
время формирования личности, выбора жизненного пути, овладевания социальными 
нормами и правилами. Если же лейтмотивом переживаний школьника оказываются тревога 
и неуверенность в себе, то и личность формируется тревожная, мнительная. 

Профессиональное самоопределение и выбор профессии для такого человека основан на 
стремлении предохранить себя от неудачи любого вида. Влияние уровня тревожности на 
профессиональное самоопределение очевидно, так как тревожность влияет на 
интеллектуальное развитие школьника, не развиваются творческие способности, 
оригинальность мышления, любознательность. Ведь творческий человек - это человек 
свободный, рискующий. Он не боится предложить новый, нетрадиционный взгляд или 
решение, хочет идти своим путем, покушается на общепринятое. 

Тревожные же люди - рабы давно принятых зачастую устаревших, но зато многократно 
проверенных жизнью вариантов. 

Старшеклассники с высоким уровнем тревожности стараются и в жизни, и в профессии 
пойти по безопасной дороге, там, где вероятность неудачи, ошибки и критики очень мала. 

Целью нашей работы является разработка комплекса занятий, направленных на 
снижение или преодоление тревожности у старшеклассников, влияющей на 
профессиональное самоопределение. 

Для достижения цели нашей работы мы выявили уровень тревожности у группы 
старшеклассников, состоящую из 35 человек в возрасте 16 лет, используя методику 
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исследования тревожности Ч.Д. Спилберга – Ю.Л.Ханина и шкалу личностной 
тревожности учащихся 16 лет О.Кондаша, адаптированная А.М. Прихожан. 

Для изучения влияния уровня тревожности на профессиональные выборы 
старшеклассников необходимо выявить особенности профессионального самоопределения 
у данной группы испытуемых. Для исследования профессионального самоопределения 
старшеклассников мы использовали дифференциально-диагностический опросник "Я 
предпочту" (Е.А.Климов) и профориентационную анкету (Е.А.Климов). 

После проведения эмпирического исследования уровня тревожности нами была 
выявлена группа старшеклассников, имеющая высокий уровень тревожности. Нами была 
сделана попытка составления коррекционно-развивающей программы, цель которой была 
снижение уровня тревожности у детей старшего школьного возраста, входивших в эту 
группу. 

Исследование показало ,что разработанный нами психо-коррекционный комплекс 
занятий по снижению или преодолению высокого уровня тревожности после проведения 
повторного исследования тревожности и профессионального самоопределения 
старшеклассников показал свою эффективность. У 60 % старшеклассников, входивших в 
группу, с которой был проведен данный комплекс занятий, повторное исследование и 
сравнение его с результатами первичного изучения уровня тревожности и 
профессионального самоопределения показало снижение уровня тревожности до отметки 
"норма", что повлекло за собой более адекватный выбор профессии. 

Изучение, а также своевременная диагностика и коррекция уровня тревожности поможет 
избежать трудностей, которые возникают при ее влиянии на жизнь человека, в частности на 
адекватный профессиональный выбор. Для профилактики тревожного типа развития 
личности необходимо помогать  детям находить эффективные способы взаимодействия, с 
помощью которых они могли бы совладать с волнением, неуверенностью, другими 
проявлениями эмоциональной неустойчивости. 
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МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ КОНФЛИКТЫ В МЕДИЦИНСКОМ ТРУДОВОМ 

КОЛЛЕКТИВЕ 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается  изучение межличностных конфликтов у 

медицинского трудового коллектива. Знание психологических причин возникновения 
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конфликтов, их динамики и методов противоборства. Конфликты в медицинском 
коллективе могут сказываться на отношении к пациентам и даже повлиять на ход лечения. 
Особое внимание было уделено типам личности и их поведению в конфликтной ситуации. 

Ключевые слова: Межличностный конфликт, медицинский коллектив. 
Межличностные конфликты – это ситуации противостояния, разногласий, столкновений 

между людьми. 
Медицинский коллектив – это группа  людей, объединенная решением  медицинских 

задач, характеризующаяся общими интересами и целями.      
Актуальным исследование является межличностных конфликтов в медицинском 

трудовом коллективе. Сфера деятельности это «человек – человек» предъявляет к 
психологическим характеристикам личности медицинского работника высокие требования 
и не может не отражаться на протекании межличностных конфликтов в медицинской 
организации.  

Объект: межличностные конфликты в медицинском коллективе. 
Предмет: закономерности возникновения, развития и завершения межличностных 

конфликтов в трудовом коллективе под влиянием внешних и внутренних факторов. 
Задачи: провести исследование межличностных отношений, направленности личности 

членов данного коллектива; определить внешние и внутренние факторы возникновения и 
завершения конфликтов в коллективе; на основе этого сделать вывод об уровне 
общительности и стратегии поведения в конфликтных ситуациях в данном коллективе.  

Цель исследования: изучение межличностных конфликтов в медицинском трудовом 
коллективе. 

Гипотеза исследования: межличностные конфликты в медицинском коллективе 
обусловлены индивидуально – психологическими особенностями личности членов 
коллектива и характером межличностных отношений в коллективе. 

В медицинском трудовом коллективе складываются специфические производственные и 
межличностные отношения. В системе профессиональной деятельности и деловых 
взаимоотношений, складывающихся в любом трудовом медицинском коллективе, следует 
различать два связанных между собой аспекта: психологический и моральный. Данные 
аспекты в сфере медицинской деятельности складывались столетиями, формировались 
профессиональными обществами, группами, коллективами и отдельными учеными, 
формулировались в виде клятв, торжественных обещаний, медицинских кодексов и др. 
Моральный аспект является важнейшим в сфере отношений между медицинскими 
работниками в их профессиональной деятельности, что проявляется в ценностно-
ориентировочном единстве, проявлении сплоченности, взаимной требовательности, 
чуткости, взаимопомощи, так как от этого зависит жизнь и здоровье пациентов. В 
медицинском трудовом коллективе мы рассматриваем только ролевые конфликты. 
Конфликты, различия точек зрения медработника и пациента, а также самих 
медработников могут быть обусловлены их социальными ролями. 

Межличностные конфликты в медицинском коллективе обусловлены индивидуально – 
психологическими особенностями личности членов коллектива и характером 
межличностных отношений в коллективе. Чем меньше властных, доминантных личностей, 
тем более конструктивные стратегии выбирают работники при возникновении конфликтов 
и тем лучше психологическая атмосфера в трудовом коллективе. В медицинской 
организации конфликты нуждаются в регулировании. Самый оптимальный момент 
регулирования – это не дать развиться конфликту, то есть его предвидеть и принять меры 
по его устранению. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ АПРОБАЦИИ ТРЕНИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ И КОРРЕКЦИИ НАСИЛЬСТВЕННЫХ ШАБЛОНОВ 
ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ «УВАЖАЯ СЕБЯ, УВАЖАЯ ДРУГИХ» 

 
Несмотря на всю важность и актуальность проблем насилия, они до сих пор остаются 

относительно новыми как для психологии, так и для социальной практики.  Научная 
разработка проблемы насилия в семье в основном началась лишь в 60-е годы XX столетия в 
связи с обеспокоенностью общества ростом числа и разнообразием форм сексуальных 
преступлений, с одной стороны, и возрастающим количеством фактов плохого обращения с 
родственниками, живущими под одной крышей, - с другой [14, с. 48]. 

Жестокость в семье - явление далеко не новое. Его распространение и живучесть 
опровергает миф о том, что оно типично лишь для небольшой части населения и 
процветает, как правило, в социально неблагополучной среде [2, с.23]. Все виды семейного 
насилия были характерны во все времена и на всех социально-экономических уровнях. 

Выделение насилия в семье в самостоятельную социальную проблему свидетельствует 
об ее актуальности, необходимости разработки системы профилактических и 
коррекционных мер, направленных на ее разрешение [12, с. 66]. 

Мультимодальная природа насилия не позволяет считать, например, инцест или 
интенсивные телесные наказания единственными факторами его распространения [5, с. 8]. 
Требуют тщательного изучения и анализа такие формы насилия, как психологическое и 
эмоциональное, связанное с подавлением, неприятием и отвержением личности, 
пренебрежением ее индивидуальностью и творческим началом. 

Как отмечают специалисты разного профиля, безопасность в семье сможет обеспечить 
комплекс мероприятий, объединенных в специальные программы: экстренной и 
долговременной помощи жертвам насилия и их семьям; просвещения, консультирования и 
психологической коррекции для виновника насилия, жертвы и других членов семьи; 
профилактики семейного насилия [10, c. 56]. В своей работе мы придаем особое значение 
профилактике проявления семейного насилия, охватывая в своей работе уязвимую часть 
общества – подростков. 

Наша работа сконцентрирована на профилактике и коррекции социальной позиции 
подростков в отношении актов насилия в семье. Дети и подростки относятся к группе 
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повышенного риска в силу таких возрастных особенностей психики, как подчиняемость, 
внушаемость, незрелость, недостаточность жизненного опыта. Переживаемые ими 
эмоциональные и психические злоупотребления приводят к серьезным последствиям, 
оказывая воздействие на их психические состояния и определяя дальнейший ход развития 
личности. [11, с.98] 

Поэтому создание научно-методической и вместе с тем практико-ориентированной базы 
для специалистов, призванных осуществлять эту работу, представляется исключительно 
актуальным. В данной работе мы рассматриваем социально-психологический аспект 
проблемы: психологическое насилие, причины и механизмы его проявления в семье, 
возможности социальной работы с семьей, в которой проявляется насилие. 

На базе муниципального автономного образовательного учреждения гимназии №16 
«Интерес» в г. Люберцы  внедрена программа тренинговой работы со старшими 
школьниками по проблеме домашнего насилия «Уважая себя, уважаю других». Цель 
данной программы – профилактика склонности подростков к проявлению насилия в 
отношении членов их семей, а также выработка социальной позиции неприемлемости 
насилия для себя как для будущего супруга или супруги. 

Работа проводится нами при активном содействии Академии социального управления г. 
Москва и Управления образованием Администрации МО Люберецкого муниципального 
района Московской области в течение 6 лет, охватывая ежегодно более 20 школ и гимназий 
г. Люберцы и Люберецкого района. В общей сложности, в работе на данный момент уже 
приняли участие  около 2000 старших школьников. 

Продолжительность программы 36 часов. Состав тренинговых групп -  10-12 человек. 
Занятия проводятся в специально оборудованном помещении, 2 раза в неделю, по 6 часов. 
Перед тренингом подростки отвечают на вопросы разработанного нами топика, который 
призван выявить их настоящую позицию в отношении домашнего насилия. 

Вопросы топика предтренинговой диагностики для старшеклассников. 
1. Считаете ли Вы допустимым проявление насилия в семье? 
2. Находите ли Вы семейное насилие приемлемым для себя? 
3. Встречались ли с насилием в семье? 
4. Кто «агрессор»? 
Как показывают результаты обработки данного топика, большинство подростков 16-17 

лет сталкивались с различными проявлениями насилия в семье (1450 сталкиваются 
постоянно, 147 никогда не сталкивались, 403 сталкиваются редко). 

Примерно треть старшеклассников находит допустимым и даже приемлемым для себя 
насилие в отношении родственников (690 чел «допустимо»,425 «категорически 
недопустимо», 438 «допустимо с оговорками», 447 «допустимо в исключительных 
случаях»). 

Роль агрессора в акте домашнего может играть любой член семьи, однако чаще всего 
физическое и экономическое насилие проявляет супруг и отец, тогда как мать пользуется, в 
основном, приемами эмоционального и психологического насилия. Сами подростки 
пробуют разные виды насилия: от психологического до  физического, благо у большинства 
из них есть пример для подражания: мать или отец. 

Конечно, подростки  высказывают причины и оговорки, которые, с их точки зрения, 
позволяют проявлять, в первую очередь, психологическое насилие в отношении членов 
семьи. Также звучит масса доводов в оправдание насилия супругов в отношении друг друга 
и детей. Полученные данные ярко иллюстрируют степень распространенности и мощности 
домашнего насилия как социально-психологической проблемы современного российского 
общества. 
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После диагностики мы начинаем сам тренинг. Участникам предлагаются как 
индивидуальные, так и групповые упражнения и ролевые игры, направленные, в первую 
очередь, на коррекцию имеющейся позиции подростков в отношении домашнего насилия. 
Ведется видеосъёмка упражнений для последующего их анализа в группе. 

По нашему мнению, видеоразбор упражнений не менее, а чаще более важен, чем само 
упражнение. Участник получает своевременную обратную связь, возможность 
проанализировать собственные стратегии поведения в игровых ситуациях упражнения и 
сделать, конечно, с помощью группы и тренера, свои выводы. Особое значение мы придаем 
обратной связи от группы и от тренера, получить которую может каждый участник в ходе 
занятия. Это позволяет подросткам расширить своё восприятие проблемы домашнего 
насилия, которая в игровой форме и в безопасной среде тренинговой группы практически 
ими проработана. Таким образом, повышается вариативность поведения личности, 
возрастает объективность оценок себя, своего поведения, состояний и событий, с которыми 
участники встречаются в реальной жизни. 

После тренинга мы проводим контрольный опрос с применением указанного выше 
топика. У большинства участников меняется восприятие семейного насилия как факта. Они 
начинают понимать, что насилие – неприемлемый, варварский метод влияния на членов 
семьи. У них формируется установка на поиск результативных и позитивных способов 
поведения в различных ситуациях взаимодействия с родственниками, таких как дискуссия, 
спор, аргументация, убеждение. Самооценка участников тренинга значительно 
поднимается и становится более объективной, нежели до их участия в тренинге. 
Появляется и усиливается стремление к саморазвитию и самореализации. 

Мнения подростков, прошедших программу «Уважая себя, уважаю других», 
кардинально изменилось после тренингов. Только 202 человека указали, что для них 
насилие в семье «допустимо с оговорками» и 217 – «допустимо в исключительных 
случаях». Категорически недопустимым насилие считают теперь более 1500 подростков – 
участников тренинговой программы. 

Результаты нашей работы наглядно демонстрируют изменение стандартов поведения, 
социальной позиции, отношения к проявлению насилия в отношении членов семьи у 
большинства участников, прошедших практический курс «Уважая себя, уважаю других». 
Посттренинговое сопровождение участников мы проводим, в том числе, в форме опросов, 
выявляя перечисленные выше личностные и поведенческие изменения личности 
участников программы. Как правило, подростки охотно идут на контакт с тренером и 
делятся своими успехами, неудачами, достижениями. Мы проводим собрания «Клуба 
выпускников тренинга» для личной поддержки и мотивации выпускников программы к 
дальнейшим позитивным изменениям. Обратная связь также осуществляется и по 
электронной почте, и по телефону: выпускники сохраняют связь с тренером так долго, как 
это нужно им. 

Мы уверены, что наиболее эффективный способ постепенного снижения уровня 
семейного насилия, - практические тренинговые занятия. Это безопасная среда, 
стимулирующая возможности восприятия и поведения личности, повышающие 
самооценку и самоуважение подростков. Сильная, уверенная в себе личность не пользуется 
насилием для достижения своих целей. У такой личности формируются гуманные и 
позитивные методы построения карьеры, личной жизни и решения любых проблем. 

 
Список использованной литературы 

1. Бенеш Л. Психологическая природа мужского насилия // Вестник психосоциальной и 
коррекционно-реабилитационной работы.№3,1995. 



147

2. Давыдова Н.М. «Глава семьи: распределение ролей и способ выживания»// 
Общественные науки и современность. 2006. №4  

3. Кон И.С. Люди  и роли // Социологическая психология. М.: Московский психолого-
социальный институт, 1999.  

4. Конт Р. Сексуальное насилие над детьми // Энциклопедия социальной работы, в 3 т., 
Т.3, - М. Проспект, 2008.  

5. Мельниченко С.А. Предотвращение жестокости по отношению к женщинам и детям// 
Семья в России. №2,1995. 

6. Минухин С., Фишман Ч. Техники семейной терапии. - М.: НФ Класо, 1998.  
7. Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Краткий психологический словарь. - М., 2005.  
8. Роберт Бэрон, Дебора Ричардсон. Агрессия. - СПб., 2007.  
9. Роден М. Как это бывает. - М., Сестры, 2006.  
10. Российская энциклопедия социальной работы. В 2 т./ Под ред. А.М. Панова и Е.И. 

Холостовой. - М.: Институт социальной работы, 1997.  
11. Стар Б. Насилие в семье//Энциклопедия социальной работы, в 3 т., Т2. - М.,2004.  
12. Социальная работа с семьей /Под ред. Т.В. Шеляг. - М.: Институт социальной работы, 

2004. 
13. Юнссон Л., Берндлер Г Теория социально-психологической работы. М., 1992. 
14. Byron Egeland. A History of Abuse is a Major Risk // Current Controversies on Family 

Violence.-GB, 1997.  
16. Zastrow С. Introduction to Social Work and Social Welfare. - Sixth Edition, Brooks/Cole 

Publishing Company ,1996  
© Е.В. Брылова, 2015  

 
 
 

УДК 159.923.2 
Маричева Анастасия Викторовна 
канд. психол. наук, доцент ТА КФУ, 

г. Симферополь, РФ 
Е-mail: tnu_anastasiya@rambler.ru 

 
ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДИСКУРСА СУБЪЕКТА В 

СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И 
ПСИХОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ 

 
В современном развитии психологии субъекта назрела необходимость осмысления 

психоаналитически ориентированной психотерапевтической практики как метода изучения 
субъектности на основе переосмысления терапевтических процедур и техник в терминах 
семиотических и психолингвистических методов исследования текста и/или дискурса 
субъекта, так как именно последний является материалом эмпирического исследования и 
инструментом экспликации внутреннего опыта субъекта психической активности [1, 2, 3]. 

Разработанный нами в рамках темы научных исследований [1, с.3] кафедры глубинной 
психологии и психотерапии ТА КФУ им. В.И. Вернадского, апробированный и 
внедренный в процесс психотерапевтической практики диагностико-терапевтический 
комплекс психолингвистического анализа функционирования субъекта в психотерапии 
(далее - ДТК ПАС) базируется на представлении о вкладе психолингвистических 
особенностей его функционирования в бессознательный семиозис субъекта. 
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Мы считаем, что в процессе глубинно-психологического исследования в 
психотерапевтическом взаимодействии с аналитиком анализант находится в условиях 
естественного ассоциативного психолингвистического эксперимента, исследование 
которого в призме психолингвистики имеет эвристический потенциал для 
психотерапевтической практики.  

Методологическая основа ДТК ПАС – это глубинно-психологический подход к 
функционированию бессознательного субъекта (З. Фрейд, А. Фрейд, К.Г. Юнг, М. Кляйн, 
Г.С. Салливан, Л. Бинсвангер), включающий представления: о сущности и функциях 
неосознаваемого психического (классическая психоаналитическая теория влечений 
субъекта; школа Эго-психологии, рассматривающая механизмы и процесс развития Я; 
школа объектных отношений и их роль в развитии индивидуальности и др.), об основных 
характеристиках бытия человеческого существа (экзистенциальная форма психоанализа), о 
роли культуры, языка и значимого Другого в процессе обретения субъектом 
самоидентичности (структурная школа психоанализа); а также структурно-семиотический 
постмодернистский поход к моделированию субъективной психической реальности (или 
концепта мира) (Ж. Делез, Ю. Кристева, Ж. Лакан). 

В ряде проведенных исследований мы получили результаты, позволяющие говорить о 
том, что бессознательные механизмы формирования и функционирования субъектности 
личности опосредуют целостный процесс самоконституирования ее как субъекта, где 
центральную роль выполняет процесс символизации и артикуляции внутреннего опыта в 
ходе его самостановления. Таким образом, особенности протекания процесса 
бессознательного семиозиса опосредуются работой бессознательных механизмов 
функционирования субъекта, которые детерминируют структуру субъектности и ее 
типологические особенности, обусловленные степенью успешности реализации ее 
функций.  

Нам удалось установить, что в процессе бессознательного семиозиса через 
лингвистические тропы и металогические формы организации дискурса субъекта 
реализуются механизмы бессознательного, эквивалентные механизмам психологической 
защиты, задача которых – выстраивание границ Эго. Использование соответствующих 
лингвистических конструкций в терапевтическом взаимодействии позволяет осуществить 
«доращивание» у субъекта дефицитарной защиты через соответствующую ей форму 
символизации. 

На этом основании нами была переосмыслена существующая психоаналитическая 
характерология, которая с точки зрения холистического субъектного подхода к 
дифференциальным различиям бессознательной динамики субъекта не дает целостного 
представления о «здоровом» или «нормальном» типе личностной организации, но при этом 
содержит ценные представления о бессознательной основе формирования типических 
характерологических качеств субъекта [3, с. 15]. В связи с этим, необходимо ее 
пересмотрение с точки зрения вышеобозначенного подхода, основанного на представлении 
о существовании «инварианта» или «базового типа» личностной организации, органично и 
сбалансировано сочетающего в себе характерологические «пропорции» бессознательно 
детерминированных свойств и качеств интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой 
сфер самореализации субъекта.  

На основании вышеобозначенного, нам удалось доказать, что процесс бессознательного 
семиозиса субъекта – это процесс символизации и артикуляции его внутреннего опыта, в 
котором задействованы бессознательные механизмы, отражающие динамику 
преобразования либидо субъекта, с одной стороны, и эквивалентные им способы 
означивания внутреннего опыта в вербальных конструкциях – с другой стороны.  
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Такое понимание открыло новые горизонты в повышении эффективности 
психотерапевтического воздействия, потому что основой формирования невротической 
симптоматики в данном контексте выступают нарушения в протекании процесса 
бессознательного семиозиса субъекта, которые можно быстро и четко диагностировать по 
специфике организации дискурса [2] у субъекта психотерапевтического взаимодействия. 

Было выявлено, что процесс бессознательного семиозиса субъекта может быть нарушен 
посредством торможения символообразования с соответствующим формированием 
невротической симптоматики, открывающейся аналитику в психотерапевтическом 
процессе, следующим образом: 
 торможение символообразования в рамках функционирования метафоры крайних 

формах приводит к модели «символического уравнивания», в результате чего знак или 
признак объекта обретает статус объекта и тем самым фантазия укрепляется в статусе 
реальности, что соответствует параноидной психопатологии, со сгущением смыслов и их 
элиминации в этом сгущении, переживание реальности кошмара в сновидческой 
активности, а внедрение в процесс символообразования в качестве означающей части 
поведенческого акта, функции телесного органа или ментальных функций фиксирует 
очевидность и доступность для наблюдения невротического симптома;  
 торможение символообразования в сфере работы метонимии приводит к 

формированию гиперкатексиса (застревание либидо), который  тормозит процесс 
перераспределения катексисов от объекта к объекту и приводит к застреванию на 
восприятии или действии с объектом (обсессивность/компульсивность), или к 
формированию гипокатексиса, результат которого сохраняет остаток некатектированного 
либидо, что задает повышенный уровень тревоги, невозможность сосредоточиться на 
восприятии объекта либо действии с ним, вплоть до автоматического ответа на 
раздражитель в русле «acting out», что отражается в феноменологии поведения субъекта с 
чертами инфантильной психопатичности, как неспособности «удерживать» напряжение;  
 торможение символообразования в сфере действия оксюморона приводит к 

«истеризации» субъекта, то есть к помещению его в ситуацию невроза, где от него 
ожидается соответствование некому «мандату», некоей сущности или истине, либо к 
цикличной смене активной-пассивной позиции субъект-объект в отношении себя самого, 
что позволяет избежать выбора одной из позиций.  

Основываясь на выявленных закономерностях, мы заложили в структуру разработанного 
нами ДТК ПАС следующие блоки:  
 Блок диагностики с помощью глубинно-лингвистических психодиагностических 

инструментов – применение методик МОМ (разработанная методика, определяющая 
соотношение в использовании субъектом трех базовых лингвистических тропов метафоры, 
метонимии и оксюморона, соответствующих бессознательным механизмам сгущения, 
смещения и парадоксальной реакции) и СМД (разработанная методика, определяющая 
спектр используемых субъектом в дискурсе металогических речевых форм) для выяснения 
предпочитаемого типа защитных стратегий и уровня развития спектра металогичности 
дискурса субъекта (качественный и количественный анализ),  
 Диагностико-терапевтический блок, реализуемый в психотерапевтическом 

взаимодействии с анализантом, которое включает: а) редукционно-стилистический анализ 
дискурса субъекта: уровень статики означающей цепочки и уровень динамики означающей 
цепочки; б) трехкомпонентный анализ невротической симптоматики субъекта; в) 
топологический анализ функций и места субъекта в поддержании гомеостаза 
интерсубъективной системы. 
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Техника анализа дискурса субъекта в рамках ДТК ПАС представляет собой вычленение 
в тексте или непосредственно производимом дискурсе металогических конструкций – 
вербальных конструктов создаваемых при участии лингвистических тропов, 
рассматриваемых как корреляты проявления бессознательных механизмов 
психологической защиты, позволяющей избегать символического уравнивания в процессе 
означивания внутреннего опыта субъекта. 

Данный анализ представляет собой фиксирование появления определенных тропов в 
процессе развертывания дискурса субъекта и связывание их со смысловым содержанием 
этого дискурса, что позволяет нам оценить характер протекания процесса символизации и 
способы, которыми субъект избегает ситуации «символического уравнивания» в процессе 
артикуляции внутреннего опыта. Таким образом, мы можем воссоздать психологические 
репрезентанты пережитых субъектом событий и способы защитных реакций с ними 
связанных, что позволяет нам проследить, где субъект применил неадекватный способ 
психологической защиты и амплифицировать в терапевтическом взаимодействии 
дефицитарные защитные реакции, являющие более адекватными наличной ситуации.  

Такой подход позволяет значительно сократить время диагностики причин 
психологических трудностей и проблем субъекта без потери качества проводимой 
диагностики, а также достичь устойчивых результатов нивелирования невротической 
симптоматики. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ КОНФУЦИЯ В РЕЧАХ  

СИ ЦЗИНЬПИНА  
 

Конфуцианство с древних времен является основой традиционной китайской культуры.  
За свою длительную историю оно прошло сложный и извилистый путь развития. На 
протяжении многих эпох конфуцианское социально-политическое учение проходило 
циклы упадка и процветания. Все же непреходящие истины учения обеспечили ему 
главенство в сознании китайского народа. Цикличность же данного учения на протяжении 
истории объясняется субъективным фактором, то есть приходом к власти того 
руководителя, кто определяет роль учения в жизни всего народа. С приходом «пятого 
поколения» руководителей КНР в ноябре 2012 председателем КНР становится заместитель 
Ху Цзиньтао – Си Цзиньпин [9]. Так все сферы жизни Китая перешли в прерогативу нового 
руководителя страны.  

Еще до официального назначения на пост председателя КНР, в конце 2012 года во время 
посещения выставки, посвященной национальному унижению китайской нации от 
колониальных держав в XIX-XX вв., Си Цзиньпин заявил, что важнейшей задачей Китая 
является «возрождение великой китайской нации». В дальнейшем, после занятия поста главы 
государства этот лозунг был расширен до достижения «Китайской мечты о возрождении 
великой китайской нации», который для широких слоев населения был трансформирован в 
«Китайскую мечту»: «Мечту китайской молодежи», «Метрополитен мечты» и т.д. [4]. На фоне 
опасности социальной нестабильности, экономических, экологических и культурных проблем, 
«идеология мечты» призвана стимулировать мотивацию населения в условиях шаткого 
мирового порядка. Стоит отметить, что обращение к историческому прошлому, уважение и 
ценность всего того, что было заложено предшествующими поколениями – один из ключевых 
моментов в учении конфуцианства, что является, по сути, фундаментом китайской 
традиционной модели поведения в целом [2]. 

Воспринимаемый во многом как преемник Дэн Сяопина, «отца китайских реформ», Си 
Цзиньпин выдвигает лозунг «всестороннего углубления и ускорения реформ», и 
достижения уровня «малой зажиточности» китайского населения не к 2030, а в 2020 году – 
уже при его власти. Если исходить из прогнозируемой динамики процесса модернизации в 
Китае, то период бурного развития китайского общества, по оценкам аналитиков, наступит 
как раз приблизительно в 20-х годах XXI века [7]. Так в ходе проведения модернизации 
экономики и социально-политической системы складывается современная модель 
китайского общества. В ней органично сочетаются традиции и инновации. В соответствии с 
основными положениями модели, важнейшей целью государственной политики Китая, 
начатой Дэн Сяопином и рассчитанной на период времени до середины XXI века, является 
реализация конфуцианской идеи «小康» («средний достаток»). Таким образом, 
традиционные ценности конфуцианства гармонично сочетаются с принципами социализма, 
образуя его концепцию с учётом китайской специфики. 

Приоритетом общественной политики, осуществляемой китайским руководством во 
главе с Си Цзиньпином, является развитие образования и повышение статуса 
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преподавательского состава образовательных учреждений [6]. Традиционное стремление к 
учению и уважение к учителю почерпнуты из конфуцианской этической доктрины, целью 
которой является воспитание «благородного мужа», а точнее - духовное саморазвитие.  

Некоторые фундаментальные принципы конфуцианства (人，和，德等) находят 
отражение в пути современного Китая, предлагающего свой путь построения 
внешнеполитических отношений, который основан на социально-политическом 
коллективизме, мире, дружбе и гармонии между странами. Это способно привести к решению 
первоочередных задач и преодолению глобальных проблем, стоящих сегодня перед мировым 
сообществом. Высокая внешнеполитическая активность Си Цзиньпина, который за два года 
посетил более 20 стран, некоторые «инновационные» для Китая формы дипломатической 
деятельности (он стал первым из китайских лидеров, кто участвовал в церемонии открытия 
Олимпийских игр за пределами Китая, и первым, кто посетил штаб-квартиру ЕС) [5]. Это 
прямо отражает заповеди Конфуция о мире, дружбе и гармонии. Только та страна, которая 
сотрудничает со своими соседями, мирно решает конфликты, соблюдает правило иерархии, 
сможет добиться успеха во всех областях общественной деятельности. А Китай, как известно, 
поддерживает мирные отношения со всеми странами, соблюдая такие конфуцианские 
ценности как: трудолюбие, терпение, бережливость, неукоснительный общественный долг, 
коллективизм и другие, которые продолжают оказывать значительное влияние на все сферы 
социально-политической жизни современного Китая. 

 Таким образом, проведенный анализ конфуцианства и его влияние на политику, 
проводимую настоящим лидером КНР, позволяет выделить несколько особенностей. 
Прежде всего, передача управления государством новым руководителям осуществляется с 
учётом морально-нравственных качеств компетентных преемников, кандидатуры которых 
рассматриваются и утверждаются коллегиально [3]. Далее, приоритетами социальной 
политики являются гуманность (爱人«политика человеколюбия»), служение народу; 
иерархия государственной власти строится по принципу «государство-семья» (国家), во 
главе которой стоит отец - правитель. Все уровни власти в КНР направлены на достижение 
общей цели, которая выражается в конфуцианской парадигме «小康» («среднезажиточное 
общество»). Внутренняя и внешняя политика государства проводится на основе мирного (
和睦 «дружба») и бесконфликтного (和平 «мир») разрешения спорных вопросов [9, 1]. 
Таким образом, политика  мирного сосуществования, начатая его предшественниками, 
была полностью поддержана нынешним руководителем страны. Здесь главным образом 
находит отражение конфуцианское учение, которое гласит  «человечество - одна большая 
семья, в которой должна царить гармония» [1].   

Далее в своих выступлениях Си Цзиньпин подтверждает сказанное им раннее, а именно 
решить экологический, продовольственный, сырьевой, финансовый и другие кризисы, к 
которым человечество подошло уже практически вплотную, отдельные государства будут 
не в состоянии, если откажутся от объединения совместных усилий. И здесь, путь 
воздействия конфуцианского учения на современный мир, возможно, является одним из 
самых верных путей выхода из сложившейся ситуации для социума. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что влияние конфуцианства 
на политическое, экономическое и социальное развитие Китая носит многоаспектный 
характер, его нельзя сводить только к «трудовой этике»[7]. 

Страны и народы должны задумываться о взаимной выгоде, а не о создании ситуации, 
при которой один выигрывает за счет проигрыша другого. Только совместными усилиями 
человечество способно решать глобальные проблемы, именно такой путь приведёт 
человеческое сообщество к всеобщему процветанию. Этому учил в древности Конфуций и 
продолжает учить современное социально-политическое конфуцианское учение [1]. 
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В настоящее время руководство КПК признает важность конфуцианских традиций в 
жизни китайского общества, в результате чего конфуцианство в Китае возрождается вновь. 
Таким образом, можно смело утверждать, что традиционная конфуцианская этика и мораль 
в современной социально-политической жизни играют роль регуляторов, обеспечивающих 
стабильность развития китайского общества. 
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МЕХАНИЗМЫ ИХ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

 
Одной из важнейших задач наук, исследующих проблему межнационального конфликта, 

является познание закономерностей его возникновения, предотвращения, развития и 
разрешения во избежание расколов и тупиков, ведущих к ожесточению, нетерпимости и 
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насилию. На данный момент предотвращение межнационального конфликта считается 
приоритетным направлением деятельности всех государственных и негосударственных 
структур в регионах, характеризующихся межнациональной нестабильностью. 

Широкие возможности для управления межнациональными конфликтами обеспечивает 
владение знаниями об их формах и классификации. В процессе определения типа 
конфликта следует выделять факторы, выступающие в качестве классификаторов. На наш 
взгляд, такими факторами могут быть: мотивы конфликтующих сторон; результаты и 
последствия конфликта; сферы преимущественной локализации конфликта; формы 
взаимодействия участников конфликта.  

Рассмотрим возможные классификации межнациональных конфликтов на основе 
некоторых выделенных факторов. 

Мотивационный тип конфликта может быть представлен следующим образом: 
1. Территориальные конфликты. В большинстве случаев данный вид конфликтов 

проявляется в столкновениях между государственными структурами и национально-
освободительным движением, направленных на  решение  проблемы воссоединения 
(разграничения) разных общностей. Среди территориальных межнациональных 
конфликтов выделяются: а) конфликты, в основе которых лежат притязания нации, 
государства на часть территории другого государства (например, события в Нагорном 
Карабахе); б) межнациональные конфликты, причиной которых стали произвольные 
территориальные изменения. 

2. Межнациональные конфликты, связанные со стремлением национальных меньшинств 
реализовать право на самоопределение (события в Абхазии). 

3.  Межнациональные конфликты, причиной которых стало стремление 
депортированных народов восстановить свои права (крымские события). 

4. Межнациональные конфликты, основанные на столкновении правительственных сил в 
политической и экономической сферах (Грозный –Москва). 

5. Межнациональные конфликты на основе дискриминации какой-либо нации (русские в 
странах Балтии). 

6. Межнациональные конфликты, причиной которых могут служить исторические 
споры. 

Рассматривая межнациональные конфликты в зависимости от сфер преимущественной 
локализации, можно выделить следующие их виды: конфликт, интегрированный в 
экономическую сферу; конфликт, интегрированный в политическую сферу; конфликт, 
интегрированный в государственно-правовую сферу; конфликт, интегрированный в 
культурную, религиозную области. 

В соответствие с классификацией, основанной на формах взаимодействия участников 
межнациональных конфликтов, которые и обусловливают его результат, конфликт может 
носить позитивный или негативный характер (в зависимости от направленности действий 
сторон). В этом случае выделяют: а) межнациональный конфликт, в котором одна из 
сторон достигает своих целей любой ценой; б) межнациональный конфликт, в рамках 
которого происходит некоторое сближение позиций и частичное удовлетворение 
требований сторон, что ведёт к выработке общей стратегии, давая возможность появиться 
компромиссному решению; в) межнациональный конфликт, где характер целей, которые 
преследуют стороны, делает их достижение настолько важными, что примирение или 
компромисс невозможны [1]. 

Конечно, что подобные классификации межнациональных конфликтов носят условный 
характер, поскольку точно определить принадлежность конфликта к какой-либо 
однозначной классификации достаточно не просто. 
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Изучение конфликта на самой ранней латентной стадии в наибольшей степени 
способствует прекращению его дальнейшего разрастания. 

В зависимости от причин и степени напряженности конфликтной ситуации должны быть 
задействованы различные механизмы предотвращения конфликтов. Последние могут быть 
обозначены следующим образом: 1) механизм прогнозирования и предупреждения 
конфликтов в межнациональных отношениях; 2) механизм обеспечения межнационального 
согласия и снижения напряженности; 3) механизм развития конституционно-договорных 
основ федерализма и децентрализации, расширения и усовершенствования нормативно-
правовой базы регулирования межнациональных отношений; 4) механизм 
целенаправленного формирования благоприятной культурной инфраструктуры 
межнационального согласия. 

Первый элемент блока механизмов предотвращения межнациональных конфликтов 
предполагает определение источников напряженности в межнациональных отношениях, их 
оценку и классификацию; выявление причин  и зон действия напряженности; обособление 
круга участников предполагаемого конфликта; разработку комплекса перспективных, 
целостных, в том числе и обязательно гибких мер, стратегий, которые носили бы 
профилактический характер и имели своей целью нейтрализацию, устранение причин 
напряженности. Проблема разработки и реализации данного механизма предполагает 
формирование инфраструктуры, обслуживающей всю сферу межнациональных отношений 
и способной предоставлять оперативные и долговременные прогнозы, а также 
практические рекомендации соответствующим структурам, в том числе и местным органам 
власти, общественным движениям и организациям, находиться с ними в отношениях 
сотрудничества и взаимопомощи. 

Второй механизм определяет воздействие через экономическую инфраструктуру 
комплекса социальных мер, направленных на устранение социально-экономического 
неравенства групп населения по этническим параметрам, явлений дискриминации в сфере 
доступа к ресурсам и предпринимательской деятельности, в области трудовых отношений. 

Функционирование следующего механизма предотвращения межнациональных 
конфликтов предполагает дальнейшее развитие конституционно-договорных основ 
федерализма, расширение и совершенствование нормативно-правовой базы регулирования 
межнациональных отношений. 

И последняя составляющая блока механизмов предотвращения конфликтных ситуаций 
заключается в целенаправленном формировании благоприятной культурной 
инфраструктуры межнационального согласия.  В этой связи политика в сфере 
этнокультуры должна способствовать минимизации конфликтов путем конструктивного 
диалога национальных культур, где будут непосредственно соприкасаться богатство 
содержания, разнообразие внутри коммуникационных связей, функциональные 
характеристики культур, национальная историческая память и опыт самосохранения и 
воспроизводства. 
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КИТАЙСКОЕ КИНО:  ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО ОБЩЕСТВЕННОГО 
СОЗНАНИЯ ПОСЛЕ ОБРАЗОВАНИЯ КНР 

 
В современном мире наблюдается все большая заинтересованность самобытной 

китайской культурой, которая объясняется желанием постичь то, что сильно отличается от 
мировоззрения представителей других цивилизаций. По этой причине, а также по причине 
недостаточной изученности аспектов развития китайского кинематографа актуальность 
исследований в области китайского кино возрастает с каждым годом. 

Кроме того, стоит отметить, что кино в целом  играет важную роль в формировании 
картины мира [5], а поскольку телевидение и Интернет все больше проникают в нашу 
жизнь, то оно еще и становится неотъемлемой частью хозяйственной культуры [4]. Нельзя 
не упомянуть, что кино повлияло в том числе и  на сферу образования. В обучении оно 
задействуется в качестве аудиовизуального средства [2], средства формирования ключевых 
компетенций [1]. Также оно фигурирует как средство обучения в процессе использования 
молодежных сетевых ресурсов. [3]. Данные примеры демонстрируют, какое важное место в 
нашей жизни занимает кино и насколько необходимы и ценны исследования в этой 
области.  

Для того чтобы яснее увидеть трансформацию общественного сознания после 
образования Китайской Народной Республики и отображение этого процесса в 
киноискусстве, стоит обратиться к истории развития китайского кино. 

Китайская кинематография с момента своего появления в Поднебесной в конце XIX 
столетия до образования КНР меняла свою направленность несколько раз. Так до 1917 года 
в Китае демонстрировались фильмы только зарубежного производства, а после «Движения 
4 мая 1919 г.» (五四运动), результатом которого стало распространение политических 
теорий национализма и социализма, получила развитие тема борьбы против империализма 
и феодализма. В начале 20-х годов XX века китайское киноискусство находилось под 
сильным влиянием «Нового просветительского театра» (新教育剧场), или театра в 
европейском стиле, в котором отдавалось предпочтение психологической драме и 
мелодраме. Период 1937-1945 ознаменовался войной против Японии. Борьба с японскими 
захватчиками также наложила отпечаток на китайский кинематограф .В этот период 
патриотического подъема в китайском кино зарождается такое направление, как реализм, 
начинается борьба за создание национального киноискусства. Такие черты были присущи 
китайскому кинематографу до 1949 года. [11] 

Образование КНР в 1949 году явилось поворотным моментом в истории китайского 
государства. Победа коммунистов и впоследствии переход к социалистическому 
строительству повлекли за собой  изменения во всех сферах жизни общества, в том и числе 
и в культурной. В частности, для кинематографа наступило время больших перемен. 

Объединение китайского народа и создание нового государства положило конец 
состоянию войны, в котором находился Китай. Теперь внимание кинодеятелей было 
обращено на пролетариат, поскольку новой властью этот класс объявлялся 
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господствующим. В кинолентах велось повествование о повседневном труде и быте его 
представителей, об их новой жизни в молодом государстве. Впервые на экране китайский 
рабочий был показан не эксплуатируемым и угнетенным, а свободным человеком, 
хозяином страны. Также не было забыто революционное прошлое Китая: образ борца, 
преданного революции, часто фигурировал в различных кинолентах. Эти темы заняли 
ключевую позицию в китайском кинематографе того периода. [6] 

Среди фильмов, отразивших эстетическую направленность китайского киноискусства 
того времени, можно отметить такие как «Седая девушка» («白毛女»), «Марш 
демократической молодежи» («民主青年进行曲») и еще более двадцати фильмов, которые  
3 марта 1951 года наряду с уже названными были представлены на кинофестивале. 

После образования КНР новая власть  запустила различные крупномасштабные 
кампании, такие как «земельная реформа» ( 土地改革), «подавление контрреволюции» (镇
压反革), «борьба против трех и пяти зол» (三反五反), но все же, несмотря на эти меры по 
перестройке государства, на начальном этапе развития КНР идеологическое давление в 
сфере культуры было ослаблено. По этой причине многие режиссеры и сценаристы 
получили известность в то время, а фильмы, считавшиеся  «прогрессивными», еще можно 
было увидеть на экранах. Например, таковым является фильм «Тайная история цинского 
двора» («清宫秘史»), ставший объектом  резких нападок во времена «Культурной 
революции».  

На тот момент вместе с государственными киностудиями еще сосуществовали и 
частные, производство фильмов было буквально поставлено на конвейер.  

Но вскоре цензура значительно ужесточилась: министерством культуры для укрепления 
власти партии, проведения определенной политической и идеологической линии был 
создан комитет по руководству кинематографией. Усилиями членов данного комитета 
только за один год было запрещено более 40 фильмов. Деятельности  и творческой 
инициативе киносоздателей был нанесен серьезный урон. В 1951 году произошел 
значительный спад кинопроизводства, так как в этот год студии не выпустили ни одного 
фильма, а в следующем году все  некогда частные студии были национализированы. [13] 

В киноискусстве того периода под давлением властей были пресечены поиски 
гуманистических подходов к человеку и обществу и попытки обратиться к исследованию 
психологии человека, поэтому связанное с этим возможное художественное направление 
так и не было развито. [12] 

Но «зачатки» этого направления, представленные рядом кинолент, все же успели стать 
достоянием общественности: кинофильм «Письмо с петушиными перьями» («鸡毛信»), 
главный герой которого во время борьбы проявлял обычные человеческие слабости и 
кинокартина «Лавка Линя» ( 林家铺子), в которой рассказывается о мелком коммерсанте 
среди «акул бизнеса» и его невзгодах, являются ярким примером. Однако вскоре эти  
колоритные, динамичные персонажи практически исчезли с экранов. На смену им пришли 
схематичные герои-революционеры, народные борцы, сельские жители, рабочие. [8] 

В связи с этим также стоит сказать, что поскольку пристальное внимание к 
индивидуальности человека свойственно западной культуре, то вполне закономерным 
является разрыв с кинотрадициями Голливуда, чьи идеи были объявлены отравляющими. 
[9] 

Создание комитета по руководству кинематографией ознаменовало собой переход 
киноискусства под контроль КПК. Кинематограф фактически встал на службу государству. 
Следствием этого стало вовлечение кинематографии в многочисленные «кампании 
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перевоспитания», целью которых было идеологическое воздействие на деятелей 
кинематографа, их подчинение текущему политическому курсу. 

Первой «жертвой» таких кампаний стал фильм «Жизнь У Сюня» («武训传»), 
выпущенный еще до провозглашения КНР. Руководство потребовало по-новому 
преподнести некоторый пропагандистский материал, а позже в газете «Женьминь жибао» (
人民日报) вышла резкая критическая статья, уличающая фильм в наличии «феодальных 
пережитков». Постановщик был вынужден  в той же газете написать «самокритичную» 
статью. [10] 

В последующих политических кампаниях киноискусство неизменно становилось 
объектом политической критики. К 1966 упомянутые кампании стали частью такого 
явления, как «Культурная революция» (文化大革命), которая стерла «старый 
кинематограф» и породила искусство революционного характера. 

Трансформировавшееся киноискусство периода «культурной революции» было 
наполнено политической символикой, которую можно было обнаружить практически в 
каждом кадре. Например, в фильме «Красная сверкающая звезда» («闪闪的红星») есть 
эпизод, где мальчик – участник партизанской борьбы 30-х годов плывет на плоту по бурной 
реке. Быстрое течение реки было интерпретировано критиками как стремительное развитие 
революции, увлекающей героя. В другом фильме, действие которого  происходит зимой на 
севере страны, присутствует эпизод с крестьянскими домами, увешанными связками 
сушеного перца, не растущего в той местности. Это был не режиссерский ляп, а 
продуманный киноприем: красный цвет перцев должен был вызвать ассоциации с 
революцией. [7] 

В данном историческом контексте нужно говорить о том, что кино было скорее не 
средством развлечения, а проявлением воли партии, инструментом проведения 
пропагандистской политики. Усилиями государства концепция «социализма» была 
успешно воплощена в кино и прочно закрепилась в сознании китайского народа. Именно в 
связи с активным внедрением социалистических концепций в кино, киноискусство того 
времени можно охарактеризовать как «социалистический реализм». 
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КАК ФАКТОРЫ СРЕДЫ РЕГУЛИРУЮТ ПОПУЛЯЦИИ ЧЕРНОМОРСКИХ 
ГРЕБЕНВИКОВ-ВСЕЛЕНЦЕВ? 

 
В последние десятилетия отмечено  интенсивное распространение и развитие 

студенистого макропланктона в морях мирового океана.  Особенное внимание привлекают 
к себе гребневики – вселенцы в отечественные  моря: Черное, Азовское, Каспийское. 
Считается, что вселение Mnemiopsis leidyi (A. Agassiz, 1865) в эти моря повлекло за собой 
катастрофические изменения их экосистем [2, с. 4]. До вселения в 1997 г. в Чёрное море 
другого гребневика  Beroe ovata [3, с. 4]), естественных врагов у черноморского 
мнемиопсиса не было [2, с. 4]. 

Цель нашей работы – изучение сезонной  динамики размерной структуры и численности  
популяциий Mnemiopsis. leidyi и Beroe ovata в прибрежье Северо-Восточной части Чёрного 
моря (район  Геленджика) методом круглогодичных регулярных подводных наблюдений.  

Визуальные подводные наблюдения проводили в открытой части прибрежной зоны в 
акватории Геленджика в течение 2002-2008 гг. с помощью легководолазного оборудования.  
Наблюдения проводились в над глубинами 1-30 м,  в верхнем 10-метровом слое.  С 
помощью рамки производили подсчет численности, и с помощью линейки – измерение 
длины тела особей.   

В зимний и ранневесенний период мнемиопсис встречалсяя практически постоянно, но 
численность его не превышала  0,005 экз/м. К началу апреля, когда вода в прибрежье 
начала прогреваться,  численность увеличивалась, и мы постоянно бывал обнаружен в  
количествах  0,01-0,05 экз/м3. В апреле, когда поверхностные слои моря начинают 
прогреваться,  мнемиопсис из глубоких слоёв моря, подходит к шельфу. Таким образом, 
происходит увеличение прибрежной популяции на 2-3 порядка, и она приступает к 
размножению [6, с. 4]. Хотя элиминация части популяции явно происходит в зимне-
ранневесенний период, и это подтверждают находимые нами в относительно большом 
количестве умирающие особи, в апреле  численность  M. leidyi на шельфе достигает 
осенних показателей,  а к маю – уже превосходит их на 2 порядка, достигая 1,5  экз/м3. При 
этом молодь зимой и весной в прибрежье  не встречалась. В июне численность снижается.  
Резкий скачок численности мнемиопсиса происходит в начале июля, в основном за счёт 
появления огромного количества мелких особей.  К концу месяца численность 
увеличивается до 8 экз/м.  Затем следует  резкий спад, и к середине августа плотность 
популяции мнемиопсиса в акватории падает до величин близких к нулю в связи с 
появлением в акватории хищника – Beroe ovata. В сентябре численность немного 
увеличивается и в дальнейшем до конца года она оставалась на том же уровне.  В конце 
ноября размерная структура популяции мнемиопсиса уже практически полностью 
идентична той, что наблюдалась  весной.  

Как показали данные сетных сборов, проводимых в акватории круглогодично 
абсолютный минимум биомассы кормового зоопланктона ежегодно приходится именно на 
зимние месяцы: январь-февраль, а иногда и март [7, с. 4]. Таким образом, в наиболее 
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холодные месяцы года гребневики испытывают недостаток в пище, что объясняет 
отсутствие изменений размерной структуры популяции мнемиопсиса в зимне-весенний 
период. Отчасти объяснить падение численности мнемиопсиса в июне можно 
значительным снижением обилия пищи. Второй ежегодный минимум биомассы 
зоопланктона приходится на июнь [1;7, с. 4].  Исчезновение взрослых M. leidyi можно  
объяснить также их естественной элиминацией.   

Откуда появляются мелкие и среднеразмерные экземпляры мнемиопсиса в июле в таком 
большом количестве, если их до самого конца июня в исследуемой акватории не 
наблюдали вообще? Объяснение этому факту мы видим в гидродинамической активности 
и обмене вод в прибрежье.  Вполне вероятен занос  молодых мнемиопсисов из тех,  
относительно близко расположенных районов моря, где условия для роста личинок были 
более подходящими.   

Резкое снижение численности Mnemiopsis leidyi в конце июля - первой декаде августа 
объясняется появлением гребневика Beroe ovata и последующим резким ростом популяции 
этого хищника, активно уничтожавшей популяцию мнемиопсиса.  Берое способен за  сутки 
потребить несколько мнемиопсисов. Через 10 дней после появления берое, мнемиопсис 
встречался уже довольно редко, а через 3 недели практически исчезал.  Мы наблюдали, что  
все особи берое в начале появления были наполнены перевариваемой пищей, видимой  в 
его стомодеуме и канальной системе [4, с. 4]. Доля берое с пищей уменьшается, в  то время 
как их популяция растет, а популяция жертвы уничтожается. Вначале идет интенсивное 
уничтожение мелких мнемиопсисов. В первые дни появления  B. ovata глотки практически 
всех встреченных особей были заполнены именно молодью.  В сентябре практически все 
встреченные в море берое  пищи уже не содержали.  

К осени происходит увеличение прогретого слоя до 35-40 м.  В сентябре плотность 
популяции M. leidyi на глубине 30 метров лишь незначительно меньше, чем на  глубинах 
10-20 м, в то время как до середины лета мнемиопсис сосредоточен в верхних 10 м.  B. ovata 
глубже 25 м не встречался, а на глубине 25 м – лишь единично, в начале августа.  Таким 
образом, уходя в более глубокие слои, мнемиопсис частично избегает уничтожения 
хищником.  

Судя по неизменной с ноября по июнь структуре популяции мнемиопсиса,  
значительного роста особей в зимний период не происходит, а из его немногочисленных 
осенних личинок до весны доживают единицы. Таким образом, мы полагаем, что средняя 
продолжительность жизни особи M. leidyi  составляет около года.  

Итак, факторами, контролирующими популяции гребневиков берое и мнемиопсиса,  
являются трофические условия и температура среды. 

Для мнемиопсиса не менее важным является контроль со стороны хищника  - берое. 
Часть популяции мнемиопсиса избегает уничтожения более теплолюбивым хищником, 

уходия в более глубокие слои.  
Жизненный цикл M. leidyi  составляет около года.   
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЯДЕРНЫЕ ВЗРЫВЫ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ 

БАШКОРТОСТАН  
 
Промышленные ядерные взрывы в СССР проводились с 15 января 1965 по 6 сентября 

1988 год в рамках секретной «Программы № 7». Всего в СССР было проведено 
124промышленных  мирных ядерных взрыва (из них 117 — не на ядерных полигонов). На 
трех объектах «Глобус-1» в Ивановской области, «Кратон-3» и «Кристалл» в Республике 
Якутии произошли аварии с утечкой радиоактивных продуктов. [4] Цели этих взрывов 
были разные от создания подземных хранилищ  для полезных ископаемых до ликвидаций 
аварийных газовых фонтанов.  

Особую актуальность имеет проблема защиты водных ресурсов от загрязнения 
промышленными сточными водами, в первую очередь, предприятиями 
нефтеперерабатывающей, нефтехимической и химической промышленности. Одним из 
методов решения таких проблем является закачка отходов по скважине в полости, 
созданные с помощью мощных взрывов. 

    26 ноября 1973 года в Стерлитамакском районе  возле села Ильинка взрывом ядерным 
заряда мощностью  10 кт на глубинах 1880—2350 метров создается подземное хранилище 
жидких токсичных отходов производства гептила (ракетное топливо на основе 
несимметричного диметилгидразина— высокотоксичного вещества 1-го класса опасности), 
неподлежащих дальнейшей переработке, для предприятия «Салаватнефтеоргсинтез» (с 28 
января 2011 «Газпром нефтехим Салават») — объект «Кама-1». [5,4]Это первый ядерный 
взрыв по захоронению нефтехимических промышленных стоков. При взрыве заряда 
ощущались толчки силой в 2 балла. Объект ввели в эксплуатацию в 1982 году. За год в 
хранилище закачивается 146 тыс. тонн жидких отходов. Отходы надежно изолированы 
двумя мощными водоупорами и пластом каменной соли мощностью в 400 метров на 
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глубине порядка 2 км. На объекте все время с его пуска в эксплуатацию производится 
контроль атмосферного воздуха, пресных поверхностных и грунтовых вод, почв, так как 
возможен выход Сs-137, Sr-90, трития и долгоживущих α – радионуклидов. 

8 июля 1974 г. в 22 км от Стерлитамака, с целью создания хранилища отходов для 
Стерлитамакского содово-цементного комбината, был произведен взрыв с мощностью 10 
кт. 

К 2008 года на «Каме-2» закачано более 35 млн м3 высокоминерализованных промстоков 
ОАО «Сода», на «Каме-1» – 3,66 млн м3 отходов ОАО «Салаватнефтеоргсинтез», 
имеющую высокую токсичность и содержащие гексил, гептил и другие биологически 
опасные вещества.  

За период эксплуатирования  приемистость укрупненной нагнетательной скважины на 
«Каме-2» увеличилась в 3-4 раза, на «Каме-1» – более чем в 15 раз (нагнетательная 
скважина на этом объекте попала в породы с очень низкими фильтрационными 
свойствами). 

Предотвращение радиационного загрязнения окружающей среды является важным 
элементом технологических процессов эксплуатации этих объектов на предприятиях. 
Предприятиями выполняется комплекс организационных и инженерно-технических 
мероприятий, позволяющих обеспечить сохранение нормальной радиационной обстановки. 
[1] 

Одним из самых важных применений ядерно-взрывных технологий считалась 
нефтегазодобывающая промышленность.  

Обычные методы для повышения коэффициента извлечения нефти успешно 
применяются только при разработке таких месторождений, залежи нефти в которых 
приурочены к коллекторам с высокими фильтрационными свойствами. Однако существует 
много месторождений, где нефть сосредоточена в низкопроницаемых коллекторах или в 
изолированных продуктивных пластах, отделенных друг от друга покрышками. Из-за этого 
значительное количество нефтяных месторождений  не вводится в промышленную 
разработку. [5] 

Поэтому на таких типах месторождений проводятся подземные ядерные взрывы с целью 
интенсификации добычи нефти. Примером может являться: Гежское и Осинское нефтяное 
месторождение в Пермском крае, Среднеботуобинское нефтяное месторождение в Якутии 
и Грачевское нефтяное месторождение в Башкортостане.      

Грачевское нефтяное месторождение расположено в Мелеузовском районе республики 
Башкортостан и относится к Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, в 15-ти км 
севернее районного центра г. Мелеуза и в 44-х км южнее г. Ишимбая. Грачевское нефтяное 
месторождение входит в группу месторождений рифогенного приуроченных к западному 
борту Предуральского прогиба.[3] Оно находилось в эксплуатации с 1958 г, к 1965 г. было 
добыто уже 2,08 млн. т нефти, то есть более половины из так называемых установленных 
извлекаемых запасов в 3,98 млн. т. Данная величина была утверждена для Грачевского 
месторождения Центральной комиссией Миннефтепрома по запасам и составляла 27,2 % 
от начального геологического ресурса месторождения. Также за время эксплуатации к 1965 
г. пластовое давление упала с 14,7 до 4,4 МПа. [5] 

30 марта 1965 г. в СКВ.617 «Бутан-1» и СКВ.618 «Бутан-2» был проведен групповой 
взрыв зарядами мощностью 2.3 кт, на глубине 1340 м и 1375 м соответственно. [2] Заряды 
были опущены на металлических трубах в скважины с помощью буровой установки. Для 
герметизации скважин и предотвращения выхода продуктов взрыва на поверхность земли 
производилась закачка цементного раствора в скважины через отверстия в стенках труб, на 
которых висели заряды. В результате взрыва в деревне Липовка произошло растрескивание 
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штукатурки на стенах домов и отопительных печей. В первые три часа после взрыва 
происходил выход радиоактивных газов из скважин, не превышающие 20 мР/ч. Спустя 3 
часа произошло убывание до нескольких мкР/ч. [6] Это был первый групповой взрыв в 
двух скважинах, первый промышленный взрыв вне Семипалатинского испытательного 
полигона, первый взрыв с целью  повышения добычи нефти в СССР.  [2] 10 июня того же 
года в СКВ.622 «Бутан» был произведен взрыв с силой 7.6 кт на глубине 1350 м. Заметного 
эффекта эти действия не дали, и через 15 лет, 16 и 25 июня 1980 г., для подготовки закачки 
в пласт газа под высоким давлением было проведено еще 2 подземных ядерных взрыва 
мощностью 3,2 кт на глубине 1400 и 1390 м. [2]  К тому времени пластовое давление 
снизилось до 1,4 МПа, а из залежи уже было добыто 3300 тыс. т нефти, что составило около 
22,5 % от начальных геологических запасов месторождения.   

Грачевское месторождения находится в эксплуатации до сих пор. Пять ядерных взрывов 
не дали явного эффекта, и максимальное количество, добытой нефти в 1961-го года, так и 
остается.   
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