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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

Фононная вязкость электронного газа в металлах 

Стрекалов В. Н. 
Стрекалов В. Н. Фононная вязкость электронного газа в металлах 

Стрекалов Владимир Николаевич / Strekalov Vladimir Nikolaevich – доктор физико-

математических наук, профессор, 

кафедра физики, 

Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», г. Москва 

 

Аннотация: исходя из квантового кинетического уравнения для вырожденного 

электронного газа, найдена скорость потерь энергии электроном, 

взаимодействующим с акустическими фононами. Эта скорость сопоставлена с 

потерями, вызываемыми работой силы трения. Трение оказалось вязким и его можно 

сопоставить с силой Стокса. Найдена динамическая вязкость электронного газа. 

Abstract: on the basis of quantum kinetic equation for a degenerate electron gas was found 

the rate of energy losses of electrons interacting with acoustic phonons. This rate is 

compared with the losses caused by the work of the friction force. The friction is viscous and 

it can be compared with the force of Stokes. Dynamic viscosity of the electron gas is found. 

 

Ключевые слова: кинетическое уравнение, вырожденное распределение электронов, 

мощность потерь энергии, сила Стокса, динамическая вязкость. 

Keywords: kinetic equation, degenerate distribution of electrons, loss power of energy, 

Stokes force, dynamic viscosity. 

 

В отличие от процессов диффузии и теплопередачи квантовая теория трения 

электронного газа металлов почти не изучена. А она представляет определенный 

интерес, в том числе – как основа для развития квантовокинетической теории 

механического трения металлов. Для изучения этого явления на основе полученных 

ранее результатов будет найдена мощность потерь энергии электронами, 

рассеивающимися на акустических фононах. 

Потери энергии электронами в полупроводниках (невырожденное распределение) 

при действии электрического поля рассмотрено в монографии [1]. В работе [2] из 

основных положений квантовой теории получено квантовое кинетическое уравнение 

для электронов в сильном электромагнитном поле, а потом [3] найдена скорость 

энергетических потерь. Однако эти работы рассматривают не полные потери энергии, 

а только потери энергии квазиэлектроном, находящимся в заданном состоянии. Здесь 

рассматриваются полные потери в металле с учетом принципа Паули. 

Обобщая результаты [2] на случай вырожденных электронов в отсутствие полей, 

запишем квантовое кинетическое уравнение для скорости энергетических потерь 

электрона в виде 

              

            ).11)(1

111(
2

)0(

2

1
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qkfkfNkfqkfN
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Здесь 

q
u

C
q






2

2

1
2

 ,            (2) 
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2

q  – квадрат модуля деформационного потенциала, характеризующего 

рассеяние электрона на акустическом фононе uqq   [4, 5], qN  – число фононов 

рассматриваемой моды,  kf

– функция распределения электронов по импульсам 

k

 . Уравнение (1) можно получить в рамках теории возмущений или с помощью 

диаграмм Фейнмана, сделав небольшую модификацию. При этом надо рассмотреть 4 

диаграммы. 
 

 
 

Диаграммы 1 и 2 отображают процессы с поглощением фонона q , им надо 

дополнительно приписать множители qN . 

Диаграммы 3 и 4 с исходящими пунктирными стрелками изображают процессы с 

испусканием фонона, в том числе спонтанное, соответственно дополнительный 

множители 1qN . На диаграммах 1 и 2 входящие стрелки соответствуют 

начальному состоянию qk


  или qk


 , исходящие стрелки соответствуют 

конечному состоянию k

. При этом надо учесть принцип Паули и домножать 

начальные состояния диаграмм 1 и 2 на функции распределения    qkfqkf


 , , 

тогда как конечные состояния должны быть свободны, то есть умножены на 

  kf


1 . Для диаграмм 3 и 4 смысл и преобразование аналогичны. Вместе это 

приведет к уравнению (1) с соответствующими законами сохранения энергии. 

Сделав замену переменных 1kqk


  во втором слагаемом (и затем опуская 

индекс у 1k

), легко доказать в общем виде, что 0)0( P . Это тривиальный 

результат, отражающий принцип молекулярного хаоса или принцип детального 

равновесия, который понадобится позже. 

Переход от равновесного распределения в (1) к неравновесному, когда по 

проводнику течет ток и электроны имеют дрейфовую скорость 0V

, состоит в замене 

аргументов k


 функций распределения на dk


 , где «дрейфовое волновое число» 

0V
m

d





 . Но интегрирование (1) с учетом неравновесности функций распределения 

затруднительно. Проще провести ещё одну замену переменных 1kdk


  (опять 

для краткости опуская индекс). Тогда «неравновесность» формально перенесется на 

законы сохранения энергии, которые в (1) примут вид (с учетом квадратичности 

закона дисперсии) 

      1                                2                                       3                                        4  
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  ,          (4) 

здесь mukU   , u – скорость звука. 

Дальнейшие громоздкие преобразования даются схематично. 

Во-первых, рассмотрим случай «высоких» температур, когда 

qqq NN
q

T
N  1,1


,          (5) 

T – температура системы в джоулях. 

Во-вторых, воспользуемся разложением Тейлора 

          FEkEdk
mdE

df
qk

mkd

kd

d

kf
dkfdkf  )(.

22 











.          (6) 

Преобразование (6) справедливо для фермиевского распределения и содержит 

энергию Ферми FE . Заметим, что из свойств  функции следует 

      F

F

FFF kk
k

m
kkkk

m
EkE 








 

2

2

2
)(




,          (7) 

Что облегчает интегрирование в «неравновесном» уравнении (1). 

Заметим еще, что ...)0()( 3

2

2

2

1  PddPdPdPdP


, где 0)0( P  в 

силу сказанного выше и может вообще не рассматриваться. После долгого 

интегрирования мощность потери энергии будет выражаться уравнением 

 
2

32

1

3

32

23

1
)( d

u

kTCmV
dP F








 ,          (8) 

знак «–» показывает, что это действительно потери энергии. 

В окончательном виде 

 
2

0

2

1

3

3

3

0

32

23

1
)( V

u

TCmVk
VP F








 .          (9) 

Соотношение (9) даёт скорость потерь энергии (мощность потерь) одного 

электрона. Для получения силы трения необходимо учесть все электроны, то есть 

умножить (9) на число электронов N : 

 0ТРЕН0ТРЕН0ТРЕН VNPFVFVP


 ,          (10) 

откуда видно, что сила трения 

 
0

2

1

3

3

3

ТРЕН

32

23

1
V

u

TCmk

N

V
F F

 
 .          (11) 

Пропорциональность скорости 0V  означает, что (11) напоминает силу Стокса. 

Приравнивая 0ТРЕН 6 RVF  , находим динамическую вязкость 

   uR

TCmk

N

V F




9

16

2

2

1

3

3

3

 ,          (12) 
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где R  – радиус дебаевской экранировки электрона, имеющий в металле порядок 

постоянной решетки. 

Как известно [4, 5] , энергия Ферми равна 

3

2

2
222

3
22











V

N

mm

k
E F

F 


,          (13) 

так что после подстановки в (12) 

V

N
kF

23 3           (14) 

формула для электрон-фононной вязкости принимает вид 

uR

TCm




42

2

1

3

3

2


 .          (15) 

Оценим вязкость (15), например, в меди при комнатной температуре 

ДжT 21104  . Постоянная деформационного потенциала 1C  в металлах порядка 

энергии Ферми [4,5,7], для меди Дж10  1,12эВ107 -1819  

FE , плотность

33 мкг109,8  , скорость сu м107,4 3 . Набор этих параметров даёт 

сПа 9106.0 , что очень близко к оценке по стандартной кинетической 

формуле   сПа103/ 9   u . Это меньше, например, вязкости азота 

 сПа  5107,1 [8], что, по-видимому, вызвано малостью массы электрона или 

дрейфовой скорости. Вязкость увеличивается с температурой (что не характерно для 

жидкостей и газов), поскольку при этом возрастает число акустических фононов. 

Величина вязкости (15) учитывает только фононный механизм потерь энергии 

электронами и, вероятно, окажется заниженной по сравнению с экспериментальными 

результатами. 
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Аннотация: рассматривается энергетика образования времени. Доказывается 

искривление вакуума на основе базисной частицы. 

Abstract: discusses the energetics of the formation time. We prove the curvature of the 

vacuum at the base particles. 

 

Ключевые слова: поток времени, электромагнитный поток, трактриса, 

экстремальная точка, гравитон, базисная частица. 

Keywords: time flow, electromagnetic flow, tractis, extreme point, the graviton, the base 

particle. 

 

1. Введение 

Предлагаемая работа является прямым продолжением статьи автора «Первичные 

поля в планкеоне» [6]. В новой статье рассматривается взаимодействия поля великого 

объединения (ПВО) и электрослабого поля (ЭСП), образующих в хрональном поле 

планкеона гравитационный объём. Исследование этого взаимодействия проводится с 

помощью подхода, основанного на теории времени. 

Основными понятийными образами теории являются падающий вектор времени и 

вектор длительности. Их появление в рассматриваемых полях можно объяснить, 

применив понятие временных энергоуровней. Уровни проходят через крайние точки, 

ограничивающие размеры полей, параллельно соответствующим осям времён и 

пересекаются в одной точке. Вектор, проведённый из начала координат в эту точку, и 

есть падающий вектор. Графическое изображение уровней приведено на Рис. 1. 
 

 
 

Рис. 1. Энергоуровни полей 
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На рисунке вертикальный уровень находится на конце отрезкаod  в точке d . Он 

параллелен горизонтальной оси координат. Горизонтальный уровень находится на 

конце отрезка ob в точке b . Он параллелен вертикальной оси координат. Пересечение 

уровней происходит в точке k . Вектор ok , проведённый в эту точку, является 

падающим вектором времени в рассматриваемой структуре полей. Доказательство в 

следующем разделе. ЭСП на рисунке описывается в виде уравнения соприкасающейся 

окружности [6.ф.(3.10а)], расположенной вдоль горизонтальной оси: 

0cos 2( )cos 2( )cos
2 2

W W
W W W W Woa t

  
        

ПВО описывается в виде уравнения соприкасающейся окружности [6.ф.(3.10е)], 

расположенной вдоль вертикальной оси: 

0sin 2( )sin 2( )sin
2 2

GU GU
GU GU GU GU GUop t

  
        

В этих уравнениях W и GU  есть переменные полярные углы. 

2. Потенциальные цилиндрические потоки времени 
Наличие уровней определяет наличие потенциальных потоков времен. Рассмотрим 

введённые вертикальный и горизонтальный уровни. Точка их пересечения, 

соединённая с началом координат, даёт результирующий вектор времени GWt ok , 

характерный для обеих полей. В этом случае уровни являются проекциями этого 

вектора. Модуль вектора равен: 

2 2

GW W GUt              (2.1а) 

Здесь: 

cosW GW GWt  , sinGW GW GWt  , 
0

0

3

4

GU GU GU
GW

W W W

tg
   


   

     

Наличие времени тесно связано с энергетическим пространством континуума. Оно 

всегда возникает при появлении падающего вектора времени, которым является 

результирующий вектор GWt . Для вывода уравнения найдём его модуль: 

2 2 2 2 2 2

0 0 0 0

3 5 5
( )
4 4 3

GW W GU W GU W W W GUt                         (2.1б) 

Выразим через координату собственного времени: 

2 2

0 0 0 0

5 1 1

4 4 4
GW W GU W W W W Wt                   

Решая полученное дуальное уравнение, приходим к формуле: 

2 0

0

1

4
1 2

2( )
4

W
GU

W

W

 




 

            (2.1в) 

Если считать W  и GU  верхними значениями текущих координат, то 

полученную формулу можно рассматривать как уравнение левой параболы. Её и 

описывает результирующий вектор внутри этих координат (см. Рис. 2). Получившееся 

уравнение можно выразить через константу ПВО. В этом случае оно примет вид: 
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2 0

0

1

3
1 2

2( )
3

GU

GU

 




 

            (2.1г) 

На рисунке видно, что результирующий вектор берёт начало в фокусе o левой 

параболы и своим концом касается её поверхности в точке k . Из неё должно 

происходить отражение энергии от поверхности вдоль оси собственного времени. 

При отражении должно возникнуть движение энергии по цилиндрической винтовой 

линии с абсолютной скоростью, равной скорости света. Для доказательства приведём 

формулу (2.1б) к метрическому виду, умножив обе части на скорость света: 

2
2 2 2 0

2
1 1

sin sin

W GU GU
GW W GU GU GU GW

GU GW GW

s l
ct s l l l ctg

l




 
         

где 
W Ws c - метрическая проекция собственного времени; 

GU GUl c - метрическая проекция собственного времени пространства. 

Разделив обе части на GWt , приходим к формуле абсолютной скорости: 

2 2

2 2

sin sin

W GU GU l
s l

GW GW GW GW

s l l v
c v v

t t  


      

где 

0

0

4

5 5

4

W W
s

GW
W

s c
v c

t



 

    есть поступательная скорость потока вдоль оси  . 

0

0

3

5 5

3

GU GU
l GW GU

GW
GU

l c
v l c

t




 

     есть вращательная скорость потока вокруг 

оси  . 

0

1 3

5
GW

GW GUt


 
   есть круговая частота вращения. 

Т. о., падающий вектор времени, заключённый внутри левой параболы, может 

образовать внешний поток, движущийся по цилиндрической винтовой линии с 

радиусом цилиндра, равным GUl . 

Внутри внешнего потока имеет место быть вакуум электрослабого поля. В нём 

возможно возникновение вектора длительности, связанного непосредственно с 

существованием этого поля. Доказательство следует из уравнения соприкасающейся 

окружности [6.ф.(3.10а)] 

0 0 02 2

cos
cos cos cos

sin sin

e W
W W W W W W e

W W

t
 

        
 

              (2.2а) 

При переменном значении угла W , полученная формула превращается в 

уравнение параболы, которая является энергетическим образом электромагнитного 

вакуума. Она изображена на Рис. 2 и в прямоугольных координатах имеет вид: 
2

0/ e     
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Внутри внешнего потока оказывается и ПВО. В нём также возможно 

возникновение вектора времени, который образует винтовой цилиндрический поток 

внутри окружности ПВО. Для доказательства обратимся к формуле [6.ф.(3.10е)]: 

0
0 02

( ) ( )
sin sin sin

sin sin

e e
GU GU GU GU GU GU

GU GU

q q
t

  
      

 
              (2.2б) 

Полученное уравнение в полярной форме при переменном угле является прямой 

линий: 
2

0 0

( )
sin ( )e GU GU e

e q
t q

c
                 (2.2в) 

Его можно трактовать в виде цилиндрического потока электромагнитной энергии, 

направленной вдоль горизонтальной оси. Из формулы видно, что источником этой 

энергии являются «голые» электрические заряды. Картина процесса показана на Рис. 2. 
 

 
 

Рис. 2. Хронотраектории векторов ПВО и ЭСП 
 

Из рисунка видно, что цилиндрический поток принадлежит области ПВО, 

ограниченной соприкасающейся окружностью. Может ли он вырваться за пределы поля? 

Как видно из рисунка, при угле Вайнберга 37,76GU    касания конца вектора 

GUt с поверхностью параболы не происходит, хотя он очень близко расположен к ней. 

Это даёт основание предполагать, что точка p - пересечения окружности ПВО и 

параболы длительности - является точкой, где энергия обеих полей имеет экстремум. 
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В эту экстремальную точку и должен стремиться попасть конец вектора времени 
GUt . 

Для этого нужно дополнительное воздействие на вектор ПВО, которое перевело бы 

его конец в указанное место. 

3. Механизм перехода вектора ПВО в точку экстремума 

Рассмотрим механизм перехода вектора ПВО в точку экстремума. Его схема 

представлена на Рис. 3. Будем рассматривать окружность электрослабого поля в виде 

замкнутого источника энергии времени. Она представлена в виде параболы 

длительности, в которой определён луч времени 
Woa t . Конец луча одновременно 

принадлежит и параболе, и окружности. Исходя из этого условия, можно считать, что 

происходит отражение луча в центр окружности в виде отрезка ae . Ввиду 
существования зеркальной симметрии для окружности, аналогичный отражённый луч 

возникает и в отрицательной области окружности, т. е. в четвёртом квадранте. 

Встреча лучей в центре приводит к возникновению луча en , направленного вдоль 

оси собственного времени в отрицательном направлении. Как видно из рисунка, 

предельная величина отрицательного луча времени равна 0

2

W
Weo

 
  . Именно 

при этом значении мы получаем равнобедренный временной треугольник oae , 

вписанный в соприкасающуюся окружность радиусом eo . 

Однако, как видно из схемы, замыкания в треугольник не происходит. На пути 

отрицательного луча времени возникает электромагнитный поток ПВО. Он 

образуется из-за наличия вектора времени GUop t , образующего это поле. Вектор 

даёт проекцию на собственную ось в виде положительно направленного отрезка on . 

С ним и происходит встреча отрицательного луча en . 
 

 
 

Рис. 3. Встреча положительного и отрицательного лучей времени 
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Что же происходит при встрече потоков? Цилиндрический поток 

электромагнитной энергии при встрече с отрицательным лучом времени можно 

рассматривать в виде объекта, «застывшего» во времени. Это значит, что собственное 

время, как текущая координата прямого потока, перестаёт существовать. Зато 

возникает текущая координата собственного времени обратного (отрицательного) 

потока. Она начинается в точке e  и движется к началу координат в точку o . Её 

можно рассматривать как проекцию зеркального вектора ПВО, конец которого 

стремится в указанную точку. Начало вектора находится на вертикальной прямой, 

проходящей через точку n . Зеркальный вектор начинает описывать какую-то 

хронотраекторию. При этом временная длина прямой проекции вектора на 

горизонтальную ось остаётся постоянной величиной, характеризующей «застывание» 

прямого потока во времени: 
GUon const  . Условие «застывания» потока 

используем для нахождения уравнения хронотраектории. Запишем горизонтальную 

проекцию зеркального вектора времени ПВО в виде: 

cos( ) cosGU GU GU GU GUt t      

Т. к. длина зеркального вектора и угол являются переменными величинами, то 

формулу запишем при GU зкt t  и GU   в виде: 

cos

GU
зкt




           (3.1а) 

Дифференцируя, получаем: 

2

sin

cos
зк GUdt d


 


  

Преобразуем к функции переменной угловой скорости: 
2 21 cos cos

sin sin
GU

зк GU

d

dt

  
 

  
             (3.1б) 

Как видим, угловая скорость есть изменение угла наклона вектора в обратном 

времени ПВО. Перейдём к линейной скорости, умножив угловую скорость на радиус, 

равный 0 0 GUr v  . В результате получим: 

2

0 0

cos

sin
v r v





            (3.1в) 

Полученная формула описывает скорость поворота зеркального вектора ПВО с 

одновременным движением по какой-то траектории. Для определения формы 

траектории вводим производную скорости: 

0 0

зк зк

d dl
v r r

dt dt


    

где  0dl r d  есть дифференциал 3-интервала; 0 0GUv r . 

Подставляя в формулу скорости, получаем следующее дифференциальное 

уравнение: 
2

0

cos

sin
GU

зк

dl
r

dt





  

 

 

 

 



17 

 

Разделяем переменные: 
2 2

0 0

cos cos

sin sin
GU зкdl r dt r d

 
 

 
            (3.1г) 

Здесь: GU зкdt d   есть дифференциал угла поворота зеркального вектора ПВО. 

Формула дифференциала угла следует из формулы дифференциала интервала: 

0 0 0GU зк зкdl r d r dt v dt              (3.1д) 

Произведём интегрирование уравнения при 0; 90l    : 

2

0 0 0

0 90 90 90

cos
sin

sin sin

l
d

dl r d r r d

  
 

  
 

  

       

В результате получаем решение в виде: 

0 0ln cos
2

l r tg r


            (3.1е) 

Оно является первым параметрическим уравнением трактрисы. Для нахождения 

второго параметрического уравнения трактрисы выразим постоянную проекцию GU  

через переменную отрицательную проекцию собственного времени пространства 

зеркального вектора и отрицательный переменный угол наклона: 

( )
( )

GU

tg






   

Преобразуем формулу к метрическому виду 

0
0cos( ) sin( )GU

v
c v

c
        или 0

0cos sin
v

l r
c

     

Вводим обозначение обратной временной координаты при 0,on s od s  : 

0
0 0cos sinобр

v
nd s s s l r

c
                  (3.1ж) 

Записанная в таком виде обратная (отрицательная) координата и является вторым 

параметрическим уравнением трактрисы. Схема расчёта представлена на Рис. 4. 
 

 
 

Рис. 4. Схема к выводу уравнения трактрисы 
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Из неё видно, что отношение скоростей есть косинус противолежащего угла 

0 cos[90 ( )] sin
v

c
                (3.1з) 

В этом случае обратная проекция (3.1ж) примет положительный вид: 

0
0cos sin cos sinобр

v
s l l r

c
         

Ко второму параметрическому уравнению можно прийти и другим способом. Он 

заключается в применении методики падающего вектора времени. В качестве 

последнего будем рассматривать переменный зеркальный вектор. Его проекция на 

горизонтальную ось может быть записана в виде: 

cos( ) cosобр зк зкt t               (3.2а) 

Дифференцируя, приходим к выражению: 

cos sinобр зк зкd dt t d      

Преобразуем формулу к виду: 

cos sin cos sin
обр

зк зк

зк зк

d d
t t

dt dt

 
         

где / зкd dt   есть угловая скорость. 

К падающему вектору времени применим постулат теории времени. Он гласит [2]: 

/ 1обр зкd dt  . С его учётом, преобразуем уравнение к виду: 

1 cos
sin

зкt







            (3.2б) 

Умножая обе части на 0r , получаем искомое уравнение: 

0 0

1 cos
sinобрs r r

t







             (3.2в) 

Параметрические уравнения трактрисы примут вид: 

0 0ln cos
2

l r tg r


    0 0 sinобрs s s r               (3.2г) 

Трактриса показана на Рис. 5. Она построена в левой системе координата с 

началом в точке n . 

Т. о., при встрече потоков зеркальный вектор ПВО превращается в падающий 

вектор. Его конец начинает движение в обратном времени по хронотраектории в виде 

трактрисы, изменяя своё первоначальное положение. Такое движение соответствует 

сжатию прямого электромагнитного потока, а значит и вектора ПВО. Поток начинает 

сопротивляться внедряющемуся в него обратному времени. Но при определённой 

глубине внедрения не выдерживает – происходит изменение угла Вайнберга для ПВО, 

и вектор поля переходит в другое положение. 

Для нахождения угла воспользуемся представлениями дифференциала 3-интервала 

(3.1 г) и (3.1 д). Приравнивая, получаем: 
2

0 0

cos

sin
dl r d r d
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Из уравнения после сокращения следует тригонометрическое уравнение для 

определения угла вектора ПВО: 
2 2cos 1 sin

1
sin sin

 

 


   

Оно преобразуется к квадратному уравнению: 
2sin sin 1 0              (3.3а) 

Последнее имеет два корня: 

1,2

1 5
sin

2 2
     

Выбираем первое значение корня: 

1

1 5
sin 0,618033988

2 2
               (3.3б) 

Ему соответствует угол 

1 38,17270763             (3.3в) 

Этот угол является новым направлением прямого вектора ПВО и соответствует 

его переходу в точку p  экстремума. По его значению можно определить постоянное 

значение параметра трактрисы 0r : 

0 0 1 0( sin ) 0,618 0,618( sin )cosGU GU GU GU GU GUr v c c                   (3.3г) 

Преобразуем к виду: 

0 0
0 0 0

3 5 3
0,618( sin )cos 0,618 0,618 15 0,5182

8 8 8 3 3

GU GU
GU GU GU GUr

   
               

 

Выразим параметр через электромагнитную константу. Т. к. 
23/ 8 sin ( ) /GU e GUq    , то подставляя и преобразовывая, получаем: 

0 0
0

( ) ( )
0,618 15 0,618

3 3

e e
gs

q q
r

   
   

где 15gs   - константа сверхсильного взаимодействия. 

Покажем, что одновременно с трактрисой возникает и область левой параболы. 

Для этого преобразуем уравнение (3.2 б) к дифференциальному виду: 

sin
1 cos

зк

зк

dtd

t





 


 

Откуда 

2
2sin cos 2

2sin 2 2 2 2

зк

зк

dt d d
ctg

t

    


              (3.4а) 

Интегрируем обе части при начальных условиях 0(0)
2

t
t   и (0) 90   и 

заменяем зеркальный вектор на прямой. В результате получаем: 

2

0

ln 2ln(sin ) ln(sin )
2 2

2

t

t
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Преобразовывая, приходим к уравнению: 

0

22(sin )
2

t
t


           (3.4 б) 

Полученное уравнение в полярной форме описывает левую параболу. В качестве 

начального условия для неё принимаем параметр, найденный для уравнения (2.1 г) 

0 0 0

1 1

3 4
GU Wt       

Одновременно с левой параболой возникает и парабола длительности. Её полярное 

уравнение следует из (3.4б) и имеет вид при 
2


  : 

0 02 2

cos 1 cos
2 cos

sin 4 sin
Wt t t

 
  

 
             (3.4в) 

Совмещённые положения трактрисы, левой параболы, параболы длительности и 

соприкасающейся окружности ЭСП показаны на Рис. 5 
 

 
 

Рис. 5. Наложение хронотраекторий 
 

Отметим, что пересечение параболы длительности с соприкасающейся 

окружностью соответствует точке, которая, будучи соединённой с началом 

координат, даёт вектор длительности, наклонённый под углом 30    к 

горизонтальной оси. 

Вывод следует из совместного решения полярных уравнений указанных линий 

(3.4 в) и (2.2 а) при W  : 

0 02

1 cos
cos

4 sin
W Wt


    


   

Уравнение имеет два корня для синуса: 

1
sin

2
             (3.4г) 
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Они соответствуют двум углам 30    , под которыми направлены вектора 
длительностей. 

4. Последствия перехода в экстремальную точку 

Подробно рассмотренный в предыдущем разделе механизм перехода вектора ПВО 

в экстремальную точку, является ярким примером получения дополнительной 

энергии из обратного потока времени. Он позволяет спрогнозировать конечный этап 

расходования этой энергии в прямом направлении времени. Его результатом является 

воспроизведение копии ЭСП, сдвинутой вдоль временной оси. Возникновение копии 

означает переход хронального поля на второй энергетический уровень. Переход 

возможен при условии, что вектора времён в копии имеют те же углы наклона, что и в 

хрональном поле, т. е. 60 , 30     . 

Переносчиками хронального поля являются хрононы. Как известно, хронон 

состоит из гравитона и фотона [3]. Задача сводится к объяснению возникновения этих 

частиц. Источником гравитонов является ПВО. Оно изображается в виде правой 

полуокружности. Это означает нарушение симметрии поля. В результате, 

гравитационная масса ПВО, которая должна была находиться в центре окружности, 

смещается в новое временное положение, соответствующее центру тяжести 

полуокружности. Координата нового центра тяжести, находящегося в точке m , равна 

0 0 0

2 3

4 4 2

3 3 2 3 4 6

GU
ЦТc r




    
     

Точка m  очень ненамного отстоит от линии окружности электрослабого поля. На 

Рис. 2 это расстояние равно 0,45. 

Рассмотрим подробности возникновения копии ЭСП. Геометрическим образом 

копии является соприкасающаяся окружность с диаметром, равным 0W  . После 

того как вектор ПВО перешёл в экстремальную точку p , он образовал связь с 

гравитационной массой ПВО, сосредоточенной в центре тяжести m . Эту связь 

обозначим отрезком pm . Если соединить точку m  с точкой o , то получим отрезок 

mo . Он оказывается перпендикулярен отрезку pm . Вывод следует из 

геометрического построения отрезков. Их перпендикулярность указывает на то, что 

они являются проекциями вектора ПВО, находящегося в возбуждённом состоянии. 

Итак, из экстремальной точки в центр тяжести уходит луч pm , направленный в 

обратном направлении собственного времени. Он может рассматриваться как 

сверхэнергичный фотон (СЭФ), возникший из электромагнитного потока ПВО при 

его возбуждении. Его энергия выше, чем энергия фотона при невозбуждённом поле. 

После выхода СЭФ, поток остаётся в возбуждённом состоянии. СЭФ взаимодействует 

с центром тяжести ПВО, который представляет собой сгусток гравитонов. Энергии 

СЭФ, при воздействии на сгусток, хватает на выбивание из него одного гравитона, 

имеющего массу покоя. Это означает, что гравитонный сгусток теряет 

гравитационную массу. 

Вместе с гравитоном СЭФ потерявший часть своей энергии в виде луча mo  

движется к началу координат в точке o . Обе частицы проходят сквозь возбуждённый 

электромагнитный поток ПВО. Гравитон проходит его без потери энергии, а энергии 

СЭФ хватает на то, чтобы выбить из потока невозбуждённый фотон и самому перейти 

в невозбуждённое состояние, заняв его место. 

Преобразование энергии СЭФ можно представить в виде последовательности 

уравнений: 
2 2 2 2( ) [( ) ] ( )СЭФ гр СЭФ гр ф ф фc с c c                        (4.1а) 
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Из него следует, что после встречи со сгустком гравитонов СЭФ приобретает 

энергию 
2 22СЭФ фс c             (4.1б) 

Гравитон и невозбуждённый фотон движутся в точку o . В ней происходит 

объединение невозбуждённого фотона и гравитона в единую частицу времени – 

хронон, имеющего массу [3]: 

гр ф              (4.1в) 

Хронон без потери энергии начинает движение по лучу в другую экстремальную 

точку a , возникающую в месте контакта левой параболы, окружности ЭСП и прямой 

pd , принадлежащей возбуждённому ПВО. Движение хронона можно представить в 

виде вектора oa , наклонённого к горизонтальной оси на угол 60 . Он является 
падающим вектором, принадлежащем одновременно левой параболе и 

соприкасающейся окружности ЭСП. Кроме того, он удовлетворяет величине угла 

Вайнберга 60   для хронального поля, рассмотренного в [6.ф.(3.7)] 

Достигнув точки a , хрональный луч распадается на фотон и гравитон. Оба типа 

частиц начинают движение по разным направлениям. Фотон движется по прямой, 

параллельно горизонтальной оси в точку пересечения параболы длительности с 

окружностью ЭСП. Парабола возникает одновременно с образованием хронона. Её 

свойства рассмотрены выше (см. (3.4г)). Достигнув указанной точки, фотон 

встречается с вектором длительности, принадлежащим хрональному полю. 

Гравитон движется по лучу, направленному в точку е. Он достигает её в тот момент, 

когда фотон встречается с концом вектора длительности. Указанную схему следует 

рассматривать совместно с её зеркальным отражением. Тогда приход гравитона и 

антигравитона в точку е  приводит к началу образования копии окружности ЭСП, 

имеющей полюс в этой точке. Схематически процесс показан на Рис. 6. 

С началом образования копии фотон и зеркальный фотон, отражаясь от базовой 

окружности ЭСП, устремляются в её центр е . Достижение ими центра соответствует: 

 окончанию процесса формирования копии ЭСП; 

 спаду возбуждения ПВО - вектор поля возвращается из точки экстремума в 

своё невозбуждённое состояние. 

На этом заканчивается переход энергии обратного потока в прямое направление 

времени. Под её воздействием хрональное поле переходит на первый энергоуровень. 

Но ПВО в спокойном состоянии находится недолго. Вошедшие в контакт в точке 

е  фотон-антифотон образуют одномерный поток времени, движущийся влево. Он 

встречается с электромагнитным потоком ПВО, и начинается процесс возбуждения, 

аналогичный процессу, описанному ранее. Второй гравитон уходит из центра тяжести 

ПВО и расходуется на образование следующей копии ЭСП. Она, в свою очередь, 

смещает предыдущую копию окружности на половину диаметра и т. д. Т. о., на 

образование копий окружностей затрачивается гравитационная масса ПВО, что 

приводит к её уменьшению. 

При указанной схеме собственное время   можно представить в виде 

последовательности чисел, подчиняющихся закону арифметической прогрессии, с 

первым членом 1 1a   и разностью прогрессии равной 
1

2
d  . В относительном виде 

формула прогрессии примет вид: 

0

1 1
1 ( 1) 1 ( 1) ( 1)

2 2

n
na d n n n




                   (4.2) 
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где 

0 - диаметр окружности, с размерностью сек. 

n - целое число членов прогрессии. 

Число членов прогрессии можно рассматривать как целое число хрональных 

энергетических уровней. В таком случае, течение времени есть переход хрональной 

энергии с одного энергетического уровня на другой, происходящий в измерении 

l c  и собственном времени  . 
 

 
 

Рис. 6. Графическое изображение потока времени длительности 
 

5. Собственное время в гравитационном объёме ПВО 
В рассмотренном механизме источником излучения гравитонов является 

гравитационный объём ПВО. Формула объёма получена в предыдущей работе 

[6.ф.(3.9е)]: 

3 29

2
GU эг Wl M G           (5.1) 

где 

0GU GUl   - пространственный интервал пространства, заполненного ПВО; 

0( )
3

эг e

m
M q - электрогравитационная масса; 

0W W    - собственное время, обусловленное ЭСП. 

Свяжем с гравитационным объёмом собственное время, определяемое формулой 

(4.2). Из неё видно, что при нулевом числе членов прогрессии время 

0

1

2




  



24 

 

Исходя из формулы гравитационного объёма, принимаем за единицу измерения 

времени величину диаметра ЭСП: 
0 0W W     . Её подстановка даёт начальное 

значение времени, равное 

0 0
0

2 2 2

W W
W

   
              (5.2а) 

Оно равно значению радиуса окружности электрослабого поля. 

При начальном значении времени гравитационный объём (5.1) может быть 

записан в виде: 
2

3 20 09 9
( ) ( )

2 2 2 4 2 2 2

гр грW W
GU

M M
G G
  

               (5.2б) 

Он связан с гравитационной массой поля и собственным временем поля, оставаясь 

постоянной величиной. Переменными величинами в формуле объёма должны быть 

время и масса. Запишем формулу в виде: 

3 2 2 20
02 2

9 9
( ) ( 1)

2 2 ( 1) 2 ( 1)

гр гр

GU W

M M
G n G

n n
  

 
    

 
          (5.2в) 

где 0
0 ( 1) ( 1)

2

W
W n n

 
      есть функция времени (см. (4.2)). 

0 0 03
( )

2 6 8 6 16

гр GU
гр e GU

M m m m
M q


       - начальная гравитационная 

масса ПВО. 

Находим величину начальной гравитационной массы ПВО: 

2 3

0
16 16

GU GU
гр e грM m n

 
              (5.2г) 

где 
2 3

0 гр em n   - масса Планка, выраженная через число гравитонов. 

Как видим, она состоит из гравитонов, находящихся под действием ПВО. Вводим 

обозначение переменного значения гравитационной массы ПВО: 

2
( )

( 1)

гр

GU

M
M n

n





          (5.2д) 

Как было сказано в разделе 4, с испусканием гравитонов масса уменьшается. 

Может наступить такой момент, когда она станет сравнима с массой одного 

гравитона, на который по-прежнему будет оказывать действие ПВО. 

Пусть конечным значением массы является величина, равная: 

2 3

max 2 2

max max

( )
( 1) 16 ( 1)

гр e гр грGU
GU

GU

M n
M n

n n

  




  

 
          (5.3а) 

Т. к. один гравитон соответствует энергии нулевого уровня, то общее число 

гравитонов соответствует общему числу хрональных энергоуровней, а значит, и числу 

копий ЭСП. 

Определим максимальное число копий электрослабых полей, возникающих под 

действием гравитонов из (5.3а): 
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2 2 3 3

2
max 2

3

22 332
29(

1
16 4 16 137,

2,39121301 10 ) 3,697663594 10
1,708728234 10

21639,85776 403

GU e e GU e
e

n
n n

   




 
    



 Это число входит в формулу времени. По его значению можно определить, 

сколько времени прошло при квантово-резонансном расширении планкеона: 

29

3

290 0 02
m

27 44 16

ax max 02
0,0287 10

2,87 10

( 1

5,391154144 10 1,547674671

) 1,7 10

0

2 2 4 6

1

W W GU e
e

cек c к

n

е

n
      

 


 

 

 

 





  

  
     (5.3б) 

Логично предположить, что полученное время имеет место внутри рождающегося 

нейтрального бозона – переносчика ЭСП. Бозон обладает длиной волны, величина 

которой равна диаметру окружности. Она определена в работе [5. ф. (2.7)] и имеет вид: 

0

2 151,3769 10
2

3
e e

Z

Z Z n cм
M

h
сT

c
      

Выразим длину волны через указанное время и ход времени, имеющий место в 

нейтральном бозоне. Это время выражается через радиус окружности ЭСП. Поэтому 

можно записать: 

. . max(2 )Z Z х всT v             (5.3в) 

Из полученного уравнения легко получить величину хода времени: 

0

. . 3 1

2 2

0

22

83 4,448285 /
2 3

2

8

e
Z Z

х в

W GU e e

е

W GU

e

e

T
v с с см сек

n n

n


 
    






          (5.3г) 

Покажем, что она не зависит от константы ПВО: 
2

. . 1 1 1

22 2 2
( ) ( ) (

si8

3
i

)

n

s n

е е е е

е

W
х в

W e e
W GU e GU W GU e W GU e
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 Как видим, скорость хода времени внутри бозона очень невелика. Сопоставив 

найденное время переносчику ЭСП, можно сделать вывод, что собственное время, 

участвующее в резонансном процессе, сопоставимо со временем рождения одного 

нейтрального бозона. 

С другой стороны, найденное время можно рассматривать как временной интервал 

для пространства-времени планкеона, если умножить её на скорость света: 
10

max ma

16

x

61,547674671 103 4,643 .1 100 смs c                 (5.3д) 

Т. к. при резонансе угол наклона вектора длительности равен 45 , то временная 
координата равна пространственной координате. Общая длина вектора равна 

геометрическому сложению указанных проекций: 
6

max max2 6,5662 10ct s cм             (5.3е) 

Итак, при достижении вектором длительности найденного значения источник времени 

в виде копий ЭСП истощается. Копии идут на образование нейтрального бозона – 

переносчика ЭСП. Конечно, образованием одного бозона дело не ограничивается. 

За ним должны образовываться второй, третий и т. д. бозоны. Чтобы это 

происходило, необходимо, чтобы источник времени периодически пополнялся 

новыми гравитонами. Тогда рассмотренный механизм «течения» времени будет 

действовать до тех пор, пока все гравитоны не перейдут во временное состояние. 
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Откуда же могут взяться дополнительные гравитоны? Ответ простой – из 

протовещества. Поток протовещества уже был рассмотрен в авторской работе [4]. Он 

явился причиной образования ПВО, он же и должен являться источником гравитонов, 

пополняющих запас ПВО. 

Поток имеет длину 
2 3

0 e eP n  и радиус
0  
[4]. Он состоит из цилиндрических 

планкеонов, длиной 
0
. Каждый планкеон состоит из упакованных антигравитонов, 

расположенных на коаксиальных круговых орбитах в поперечном направлении. В 

продольном направлении орбиты прижаты друг к другу. Количество круговых и 

продольных орбит одинаково. Общее число антигравитонных орбит в планкеоне равно 
2 3 2( )e en . Тогда общее количество антигравитонов в потоке равно 

2 3 3( )e en . Формула 

(5.2 в) с учётом (5.3а) запишется для найденного значения времени 
max  в виде: 

3 2 20
max max

9 9
( )

2 2 2

гр

GU GU

GU

M G G


  


             (5.4а) 

Формула справедлива для первого квадранта, где расположена полуокружность ПВО. 

Т. к. антигравитоны из протовещества заполняют полуокружности первого и 

четвертого квадранта, периодически пополняя источник времени, то следует вести 

расчёт по суммарному радиусу обоих окружностей, равному 0 GU . Приведя 

формулу к указанному радиусу, умножаем обе части на полученное количество 

частиц. 
2 3 2 2 2 3

3 2 3 3 3 2 2 3 20
0 max2 2

( ) 8 ( )9 9 9
( ) 8 ( ) [ ]

2 2 2

гр GU e e e e
GU e e T e e T T g

GU GU

n n
l n P G n M G M GT

    
   

 
             (5.4б) 

где 

2
2 3

0
T

T GU e e

c P
M m n

G
    есть вакуумная масса, заключенная в 3-

пространстве горизонтальной гиперплоскости. 

3 3 32 3
2 2 3 170 02 2 2
max max2

8
2 2 2 2 4,66 10

2 4 2 2

e e e e W GU e
g e e e W e e

GU GU GU

n
T n n n n cек

       
   

  
       

есть время, за которое произошло образование объёма. 

Если время выразить в годах, то приходим к возрасту Вселенной, равному 
17 94,66 10 14,79 10 .gT cек лет     Современный возраст Вселенной, 

рассчитанный из постоянной Хаббла, равен 14 1 .млрд лет [1. с. 127]. 

Заключение 

Рассмотренный в статье источник времени имеет гравитационный характер и 

соответствует модели плоской Вселенной. Механизм, предусматривающий переход 

антигравитонов протовещества через временной тоннель в центры тяжести ПВО, 

будет рассмотрен в следующей статье. 

Полученная формула гравитационного объёма представляет интерес с точки 

зрения взаимодействия известных полей, входящих в неё в виде констант 

взаимодействий. 

Из него может быть получена плотность вакуумного вещества, совпадающая с 

экспериментальным значением [3.ф. (2.1.6в)]. Вычисленный по формуле возраст 

Вселенной очень хорошо соответствует экспериментальным данным. 
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Описание распределения составных событий и их мизесовских 

частот через число возможных исходов.  

Механизм сжатия некоторых «не сжимаемых на один» 

последовательностей 

Филатов О. В. 
Филатов О. В. Описание распределения составных событий и их мизесовских частот через число возможных исходов. Механизм сжатия некоторых «не сжимаемых на один» последовательностей 

Филатов Олег Владимирович / Filatov Oleg Vladimirovich - инженер-программист, 

НТЦ Модуль, г. Москва 

 

Аннотация: элементарные события в равновероятностных случайных потоках 

(последовательность выпадений монеты, выпадений кубика, и т. д.) объединяются в 

составные события; мизесовские частоты для составных событий в потоках 

определяются законом, связывающим их с числом возможных исходов в потоке 

(монета – два исхода, кубик – шесть, и т. д.), мизесовские частоты не зависят от 

числа выпадений монеты, кубика, и т. д.; предлагается механизм сжатия некоторых 

«не сжимаемых на один» последовательностей. 

Abstract: elementary equiprobable random event streams (sequence deletions coins, 

deposition cube, etc.) are combined into a composite event; Mises' frequency component in 

the flow of events defined by the law, linking them with the number of possible outcomes in 

the flow of (coin - two outcomes, cube - six, etc.), Mises does not depend on the frequency of 

precipitation coins, dice, etc.; proposed mechanism of compressing some of the «Do not 

squeeze one» sequence. 

 

Ключевые слова: бинарная случайная последовательность, потоковая 

последовательность, элементарное событие, составное событие. 

Keywords: the binary random sequence, threading sequence, elementary event, a composite 

event. 

 

Введение 

В длинных сериях выпадений монеты примерное равенство выпадений её сторон 

объясняется законом больших чисел. Но выпадения сторон образуют цепочки 

составных событий. Распределение этих цепочек – составных событий, также 

подчиняется закону больших чисел. В предыдущих работах [1, 2, 3, 4] были при 

помощи формул описаны открытые эффекты поведения составных событий и их 

реакции на наблюдательное воздействие исследователя. Объективность сделанных 

наблюдений базируется на законе больших чисел, который продолжает действовать 
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не только на уровне элементарных выпадений сторон монеты, но и на уровне 

объединений выпадений монеты по заданным логическим правилам, в частности, в 

составные события, цуги и т. п. 

Предыдущие работы [1, 2, 3, 4, 5] были первой практической попыткой отбора 

значений от «бесконечной» Мизесовской последовательности с целью формирования 

производных последовательностей из отобранных значений (составные события, 

цуги, и т. п.) и практического использования образованных последовательностей на 

основе Мизесовских частот (программного, инженерного). 

В этой работе, в отличие от предыдущих работ [1, 2, 3, 4], формулы, описывающие 

амплитудно-частотное распределение составных событий в бинарной случайной 

последовательности, рассматриваются уже как следствие (функция) более общих 

формул, более высокого сущностного уровня. Эти более общие формулы зависят от 

числа возможных равновероятных исходов   (например: у монеты два исхода - орёл и 

номинал, у кубика - шесть исходов). И именно число исходов   в случайном потоке 

равновероятных событий определяет частотные (или амплитудно–частотные, кому 

как больше нравится называть) распределения (характеристики) составных событий, 

на которые можно разделить случайные равновероятностные последовательности и 

потоки. 

В развитие темы потоковых последовательностей вышло две книги [1, 4] и около 

десяти статей. Коротко передать в этой статье их содержимое нельзя, но статьи [2, 3] 

содержат ключевые моменты. В разделе «Обсуждения» этой статьи размещена 

гипотеза о возможности сжатия некоторых «не сжимаемых на один» 

последовательностей. Она базируется на материалах работы [4]. Повторение этих 

материалов заняло бы много места, поэтому они не приводятся. 

Основная часть 

Рассмотрим потоковые последовательности (потоки) F (flow – поток) 

равновероятных случайных элементарных событий e. Примером такого потока 

элементарных событий e служит цепочка результатов выпадения монеты, например: 

«01101011100001..», или результатов выпадений кубика, например: «241666233441..». 

Для обозначения потоков предлагается после символа F ставить р - вероятность 

выпадения любого из событий потока:     
 

 
 , где   

 

 
 , где   (от: Variant – 

вариант) - количество разных возможных вариантов элементарных исходов, 

реализующихся в потоке. Так, в потоке выпадений монеты       
 

 
 существует 

всего два варианта событий: «0» и «1», и V=2. В потоке выпадений кубика  
 

 
 

существует шесть вариантов его выпадений V=6. 

Монотонные полярные составные события. Повторяющиеся по несколько раз 

подряд выпадения элементарных событий (эл) e: «00», «111», «0000» - образуют 

монотонные составные события 
n
SXV, где n – число раз выпадений подряд эла, V – 

число вариантов выпадения e. Примеры монотонных составных событий результатов 

выпадения монеты: 
n=1

S0V=2 «0», 
n=1

S1V=2 «1», 
n=3

S0V=2  «000», 
n=5

S1V=2  «11111». 

Примеры составных событий результатов выпадения кубика: 
n=1

S1V=6  «1», 
n=1

S4V=6  

«4», 
n=1

S6V=6  «6», 
n=3

S1V=6  «111», 
n=4

S6V=6  «4444». Условимся далее монотонные 

полярные составные события именовать полярными составными событиями. 

Описание поиска бинарных полярных составных событий. Производится 

компьютерная генерация N = 2∙10
7 
равновероятных бинарных («0100110111…») эл (e). 

События e по мере их генерации записываются в файл. После генерации e (N) 

поисковая программа просматривает файл и считает числа найденных составных 

событий 
n
SX: «0», «1», «00», «11», «000», «111», … . В таблице 1, в группе колонок 

«V=2 (монета)» представлен поясняющий материал по распределению составных 

событий в случайной бинарной последовательности         - образованной 

выпадением честной «монеты». Как было показано в [1, 2, 3] число полярных 
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составных событий вида 
n
S1N,V=2, где Х          рассчитывается по формуле: 

          
 

     , где   - число бросков монеты. Численности 
n
S1N,V=2 составных 

событий длин n, обнаруженных поисковой программой в бинарной случайной п-ти 

            представлены в колонке «n
S1N,V=2» таблицы 1. В колонке «       

 » 

представлены мат. ожидания, рассчитанные по ф. 1 для соответствующих длин n 

составных событий. Как видно, экспериментально обнаруженные и теоретически 

рассчитанные (по ф. 1) значения близки. 

Пример. Поисковая программа нашла в файле из 2∙10
7
 бинарных событий 624551 

события «111» (столбец «
n
S1N,V=2», строка n=3), рассчитаем математическое ожидание 

числа встреч «111» в         по ф. 1:         
  

     

           . Но мат. ожидание 

числа встреч «000» точно такое же (         
        ). 

Формула ф. 1 связывает числа полярных составных событий   длины   потоковой 

последовательности (потока  
 

 
) непосредственно с числом вариантов (исходов) 

выпадений случайных событий  , и числом   выпавших элементарных событий e. 

Ф.1 позволяет рассчитывать мат. ожидания 
n
SХV(N) полярных составных событий 

(например: «000», «1111») длины n [1,2,3] в последовательностях  
 

 
    из   эл 

(элементарных событий e) с   равновероятными исходами: 
 

      
  

      

               Ф. 1 
 

Где:   - длина составного события (число элементарных событий образующих 

составное, например для «111»  =3);   - число полярных составных событий X 

(например «00») в последовательности  
 

 
;   – число элементарных событий e (эл), 

образующих последовательность  
 

 
;   - число возможных исходов для 

элементарных событий (для монеты  =2, для кубика  =6). 

Рассмотрим применение ф. 1 для потока (случайной п-ти), образуемой 

выпадениями, тремя равновероятными элементарными событиями (исходами). И 

пусть рассматриваемый поток будет не абстрактным, а будет авторской моделью 

биржевых событий (желающие могут биржевую «окраску» проигнорировать). В 

таблице 1, в группе колонок «V=3 (биржа)» представлен поясняющий материал по 

выпадению составных событий        потока  
 

 
. В этом потоке выпадает три 

равновероятных элементарных события ei. С точки зрения автора, изменение цены 

акций на бирже можно описать тремя e: e1 – цена упала «-» , e2 - цена не изменилась 

«=», e3 - цена выросла «+». В работах [2, 4] говорилось, что значения элов e может 

быть любым: «… элементар не является случайным событием, он является футляром 

для хранения случайного события. И к вопросам генерации случайных событий он 

отношения не имеет. Он всего лишь хранитель элементарных событий  , которые 
создаются отвечающим всем требованиям по генерации   , генератором случайных 

величин». То есть, с философских позиций случайное событие не является 

элементарным. Так  , проходя через человеческое осмысление, превращается в 
элементарное событие e. Поэтому, присвоим следующие значения элементарным 

событиям e: e1 ← «-», e2 ← «=», e3 ← «+». Вероятность наступления любого из 

событий (e1, e2, e3) равна 1/3 (V=3). Выпадение в потоке трёх элов e3 подряд («+ + +») 

означает рост цен, три отчётных периода подряд. 

Пример. С помощью компьютерного генератора случайных чисел было создано 

2∙10
7
 случайных событий, которые были последовательно записаны в файл. Генератор 

случайных чисел создавал равновероятностные случайные события из множества {1, 

2, 3}. При записи в файл значение «1» трансформировалось в символ «-», значение 

«2» в символ «=», «3» в «+». Поисковая программа искала в файле из 2∙10
7
 эл, трёх 
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видов Х   («-», «=», «+») цепочки последовательных выпадений однотипных 

событий. Например: « - - -», «= = = =». В таблице 1 в столбце «
n
S3N,V =3» приведены 

численности найденных цепочек (составных событий), образованных символом «+» 

(два других символа имеют очень похожие числа распределенийих цепочек). Для 

примера, цепочка из трёх плюсов «+ + +» встретилась 329514 раза (таблица 1, столбец 

«
n
S3N,V =3», строка n=3). По формуле расчёта мат. ожидания (ф. 1) для составных 

событий:              
            

     = 329218. Рассчитанные по ф. 1 мат. ожидания 

представлены в таблице 1, разделе «V=3 (биржа)» в столбце «       
 », они хорошо 

совпадают с обнаруженными поисковой программой значениями, столбец «
n
S3N,V =3». 

В строке «∑» посчитаны суммы по столбцам, включая не вошедшие в таблицу 1 

значения. 
 

Таблица 1. Примеры монотонных составных событий в потоках  
 

 
    

с равновероятными числами исходов   
 

 V=2 (монета) V=3 (биржа) 

n 
nS1N,V=2       

  nSXV=2 события nS3 N,V =3       
  nSXV=3 события 

1 2502677 2500000 «0», «1» 2961989 2962962 «-», «=», «+» 

2 1249350 1250000 «00», «11» 988017 987654 «- -», «==», «+ +» 

3 624551 625000 «000», «111» 329514 329218 «- - -», «===», «+ + +» 

4 312219 312500 «0000», «1111» 109622 109739 
«- - - -», «====», «+ + + 

+» 

… … … … … … … 

∑ 5001587 5000000  4444009 4444444  

«1» выпадение одиночной единицы; 

«000» выпадение трёх нулей подряд 

«-» падение котировок за период; 

«=» неизменность котировок за период; 

«+» рост котировок за период 

N = 2∙107 эл (элементарных событий); V - число вариантов выпадения эла. 

 

Монотонные не полярные составные события. При анализе потоков  
 

 
 очень 

удобно сокращать объём рассматриваемой (анализируемой) информации путём 

исключения значений исходов Х («0», «1» для бинарных потоков; «1», «2», … , «6» - 

для кубика) из формул и обозначений. Переходя от формы записи: 
n
SХV к форме: 

n
SV. 

Такое избавление от лишней информации упрощает формулы и сокращает 

разнообразие данных (например, вместо                            
 

 
, для 

кубика появится запись 
n
SV  

 

 
 ). Или, напишем вместо двух обозначений составных 

событий: 
n=1

S0V=2   «0», и 
n=1

S1V=2   «1», одно обозначение: 
n=1

SV=2 (после S 

отсутствуют символы: «0», «1»). Запись 
1
S2 обозначает число S составных событий 

потока с двумя (V=2) равновероятными исходами, первой моды [1, 2], одинарной 

длины (n=1), то есть: «0», «1». 

По формуле ф. 2 рассчитывается численность монотонных не полярных составных 

событий длины (моды) n, потока  
 

 
: 

 

     
           

             
      

    

            Ф. 2 
 

Из ф. 2 получаем для монеты       знакомую по работам [1, 2, 3] формулу 

распределения не полярных составных событий   
  в потоке из результатов 

выпадений монеты: 
      

      
 

       
  . 
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В таблице 2 приведены в столбцах: «
n
S02», «

n
S23», «

n
S34», «

n
S56» примеры 

распределений составных событий в случайных п-ях  
 

 
   . 

 

Таблица 2. Примеры распределений монотонных составных событий в случайных потоках 

с равновероятным числом исходов   
 

 V=2 (монета) V=3 (биржа) V=4 (ДНК) V=6 (кубик) 

n nS02 
МО 
nSX2 

nS23 
МО 
nSX3 

nS34 МО nSX4
 nS56 МО nSX6 

1 2503625 2500000 2963434 2962962 2814004 2812500 2315685 2314814 

2 1249453 1250000 987281 987654 702017 703125 386498 385802 

3 623258 625000 329270 329218 175523 175781 64373 64300 

4 312546 312500 109678 109739 43910 43945 10512 10716 

5 156409 156250 36610 36579 10891 10986 1755 1786 

6 77970 78125 12177 12193 2790 2747 296 297 

7 39243 39062 4013 4064 722 687 34 49 

8 19473 19531 1374 1354 178 172 6 8 

9 9846 9765 465 451 42 43 0 1 

10 4845 4882 147 150 8 11 1  

11 … … … … … …   

∑ 5001586  4444509  3750092  2779160  

       5000000  4444444  3750000  2777778 

              1               1               1               1   

              2         1,5         1,33..         1,2 

N = 20000000 

 

Математическое ожидание       суммы всех составных событий всех длин 

(n=1,2,3,…) для каждой из веток    потока F, будет одно и то же. Поэтому индекс  , 
обозначающий разные ветки       , можно не писать: 

 

      
  

 
 

   

 
  

 

 
 

   

             Ф. 3 
 

Пример, таблица 2. Для кубика, сумма всех составных событий всех длин 

(n=1,2,3,…), для каждой ветки будет:       
   

              . 

Избавим процессы    от зависимости от чисел элементарных событий N в них, 

путём деления ф. 1 и ф. 2 на N. Разделив ф. 1 и ф. 2 на N получим формулы для частот 

полярных составных событий – ф. 4 и не полярных составных событий – ф. 4.1: 
 

     
  

      
 

 
 

      

              Ф. 4 
 

Частоты не полярных составных событий, ф. 4.1: 
 

  
  

        
 

 
 

     
 

 
 

      

              Ф. 4.1 
 

Значения      
 , рассчитанные по ф. 4 для одинарных полярных составных 

событий 
1
SXV, представлены в таблице 3. Примеры событий 

1
SXV: монета 

1
SXV=2: «0», 

«1»; кубик 
1
SXV=6: «1», «2», .. «6». 
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Таблица 3. Частоты, полярные составные события потоков  
 

 
    

 

V 2 3 4 5 6 7 8 

     
  0,125 0,148 0,141 0,128 0,112 0,105 0,095 

      0,250 0,222 0,187 0,160 0,139 0,122 0,139 

  
  0,25 0,444 0,563 0,640 0,694 0,735 0,766 

     
 

     
 0,500 0,667 0,750 0,800 0,833 0,857 0,875 

1SXV=      
    2500000 2962962 2812500 2560000 2314814 2099125 1914062 

1SV=   
    5000000 8888888 11250000 12800000 13888888 14693877 15312500 

N=2∙107 

 

В таблице 3 представлены частоты полярных      
 ,       и не полярных   

 , 

     составных событий. Эти частоты интересны тем, что умножая их на число N 

свершившихся элементарных событий e (например, число бросков монеты) потока 

 
 

 
, получаем соответствующие мат. ожидания составных событий в 

последовательности длиной N. Пример, строки таблицы 3: «
1
SXV=      

   », 

«
1
SV=   

   ». 
Этим, описанные частоты    , сходны с вероятностями р, так, например, мат. 

ожидание выпадений орлов при 100 бросках будет: р  100 = 50. Частоты    , ф. 4 – ф. 

7, по мнению автора, являются Мизесовскими частотами. 

Сумма рядов      
  (ф. 4) для каждого конкретного потока с   равновероятными 

исходами (монета:   =2, кубик:   =6), равна      , и описывается формулой ф. 5: 
 

             
   

  

    
   

          
          Ф. 5 

 

Значения      , ф. 5 даны в таблице 3. Частоты       связаны с:       
     

 
       

  
  

      
      

  
    

      
      

   

   
 

 

       
. 

Не полярные частоты   
  получают умножением полярных частот      

 , ф. 4, 

на   (все полярные ветки теряют свою уникальность), ф. 6: 
 

  
                   

     
      

              Ф. 6 
 

Сумма      складывается из сумм      , ф. 5, частот полярных событий, и 
рассчитывается по ф. 7: 

 

             
   

 
 

 

     
          Ф. 7 

 

Смысл частоты     , как и других частот в том, что при их умножении на N 

получается мат. ожидание       числа всех составных событий, находящихся в 

потоковой последовательности  
 

 
   . Начальный ряд сумм значений     , ф. 7, 

приведён в таблице 3. 

Средняя длина составного события       зависит только от V – числа возможных 

вариантов элементарных исходов в потоке  
 

 
 и совсем не зависит от N – числа 

элементарных событий (бросков монеты, кубика), ф. 8: 
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          Ф. 8 

 

Умножив мат. ожидание числа составных событий       в одной из веток потока 

на число всех веток   в потоке, получим число составных событий       во всём 

потоке  
 

 
  (умножение можно заменить суммой от   слагаемых). Число всех 

составных событий, выпавших на момент N в потоке  
 

 
 составляет множество       

и рассчитывается по ф. 9: 
 

                        
        

 

     
          Ф. 9 

 

Пример расчёта       
   

 
  приведён в таблице 2. 

Обсуждение (гипотеза) 

Материал этого раздела написан на основе ряда статей и книг [1, 2, 3, 4, 5], 

изучающих свойства составных событий потоковой последовательности  
 

 
   , а 

также принимаемого без доказательства утверждения. А именно, в стремящейся к 

бесконечной длине случайной бинарной (потоковой) последовательности 

 
 

 
 обязательно найдётся фрагмент конечной длины, который полностью совпадает с 

имеющейся у экспериментатора конечной бинарной последовательностью. 

Гипотеза «О нахождении идентичного фрагмента в идеальной бинарной 

последовательности». 

В работе [4] есть глава про построение «Идеальной бинарной случайной 

потоковой последовательности» (ИБПП). ИБПП строится по алгоритму, длина 

которого неизменна (константа). Алгоритм создания ИБПП [4] создаёт 

псевдослучайную бинарную последовательность любой длины. На основании работы 

[4] выдвигается гипотеза, суть которой заключается в том, что для любого достаточно 

длинного («не сжимаемого на один») бинарного фрагмента можно найти его полный 

двойник в идеальной потоковой последовательности [4]. А найденному фрагменту в 

идеальной потоковой последовательности можно присвоить короткий адрес (длина 

адреса будет короче длины фрагмента). И способ разделения исходной (сжимаемой) 

последовательности на фрагменты, каждый из которых описывается коротким 

адресом (длина адреса короче длины фрагмента), позволит полностью описать 

исходную (сжимаемую) последовательность указанием адреса в ИБПП. 

Для тех, кто не встретил в интернете работу [4], уточняю, что хоть ИБПП и 

стремится к бесконечной длине, она имеет жёсткий алгоритм построения. Алгоритм 

построения ИБПП можно сравнить с алгоритмом вычисления числа   в том смысле, 

что сколько бы раз и до какого разряда ни вычислялось бы число  , все его разряды 
всегда возникают на своих местах. Так и алгоритм построения ИБПП воссоздаёт 

каждый раз эту псевдослучайную последовательность до нужного размера (вплоть до 

стремления к бесконечности), вычисляя все её элементарные события и расставляя их 

всегда на одни и те же места. И как среди чисел, образующих число    можно найти 
любые комбинации чисел любой длины (например, такую последовательность: 

«1234567890»), так и в созданной алгоритмом построения ИБПП последовательности 

можно найти любой требуемый фрагмент конечной длины. 

Таким образом, структура адреса для алгоритма [4] никак ни связана с внутренней 

структурой «не сжимаемого на один» бинарного фрагмента. Сжатие с помощью 

«способа адресации фрагментов в идеальной бинарной последовательности» не 

распространяется на всё бесконечное множество разнообразных случайных 

последовательностей, но способ может описать бесконечно большое подмножество в 

бесконечно большом множестве случайных последовательностей. 
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Описание способа адресации фрагментов в идеальной бинарной 

последовательности. 

Адрес фрагмента идеальной потоковой последовательности (который полностью 

совпадает с исходным сжимаемым фрагментом) может быть прямым или косвенным. 

Прямая адресация. Прямой адрес указывает местоположение фрагмента 

относительно начала идеальной последовательности (ИП). Длина прямой адресации: 

               - меньше длины отрезка измеряемого числом элементарных событий 
N от начала ИП до начала отрезка, идентичного сжимаемому. Пример. Пусть есть 

фрагмент длиной L. В ИП нумерация элементарных событий ведётся 

последовательно: 1, 2, 3, …, N, n1, n2, .. nL, …, и фрагмент идентичный сжимаемому 

фрагменту располагается с номера n1 элементарного события ИП по номер nL. Для 

указания прямого адреса потребуется                  бит. Эффект сжатия 

будет достигаться, когда длина фрагмента L меньше целой части логарифма         

плюс один бит, плюс длина участка Frg (n1, n2, .. nL), тождественного сжимаемой 

последовательности:                      . 

Поскольку всегда формально можно выделить в идеальной потоковой 

последовательности (ИПП) фрагмент длиной   больше, чем сумма: 

                     - адрес плюс длина, то множество сжатых «не сжимаемых на 
один» последовательностей уже не пусто. Более того, множество сжатых «не 

сжимаемых на один» последовательностей стремится к бесконечности, так как ИПП 

тоже стремится к бесконечности [4]. 

Уменьшить длину адреса в ИПП фрагмента, идентичного сжимаемому фрагменту 

можно с помощью косвенной адресации. 

Косвенная адресация. Структура адреса фрагмента в идеальной потоковой 

последовательности [4], фрагмент в которой полностью (инверсно, и/или в обратном 

направлении) повторяет оригинальный сжимаемый фрагмент, содержит: поля с 

адресами и под адресами, длины самого адреса, и длины фрагмента ИПП, рисунок 1. 

RE № n (Rare Event №n) – редкое событие, обобщённое название RCE (Rare 

Composite Event), RTE (Rare Train Event) и других редких событий. RE1 соответствует 

событию с абсолютным адресом FRA. 

FRA(F Relativ Address) – потоковый (F) относительный адрес редкого составного 

события RCE или цуги RTE. FRA имеет короткое описание адреса в алгоритме 

построения ИБПП [4]. FRA – не число элементарных событий N между началом ИП и 

RE1, а порядковый номер редкого события RE1 от начала ИП (рисунок 1). RE1 

используется как указатель области нахождения копии исходного фрагмента Frg. 

Дальнейшее уточнение адреса фрагмента Frg производится от RE1, путём ввода 

относительного адреса, указывающего на RE2. 

RA1(FRA) (Relative Address № n) – относительный адрес между первым (RE1) и 

вторым (RE2) редкими событиями. RE1 имеет короткое описание адреса в алгоритме 

построения ИБПП [4]. RA1 – не число элементарных событий N, между RE1 и RE2, а 

порядковый номер редкого события RE2, который отсчитывается от RE1. RE2 имеет 

знак, так как может быть расположено слева или справа от RE1. 

Absolute address: AA (RE2) – абсолютный адрес, отсчитываемый от RE2. AA – 

является числом элементарных событий, находящихся между RE2 и фрагментом Frg, 

который повторяет оригинальный сжимаемый фрагмент Frg. AA имеет знак, так как 

Frg может лежать слева или справа от RE2. 
 

 
 

Рис. 1. Иллюстрация адресации фрагмента в идеальной бинарной последовательности 
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Концептуально относительный адрес фрагмента в ИПП выглядит так: Adr  = FRA 

+ RA1 (RE1) + AA(RE2) + Frg. Где: Frg – длина фрагмента в битах. 

Эффект сжатия будет достигаться в случае, когда длина адреса Adr будет меньше 

длины сжимаемого фрагмента L: Adr < L. 

Поскольку в этом разделе описывается не протокол адресации, то дальнейшая 

детализация излишня (для объяснения гипотезы представленного материала 

достаточно). 

В завершение статьи и полемического раздела («Обсуждение») хочу высказать 

коротко мнение об очень интересной вероятностной парадигме, которая сейчас 

начинает замещать старое мировосприятие. А именно, о «Копенгагенской 

интерпретации» мироустройства. 

Действительно, есть похожее поведение универсума между квантовыми 

наблюдениями и измерениями при постановке поисковых опытов в потоковой 

последовательности - поисковые условия меняют полученный результат в обоих 

случаях. В обоих случаях результат оказывался не тем, который ожидал 

экспериментатор, исходя из имеющихся знаний классических законов. Но хоть и 

реакция потоковой последовательности на исследование при помощи поискового 

условия меняла следствие классических вероятностных формул, но сама структура 

потоковой последовательности не менялась, и всегда можно было вернуть поисковые 

условия, при которых возвращаются проявления действия классических 

вероятностных формул [1]. 

Но переход на полностью вероятностное описание универсума («Копенгагенская 

интерпретация» мироустройства) должно привести в области ∆V действия 

вероятностных законов к нарушению закона о постоянстве скорости света ∆c, к 

двунаправленности времени (±∆t). То есть, к изменению классическо-научной 

структуры универсума. И чисто концептуально, для объёма пространства ∆V, в 

котором действует «Копенгагенская интерпретация», можно написать: ∆p = ∆c ∙(±∆t), 

где ∆p – вероятность одного из возможных проявлений физического явления. Для 

реализации абсолютно любой возможности необходимо допустить: ∆c – возможность 

достижения любой скорости света; ±∆t – возможность двунаправленных временных 

перемещений. 

Выводы 

В основной части статьи продемонстрированы распределения монотонных 

составных событий в равновероятностных случайных потоках  
 

 
    с различным 

числом V (исходов) вариантов выпадений событий (монета V=2, кубик V=6). 

Числа   монотонных составных событий длины n зависят от n, от числа вариантов 

возможных событий (исходов) V потока, от числа выпавших элементарных событий 

 :      
          ,. 

Числа составных событий в потоках  
 

 
    рассчитываются как через формулы: 

ф. 1, ф. 2, так и умножением Мизесовских частот f, F (формулы: ф. 4, ф. 5, ф. 6, ф. 7) 

на число выпавших элементарных событий  . 

Средняя длина       составного события потока  
 

 
 прямо зависит от числа 

возможных исходов выпадений элементарных событий V и не зависит от числа самих 

элементарных событий  , ф. 7. В этом проявляется подтверждение предложения в 
работе [5] строить систему вероятностей не на выпавших элементарных событиях, а 

на событиях их смены. 

Дина       обратно пропорциональна Мизесовской частоте F(V). 

В разделе «Обсуждения» предложен механизм сжатия, который применим к 

бесконечному числу «не сжимаемых на один» последовательностей и может служить 

шифровальным целям. 
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Частотный дискриминатор СВЧ диапазона 
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Государственный технический университет, г. Омск 

 

Аннотация: в данной статье приведен обзор частотного дискриминатора СВЧ 

диапазона, а также проблемы, связанные с получением оптимальных выходных 

характеристик. 

Abstract: the article analyzes microwave frequency discriminator, and how to achieve 

optimal output characteristics. 

 

Ключевые слова: частотный дискриминатор, мгновенный измеритель частоты. 

Keywords: instantaneous frequency measurement systems, frequency discriminator. 

 

Частотный дискриминатор (ЧД) предназначен для формирования низкочастотных 

составляющих из входного СВЧ сигнала и используется в мгновенных измерителях 

частоты. Существует множество различных схемотехнических решений для 

производства частотных дискриминаторов, но наибольшее распространение получила 

схема, подробно описанная в зарубежной литературе [1], которая приведена на 

рисунке 1. 
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Рис. 1. Структурная схема СВЧ тракта ЧД 
 

Данная схема технологически легко реализуема и имеет стабильные выходные 

характеристики в относительно широком диапазоне частот. ЧД имеет один СВЧ вход 

и 4 НЧ выхода, которые формируют, в зависимости от частоты входного сигнала, 

напряжения, пропорциональные        ,         и сдвинутые друг 

относительно друга по фазе на      градусов, где N=1, 2, 3. Входной сигнал 

поступает на синфазный делитель мощности (СДМ1), где ответвляется на линию 

задержки (сигнал 1), и на СДМ2 (сигнал 2). Сигналы с выходов СДМ2 (сигнал 3, 

сигнал 4) поступают на квадратурные делители мощности (КДМ1 и КДМ2) «Мост 

Ланге». Сигнал, ответвленный на линию задержки (сигнал 1), попадает на КДМ3, с 

выходов которого поступает на «Мост Ланге», где производится суммирование с 

сигналами 3 и 4. 

На каждом из выходов стоит детектор, с выходов которого получаются 

характеристики, показанные на рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. АЧХ дискриминатора 
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Данные АЧХ получены при моделировании частотного дискриминатора в системе 

AWRDE. В действительности же АЧХ на выходах дискриминатора получаются 

гораздо более неоднородными, и сама кривая выглядит «изрезанной». 
 

 
 

Рис. 3. Реальные выходные характеристики дискриминатора 
 

Отклонения реальных характеристик от модели обусловлены следующими 

факторами. 

1. Переотражение СВЧ сигнала от трактов микрополосковой линии. 

2. Пульсации, проявляющиеся в процессе детектирования в результате 

перезарядки конденсатора. 

3. Недостаточная согласованность между различными узлами в линии. 
4. Реальная развязка синфазного и квадратурного делителей мощности хуже, чем 

в модели. Вследствие этого, переотражённые сигналы просачиваются во второй канал 

и складываются с полезным сигналом, тем самым оказывая отрицательное 

воздействие на характеристики дискриминатора. 

5. Появление паразитных спектральных составляющих, образующихся в процессе 
детектирования. 

6. Климатические изменения оказывают влияние на вольтамперные 

характеристики (ВАХ) диодов и, как следствие, выходные напряжения. 

Исследование всех вышеупомянутых факторов позволит определить оптимальные 

параметры внутренних узлов дискриминатора, при которых можно получить 

наиболее стабильные характеристики дискриминатора и, как следствие, повысить 

точность определения частоты. 
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Аннотация: изучено изменение физико-химических свойств крахмала при окисленной 

модификации его с хлоратом натрия в щелочной среде. Установлено что свойством 

и содержанием амилозы определяется стабильность клейстеров окисленного 

крахмала. 

Abstract: the changing of physic-chemical properties of starch result of its oxidizing 

modification by chlorate of sodium on the alkali medium is studied. It’s destination that the 

stability of the solution of oxidizing starch characterized by properties and quantity of 

amylase. 

 

Ключевые слова: крахмал, окисление, стабильность, модифицирование, амилоза. 

Keywords: starch, oxidation, stability, modification, amylose. 

 

Среди многочисленных способов модифицирования структуры и свойств 

полимеров, химическая модификация занимает особое место. Как путь создания 

материалов с улучшенным комплексом свойств этот способ получит развитие и в 

дальнейшем. И успехи в этой области, в первую очередь, должны быть связаны с 

физико-химическим подходом к оценке и обобщению уже существующего 

обширного экспериментального и теоретического материала с точки зрения 

полимерной природы реагирующих частиц, т. е. в таких условиях, где важную роль 

начинают играть межмолекулярные взаимодействия, конкуренция между 

внутримолекулярными и межмолекулярными превращениями, где необходимо 

учитывать реальные форму и размеры макромолекулярных клубков и разного рода 

конформационные и надмолекулярные эффекты. В настоящее время этот подход 

только начинает формироваться. 

Отмечая важность физико-химического подхода, вместе с тем следует отметить, 

что успехи этого направления во многом связаны с решением ряда задач 

технологического характера. Представляется заманчивым проведение химической 

модификации, как это делается в случае ее структурного варианта, непосредственно 

на стадии переработки полимеризата. Однако, если учесть, что резкие изменения в 

структуре и свойствах полимеров, особенно кристаллических, происходят при 

наличии уже небольшого числа фрагментов инородной структуры, то можно 

полагать, что даже малая разнозвенность исходных полимеров, получаемая в 

результате неоднозначного протекания процессов полимеризации и 

полимераналогичных превращений, может быть полезна при получении 

модифицированных продуктов с необходимыми свойствами. 

Достижения в этой области отражены в многочисленных публикациях, в том числе 

- в обстоятельных обзорах и монографиях [1, 2]. Способность к разрушению углерод-

углеродных связей полимера глубоко не изучалась. Дезактивация таких 

потенционально-активных центров распада макромолекул с помощью химически 

активных соединений типа окислителей вместе с достижением ряда специфических 

свойств может привести к высоким эффектам стабилизации. 
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Для решения поставленных в настоящем исследовании задач, в качестве объекта 

использовались рисовый крахмал и полученные нами его окисленные производные. 

Как известно, при модификации крахмала сильными окислителями, в зависимости от 

типа используемого окислителя, гидроксильные группы 6-атома углерода окисляются 

даже до карбоксильных групп. В эти реакции вступает и амилоза, и амилопектин, но 

введение карбоксильных или карбонильных групп в цепочках амилозы – является 

главным фактором в сокращении к ретроградации и гелеобразования [3]. 

В процессе заваривания крахмала линейные молекулы амилозы выходят из объема 

гранулы, равномерно распределяются по всему объему раствора и связывают влагу, 

придавая определенную вязкость. В крахмале ассоциация амилозы и их деградация 

(выделением воды) превышает синерезис, и поэтому модифицирование 

целесообразно для длительного хранения [4]. 

Результаты проведенных нами микроскопических исследований [5], с помощью 

методов сканирующей электронной микроскопии (Jeol ISM 5400), показали, что очень 

заметных и серьезных повреждений крахмальных зерен при обработке в 

эксперименте не происходит (Рис. 1). 
 

A Б  

В Г  
 

Рис.1. Электронные микрофотографии гранул (нативного (А) и окисленного (Б-Г) крахмала 

риса (с=30 %) (при введении окислителя 0,12 % (Б-35ºС), 0,13  % (В-40 ºС) и 0,15 % (Г-50ºС), 

к сухому весу крахмала) 
 

Активирующее действие окислителя подтверждается микроскопическими 

наблюдениями; видно, что по мере увеличения концентрации окислителя в растворе и 

температуры реакционной смеси, зерна крахмала претерпевают все большие 

изменения, они постепенно теряют сферическую форму, в них появляются и 

развиваются углубления, складки, изломы. 

Появление полярных групп, принадлежащих продуктам окисления крахмала и его 

органических примесей, на поверхности крахмальных зерен обусловливает 

увеличение адгезии между ними при формировании структуры геля [6]. В результате 

химической модификации наблюдаются изменения и в реологическом поведении 

клейстеров, заваренных из обработанных суспензий. При выдерживании такого 

клейстера после заварки в состоянии покоя образуется флуктуационная физическая 

сетка геля, прочность структуры которого, а точнее, сила адгезионного сцепления 

между зернами, характеризуется значением предельного напряжения сдвига (τT). 
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Таблица 1. Зависимость свойств суспензий и выделенного из них модифицированного крахмала 

от продолжительности химической обработки 
 

Время 

модифика

ции, 

мин. 

Суспензия Влагопогло

шение 

сухого 

модифициро

ванного 

крахмала, % 

Реология 5 % 

клейстеров 

Нативный 

крахмал 

Темпер

атура 

клейст

еризац

ии, 
0
С 

Колл

оид- 

ная 

фрак

ция, 

D400 

рН Водо-

раство-

римая 

фракция,  

% 

ηmax, 

Па∙с 

τT, 

Па∙10
-1

 

(76-81) 0,176 6,52 13,8 13,8 14,1 650 

30 (74-79) 0,162 6,38 17,9 19,7 13,2 620 

60 (71-75) 0,122 6,17 32,5 32,6 11,7 510 

90 (69-73) 0,093 5,84 54,6 47,8 8,5 390 

120 (67-70) 0,078 5,36 61,3 66,4 6,7 260 

 

Как видим из таблицы, τt у гелей из обработанных суспензий возрастает с 

увеличением времени обработки крахмальных суспензий модификаторами. На 

изменение поверхностных свойств указывает также закономерный рост кислотности и 

влагопоглощения крахмала, полученного высушиванием химически 

модифицированных суспензий. 

Гидрогели клейстера окисленного рисового крахмала представляет волокнистую 

реологию, подобно клейстеру окисленного крахмала кукурузы. Крахмальные 

гидрогели являются типичным примером систем, проявляющих свойства 

неньютоновской жидкости. Влияние концентрации в этом процессе показано на 

Рисунке 2. 
 

 
 

Рис. 2. Охлажденные гидрогели окисленного (нижний ряд) и нативного (верхний ряд) 

рисового крахмала (полученные из 5, 6, 7 % -ных клейстеров) 
 

В горячих состояниях паста нативного крахмала была полностью прозрачна, но в 

холодных состояниях паста была весьма непрозрачна. Однако пасты 

модифицированного крахмала в обоих состояниях были прозрачны. 

Из выше сказанного видно, что крахмал представляет собой чрезвычайно сложную 

систему. Состав и структура такой системы в конечном итоге определяют свойства 

материалов на основе крахмала. 
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Аннотация: в работе приведены результаты исследования механизма и кинетики 

коррозионного разрушения железа и хромированного чугуна в зависимости от 

химического состава раствора. Рассмотрено ингибирующее действие хромат-ионов 

на коррозию исследуемых материалов. Приведены результаты количественного 

определения продуктов коррозии. 

Abstract: the paper presents the results of a study of the mechanism and kinetics of the 

corrosion of iron and chrome-plated cast iron, depending on the chemical composition of 

the solution. The inhibitory effect of chromate ions on the corrosion of the materials 

examined. The results of quantitative determination of corrosion products are presented. 

 

Ключевые слова: коррозия, ингибирующее действие, скорость коррозии, продукты 

коррозии, активность металла. 

Keywords: corrosion, inhibitory effect, corrosion rate, corrosion products, metal activity. 

 

Введение. Чугун, представляющий собой сплав железа с углеродом и содержащий 

углерод от 2,14 до 6,67 %, является дешевым и распространенным 

машиностроительным материалом; он обладает хорошими литейными качествами и 

служит сырьем для выплавки стали. Чугун, легированный хромом, отличается 

повышенной твердостью, прочностью, износостойкостью. Хромированный чугун 

применяют для изготовления деталей машин, работающих в различных агрессивных 

средах. Установлено, что хром с железом образует интерметаллид FeCr, а также ряд 

твердых растворов [11, с. 530], с углеродом – карбиды разного состава. Содержание 
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хрома в твердом растворе определяет коррозионную стойкость чугуна. Как правило, 

хром, находящийся в твердом растворе, способствует смещению электродного 

потенциала в электроположительную область и образованию пассивной пленки на 

поверхности сплава. Чем больше хрома в чугуне, тем выше плотность пленки и тем 

более коррозионностойким является чугун в кислотах-неокислителях. Известно [1, с. 

183], что при содержании хрома выше 13 мас. % поверхностная пленка состоит из 

оксида хрома, который полностью пассивирует сплав. Повышению коррозионной 

стойкости чугуна способствуют также добавки никеля, образующего прочную 

магненитовую пленку на поверхности чугуна [1, с. 183]. 

Известно [5, с. 121], что характер и скорость коррозии определяются как от внешних, 

так и внутренних факторов. К первым относятся температура и состав раствора; к числу 

вторых – состав, структура и способ обработки поверхности чугуна [2, с. 380]. 

Целью данной работы является изучение коррозионного поведения технического 

железа и чугуна в растворах, моделирующих агрессивную среду в реальных условиях. 

Материалы и методы исследований. В качестве объектов исследования в работе 

были использованы образцы хромистого чугуна и технического железа. Для 

получения опытных образцов при выплавке расплавов была использована 

индукционная тигельная печь со шпинельной футеровкой. Для выплавки 

легированного чугуна марки ИЧХ28Н2 по ТУ 1-812-0072-94 в качестве шихтовых 

материалов использовали возврат собственного производства, чугунный лом, 

феррохром ФХ850А и ФХ005А (ГОСТ 4757-91), металлический никель (ГОСТ 849-

97) и отходы стали 15Х13Л (ГОСТ 977-88). 

Химический состав хромистого чугуна в соответствии с ГОСТ 1412-85 и ТУ 1-812-

0072-94 приведен в табл. 1. 
 

Таблица 1. Химический состав хромистого чугуна ИЧХ28Н2 
 

C Si Mn Cr Ni P S Fe 

2,5 – 3,0 0,7 – 1,4 0,5 – 1,0 28,0 – 

30,0 

1,5 – 2,0 <0,18 <0,12 остальн

ое 

 

Образцы хромированного чугуна и технического железа были отшлифованы 

наждачной бумагой и отполированы с использованием специальной пасты на основе 

оксида хрома и шерстяной ткани. Вся обработка выполнялась вручную, для придания 

образцам ровных краев и правильной формы. Площадь обработанных образцов 

измеряли с помощью штангенциркуля. 

Подготовленные образцы были взвешены на аналитических весах и помещены в 

химические стаканы, содержащие растворы разного состава объемом 100 см
3
: 

– хлорида натрия (3 мас. %) – раствор № 1; 

– серной кислоты (0,5 М) – раствор № 2; 

– серной кислоты (0,5 М), содержащей 0,5 мас. % хромата калия – раствор № 3. 

Исследование проводили гравиметрическим методом. Среднюю скорость 

коррозии рассчитывали по формуле: 

кор

m
v

s 





          (1) 

где ∆m, – изменение массы образца г; 

0 nm m m             (2) 

m0 – масса образца до испытаний, г; 

mn – масса образца до испытаний, г; 

s – площадь образца, см
2
; 

 – время коррозии, сут. 
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По рассчитанным значениям скорости коррозии (кор) железа и хромированного 

чугуна в выбранных растворах были построены кинетические зависимости кор = f(). 

Истинную скорость коррозии в момент времени  рассчитывали по тангенсу угла 

наклона касательной к кривой кор = f() в точке с определенными координатами: 

корddy
tg

d d




 
            (3) 

После проведения коррозионных испытаний растворы были проанализированы на 

содержание в них железа методами перманганатометрического титрования и 

фотоколориметрии. 

При определении железа титриметрическим методом аликвоту исследуемого 

раствора, содержащего ионы Fe
2+
, титровали раствором перманганата калия в 

присутствии серной кислоты до появления устойчивой бледно-розовой окраски [3, с. 232]. 

Фотометрическое определение железа в исследуемом растворе проводили с 

помощью сульфосалициловой кислоты, с которой железо образует окрашенные 

комплексы разного состава [4, с. 20]. Для построения градуировочного графика 

использовали стандартный раствор соли железа. Определение вели в присутствии 

аммиака. Оптическую плотность приготовленных растворов измеряли при 416 нм 

относительно раствора холостой пробы. 

Результаты и их обсуждение. Как видно из рис. 1, скорость коррозии 

технического железа в растворе хлорида натрия на протяжении всего времени 

исследования постоянно растет. 
 

 
 

Рис. 1. Зависимость скорости коррозии образцов железа (ряд 1) 

и хромированного чугуна (ряд 2) в растворе № 1 
 

Раствор хлорида натрия характеризуется нейтральной реакцией среды, поэтому 

коррозионный процесс будет представлять, прежде всего, окисление поверхности 

металла кислородом с образованием гидроксида железа (II) и постепенным его 

окислением до более устойчивого состояния – Fe(OH)3: 
 

2Fe + O2 + 2H2O = 2Fe(OH)2          (4) 

4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3          (5) 
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Таким образом, скорость коррозии железа в нейтральном растворе будет 

определяться скоростью диффузии растворенного кислорода к поверхности металла 

[10, с. 100]. Во-вторых, раствор поваренной соли содержит хлорид-ионы, 

отличительной особенностью которых является высокая проникающая способность в 

поверхностные структуры металлов и сплавов, приводящая к питтинговой коррозии. 

Слой гидроксида железа (III), образующийся на поверхности металла, представляет 

собой высокопористое аморфное соединение, характеризующееся слабой адгезией и 

отсутствием защитных свойств. Последнее способствует быстрому проникновению 

хлорид-ионов в структуру поверхностного слоя металла, что приводит к локальной 

коррозии. Установлено [10, с. 84], что адсорбированные на поверхности хлорид-ионы 

способствуют гидратации ионов железа и постепенному переходу их в раствор. 

Скорость коррозии хромированного чугуна значительно ниже, чем железа (рис. 1). 

Кривая зависимости кор = f() для чугуна постепенно выходит на «плато», что 

свидетельствует о пассивации поверхности сплава. Последнее, очевидно, связано с 

легирующим действием хрома, способствующим переводу слабопассивирующегося 

железа в пассивное состояние. Чугун, в отличие от железа, корродирует по 

электрохимическому механизму, в соответствии с которым при контакте двух разных 

по активности металлов, находящихся в токопроводящей среде, образуется 

коррозионная гальванопара. При этом роль катода играет графит, как структурная 

составляющая чугуна, а роль анода – его металлическая основа [7, с. 52]. 

Установлено, что коррозия в чугуне протекает по границам графитовых чешуек и 

основной массы [9, с. 63]. 

В растворе серной кислоты железо растворяется довольно быстро (рис. 2) в 

соответствии с уравнением реакции: 

Fe + H2SO4 = FeSO4 + H2          (6) 

Авторами [10, с. 107] установлено, что в растворах кислот коррозионный процесс 

лимитируется скоростью выделения водорода на металле. Как видно из рис. 2, 

скорость коррозии хромированного чугуна в растворе серной кислоты значительно 

ниже, чем железа, однако существенно выше, чем в растворе хлорида натрия. 

Последнее можно объяснить высокой восстановительной активностью как железа, так 

и хрома в растворе серной кислоты: 2 0

0

/
0,44

Fe Fe
E В   ; 2 0

0

/
0,91

Cr Сr
E В   . 

 

 
 

Рис. 2. Зависимость скорости коррозии образцов железа (ряд 1) 

и хромированного чугуна (ряд 2) в растворе № 2 
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Рис. 3. Зависимость скорости коррозии образцов железа (ряд 1) 

и хромированного чугуна (ряд 2) в растворе № 3 
 

Кроме того, скорость коррозии чугуна в кислой среде прямо пропорционально 

зависит от концентрации в нем углерода [9, с. 63], который при взаимодействии с 

железом образует цементит Fe3C, выполняющий, как и углерод, функцию катода в 

коррозионной гальванопаре. При этом цементит характеризуется более низким 

значением перенапряжения выделения водорода, что способствует более быстрому 

протеканию реакции (6). 

Введение в раствор серной кислоты хромата калия приводит к стабилизации 

коррозионного процесса железа (рис. 3) в связи с образованием на его поверхности 

прочной и плотной солевой пленки, препятствующей протеканию реакции (7) и, 

следовательно, дальнейшему разрушению металла: 

Fe
2+

 + CrO4
2–

 = FeCrO4          (7) 

Как видно из рис. 3, на кривой зависимости кор = f() для чугуна отчетливо видна 

широкая область пассивации, соответствующая образованию смешанной солевой 

пленки на поверхности сплава. Очевидно, хромат-ионы выполняют функцию 

ингибитора коррозионного процесса [8, с. 129]. 

Значения истинной скорости коррозии исследуемых материалов, рассчитанные по 

формуле (3), приведены в таблице 2. 
 

Таблица 2. Значения истинной скорости коррозии для железа и чугуна при d=2 
 

№ Образец Исследуемый раствор Истинная 

скорость 

коррозии 

1 Железо Раствор № 1 0,0010 

2 Раствор № 2 0,0250 

3 Раствор № 3 0,0250 

4 Хромированный чугун Раствор № 1 0,0002 

5 Раствор № 2 0,0053 

6 Раствор № 3 0,0042 
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Как следует из таблицы 2, закономерности изменения кинетики коррозионного 

процесса в зависимости от состава раствора, установленные по истинной скорости 

коррозии для =2, в целом подтверждают сделанные выше предположения о 

механизме разрушения железа и чугуна в выбранных растворах. 

Все растворы после проведения коррозионных исследований были 

проанализированы на содержание в них железа, как одного из основных компонентов 

продуктов коррозии, титриметрическим и фотометрическим методами. 

Определение содержания железа титриметрическим методом 
Массу железа (г) в продуктах коррозии рассчитывали по формуле: 

4

1
( )

5

1000

KMnO Fe
k

Fe

p

V C M
V

m
V

 
 

          (8)

 

где VKMnO4 – средний объем раствора KMnO4, пошедшего на титрование (см
3
); 

CKMnO4 – концентрация раствора KMnO4 (моль-экв/дм
3
); 

MFe – молярная масса железа (г); 

Vk – объем колбы (см
3
); 

Vp – объем пробы (см
3
) 

Содержание железа фотометрическим методом определяли по градуировочному 

графику зависимости оптической плотности раствора от концентрации ионов железа с 

учетом разбавления исследуемого раствора. Содержание железа в исследуемых 

растворах, найденное разными методами, приведено в таблице 3. 
 

Таблица 3. Содержание железа в продуктах коррозии исследуемых материалов 
 

№ Исследуемый 

материал 

Исследуемый 

раствор 

Содержание 

железа, 

найденное 

титриметическим 

методом, мг 

Содержание 

железа, найденное 

фотометрическим 

методом, мг 

1 Железо Раствор № 1 0,085 0,079 

2 Раствор № 2 0,172 0,156 

3 Раствор № 3 0,020 0,017 

4 Хромированный 

чугун 

Раствор № 1 0,030 0,027 

5 Раствор № 2 0,100 0,092 

6 Раствор № 3 0,019 0,018 

 

Из таблицы 3 следует, что наибольшее количество железа, перешедшего в раствор 

в результате коррозионного разрушения, обнаружено в растворе серной кислоты; 

наименьшее – в растворе, содержащем хромат-ионы. 

Таким образом, результаты, полученные гравиметрическим, титриметрическим и 

фотометрическим методами анализа, хорошо согласуются между собой. 

Выводы 

Установлено, что хромирование чугуна повышает коррозионную стойкость по 

отношению к воздействию хлорид-ионов и ионов водорода. Результаты 

количественного анализа продуктов коррозии подтверждают выводы о более высоком 

сопротивлении коррозии чугунов по сравнению с чистым железом. Введение в 

раствор хромат-ионов способствует понижению скорости коррозии за счет 

образования пассивирующей солевой пленки. 
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Аннотация: рассмотрены современные тенденции в развитии ручного ударного 

электроинструмента с линейным электромагнитным и коллекторным 

электроприводом переменного тока. Выполнен сравнительный анализ удельных 

показателей ударных машин, учитывающий тип электропривода. 

Abstract: the modern trend of hand percussion power tools with electromagnetic and 

electric AC collector. Comparative analyses of specific indicators drum machines, taking 

into account the type of drive. 
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Ручной ударный электроинструмент нашел широкое практическое применение в 

промышленности, в особенности при проведении строительно-монтажных работ. 

Ручные электрические ударные машины, по сравнению с другими ручными 

машинами ударного действия, наиболее удобны в эксплуатации, обладают более 

высокой устойчивостью к влиянию низких температур, а их разновидность – 

электромагнитные машины обладают наибольшей вибробезопасностью. Следует 

также отметить, что современное производство электромеханических коллекторных и 

электромагнитных ударных машин ориентировано на создание 

многофункциональных устройств, повышение производительности и улучшение 

условий труда, а также обеспечение безопасности эксплуатации. Наилучшим образом 

удовлетворяют этим требованиям электромеханические ударные машины, 

использующие коллекторный электропривод. 

Производимые сегодня известными зарубежными фирмами перфораторы с 

коллекторными двигателями переменного тока обладают широким спектром 

возможностей, обеспечению которых способствуют универсальная система зажима 

инструмента, многофункциональная установка долота, система электронного 

регулирования числа ударов и силы ударов, электронная система регулирования 

постоянства числа ударов под нагрузкой, мягкий пуск для точного позиционирования 

инструмента в месте долбления, блокировка удара и вращение инструмента, 

предохранительная проскальзывающая муфта, электронное устройство переключения 

числа оборотов, переключатель направления вращения, индикатор износа угольных 

щеток, система самоотключения графитовых щеток и контрольный оптический 

индикатор повреждения кабеля. 

Представленные на рис. 1 диаграммы качественно иллюстрируют достигнутый 

уровень показателей, характеризующих основную массу ручных ударных и ударно-

вращательных машин, выделенных в группы по двум признакам: страна–

производитель и принцип получения ударных импульсов. Для объективности анализа 

показателей электрических ударных машин использованы данные о более чем 500 
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типоразмерах отечественных и зарубежных машин, приведенные в каталогах, 

рекламных проспектах и паспортных данных машин. 

Из диаграмм (рис. 1) очевидно существенное превосходство по удельной энергии 

удара и удельной ударной мощности электромеханических коллекторных машин 

зарубежного производства. Электромеханические коллекторные ударные машины 

отечественного производства по удельной энергии удара сравнимы с 

электромагнитными ударными машинами, а по удельной ударной мощности 

существенно их опережают. 
 

 
 

Рис.1. Диаграммы распределения удельных показателей 

ручного ударного электроинструмента 
 

Более низкие значения показателей у всех типов перфораторов по сравнению с 

молотками объясняются включением в общий вес дополнительной массы редуктора 

вращения инструмента, а у электромагнитных машин еще и включением 

дополнительной массы двигателя, вращающего редуктор. Сравнение основных 

показателей позволяет сделать вывод о том, что у основной массы современных 

ручных электромеханических машин, использующих коллекторные двигатели 

переменного тока, показатель удельной энергии ударов составляет (0,59…1,73) Дж/кг, 

а удельной ударной мощности – (31,2…71,3) Вт/кг, при этом у электромагнитных 

ударных машин эти показатели ниже и составляют соответственно (0,37…0,78) Дж/кг 

и (20,8…38,8) Вт/кг. Откуда следует, что электромеханические ручные ударные 

машины с коллекторным приводом по сравнению с электромагнитными имеют более 

высокие удельные энергетические показатели, и дальнейшее использование 

коллекторных двигателей, вращательное движение ротора которых преобразуется в 

возвратно-поступательное движения бойка при помощи промежуточных 

механических передач, является очевидным. 

Актуальность проблемы повышения удельных энергетических показателей 

ручных электромагнитных ударных машин подтверждает и анализ патентной 

литературы за последний период времени. Так, из двухсот патентов и авторских 

свидетельств, относящихся к обсуждаемой проблеме, более шестидесяти посвящено 

вопросу повышения удельных энергетических показателей. 

В одном из проведенных исследований в 2002 г. было отмечено, что ближайшие 

10-15 лет проблема повышения удельных энергетических показателей ручных 
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электромагнитных машин ударного действия будет решаться преимущественно путем 

создания новых конструктивных схем, а не за счет использования новых активных 

материалов (сверхпроводящих материалов для изготовления обмоток и новых 

ферромагнитных материалов с индукцией насыщения, превосходящей в несколько раз 

значение этого параметра у используемых материалов) [1]. Следует отметить, что за 

истекший промежуток времени данные выводы подтвердились. Несмотря на то, что 

первые исследования авторов по данному вопросу были озвучены более десяти лет 

назад, удельные показатели ударного электроинструмента сохранились на прежнем 

уровне. Между тем произошли серьезные изменения в линейке производимой 

продукции. Сегодня на рынке производителей ударного электроинструмента с 

коллекторным приводом существенно увеличилась номенклатура производства, а 

также значительно расширился круг производителей. Основное внимание уделяется 

многофункциональности электроинструмента, его эргономики, а также вопросам 

управления и энергосбережения. Производство электроинструмента с 

электромагнитным приводом на Российском рынке полностью вытеснено 

электроинструментом с коллекторным приводом. Аналогичная ситуация также 

сохраняется у зарубежных производителей. 

Совсем становится очевидным, что электромагнитный привод полностью утратил 

свои позиции на рынке производителей электроинструмента. Прежде всего, это 

связано с тем, что, несмотря на большие усилия в поиске новаторских решений по 

улучшению характеристик электромагнитных ударных машин, реальной поддержки у 

производителей они не получили. Конструктивные схемы электромагнитных ударных 

узлов практически не изменились за весь период их производства, начиная с 1975 г. 

Также сохранились на прежнем уровне основные подходы к расчету и 

проектированию электромагнитных ударных машин. 

Несмотря на это, линейный электромагнитный привод находит сегодня широкое 

применение в промышленности и постоянно совершенствуется, что может послужить 

новым толчком в развитии ударного электроинструмента [2-7]. Среди класса 

электромагнитных машин наибольший интерес, как обладающие более высокими 

значениями КПД, представляют низкочастотные синхронные электромагнитные 

машины, для которых частота ударов кратна частоте питающей промышленной сети 

[8-13]. Вопросы, связанные с совершенствованием инженерных методик их расчета и 

проектирования, по-прежнему сохраняют свою актуальность [14, 15]. Существенно 

изменились конструктивные варианты схем ударных машин, которые продолжают 

совершенствоваться [16-26]. Особое внимание, вследствие относительно низкого КПД 

(не более 46 %), уделяется вопросам нагрева и охлаждения электромагнитного 

привода [27-35]. 

Анализируя текущее положение дел и результаты исследований последних лет по 

реализации совершенно новых рабочих циклов и конструкций электромагнитных 

машин, следует отметить, что уже в настоящее время это поможет существенно 

улучшить их силовые и энергетические характеристики и изменить ситуацию на 

рынке производителей электроинструмента в пользу электромагнитного привода. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод построения гибридной нелинейно 

преобразованной системы прямого адаптивного управления. 

Abstract: the paper deals with the method of constructing the hybrid nonlinear transformed 

system of direct adaptive control. 
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Гибридные системы прямого адаптивного управления (ГСПАУ) с явной эталонной 

моделью (ЭМ) составляют большой класс адаптивных систем управления, в которых 

желаемое движение задается конкретным физически реализованным устройством, 

построенным с использованием традиционных методов синтеза адаптивных систем 

автоматического управления. За основу работы контура адаптации ГСПАУ 

принимается вектор рассогласования e(t). Поскольку желаемое качество процесса в 

основном контуре ГСПАУ определяется динамикой ЭМ, то при разработке 

адаптивной системы управления, а также ее технической реализации не требуется 

каких-либо дополнительных измерителей качества функционирования основного 

контура ГСПАУ, что придает системе относительную простоту, делая ее доступной и 

удобной для практического применения. 

Постановка задачи. Рассмотрим объект управления (ОУ), описываемый 

уравнением 

),()()(
)(

tftButAx
dt

tdx
  ),()( txLty T           (1) 

и дискретный адаптивный регулятор со следующей структурой: 

,,2,1 kkkkk yru    ),( kk tyy   kutu )(  при 1 kk ttt ,          (2) 

где 
nRtx )(  – вектор состояния объекта; 

lRty )(  – вектор выхода объекта; 

mRtu )(  – вектор управляющих воздействий; k,1  и k,2  – матрицы 

настраиваемых коэффициентов регулятора; 
m

k Rr   – вектор задающих воздействий; 

ktk   – дискретный аналог времени; 0 const  – шаг дискретизации; 

...,2,1,0k  – номер шага; A , B  и L  – матрицы заданного размера соответственно 

состояния, управления и выхода; 
nRtf )(  – вектор возмущений или помех, 

который может быть как затухающим и удовлетворять неравенству 

,)(
0

2




dttf           (3) 
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так и ограниченным по норме 

.)( 0 constftf            (4) 

Относительно функционирования объекта (1) предполагается, что уровень 

априорной неопределенности задан условиями 

,),()(),(),(    tftfBBAA           (5) 

где   – набор всех неизвестных параметров;   – известное множество 

возможных значений  . Желаемое поведение ОУ (1) задается с помощью эталонной 

модели, описываемой уравнениями: 

),()(
)(

trBtxA
dt

txd
MM   ),()( txLty T           (6) 

где 
nRtx )(  – вектор состояния ЭМ; 

lRty )(  – вектор выхода ЭМ; AM и BM – 

постоянные матрицы соответствующих размеров, причем AM – гурвицева; krtr )(  

при 1 kk ttt . 

Требуется решить следующие задачи. 

Задача 1. Если вектор возмущений )(tf  удовлетворяет соотношению (3), то при 

любых начальных условиях и любом   синтезировать систему, обладающую 

свойствами 

,0))()((lim)(lim 


txtxte
tt

          (7) 

,lim ,*1,1 constk
k




  .lim ,*2,2 constk
k




           (8) 

Задача 2. Если вектор помех удовлетворяет ограничению (4), но противоречит 

условию (3), то при любых начальных условиях и любом   синтезировать 

систему со свойствами 

,||)()(||lim||)(||lim consttxtxte
tt




           (9) 

,lim ,*1,1 constk
k




  .lim ,*2,2 constk
k




           (10) 

Решение задачи 1 будем осуществлять, выделяя соответствующие этапы синтеза 

адаптивных систем управления, основываясь на методике построения ГСПАУ, идея и 

суть которой изложены в работах [1–9]. 

Первый этап синтеза. Рассмотрим решение задачи построения алгоритмов 

настройки для системы со скалярным управлением, т. е. случай, когда она 

описывается уравнениями 

),()()(
)(

tftbutAx
dt

tdx
  ),()( txLty T           (11) 

,,2,1 k

T

kkkk yru    ),( kk tyy   kutu )(  при 1 kk ttt ,          (12) 

),()(
)(

trbtxA
dt

txd
MM   ).()( txLty T           (13) 

В предположении отсутствия помех, малости шага дискретизации   и, используя 

обозначение 

),()()( txtxte            (14) 
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а также учитывая соотношение (12) и условия структурного согласования 

,,*2

TT

M LbAA   ,,*1bbM   можно в ходе преобразований результата 

вычитания первого уравнения (11) из первого уравнения (13) получить следующее 

эквивалентное математическое описание исследуемой системы: 

),()(),()(
)(

teLgttbteA
dt

tde TT

M             (15) 

,)()( ,2,*2,1,*1 k

T

kkkk yr             (16) 

kt  )(  при ,1 kk ttt           (17) 

где 
1)( Rt   – обобщенный выход эквивалентной системы; g – постоянный 

вектор, элементы которого подлежат выбору. 

Второй этап синтеза. Проведение синтеза на этой стадии разработки ГСПАУ 

состоит в разрешении проблемы положительности относительно линейной 

стационарной части (ЛСЧ) исходной системы управления с эквивалентным 

математическим описанием вида (15), (16), (17). Стандартный подход к решению 

такой задачи – обеспечение свойств вещественности и положительности 

передаточной функции линейной стационарной части системы: 

,
)det(

)(
)()( 1

M

M

TT

M

TT

AE

bAELg
bAELgW












           (18) 

где E  – единичная матрица; 
 )( MAE  – матрица, присоединенная к матрице 

)( MAE  . Известно, что для получения )(W  с указанными свойствами 

необходимо и достаточно вектор g выбрать таким образом, чтобы в условиях 

априорной неопределенности (5), полином bAELg M

TT  )(  был бы гурвицевым 

степени )1( n  с положительными коэффициентами. 

Третий этап синтеза. Для нелинейной нестационарной части (ННЧ) исследуемой 

системы необходимо показать справедливость следующего неравенства: 

,0,),0( 1

2

0

0

1

1

 


kconstk
k

k

kk   )( kk t  .          (19) 

При решении проблемы положительности ННЧ исходной системы (15), (16), (17), 

воспользуемся результатами нелинейного преобразования и рассмотрим вместо 

неравенства (19) неравенство, записанное относительно нелинейно преобразованной 

системы: 

,0,),0( 1

2

0

0

1

1

 


kconstzk
k

k

kk   )( kk tzz  , 

.||)(||)()( qTT teteLgtz            (20) 

Используя уравнение (16), получим: 

.))()(( 2

0

0

,*2,2,*1,1

1

 


k

k

kk

T

kkk zyr           (21) 

Теперь положим: 

),(1,1,1 kkk z             (22) 

),(1,2,2 kkk z             (23) 
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или 

,)( 1,1

0

,1 



 
k

i

ik z           (24) 

,)( 1,2

0

,2 



 
k

i

ik z           (25) 

тогда получим неравенство: 

,)()(),0( 2

0,*21,2

00

,*11,1

00

1

11

 
















 







 k

T
k

i

i

k

k

kk

k

i

i

k

k

k yzzrzzk    (26) 

которое будет выполняться, если оба члена левой части удовлетворяют 

неравенству того же типа. Для определения явного вида функций   и  , 

удовлетворяющих неравенствам, воспользуемся следующим соотношением: 

,
2

1

2

1 22

0

2

2

00 0

111

CCFCFCFF
k

k

k

k

k

k

k

k

k

i

ik 































  

 

          (27) 

где C = const. Используя (27), получим функции   и   в виде 

,0,)( 11  consthrzhz kkk           (28) 

  ,,1,0,,)( 2222 liconsthhdiagHyzHz iikkk            (29) 

алгоритмы адаптации коэффициентов регулятора 

,11,1,1 kkkk rzh            (30) 

.21,2,2 kkkk yzH            (31) 

Рассматривая вопрос технической реализуемости алгоритмов (30), (31), 

необходимо указать, что для их реализации требуется полностью измерять вектор 

состояния объекта (11). В тех случаях, когда вектор состояния ОУ измеряется не 

полностью, алгоритмы адаптации (30), (31) должны быть модифицированы. Для этой 

цели, опираясь на результаты приложения к работе [6], перепишем неравенство (20) 

следующим образом: 

,0,),0( 1

2

0

0

1

1

 


kconstzk
k

k

kkk            (32) 

где введена функция 0k , которая явно описывается уравнением 

...,2,1,0,||||1   qz q

kkkk            (33) 

Как показано в [6], если разрешимо неравенство (32), то из этого следует и 

разрешимость (20). Следовательно, выполняя синтез адаптивных алгоритмов по 

приведенной выше схеме, но используя вместо выражения (20) соотношения (32), 

(33), находим, что алгоритмы (30), (31) получат следующую модифицированную 

форму: 

,||||11,1,1 k

q

kkkk rh              (34) 

.||||21,2,2 k

q

kkkk yH              (35) 

Четвертый этап синтеза. В силу решения в системе управления (15), (16), (17) 

проблем положительности ЛСЧ и ННЧ, причем для любых начальных условий, и при 

наличии априорной неопределенности (5) эту систему, согласно критерию 

гиперустойчивости, следует считать асимптотически гиперустойчивой [9]. Таким 
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образом, благодаря выполнению предельного соотношения 0)(lim 


te
t

 цель 

управления вида (7) также имеет место. При этом с учетом явного вида алгоритмов 

самонастройки коэффициентов регулятора, очевидно, будут выполнены предельные 

соотношения ,lim ,1 constk
k



  ,lim ,2 constk

k



  отвечающие требованиям 

соответствующих целевых условий (8). 

Решение задачи 2 возможно за счет огрубления полученных алгоритмов 

самонастройки путем введения в контур адаптации местных дополнительных 

обратных связей [5]. 
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Аннотация: с началом действия Федеральных норм и правил по оборудованию, 

работающему под давлением, некоторые термины в области промышленной 

безопасности были скорректированы или объединены, а также появились новые. 

ФНП стал документом более общим, не учитывающим отраслевые особенности. В 

данной статье рассматриваются проблемы и несоответствия в законодательных 

документах. 

Abstract: when The Federal Standards and Rules of Russia for pressure equipment started, 

some of the terminology of industrial safety have been adjusted or combined, and there were 

new. This article deals with the problems and inconsistencies in legislation. 
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С началом действия Федеральных норм и правил по оборудованию, работающему 

под давлением [1], некоторые термины в области промышленной безопасности были 

скорректированы или объединены, а также появились новые. Результатом является 

более точное понимание общих для всех типов оборудования, работающего под 

давлением, определений и работ, но, наряду с этим, множество специфических 

отраслевых терминов было убрано из соответствующего раздела. Таким образом, 

ФНП стал документом более общим, не учитывающим отраслевые особенности. 

Согласно ранее действовавшим документам (ПБ 10-574-03 [2], ПБ 10-573-03 [3], 

ПБ 03-576-03 [4]), периодическое освидетельствование оборудования под давлением 

(сосудов, трубопроводов, котлов), зарегистрированного в органах Ростехнадзора, 

осуществлялось только специалистом организации, имеющей лицензию на 
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осуществление деятельности по экспертизе промышленной безопасности. Согласно 

ФНП [1], в данной операции участвуют «представитель специализированной 

организации», а также ответственный за осуществление производственного контроля 

и ответственный за безопасную эксплуатацию. При этом под «специализированной 

организацией» понимается не экспертная, а «уполномоченная в порядке, 

установленном правовыми актами Ростехнадзора, имеющая в своем составе 

специалистов неразрушающего контроля и необходимые средства измерения и 

приборы». Исходя из определения, для осуществления освидетельствования 

достаточно иметь аттестованный персонал, согласно разделу III ФНП [1], и 

лабораторию неразрушающего контроля с необходимым оборудованием и 

специалистами. Обязательным условием является аттестация по визуально-

измерительному методу контроля, остальные методы только при необходимости. 

Вызывает сомнение способность узкого специалиста по неразрушающему контролю 

без соответствующего опыта объективно оценить состояние оборудования под 

давлением по результатам визуального контроля и необходимость применения 

дополнительных методов или проведения технического диагностирования. Надо 

понимать, что дефектоскопист может обнаружить коррозию на несущем элементе 

конструкции и измерить остаточную толщину, но предположение, что в данных 

эксплуатационных условиях потребуется рассчитать этот элемент на устойчивость, 

выходит за рамки его компетенции. Зачастую, чтобы по результатам визуального 

контроля сделать вывод о необходимости применения дополнительных методов 

контроля или расчета, надо представлять конструкцию объекта в целом, места 

возникновения износа, коррозии, типичные места скопления напряжений, 

возникающие в процессе эксплуатации, а также выявить по внешним признакам 

факты использования оборудования с отклонением от технологических режимов, 

предположить по общему состоянию воздействие кратковременных нештатных 

нагрузок, порой не отраженных в эксплуатационной документации. Потому, для 

обеспечения безопасной эксплуатации видится очевидным вернуть процедуру 

освидетельствования экспертным организациям. 

С введением в действие ФНП [1] по результатам технического 

освидетельствования, при обнаружении дефектов, нельзя снизить максимально 

разрешенные параметры эксплуатации (давление, температуру). Данный вывод может 

быть сделан только после проведения технического диагностирования. В этом случае 

к записи в паспорте обязательно прикладываются результаты диагностирования и 

расчеты. Таким образом, специализированная организация, уполномоченная в 

порядке, установленном правовыми актами Ростехнадзора, вынуждена будет 

обратиться к экспертной (специализированной) организации для проведения 

расчетов. 

Согласно п. 415 ФНП [1], техническое диагностирование при экспертизе 

промышленной безопасности включает: «анализ документации, анализ результатов 

контроля металла и сварных соединений, исследование структуры и свойств металла 

для оборудования, работающего в условиях ползучести, расчет на прочность с 

оценкой остаточного ресурса и остаточного срока службы, обобщающий анализ 

результатов контроля». Но в текущей редакции получилось противоречие, которое 

может приводить к неоднозначной трактовке – в определении «техническое 

диагностирование» говорится, что это «комплекс операций с применением методов 

неразрушающего и разрушающего контроля», а в п. 415 [1] обязательными 

мероприятиями технического диагностирования являются «расчёт на прочность» и 

«обобщающий анализ результатов контроля». Расчетно-аналитические методы 

уместнее было бы указать неотъемлемой частью экспертизы промышленной 

безопасности. 
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Некоторые изменения, как например, необходимость диагностирования для 

изменения максимальных разрешенных параметров эксплуатации после 

освидетельствования, выглядят логично для повышения ответственности 

эксплуатирующих организаций. 
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Аннотация: в статье исследуются различные подходы к решению задачи оценки 

профессионального риска на предприятиях нефтегазовой отрасли. Авторами 

предлагается оценивать профессиональный риск для групп работников одной 

профессии, работающих на конкретном производственном объекте. Описана 

методика оценки профессионального риска, в основу которой положена специальная 

оценка условий труда. Оценку значений профессионального риска вследствие 

аварийности авторами предлагается производить на основе декларации 

промышленной безопасности объектов. 

Abstract: the article examines the different approaches to the problem of assessment of 

occupational exposure to oil and gas companies. The authors proposed to evaluate the 

professional risk groups of workers of the same profession, working on a specific 

production facility. The technique of a professional risk assessment, which is based on a 

special assessment of the working conditions. Evaluation of a professional risk as a result of 

the accident the authors propose to make on the basis of the declaration of industrial safety 

of objects. 

 

Ключевые слова: промышленная безопасность, оценка риска, нефтегазовая отрасль, 

аварийность, травматизм. 

Keywords: industrial safety, risk assessment, oil and gas, accidents, injuries. 

 

В настоящее время все большее внимание уделяется управлению 

профессиональными рисками, которое определяется как комплекс взаимосвязанных 

мероприятий, включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению их 

уровней [1]. 

Существуют различные подходы к решению задачи оценки риска: синтетический 

(комплексный), количественный и основанный на изучении субъективных оценок [2]. 

Однако существующие методы оценки риска достаточно сложны для 

практического применения или же требуют наличия большой статистики по 

аварийности и травматизму и не учитывают особенностей нефтегазовой отрасли на 

примере ООО «Газпром Трансгаз Самара»): 

- высокий уровень обеспечения промышленной безопасности и охраны труда, 

подтвержденный соответствующим сертификатом безопасности; 

- низкий уровень аварийности, приводящей к травмированию или гибели (с 2005 г. 

произошло пять аварий, принесших серьезный экономический ущерб); 

- в целом по отрасли аварии редки, но они могут привести к тяжелым 

последствиям и гибели людей; 

- большое количество и регулярность проведения работ повышенной опасности; 

- значительное количество персонала, работающих во вредных условиях труда (по 

фактору «шум»); 

- регулярность проведения медицинских осмотров. 

С учетом особенностей ООО «Газпром Трансгаз Самара», предлагается оценивать 

профессиональный риск для групп работников одной профессии, работающих на 

конкретном производственном объекте. Для основных рабочих специальностей ООО 
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«Газпром Трансгаз Самара» анализ зарубежных и отечественных статистических 

данных по тяжести и распространенности производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний позволил сформулировать следующее утверждение: 

профессиональный риск R складывается из следующих основных составляющих, 

вследствие [3]: 

- аварийности RA; 

- выполнения работ повышенной опасности RR; 

- неблагоприятных условий труда, определяемым по результатам аттестации 

рабочих мест по условиям труда RT; 

- отсутствия или несоответствия выполняемой работе средств индивидуальной 

защиты RC. 

Анализ причин несчастных случаев позволил сделать вывод, что основные 

составляющие профессионального риска являются совокупностью независимых 

случайных величин. Следовательно, интегральная оценка риска R (определяемая в 

условных единицах) в аддитивной форме позволяет задавать относительную важность 

каждого из показателей: 

CCTTRRAA

i

ii RkRkRkRkRkR 
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,          (1) 

где ki – весовые коэффициенты. 

С позиций теории вероятностей профессиональный риск характеризуется 

возможным сочетанием двух факторов: А – неблагоприятного воздействия в процессе 

производственной деятельности в конкретных условиях труда и у – тяжести 

последствий (ущерб здоровью) в результате неблагоприятного исхода. Его можно 

представить как математическое ожидание ущерба в анализируемой 

профессиональной группе: 
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где ki – весовые коэффициенты; 

P(Ai) – вероятность возникновения неблагоприятного воздействия; 

yi – тяжесть последствий неблагоприятного воздействия (в условных единицах). 

Из зависимости видно (2), что величину риска можно определить с определенной 

степенью надежности, если известны его характеристики – вероятность 

неблагоприятного события (воздействия) и ожидаемая величина причиненного 

ущерба. При этом методологически необходимо: 

- определить единицы измерений и точку отсчета; 

- использовать свойства действительных чисел для математического описания 

сравниваемых объектов, с применением наиболее совершенной шкалы оценок. 

Для унификации оценки профессионального риска по четырем факторам (1) 

предлагается использовать бальную систему. При этом риск каждого из факторов (RA, 

RR, RТ, RC) оценивается по шкале от 1 до 25, соответственно суммарный 

профессиональный риск R может составлять от 4 до 100 баллов, т. е. для (1) 

4
4

1


i

ik . Это позволяет использовать удобную шкалу для оценки суммарного 

риска. 

Оценка профессионального риска по каждому из факторов, созданная на основе 

экспертных оценок, приведена в таблице 1, суммарного – в таблице 2 [3]. 

 

 
 



64 

 

Таблица 1. Таблица характеристики риска для каждого фактора 
 

Характеристика риска Значение в баллах 

Несущественный 1-2 

Малый 3-5 

Возможный 6-10 

Существенный 11-19 

Высокий 20-25 

 
Таблица 2. Таблица характеристики суммарного риска 

 

Характеристика риска Значение в баллах 

Несущественный 4-8 

Малый 9-20 

Возможный 21-35 

Существенный 35-60 

Высокий 61-100 

 

Оценка значений профессионально риска вследствие аварийности производится на 

основе Декларации промышленной безопасности объектов. Поскольку на объектах 

ООО «Газпром Трансгаз Самара» работы повышенной опасности проводятся 

практически ежедневно, и несчастные случаи происходят в основном вследствие 

организационных причин, оценка профессионального риска при выполнении 

конкретного вида работ производится на основе анализа количества несчастных 

случаев и экспертным путем. 

Оценка профессионального риска вследствие неблагоприятных условий труда 

производится по результатам специальной оценки условий труда. 

Для оценки риска, вследствие отсутствия или несоответствия выполняемой работе 

средств индивидуальной защиты, начисляются баллы (таблица 3). Далее баллы 

суммируются. При полном соответствии риск принимает значение единицы, 

максимальное значение – 25: 

,          (3) 

где Rci – значение в баллах, определяемое таблицей 3. 
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Таблица 3. Бальная оценка риска вследствие отсутствия или несоответствия 

выполняемой работе СИЗ 
 

Факторы Изоли

рующ
ие 

костю

мы 

Сизод Спец 

одежда 

Спец 

обувь 

Средства защиты Приспо

соблен
ия 

Защитные 

дерматологи
ческие 

средства 
Рук Головы Ли

ца 

Глаз Орган

ов 

слуха 

Механические 
воздействия 

- - 1 2 1 5 5 5 - 1 - 

Термические 
воздействия 

5 - 2 2 1 2 3 5 - - 1 

Шум 5 - - - - 2 - - 2 - - 

Вибрация - - 1 1 1 - - - - 1  

Электрический 

ток, 
электрические 

поля 

- - 5 5 5 5 - - - 5 - 

Радиоактивные 

вещества 

5 5 5 5 5 5 5 5 - 5 1 

Инфракрасное, 

ультрафиолетов
ое излучение, 

слепящий свет, 

радиоволны 

- - - - - - 2 5 - - - 

Недостаток 

кислорода 

5 5 - - - - - - - - - 

Вредные газы, 

пары, аэрозоли 

5 5 2 1 1 2 - - - - - 

Вредные 

вещества 

(твердые, 
жидкие), нефть, 

кислоты, 

щелочи 

5 5 2 3 1 2 4 4 - - 1 

Биологические 
факторы 

5 5 2 2 2 - - - - - - 

 

Предложенный подход позволяет комплексно оценивать профессиональные риски 

с учетом специфики нефтегазовой отрасли и в настоящее время проходит апробацию 

в системе управления промышленной безопасностью и охраной труда ООО «Газпром 

Трансгаз Самара». 
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Аннотация: статья посвящена виртуализации и аппаратным устройствам в ней, в 

частности, видеокартам. Благодаря развитию современных вычислительных 

мощностей и появлению таких технологий, как CUDA, AMD OpenCL APP Technology, 

OpenCL и многих других, возникла проблема предоставления доступа к аппаратной 

части устройств в рамках виртуальной машины. В статье предлагается вариант 

использования вышеупомянутых технологий при помощи гипервизора Xen. 

Abstract: the article is devoted to virtualization and hardware within it (GPUs in 

particular). Due to growing of modern computational power and development of such 

technologies as CUDA, AMD OpenCL APP Technology and OpenCL, there is a problem of 

providing access to the hardware within a single virtual machine. The article suggests a 

way of using these technologies with the help of Xen hypervisor. 

 

Ключевые слова: виртуализация, гипервизор, GPGPU, Xen. 

Keywords: virtualization, hypervisor, GPGPU, Xen. 

 

Введение. 

История виртуализации тесно связана с развитием вычислительной техники. В 60-

е годы прошлого века компания IBM применила технологию виртуализации на своих 

мейнфреймах System/360™ Model 67. Она применялась для логического разделения 

мейнфреймов на отдельные виртуальные машины. Этим обеспечивалась 

«многозадачность»: одновременное выполнение нескольких приложений и процессов. 

Так как стоимость мейнфреймов была очень высока, они проектировались с учетом 

разделения для эффективного использования инвестиций. 

Когда архитектура x86 начала доминировать на рынке, технология практически 

перестала развиваться, так как эта архитектура изначально не была предназначена для 

виртуализации. В то же время начали появляться недорогие серверы и настольные 

компьютеры с приложениями архитектуры «клиент-сервер», что привело к 

появлению распределенных вычислительных сред. 

Выделение и распределение ресурсов кластеров (а также подобных объединений 

вычислительных мощностей) является одним из применений виртуализации. 

Вычислительные кластеры позволяют уменьшить время расчетов, по сравнению с 

одиночным компьютером, разбивая задание на параллельно выполняющиеся ветки, 

которые обмениваются данными по связывающей сети. Специально выделяют 

высокопроизводительные кластеры (обозначаются аббревиатурой HPC Cluster — 

High-performance computing cluster) [3]. 

С развитием GPU в кластеры начали включать видеокарты для 

высокопроизводительных вычислений. Преимущественно это карты компании 

NVIDIA с технологией CUDA. Такие системы получили название «Гибридные 

кластеры». Одна из важных задач заключается в выделении мощности одной или 

нескольких видеокарт для конкретного пользователя. В статье рассмотрены способы 

создания виртуальной машины с непосредственным доступом к аппаратной части 

видеокарт. Таким образом достигнута изолированность исполняемых приложений, 

отсутствие возможных конфликтов и несовместимостей, относительно меньшие 

ресурсозатраты, удобство управления [2]. 
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Организации доступа к GPU посредством Xen. 

Виртуализация — это создание виртуальной версии чего-нибудь (аппаратной 

платформы, операционной системы, устройства хранения, сетевое устройство). 

Условно физический компьютер — это физический компьютер как с точки зрения 

пользователя, так и с точки зрения администратора, а виртуальная машина остается 

«физической» только для пользователя. 

Виртуализация может рассматриваться как часть общей тенденции в ИТ, которая 

включает в себя автономные вычисления (самоуправляемые ИТ-среды) и 

«коммунальные» вычисления, в которых мощность компьютеров рассматривается как 

услуга, за которую клиенты платят по мере необходимости [2]. 

Условно виртуализацию можно разбить на несколько типов: 

1) аппаратная виртуализация; 
2) десктопная виртуализация; 
3) программная виртуализация; 
4) виртуализация памяти; 
5) виртуализация хранилища; 
6) виртуализация данных. 
Нас интересует паравиртуализация с использованием Xen. 

Xen — это кроссплатформенный гипервизор, который предоставляет возможность 

запускать одновременно несколько ОС на одном и том же аппаратном обеспечении 

[1]. Распространяется на условиях лицензии GPL, изначально разработан в 

Кембриджском университете. 

В гипервизоре есть поддержка следующих технологий: 

 паравиртуализация; 

 аппаратная виртуализация; 

 миграция виртуальных машин; 

 Unix-подобные ОС в роли хоста; 

 ограничение ресурсов в виде 100 паравиртуализированнных блочных 

устройств, 64 CPU, 2 TB RAM и 64 виртуальных машины на один сервер. 

Базовой единицей данного гипервизора является домен. Домен — это запущенная 

копия виртуальной машины. Если виртуальная машина перезагружается, то в момент 

перезагрузки ее домен завершается, и появляется новый домен. При миграции 

содержимое копируется из одного домена в другой домен, и при этом виртуальная 

машина всегда доступна. 

Таким образом, за время своей жизни практически все виртуальные машины 

оказываются по очереди в разных доменах. Xen оперирует только понятием домена, а 

понятие «виртуальной машины» появляется на уровне администрирования 

(прикладных программ, управляющих гипервизором) [5]. 

В гипервизоре Xen существует возможность добавления физического устройства в 

домен. Таким образом, можно использовать возможности GPU, находясь в 

виртуальной машине. 

Виртуализация. 

Первая задача, которая стоит перед средой виртуализации — виртуализация 

процессора. Реализуется следующим образом:  процесс на некоторое время 

получает эксклюзивное право на использование процессора, после чего происходит 

прерывание. Состояние CPU сохраняется, запускается следующий процесс [2]. 

Когда ОС запущена, то некоторым процессам доступен привилегированный 

доступ к CPU, что позволяет организовать такие операции, как доступ к оперативной 

памяти. Попек и Голдберг в 1974 г. сформулировали набор формальных требований к 

виртуализируемой архитектуре: 

1) привилегированные инструкции — те, которые могут выполняться в 

привилегированном режиме, но не могут запускаться извне; 
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2) чувствительные инструкции по управлению — те, которые могут изменять 

конфигурацию ресурсов системы: отображение виртуальной памяти в физическую, 

общение с устройствами, управление глобальными регистрами; 

3) чувствительные инструкции по поведению — те, которые ведут себя по-

разному, в зависимости от конфигурации ресурсов, включая все операции загрузки и 

хранения, которые происходят в виртуальной памяти. 

Для того чтобы платформа была виртуализируемой, необходимо, чтобы все 

чувствительные инструкции были привилегированными. Если обозначить 

привилегированные инструкции как  , чувствительные как  , а все инструкции как  , 

то можно записать требования как: 

         
Это означает, что гипервизор должен быть способен прерывать любые 

инструкции, которые изменяют состояние машины так, что это влияет на другие 

процессы. 

Далее для виртуализации требуются память и устройства. Виртуализировать 

память можно следующим образом: разделить на условные части и отдать каждую 

отдельной привилегированной инструкции. Современные CPU содержат Memory 

Management Unit (MMU) — устройство управления памятью. На некоторых 

платформах существует Input/Output Memory Management Unit (IOMMU) — 

устройство, которое отображает также физическое пространство в виртуальное для 

отдельных устройств. 

Реализация. 
Изначально проведем установку гипервизора. 

 

Листинг 1. Установка Xen в debian 
 

После этого debian будет представлять из себя dom0 систему с гипервизором. 

Также возможна установка Xen Cloud Platform — консоль управления, которая 

представляет собой связку из гипервизора и домена dom0. 

В файлах конфигурации гипервизора необходимо включить поддержку IOMMU. 

Далее необходимо сконфигурировать гостевой домен domU с OS MS Windows. За 

основу взяты наработки из [4]. В текущей реализации необходимо, чтобы один из 

видеоадаптеров оставался в гипервизоре, оставшиеся можно передавать в домены. 

Таким образом, сконфигурированная виртуальная машина будет обладать 

доступом к аппаратной части графического процессора. 

 
 

 

sudo aptitude install xen-linux-system 
sudo aptitude install xen-qemu-dm 
sudo aptitude install xen-tools 
sudo reboot 
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Листинг 2. Windows.cfg 
 

Заключение 
Существует много способов предоставления ресурсов конечным пользователям в 

кластерах и отдельных компьютерах. Некоторые из них больше подходят для 

организации высокопроизводительных систем, другие — для создания 

вычислительных кластеров. 

В статье реализована система на гипервизоре Xen, которая позволяет получать 

доступ к аппаратной части видеокарт. Достигается это за счет поддержки аппаратным 

обеспечением аппаратной виртуализации. Конечным продуктом является 

непривилегированный домен domU — виртуальная машина с гостевой операционной 

системой. 

В полученном домене выполняются следующие требования: 

1) прозрачность доступа к видеокартам для пользователя; 
2) изолированность виртуальных сред; 
3) одновременная поддержка видеокарт от AMD и NVIDIA; 

4) возможность использования технологий NVIDIA CUDA и AMD APP 

Technology; 

5) независимость доступности видеокарты и времени выполнения задачи от 
других пользователей. 

В дальнейшем подобную систему можно использовать для организации отдельных 

виртуальных машин, с помощью которых можно решать различные задачи. Это 

может быть организация учебного класса, одновременный запуск различных гостевых 

операционных систем, отладка работы с видеокартами в изолированных средах. 

 

 

 

 

 

 

import os, re 
arch = os.uname()[4] 
if re.search('64', arch): 
arch_libdir = 'lib64' 
else: 
arch_libdir = 'lib' 
kernel = "/usr/lib/xen-6.0/boot/hvmloader" 
builder='hvm' 
memory = 4096 
vcpus = 4 
name = "winxp" 
vif = [ 'type=ioemu, mac=aa:33:44:b1:33:11, bridge=xenbr0' ] 
disk = 
['phy:/dev/vg0/windows,hda,w','file:/root/windows.iso,hdc:cdrom,r'] 
#acpi = 1 
device_model = '/usr/' + arch_libdir + '/xen/bin/qemu-dm' 
boot = "d" 
sdl = 0 
serial = 'pty' 
vnc = 1 
vncviewer = 1 
vncpasswd = “ 
gfx_passthru = 1 
pci=['yy:zz.n'] //id pci-устройства 
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Аннотация: проанализирована динамика изменения интенсивности роста 

ассимиляционного аппарата, накопления сухой органической массы, нетто-

ассимиляции (NAR), относительной скорости роста (RGR), производительности 

работы листового аппарата (LAR) в зависимости от различных уровней влажности 

почвы и густоты растений при капельном орошении. Установлено, что снижение 

предполивного уровня влажности почвы ниже 90 % НВ и густоты растений меньше 

900 тыс./га, негативно влияет на рост и продуктивность растений репчатого лука. 

Abstract: analyzed the dynamics of changes in intensity of growth of assimilation apparatus, 

accumulation of dry organic mass net assimilation (NAR), relative growth rate (RGR), the 

productivity of the sheet device (LAR), depending on the different levels of soil moisture and 

plant density under drip irrigation. Established that decrease preirrigation soil moisture 

levels below 90% field capacity of soil and plant density is less than 900 thousands/ha a 

negative impact on growth and productivity of plants onions. 

 

Ключевые слова: капельное орошение, лук, влажность почвы, густота растений, 

NAR, RGR, LAR. 

Keywords: drip irrigation, onion, soil moisture, plant density, NAR, RGR, LAR. 

 

Введение. Капельное орошение овощных, бахчевых и картофеля в южном регионе 

Украины занимает более 40 тыс. га или 53 % площади, возделываемой с 

использованием этого способа полива [6, с. 3]. Использование инновационных 

технологий в орошаемом овощеводстве подразумевает достижение экономически 

обоснованного уровня продуктивности агробиоценозов на основе оптимизации 

технологических процессов, способствующих реализации генетического потенциала 

растений. В настоящее время продуктивность орошаемых агробиоценозов достигла 

уровня, когда ее увеличение требует усовершенствования элементов технологии, что 

влечет за собой рост финансовых затрат, эффективность которых, без оценки 

ростовых и продукционных процессов в течение вегетации, может оказаться далеко 

не оптимальной. 

Исследования ряда авторов [2, 3, 4] показывают, что определение основных 

морфометрических показателей, большинство которых характеризует ростовые и 

продукционные процессы при различном сочетании регулируемых или 

нерегулируемых воздействий, позволяют установить уровень нетто-ассимиляции 

(NAR), относительной скорости роста (RGR), производительности работы листового 

аппарата (LAR) и ряд других параметров [1, 7, 8]. Анализ этих показателей позволяет 

определить степень их зависимости от тех или иных технологических операций в 

течение вегетации, что, в свою очередь, позволяет определить периоды интенсивного 
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роста и, соответственно, алгоритм оптимизации расхода материальных ресурсов. В 

настоящее время этот вопрос особенно актуален в орошаемом овощеводстве при 

капельном орошении, учитывая степень затрат всего технологического цикла 

производства. Потому исследования ростовых процессов лука при капельном 

орошении в зоне недостаточного увлажнения имеют теоретический и практический 

интерес. 

Постановка задачи. Получение экономически обоснованного уровня 

продуктивности растения лука при капельном орошении в условиях южного региона 

Украины сопряжено с поиском наиболее благоприятного сочетания режима 

влажности почвы с другими элементами технологии. Задача исследований 

предполагала определение и анализ основных морфометрических показателей 

растений лука при различном сочетании предполивных уровней влажности почвы и 

густоты растений с целью определения степени их влияния на изменение 

продукционного процесса, под которым подразумевается рост, развитие и 

формирование конечного урожая [5]. 

Растительные образцы для анализа отбирали в течение всего периода вегетации с 

10-ти суточным интервалом, начиная от массовых всходов. Относительную скорость 

роста растений (RGR), нетто-ассимиляцию (NAR), производительность работы 

листового аппарата (LAR) находили по формулам [3, с. 22, 23]: 
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где W1 и W2 - сухая масса растений, А1 и А2 – площадь листового аппарата в 

периоды времени t1 и t2. 

Результаты. Анализ изменения динамики площади листового аппарата и 

накопления сухого органического вещества показывает, что трансформация величины 

происходит при изменении предполивного порога влажности почвы и густоты 

растений. На рисунке 1 видно, что темпы роста листовой поверхности и скорость 

аккумуляции органического вещества в начале вегетации примерно одинаковы и 

практически не зависят от изучаемых элементов технологии выращивания. Вероятно, 

это связано с биологическими особенностями роста и развития лука в начале 

вегетации. Признаки дифференциации величины площади листового аппарата и 

темпов увеличения накопления сухой массы растений, проявляется на 30-е сутки 

вегетации. Повышение предполивного уровня влажности почвы с 70 до 90 % НВ 

способствует увеличению площади листовой поверхности на 5,2 - 18,8 %, а сухой 

массы на 5,2 - 16,3 %. 

Сравнительный анализ изменения кривых площади листовой поверхности и массы 

сухого вещества показывает, что скорость прироста листовой поверхности опережает 

скорость аккумуляции органического вещества. Эти кривые достаточно наглядно 

иллюстрируют не только интенсивность роста, но и его продолжительность, 

показывая, что максимумы площади листового аппарата и сухого вещества разнесены 

во времени. Это свидетельство того, что в конце вегетации наблюдается отток 

ассимилянтов из вегетативной части в луковицу растений. Аналогичные тенденции 

изменений площади листового аппарата и массы сухого органического вещества 

наблюдается при увеличении густоты растений с 500 до 900 тыс./га. Отличие состоит 

в том, что в первом случае максимальная площадь листовой поверхности 

формируется при максимальном уровне влажности почвы перед поливом – 90 % НВ, а 

во втором - при минимальной густоте растений - 500 тыс./га. 
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Рис. 1. Динамика изменения листового аппарата и сухой органической массы растений лука 

в зависимости от предполивного уровня влажности почвы и густоты растений 
 

Сравнивая динамику роста листовой поверхности и массы сухого органического 

вещества, следует отметить, что площадь листовой поверхности наиболее интенсивно 

увеличивается между 60 и 70 сутками вегетации, а сухая масса – между 80 и 90 

сутками. При этом в период наиболее интенсивного роста листового аппарата кривые 

в интервале густоты 500-900 тыс./га параллельны друг другу, что свидетельствует об 

отсутствии конкуренции растений за ресурсы. В дальнейшем эта тенденция 

нарушается, и в период наибольшего прироста сухого органического вещества при 

густоте 700 и 900 тыс./га кривые роста утрачивают параллельность, что, вероятно, 

свидетельствует о проявлении конкурентных отношений между растениями за 

ресурсы агробиоценоза с увеличением густоты. 

Наибольшую площадь листовой поверхности и массу сухого вещества растения 

формируют при максимальном предполивном уровне влажности почвы - 90 % НВ и 

минимальной густоте - 500 тыс./га. Сравнительный анализ NAR показывает, что 

растения с большими морфометрическими показателями, которые зафиксированы при 

густоте 500 тыс./га, не обладают склонностью к максимальной скорости аккумуляции 

сухого органического вещества. Так, наибольшая величина NAR – 32,2 г м
-2 
сутки

-1
, 

наблюдается между второй и третьей декадой вегетации при густоте растений 900 

тыс./га, что на 14,4 % выше аналогичного показателя, чем при густоте 500 тыс./га. 

В дальнейшем величина нетто-ассимиляции постепенно снижается, однако, ранее 

установившиеся тенденции изменения NAR при трансформации предполивной 

влажности почвы и густоты растений сохраняются. Так, в конце 5-ой декады 

вегетации, несмотря на почти 3-х кратное снижение величины NAR, при густоте 

растений 900 тыс./га, она на 17,2 % остается выше, чем при - 500 тыс./га. 

На 80-е сутки вегетации NAR не превышает 5,4-6,4 г/м
2
 в сутки, что, вероятно, 

объясняется формированием луковицы, когда скорость аккумуляции органического 

вещества приблизительно пропорциональна темпам прироста площади листового 
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аппарата. Характер изменения величины NAR между 50 и 80 сутками вегетации лука 

согласуется с результатами других исследователей [7, 8], которые отмечают, что в 

период формирования репродуктивных органов наблюдается снижение скорости 

нетто-ассимиляции. Увеличение величины NAR между 80 и 90 сутками объясняется, 

вероятнее всего, более высокой скоростью накопления органического вещества 

луковицей, а ее снижение между 90 и 100 сутками и переход ее в зону отрицательных 

значений, вероятно, структурными изменениями, которые происходят в листьях 

растений во время окончательного формирования и созревания луковицы. 

Характер изменения NAR показывает, что сочетание предполивного уровня 

влажности почвы 90 % НВ и густоты растений 900 тыс./га обеспечивает более 

высокую скорость аккумуляции органической вещества растениями лука, в сравнении 

с другими комбинациями изучаемых элементов технологии (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Изменение нетто-ассимиляции (NAR) растений лука 

в зависимости от предполивной влажности почвы густоты растений 
 

Сравнительная оценка изменения относительной скорости роста обнаружила, что 

RGR довольно сильно варьирует в течение периода вегетации. Максимальная разница 

относительной скорости роста к среднему ее значению достигает за вегетацию 265 %. 

В то же время отношение относительной скорости роста к общему весу растений 

изменяется в среднем в пределах 5,5 % и в рамках исследуемых градаций 

предполивной влажности почвы и густоты растений существенно не отличается по 

вариантам опыта. 

Анализ изменения производительности листового аппарата (LAR) показывает, что 

при предполивной влажности почвы 90 % НВ и густоте растений 900 тыс./га листовой 

аппарат работает более эффективно (рис. 3). 
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Рис. 3. Динамика RGR и LAR при различном сочетании предполивной влажности почвы 

и густоты растений 
 

Некоторое снижение величины LAR, наблюдаемое между 40 и 60 сутками 

вегетации на всех вариантах, вероятно, связано с неучтенными факторами влияния, 

так как изменения LAR не зависит ни от предполивного уровня влажности почвы, ни 

от густоты растений. В дальнейшем производительность работы листового аппарата 

постепенно возрастает, достигая максимального уровня в конце периода наблюдений. 

Специфика изменений величины LAR, в пределах изучаемых уровней предполивной 

влажности почвы и густоты растений, проявляется в том, что при 900 тыс./га 

эффективность работы листового аппарата выше только в сравнении с густотой 500 

тыс./га. Изменение величины LAR в пределах рассматриваемых элементов 

технологии выращивания показывает, что уровень предполивной влажности почвы в 

меньшей степени влияет на производительность работы листового аппарата, чем 

густота растений. 

Анализ средних показателей роста и продуктивности растений подтверждает ранее 

обнаруженную тенденцию, показывая, что растения с большей массой и площадью 

листового аппарата, не всегда обладают доминирующей скоростью роста. 

Разница RGRср., по вариантам не превышает наименьшей существенной разницы, 

что свидетельствует о примерно одинаковой метаболической активности в 

агробиоценозе, практически не зависящей от изучаемых факторов. Оценка изменения 

величины NARср в пределах предполивных уровней влажности почвы 70-90 % НВ и 

густоты растений 500-900 тыс./га показывает, что при густоте 900 тыс./га, ее величина 

выше на 3,8-15,5 %, т. е. при густоте растений 900 тыс./га скорость аккумуляции 

органического вещества в аналогичной пропорции выше, в сравнении с другими 

вариантами опыта. 
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Таблица 1. Средние показатели роста и продуктивности растений лука 

в зависимости от предполивной влажности почвы и густоты растений 
 

№ 

вари-

анта 

Предпо-

ливная 

влаж-

ность 

почвы, 

% НВ 

Густота, 

тис./га 

Показатели роста и продуктивности 

Wср., 

г/расте-

ние
 

Aср., 

см
2
/ра-

стение 

GRGср., 

г/г день
 

NARср., 

г/м
2
 

день 

LARср. 

м
2
/г 

1 

70 

500 7,18 318,6 0,069 9,76 0,0061 

2 700 6,81 279,6 0,069 10,66 0,0056 

3 900 6,57 266,7 0,070 11,06 0,0055 

4 

80 

500 7,72 345,6 0,069 9,56 0,0061 

5 700 7,32 306,4 0,069 10,53 0,0057 

6 900 6,94 288,2 0,069 10,86 0,0056 

7 

90 

500 8,30 369,0 0,069 9,46 0,0061 

8 700 7,88 338,3 0,069 10,31 0,0058 

9 900 7,48 292,8 0,069 10,95 0,0054 

НСР05 частных различий 0,88 53,9 0,0003 0,98 0,0004 

НСР05 фактор А, В 0,46 28,5 0,0002 0,52 0,0002 

 

Известно, что чем меньше величина LAR. [5, с. 37], тем производительней 

работает листовой аппарат растений. Анализ работы листового аппарата показывает, 

что с увеличением густоты растений величина LARcр. стремится к минимуму, 

подтверждая, что густота растений 900 тыс./га обеспечивает более высокую среднюю 

производительность работы листового аппарата, которая в целом за вегетацию на 7,0-

12,9 % выше, чем при густоте растений 500 и 700 тыс./га. Полученные результаты 

величины LARcр свидетельствуют, что увеличение предполивного порога влажности 

почвы увеличивает производительность работы листового аппарата, однако в 

меньшей мере, чем густота растений. 

Выводы. Анализ изменения величины GRG, NAR, LAR показал, что наиболее 

ответственный период роста и развития растений лука, влияющий на продуктивность, 

находится между 50 и 90 сутками вегетации. Снижение в этот период предполивного 

уровня влажности почвы ниже 90 % НВ и густоты растений меньше 900 тыс./га 

сопровождается уменьшением скорости аккумуляции органического вещества (NAR) 

и продуктивности работы листового аппарата (LAR) растений лука. Тенденция 

уменьшения величины NAR после 90-х суток вегетации вызвана перераспределением 

ассимилянтов между вегетативной и продуктивной составляющей растений лука, о 

чем свидетельствует зона отрицательных значений величины нетто-ассимиляции. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена особенностями бюджетного 

устройства в России и связанной с этими особенностями необходимостью 

выделения денежных средств нижестоящим бюджетам, постоянно в них 

нуждающимся. Предлагаются отдельные направления совершенствования 

предоставления таких межбюджетных трансфертов, как дотации, субсидии и 

субвенции. 

Abstract: the relevance of the study due to the peculiarities of the budgetary system and 

budgetary system in Russia and associated with these features need to allocate funds to 

lower budgets, are constantly in need. Offers separate areas for improvement of inter-
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Актуальность совершенствования использования межбюджетных трансфертов не 

нова и исследовалась ранее [1], она обусловлена особенностями бюджетного 

устройства и построения бюджетной системы в России и связанной с этим 

необходимостью выделения денежных средств нижестоящим бюджетам, постоянно в 

них нуждающимся. 

Не вдаваясь в подробности рассмотрения и изучения межбюджетных отношений и 

особенностей их правового регулирования в Российской Федерации, приведем 

основные по результатам исследования, направления их совершенствования. 

В части совершенствования механизма представления дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности (далее – дотаций) как в регионах, так и на местах, 

предлагается: 

- осуществлять ежегодно перерасчет дотации субъектам Российской Федерации 

(далее – регионам), уровень бюджетной обеспеченности которых превышает 

среднероссийский, что обусловлено необходимостью снижения внутреннего 

дефицита средств фонда финансовой поддержки субъектов Российской Федерации; 

- устанавливать и конкретные условия и/или временные рамки перечисления 

дотации в течение бюджетного года в целях обеспечения ритмичности и 

своевременности ее предоставления; 

- производить корректировку Методики распределения дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности субъектов Федерации, утвержденной Постановлением 

Правительства РФ от 22.11.2004 № 670 только в случаях изменения структуры 

расходных обязательств регионов и в интересах ликвидации непостоянства 

применяемых методических приемов (расчетов) при распределении ресурсов; 

- разработать стандарты предоставления бюджетных услуг, в том числе 

минимальные нормативы бюджетных затрат на их предоставление из бюджетов 

соответствующих уровней бюджетной системы и использовать их как основу при 
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расчете объема дотаций для регионов и муниципальных образований, нуждающихся в 

финансовой поддержке с учетом законодательно закрепленных объективных 

факторов; 

- отказаться в течение бюджетного года от несистемных решений по поддержке 

отдельных регионов (муниципальных образований), а предоставление финансовой 

поддержки на основании отдельных поручений и указаний уполномоченных на то 

должностных лиц и органов минимизировать и осуществлять в форме иных 

межбюджетных трансфертов за счет и в пределах средств резервных фондов. 

В качестве основных мер, направленных на повышение эффективности 

использования субсидирования, могут рассматриваться следующие. 

Во-первых, необходимо начать работу над созданием комплексных субсидий через 

консолидацию некоторых из них. Комплексность позволит в рамках одной субсидии 

иметь больше возможностей ее использования, иными словами множественность 

целей в рамках субсидии увеличит права ее получателя по использованию денежных 

средств, что связано с полномочиями выдающих субсидии органов власти в части 

установления условий их предоставления и использования. 

Комплексная субсидия должна предоставляться по единым правилам 

предоставления субсидии, с учетом единого уровня софинансирования, что позволит 

повысить самостоятельность ее получателей в выборе приоритетных направлений 

финансирования за счет предоставляемых межбюджетных трансфертов. 

Во-вторых, необходимо при предоставлении и распределении субсидий 

устанавливать уровень софинансирования расходного обязательства получателя 

субсидий, исходя из отнесения его к одной из групп, установив при этом, например, 3 

группы получателей субсидий с определенной градацией расчетной бюджетной 

обеспеченности. 

Что касается субвенций нижестоящим бюджетам, то здесь сама по себе система 

предоставления субвенций нуждается в серьезном реформировании. 

Для этого необходимо подвергнуть пересмотру сложившуюся систему 

разграничения полномочий с целью снижения числа делегируемых полномочий, а 

также закрепления за каждым уровнем власти, а также органами местного 

самоуправления тех полномочий, которые могут быть наиболее эффективно 

выполнены данным уровнем власти (управления), в том числе необходимо: 

- отказаться от делегирования ряда полномочий, заменив субвенции прямыми 

расходами непосредственно из федерального бюджета; 

- закрепить значительную часть делегируемых полномочий за региональной 

властью и органами местного самоуправления в качестве их собственных полномочий 

с одновременным увеличением их собственных доходов и сохранением (при 

необходимости) рамочного регулирования исполнения данных полномочий на 

федеральном уровне. При этом было бы важно предусмотреть, что объем фонда 

финансовой поддержки субъектов Федерации увеличивается на сумму отмененных 

субвенций лишь в части субвенций, поступавших дотационным регионам, тогда как 

регионы-доноры получают новые расходные полномочия без компенсации со 

стороны федерального бюджета. 

К сожалению, оценка эффективности предоставления субвенций в настоящее 

время не производится, поэтому необходимо создать и утвердить порядок оценки 

эффективности предоставления субвенций с перечнем целевых показателей как для 

региональных властей, так и органов местного самоуправления. При этом указанный 

порядок и показатели результативности использования субвенций необходимо 

утвердить нормативным актом Правительства Российской Федерации. 

Ну и, конечно же, ни в коем случае нельзя забывать о том, что субсидии и 

субвенции носят целевой характер, и без организации и проведения государственного 

[2] финансового контроля и ведомственного [3] межбюджетные трансферты, как 

впрочем, и любые другие финансовые потоки, могут быть использованы с 
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нарушением условий их предоставления, исходя из объективно имеющихся функций 

контроля в управленческой, в том числе финансовой деятельности [4]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования на основе целого ряда проблем 

представлены направления совершенствования предоставления таких межбюджетных 

трансфертов, как дотации, субсидии и субвенции. 
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Обострение международной конкуренции, санкции, важность замещения 

импортного продовольствии отечественными аналогами, а также ряд рассмотренных 

ранее причин [7, c. 93], обусловливают необходимость повышения экономической 

эффективности сельскохозяйственного производства. Для этого необходимо 

совершенствовать каждый технологический прием возделывания 

сельскохозяйственных культур. Инновации в таких условиях – важнейший фактор 

повышения результативности. Активизировать инновационную деятельность 

необходимо во всех отраслях сельскохозяйственного производства [1, с. 27]. 

Картофель - основная культура, возделываемая в хозяйствах населения. Доля 

хозяйств населения в производстве данной сельскохозяйственной культуры за 

последние пять лет нарастает. Производством картофеля занимается не только 

сельское население, но и городское, в основном на условиях не полной занятости. По 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Кировской области в хозяйствах населения Кировской области произведено в 2013 

году 87, 2 % картофеля [2]. Урожайность картофеля остается низкой и за последние 

пять лет колеблется от 83 ц с 1 га в 2010 г. до 140 ц в 2012 г. 

С целью выявления практикуемой схемы посадки и основных технологических 

приемов производства картофеля проведено исследование в ноябре - декабре 2014 

года, продолженное в январе 2015 г. Метод исследования социологический, прием 

исследования – анкетирование. Анкетированием охвачено 95 человек. Из них 52 % 

мужчин и 48 % женщин, 92 % респондентов имеют в пользовании семьи сад, огород 

или приусадебный участок. У 40 % респондентов площадь земельного участка 

составляет 15 соток и более, у 29 % - 7 соток, у 16 % - 5 соток и у 14 % – 4 сотки. 

Анкетирование позволило получить фактические данные о развитии данного сектора 

аграрной экономики, за неимением информации официальной статистики [6, с. 54]. 

Анкетирование показало, что 90 % респондентов практикуют традиционную, 

рядковую схему посадки картофеля с междурядьями 60-70 см. При данном варианте 

посадки растения размещаются на участке относительно равномерно. Узкие 

междурядья в процессе вегетации закрываются ботвой. Загущенные посадки 

картофеля не получают достаточного освещения, нарушается воздухообмен. При 

проведении междурядных обработок ботва травмируется. Все эти факторы 

неблагоприятно сказываются на развитии растений, и как следствие снижается 

урожай. 

Устранить указанные недостатки позволяет инновационная схема посадки 

картофеля. При данной схеме два ряда картофеля сближаются, размещаясь на 

расстоянии 30 см, друг от друга (ленточная схема посадки). Расстояние между 

лентами один метр 10 см. В результате на участке размещается столько же рядков, 

сколько при традиционной рядковой посадке. Посадочные клубни в ленте 

размещаются на расстоянии 35 см друг от друга. Сгущение растений в ленте приводит 

к конкуренции культурных растений, что способствует их развитию и угнетению 

сорной растительности. Условия произрастания приближаются к естественным [9, c. 

56]. Широкое расстояние между лентами обеспечивает благоприятный световой и 

воздушный режим, эргономические условия проведения междурядных обработок. 

Ленточную схему посева зерновых практиковал И. Е. Овсинский, получая урожай 60 

ц с 1 га [4]. Растения при такой схеме посадки развиваются мощные, повышается 

урожайность. 

Для того, чтобы выявить экономическую эффективность инновационной 

ленточной схемы посадки картофеля, проведены полевые опыты на земельном 

участке площадью 4 сотки, находящемся в пользовании автора статьи в п. Речной 



82 

 

Куменского района Кировской области. Почва на участке песчаная, дерново-

подзолистая. В течение длительного времени картофель на участке возделывался по 

традиционной технологии. Практиковалась рядковая посадка с междурядьями 60-70 

см. В качестве орудия труда использовалась лопата. Картофель возделывали на 3 

сотках. Урожайность не превышала среднестатистическую по области. Более 

половины получали мелкого картофеля. 

В 2010 г. был заложен опытный участок площадью 0,5 соток. Картофель на 

опытном участке посадили лентами шириной 30 сантиметров. По краям ленты - два 

ряда картофеля, с расстоянием между клубнями 35 см. Расстояние между лентами – 

1м 10 см. На 0,5 сотках разместилось 5 лент длиной по 7 м. Картофель в лентах было 

легче и качественнее окучить, прополоть сорняки, собрать личинки колорадского 

жука. Растения в лентах развиваются более мощные, и как следствие вырос урожай. 

Ежегодно с 0, 5 соток стали получать 18 ведер крупного картофеля. В пересчете на 1 

гектар урожайность составила 270 центнеров, что как минимум в 3 раза превысило 

урожайность картофеля, возделываемого рядковым способом. 

Проведенные исследования подчеркивают актуальность разработки направлений 

обучения, которые бы способствовали усилению мотивации, обеспечивали рост 

квалификации кадров, повышение инновационной активности и внедрение в 

практическую деятельность передового опыта [8, c. 90]. 
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Аннотация: актуальность выбранной темы обусловлена необходимостью развития 

национальной экономики на всех уровнях, включая личность, в связи с обострением 

международной напряженности, санкциями, важностью замещения импортных 

товаров отечественными при одновременном повышении уровня жизни. В условиях 

кризиса возрастает роль нефинансовых инструментов личной капитализации. 

Наряду с образованием, повышением квалификации, здоровый образ жизни и 

физическая культура человека - непременные условия повышения 

конкурентоспособности на рынке труда. 

Abstract: the relevance of the chosen topic is necessary to the development of the national 

economy at all levels, including personality, in connection with the aggravation of international 

tensions, sanctions, the importance of import substitution of domestic goods while improving the 

quality of life. In the conditions of crisis the role of personal non –financial instruments 

capitalization. Along with the education and professional development of healthy lifestyle 

physical culture of the person a prerequisite for competitiveness at labor market. 
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Личная капитализация – это финансовые возможности гражданина, обеспеченные 

его активами, в том числе нематериальными. В условиях экономической 

нестабильности, финансового кризиса далеко не каждый гражданин может активно 

использовать финансовые инструменты личной капитализации, к которым относятся 

вложения в ценные бумаги, недвижимость, антикварные и нумизматические 

ценности, и прямые вложения в развитие собственного бизнеса. 

Более доступны для большинства граждан нефинансовые инструменты личной 

капитализации. К таким инструментам относятся обучение, повышение квалификации 

и комплекс мер, направленных на формирование имиджа. Задача каждого 

трудоспособного гражданина – повышать свою квалификацию. Кадры высшей 

квалификации – ключевой ресурс любого предприятия. Высокая квалификация 

обеспечивает человеку конкурентоспособность на рынке труда. 

Здоровый образ жизни и физическая культура – непременные составляющие 

имиджа успешного делового человека. Известная английская пословица гласит: 

«Богатство без здоровья – ничто» [6, c. 38]. Качество общественного здоровья 

оценивается следующими основными показателями: ожидаемая продолжительность 

жизни, стандартизированные коэффициенты смертности (от всех причин и отдельно 

по причинам), младенческая смертность, общая заболеваемость и заболеваемость 

некоторыми социальными болезнями (туберкулез, венерические болезни, алкоголизм, 

ВИЧ-инфицированность и другие) [5, c. 320]. О низком уровне качества здоровья 

российских граждан говорят данные о продолжительности жизни. В 2012 г. 

ожидаемая продолжительность жизни россиян составляла 70,2 года, мужчин – 64,6 

года, женщин – 75,9 года. Для сравнения в Японии продолжительность жизни мужчин 
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78 лет, женщин – 85 лет [5, c. 320]. Продолжительность жизни граждан в регионах 

России отличается от средних показателей. Так, в Кировской области по показателю 

продолжительность жизни уровень качества жизни в сельской местности ниже, чем в 

городах (таблица 1). До 2011 года мужчины, проживающие в сельской местности 

Кировской области, в большинстве своем не доживали до пенсионного возраста, 

продолжительность их жизни составляла менее 60 лет. 

Основные причины смертности указывают на проблемные аспекты в области 

физической культуры. От болезней системы кровообращения умерло в Кировской 

области 31,9 % всех умерших. Многие граждане ведут малоподвижный образ жизни. 
 

Таблица 1. Ожидаемая продолжительность жизни в Кировской области, лет [2] 
 

Группы 

населения 

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Все население      

Мужчины и 

женщины 

67,78 68,24 69,32 69,79 70,26 

мужчины 61,6 62,14 63,38 63,91 64,31 

женщины 74,46 74,76 75,43 75,80 76,29 

Городское 

население 

     

Мужчины и 

женщины 

69,04 69,51 70,46 70,73 71,03 

мужчины 62,75 63,35 64,38 64,88 64,91 

женщины 75,45 75,67 76,37 76,3 76,92 

Сельское 

население 

     

Мужчины и 

женщины 

64,54 64,79 65,99 66,73 67,59 

мужчины 58,76 59,07 60,55 60,87 62,2 

женщины 71,78 72,08 72,5 74,04 73.98 

 

Распространены такие вредные привычки, как курение и алкоголизм. В 2013 году в 

Кировской области умерло от отравления алкоголем 24,9 % всех умерших от внешних 

причин, а в 2009 г. этот показатель составил 42,6 %. Вредные привычки отвлекают 

человека от саморазвития. В результате многие трудоспособные граждане не находят 

себя в современном обществе. Погибло от суицида в 2013 г. в Кировской области 38,6% 

всех умерших от внешних причин, а в 2009 кризисном году – 50,3 % [2]. 

В целях формирования здорового образа жизни и развития физической культуры, 

важно активизировать обучение кадров на всех уровнях: самообразование, учебные 

заведения, предприятия [4, с. 90]. Образование – это комплексный процесс обучения и 

воспитания. В формировании здорового образа жизни и развитии физической 

культуры важен интерес человека и поддержка окружающих. Существенное влияние 

на работника оказывает личный пример лидера бизнеса. Так, в сельскохозяйственном 

предприятии ООО «Агрофирма «Подгорцы» Юрьянского района Кировской области 

директор предприятия Любовь Сергеевна Тарасова - целеустремленная женщина, 

активная сторонница здорового образа жизни. В результате все работники этого 

предприятия не курят и обходятся без алкогольных напитков. В хозяйстве регулярно 

внедряются различные новшества. Освоили производство плющеного зерна – 

питательного корма для крупного рогатого скота. Роботизировали доение коров. 

Закупается новая высокопроизводительная техника. Традицией становятся встречи 

работников предприятия с коллегами из других хозяйств, приезжающих 

познакомиться с передовым опытом; со школьниками, которым показывают условия 
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работы на современном сельскохозяйственном предприятии; с преподавателями и 

учеными вузов, с которыми идет обмен мнениями, способствующий формированию 

новых идей. Директор предприятия - организатор и участник таких мероприятий. В 

процессе их проведения Л. С. Тарасова общается не только с гостями, а, даже более, 

со своими сотрудниками, призывая их не останавливаться на достигнутом [4, с. 90]. 

Параллельно реализуется и контрольная функция руководителя, важнейшая в 

достижении результативности работы [1, с. 97]. 
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Аннотация: актуальность темы обусловлена необходимостью развития физической 

культуры и спорта в целях повышения уровня качества здоровья граждан, увеличения 

личной капитализации и, в целом, роста уровня жизни. Фандрайзинг при этом – 

важнейший источник финансирования мероприятий в области физической культуры 

и спорта. 

Abstract: the urgency is due to the necessity of development of physical culture and sports 

in order to improve the quality of health of citizens, increase of personal capitalization and 

overall growth of living standards. Fundraising this is the most important source of funding 

in the field of physical culture and sports. 
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Физическая культура и спорт – это и отрасли непроизводственной сферы 

народного хозяйства страны и важнейшие области жизнедеятельности человека, от 

активности участия в которых непосредственно зависит здоровье граждан и их 

работоспособность, и, как следствие – обеспеченность предприятий персоналом. 

Следовательно, от развития физической культуры и спорта выигрывают и 

государство, и предприятия, и граждане. Массовость - характерная черта спортивных 

мероприятий, должна распространяться и на подходы в области финансирования 

развития физической культуры и спорта. 

Источники финансирования развития физической культуры и спорта можно 

разделить на две группы: 

- собственные средства инициатора мероприятий в области физической культуры 

и спорта; 

- средства партнеров (фандрайзинг). 

В зависимости от того, кто является инициатором мероприятий в области 

физической культуры и спорта, собственными средствами могут быть средства 

государственного бюджета, федерального или субъектов федерации у 

государственных предприятий, средства муниципальных бюджетов у муниципальных 

предприятий, собственные средства частных предприятий и личные средства 

граждан. 

Фандрайзинг – сбор денежных средств и иных материальных ресурсов, которые 

организация не может обеспечить самостоятельно и которые являются необходимыми 

для реализации определенного проекта или своей деятельности в целом [2]. Основные 

особенности фандрайзинга: 

- возможность массового привлечения средств; 

- относительная нерегулярность привлечения средств [3]. 

Первая особенность подчеркивает преимущества фандрайзинга, показывает его 

потенциал объединения усилий заинтересованных лиц в развитии физической 

культуры и спорта. Использование фандрайзинга в практике финансирования 

мероприятий в области физической культуры и спорта позволяет расширить круг 

заинтересованных лиц, привлечь новых сторонников. Партнерами по фандрайзингу 

могут быть компании, частные лица, фонды и другие некоммерческие организации, 

государственные органы. 

Вторая особенность фандрайзинга содержит отрицательный аспект - 

нерегулярность поступления средств. Для нейтрализации данного фактора и 

обеспечения более стабильного притока средств в рамках фандрайзинга необходимо 

совершенствовать его организацию. 

Важно определиться, в каком качестве будут привлекаться партнеры по 

фандрайзингу: донор, меценат, финансовый спонсор, спонсор на условиях бартера, 

инвестор, организация, дающая грант. 

Доноры – это организации, в миссии которых предусмотрено предоставление 

безвозвратной финансовой, технической помощи на конкурсном основании. В данном 

случае важно оперативно отслеживать конкурсные предложения, тщательно изучать 

конкурсную информацию и обеспечить тщательную подготовку конкурсной 

документации. 

Меценаты – это физические лица, осуществляющие благотворительность на 

добровольном, безвозвратном основании. Меценатов необходимо формировать и 

привлекать, пропагандируя важность развития физической культуры и спорта. Так, 

греческий общественный деятель, миллионер, меценат Заппас Евангелис в 1859, 1870, 

1875, 1888, 1889 годах финансировал проведение спортивных соревнований, первых 

Олимпий, предшественниц современных Олимпийских игр [2]. 

Спонсоры – это юридические и физические лица, оказывающие конкретную 

помощь на определенных условиях. Важно тщательно изучать интересы партнеров и 

обеспечить согласование интересов. 
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Важнейшие элементы стратегии фандрайзинга: 

- подготовка бизнес-плана проекта в области развития физической культуры и 

спорта; 

- формирование спонсорского предложения. Для этого требуется собрать 

информацию, которая может заинтересовать спонсоров, изучить пожелания 

спонсоров, разработать спонсорские пакеты с разными условиями сотрудничества и 

привилегиями – для генерального спонсора, эксклюзивного спонсора, и т. п.; 

- четкое определение целевой аудитории проекта в области развития физической 

культуры и спорта, для того чтобы найти, выбрать и привлечь потенциальных 

спонсоров; 

- установление таких взаимоотношений с партнерами, которые удовлетворяют 

интересам обеих сторон [2]; 

- работа с партнерами после завершения проекта в области развития физической 

культуры и спорта для обеспечения дальнейшего сотрудничества на долгосрочной 

основе. 

Тщательная проработка всех элементов стратегии фандрайзинга позволяет 

расширить круг партнеров и обеспечить стабильное финансирование развития 

физической культуры и спорта. 
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Завершающим этапом развития персонала организации является оценка 

эффективности обучения. В последние годы российские предприятия тратят всё 

больше средств на обучение персонала. Данные затраты можно рассматривать как 

инвестиции, а инвестор всегда ожидает отдачи от вложенных средств [1]. 
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Всю совокупность способов оценки результатов обучения можно разделить на 

количественные и качественные методы. 

При количественном подходе в основе оценивания результатов обучения лежат 

такие показатели, как: 

- количество обучающихся; 

- распределение обучающихся по категориям; 

- формы повышения квалификации и обучения; 

- суммы денежных средств, выделяемых для обучения. 

Выделяют четыре основных способа качественной оценки результатов 

профессионального обучения: 

1. Оценка уровня компетентности в процессе или в конце курса обучения. 

2. Оценка полученных знаний и умений в условиях, приближенных к реальной 

производственной ситуации. 

3. Оценка корреляции и влияния обучения на производственные параметры. 

4. Экономическая оценка вложений в человеческий капитал. 

Использование первого подхода позволяет определить степень овладения 

профессиональными знаниями и навыками и чаще всего проходит в виде экзамена, 

тестирования и рассмотрения различных ситуаций. 

Оценка результатов обучения вторым способом производится через определенный 

временной промежуток и носит практическую значимость для оценки полученных 

знаний. 

Определение влияния обучения на параметры производства способствует 

координации результатов обучения с требованиями функционирования и развития 

производства. К таким показателям можно, например, отнести численностть 

персонала, коэффициенты абсентеизма, брака и т. д. Большое количество показателей 

усложняет оценку и интерпретацию и требует разработки комплексной методики 

анализа. 

При экономической оценке результатов обучения используется инвестиционный 

подход, где в качестве критерия принимается размер приращения дополнительного 

чистого дохода после реализации программ обучения. В этом случае: 

- если приращение больше нуля, то инвестиции в данную программу по обучению 

персонала окупаются; 

- если наоборот, то инвестиции не целесообразны. 

Некоторые программы обучения направлены на формирование в сотруднике 

создания определенного типа мышления и поведения и не ставят целью выработку 

конкретных профессиональных навыков. Соответственно и оценка эффективности 

такой программы затруднена, так как ее результаты рассчитаны на длительный 

временной период и не поддаются точной оценке. В подобных случаях используются 

косвенные методы: 

- тесты, проводимые до и после обучения и показывающие, насколько 

увеличились знания обучающихся; 

- наблюдение за поведением и реакцией сотрудников после обучения; 

- открытое обсуждение или анкетирование обучающихся на предмет 

необходимости и эффективности программы обучения. 

В целом обучение должно улучшать качество такого ресурса, как персонал. Как 

показывает отечественная и зарубежная практика, в результате обучения по 

названным направлениям повышается активность работников, возрастает готовность 

участвовать в решении проблем предприятия [2]. 
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Средства массовой информации наперебой говорят о «необходимости», 

«возможности», «целесообразности», «эффективности» и «перспективности» 

инвестиций в сельское хозяйство. В условиях зарубежных санкций и необходимости 

обеспечения продовольственной безопасности страны, проблема становится особенно 

острой. Налоговое регулирование, в данном ключе, рассматривается как косвенный 

инструмент экономической политики. При этом государство использует данный 

инструмент для реализации стимулирующей функции. Налоговые льготы для 

предприятий АПК и особые условия налогообложения инвестиционной деятельности 

в той или иной мере были всегда. Но на современном этапе требуется 

переосмысление места налоговых льгот в системе государственного регулирования 

экономики. Что считать льготой? Какими должны быть условия предоставления 

налоговых льгот? Какими должны быть целевые индикаторы оценки эффективности 

предоставленных льгот в сфере инвестиционной деятельности? Дискуссии по данным 

вопросам становятся особенно жаркими в условиях глобального финансового 

кризиса. И. А. Майбуров указывает на то, что «решение комплекса проблем, 

связанных с использованием налоговых льгот», является «задачей номер один для 

налогового научного сообщества» [4]. Проблема признается остроактуальной и на 

государственном уровне, так в «Основных направлениях налоговой политики РФ на 

2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» посвящен целый раздел анализу 

налоговых расходов, т. е выпадающих доходов, бюджетов за счет предоставленных 

налоговых льгот в 2011-2013 гг. [6]. Изучению зарубежного опыта и российской 

практики оценки налоговых льгот посвящена работа Т. А. Малининой. По мнению 

Малининой Т. А. «у государства есть выбор из набора инструментов социально-

экономической политики, причем основным инструментом, альтернативным 

предоставлению налоговых льгот и освобождений, выступают программы прямых 
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бюджетных расходов» [5]. Таким образом, планируя бюджет развития, 

сельскохозяйственное предприятие оказывается в условиях выбора нескольких 

вариантов льгот при обязательном условии исполнения ряда требований. Ситуация 

осложняется тем, что инвестирование средств и получение доходов (иного полезного 

эффекта) разъединены во времени, размер дохода имеет вероятностный характер и 

зависит от влияния многих факторов. Льготы сельскому хозяйству накладываются на 

инвестиционные льготы в сочетании с рисками аграрных предприятий, усиленных 

рисками инвестиционной деятельности. 

Составление матрицы налоговых инвестиционных льгот поможет лучше 

ориентироваться в предлагаемых законом преференциях и учитывать налоговые 

риски инвестиционной деятельности. Цель данной статьи – определить варианты 

налоговых льгот и основные факторы инвестиционной деятельности, влияющие на 

уровень налоговых рисков. 

Инвестиционная деятельность - процесс, включающий как собственно 

инвестирование, так и последующее осуществление иных действий с целью 

получения от инвестиций прибыли или иного положительного (социального или 

экологического) эффекта. Субъектами инвестиционной деятельности являются 

инвесторы, заказчики, исполнители работ, подрядчики, пользователи объектов 

инвестиционной деятельности. 

Налоговые последствия для субъектов инвестиционной деятельности зависят, на 

наш взгляд, от трех основных факторов. 

Фактор № 1. Что будет инвестироваться? Какова форма инвестирования? Как 

правило, выделяют следующие формы инвестиций: 

 Денежные средства, целевые банковские вклады, паи, акции, облигации и 

другие ценные бумаги; 

 движимое и недвижимое имущество; 

 объекты авторского права, лицензии, патенты, ноу-хау, программные 

продукты, технологии и другие интеллектуальные ценности; 

 права пользования землей, природными ресурсами, а также любым другим 

имуществом. 

Фактор № 2. Куда будут инвестироваться ресурсы? Что признается 

инвестиционным объектом? Можно выделить следующие группы инвестиционных 

объектов: 

1. Объекты реального капитала (предприятия, иная недвижимость, станки, 
оборудование и т. п.); 

2. Финансовые средства (прежде всего, ценные бумаги, а также валюта, 
страховые полисы и другие финансовые инструменты); 

3. Нефинансовые средства (драгоценные камни или металлы, предметы 

коллекционирования и др.); 

4. Человеческий капитал (образование, переподготовка кадров, здравоохранение, 
и т. п.). 

Фактор № 3. Налоговый статус субъекта инвестиционной деятельности 

 категория налогоплательщика – юридическое или физическое лицо; 

 режим налогообложения – общий режим или специальные налоговые режимы. 

Кроме того, важным для системы налогообложения является стадия 

инвестиционного процесса для конкретного участника. 

Понятие «налоговая льгота» закреплено в статье 56 Налогового кодекса РФ: 

«Льготами по налогам и сборам признаются предоставляемые отдельным категориям 

налогоплательщиков и плательщиков сборов предусмотренные законодательством о 

налогах и сборах преимущества по сравнению с другими налогоплательщиками или 

плательщиками сборов, включая возможность не уплачивать налог или сбор либо 

уплачивать их в меньшем размере» [1]. Как видно из таблицы № 1, Налоговый кодекс 
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и региональное законодательство предлагают множество способов уменьшения 

налогового обязательства, и каждый способ имеет свои плюсы и минусы [2]. Поэтому 

для сельскохозяйственных товаропроизводителей целесообразно включить в систему 

оценки инвестиционных проектов этап расчета налоговых рисков [3]. Первым этапом 

управления рисками налогообложения инвестиционной деятельности является их 

идентификация и ранжирование, именно этому и будут посвящены следующие 

работы. 
 

Таблица 1. Виды налоговых льгот 
 

Классификацио

нный признак 
Вид налоговой льготы 

Пример льготы в 

инвестиционной 

деятельности 

Этап налогового 

производства 

Льготы на этапе 

формирования налогового 

обязательства 

Амортизационные льготы при 

исчислении налога на прибыль 

Льготы на этапе погашения 

налогового обязательства 

Инвестиционный налоговый 

кредит 

По 

принадлежности 

к уровню власти 

 

Льготы, предоставленные на 

федеральном уровне 

Льготы по федеральным 

налогам: НДС и налогу на 

прибыль 

Льготы, предоставленные на 

региональном уровне 

Льготы по региональным 

налогам и специальным 

налоговым режимам 

Льготы, предоставленные на 

уровне муниципального 

образования 

Льготы по местным налогам 

Форма 

предоставления 

льготы 

Освобождение от исполнения 

обязанности плательщика 

Сельскохозяйственные 

товаропроизводители не 

являются плательщиками 

налога на имущество 

организаций в Кировской 

области 

Исключение отдельных видов 

операций и (или) доходов из 

объекта обложения 

Передача имущества в 

инвестиционных целях не 

признается объектом 

обложения по НДС 

Налоговый вычет, 

уменьшающий налоговую 

базу 

Списание расходов на НИОКР 

в уменьшение базы по налогу 

на прибыль 

Возможность не уплачивать 

авансовые платежи в течение 

налогового периода 

Льготы предоставлены 

законами Кировской области 

по транспортному налогу и 

налогу на имущество 

Снижение ставки налога 

Снижение ставки налога на 

имущество организаций для 

инвесторов, реализующих 

инвестиционные проекты на 

территории Кировской 

области 

Налоговый вычет из «оклада» 

налога 

При уплате единых налогов по 

специальным режимам 
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Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является важнейшей структурной 

составляющей экономики России, одним из ключевых факторов обеспечения 

жизнедеятельности страны. Комплекс производит более четверти промышленной 

продукции России, существенно влияет на формирование бюджета страны. 

Санкции Евросоюза и США, которые введены, в том числе, и против 

нефтедобывающей отрасли России, в немалой степени повлияли на уровень добычи 

нефти. Возникают проблемы с поставками технологического оборудования, которое 

входит в санкционные списки. Кроме того, за последнее время происходит 

постоянное удешевление стоимости барреля нефти на мировых рынках. Нефть начала 

дешеветь в конце лета 2014 года – во многом из-за того, что крупнейшие ее 

производители, например Саудовская Аравия, отказались сокращать добычу нефти, 
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обусловливая это низким спросом на нее. В настоящий момент нефть сорта Brent 

стоит более чем в 2 раза дешевле, чем в июле 2014 года, и эта цена постоянно 

снижается [1]. 

Россия располагает огромными ресурсами нефти. В 2013 году в России было 

добыто 523 млн. тонн нефти (рекордный уровень с начала 1990-х годов). Доля России 

в мировой добыче нефти составляет около 13 % (по данным за 2011 год). Добыча 

нефти в России в 2014 году выросла на 0,6 % и составила 526,6 млн. т. Экспорт нефти 

снизился на 4,3 % – до 229 млн. т. Инвестиции в добычу нефти выросли на 3,8 % – до 

930 млрд. руб., в переработку топлива – на 11 % – до 290 млрд. руб. 

Главными нефтяными районами являются Западная Сибирь, Волго-Уральский 

район, Северный Кавказ и Европейский Север. Особенно перспективными районами 

добычи являются континентальные шельфы на Европейском Севере и Дальнем 

Востоке [3]. 

В 2013 году в России было добыто 523 млн. тонн нефти, из которых: 

Уральский федеральный округ — 57 % (285 млн. тонн); 

Приволжский федеральный округ — 23 % (113 млн. тонн); 

Сибирский федеральный округ — 9 % (45 млн. тонн); 

Северо-Западный федеральный округ — 6 % (28 млн. тонн); 

Дальневосточный федеральный округ — 4 % (19 млн. тонн); 

Южный федеральный округ — 1 % (6 млн. тонн); 

Северо-Кавказский федеральный округ — 0,3 % (1,6 млн. тонн). 

В настоящее время главным районом добычи является Уральский федеральный 

округ. Основные месторождения находятся в среднем течении реки Оби – Западно-

Сибирская нефтегазоносная провинция – Самотлорское, Усть-Балыкское, 

Мегионское, Александровское и др. В Уральском федеральном округе формируется 

крупнейший в России программно-целевой комплекс на базе ресурсов нефти и газа. 

В Приволжском федеральном округе наиболее значительны ресурсы нефти в 

Татарстане, Башкортостане – Волго-Уральская нефтегазоносная провинция; в Северо-

Западном федеральном округе – в республике Коми – Тимано-Печерская 

нефтегазоносная провинция. В Северо-Кавказском федеральном округе – в 

республиках Чеченской и Дагестане – Северо-Кавказская нефтегазоносная провинция. 

Имеются ресурсы нефти и в Дальневосточном федеральном округе – на Сахалине. 

Около 2/3 всей добываемой нефти разрабатывается наиболее эффективным 

фонтанным способом. Перспективными являются ряд регионов страны, особенно на 

континентальном шельфе Баренцева и Охотского морей и в Восточной Сибири. 

К настоящему времени разведанность месторождений нефти европейских регионов 

России и Западной Сибири достигает 65–70 %, в то время как в Восточной Сибири и на 

Дальнем Востоке только на 6–8 %, а шельфы морей разведаны лишь на 1 %. Но именно 

на эти труднодоступные регионы приходится 46 % перспективных и 50 % прогнозных 

ресурсов нефти. 

Тенденцией последних лет (2010—2013 годы) является рост добычи в Сибирском, 

Приволжском, Дальневосточном и Южном федеральных округах, а также сокращение 

добычи в Уральском, Северо-Западном и Северо-Кавказском округах. 

Наиболее тяжёлые и высокосернистые сорта нефти добывают компании ОАО 

«Татнефть» и ОАО «АНК Башнефть» в Татарстане и Башкортостане. 

Создана разветвленная система нефтепроводов, транспортирующих нефть из 

районов добычи в другие районы страны и за рубеж. Наиболее крупные: Усть-Балык 

– Курган – Альметьевск; Нижневартовск – Самара; Самара – Лисичанск; Шаим – 

Тюмень; Усть-Балык – Омск – Анжеро-Судженск; Альметьевск – Самара – Брянск – 

Мозырь – Польша, Германия, Венгрия, Чехия, Словакия и др. 

Перспективные уровни добычи нефти в России будут определяться в основном 

следующими факторами: спросом на жидкое топливо и уровнем мировых цен на него, 

развитостью транспортной инфраструктуры, налоговыми условиями и научно-
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техническими достижениями в разведке и разработке месторождений, а также 

качеством разведанной сырьевой базы. 

Перспективные объемы добычи нефти в России будут существенно различаться в 

зависимости от того или иного варианта социально-экономического развития страны 

при любой динамике цены на нефть. 

Стратегическими задачами развития отрасли остаются: обеспечение добычи 

необходимых объемов запасов и их региональным размещением; возможно более 

плавное и постепенное наращивание добычи без преждевременного спада, со 

стабилизацией достигнутого уровня добычи на максимально длительный срок; учет 

интересов последующих поколений россиян. 

Главной нефтяной базой страны в перспективе останется Западно-Сибирская 

нефтегазоносная провинция. В Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и на 

Северном Кавказе добыча нефти будет падать, что обусловлено исчерпанием 

сырьевой базы. 

При благоприятных условиях развития экономики будут сформированы новые 

центры нефтяной промышленности в Восточной Сибири и Республике Саха (Якутия), 

на шельфе острова Сахалин, в Баренцевом море, российском секторе Каспийского моря. 

В региональном разрезе практически весь полученный за 2013 г. прирост 

производства нефтяного сырья в российской Федерации (+5,2 млн. т или +10,5 % к 

2012 г.) был обеспечен на месторождениях Восточной Сибири и Дальнего Востока, в 

то время как поддерживаемый в течение нескольких последних лет рост производства 

нефти в европейской части России (+1,6 млн. т или +1,1 % к 2012 г.) полностью 

компенсировал эквивалентное сокращение добычи в Западной Сибири (-1,6 млн. т 

или -0,5 % к 2012 г.). 

Развитие нефтедобывающей промышленности в перспективе связано как с 

использованием имеющихся месторождений нефти, так и освоением новых. Так, в 

октябре 2014 года началась добыча нефти на Имилорско-Источном месторождении, 

расположенном в Ханты-Мансийском автономном округе. В ближайшие пять лет 

планируется выйти на годовой уровень добычи в 3 млн. тонн, а затем добиться 

максимума в 5 млн. тонн. Также ведется разработка Приразломного месторождения в 

Печорском море, которое является первым российским проектом по добыче 

углеводородов на шельфе Арктики. Оценочные запасы нефти Приразломного 

составляют 72 млн. тонн, извлекаемые – 46,4 млн. тонн. Первая отгрузка добытой на 

арктическом шельфе нефти на танкер состоялась в марте 2014 года. Для 

стимулирования разработки арктических шельфовых месторождений законом № 366-

ФЗ от 24 ноября 2014 года предусмотрено освобождение добываемой нефти от 

вывозных таможенных пошлин [2]. 
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Картофель является важнейшей продовольственной, технической и кормовой 

культурой. По содержанию углеводов картофель практически соответствует хлебу и 

крупам, а его белки по составу приближаются к животным белкам. Картофель и 

продукты его переработки широко используются в качестве кормовой базы, особенно 

в свиноводстве и птицеводстве. Также картофель является важнейшим сырьем для 

спиртовой, текстильной, химической, пищевой, обувной и полиграфической 

промышленности. В севооборотах картофель служит хорошим предшественником и 

влияет на рост урожайности последующих культур [1]. 

В общем размере посевных площадей картофеля в России в 2014 году (2,2 млн. 

гектаров) на хозяйства населения приходилось 84,8 % от всех площадей картофеля. 

Доля посевных площадей картофеля в промышленном секторе (сельхозорганизации и 

крестьянско-фермерские хозяйства) составила 15,2 %. 

В 2014 году посевные площади картофеля промышленного выращивания в России 

уменьшились на 2,8 %. За 5 лет, по отношению к 2009 году, площади посева 

картофеля в РФ сократились на 1,6 %, однако за 10 лет, по отношению к 2004 году, 

наблюдался их рост на 37,7 %. 

В 2014 году валовые сборы картофеля промышленного выращивания 

(сельхозорганизации и крестьянско-фермерские хозяйства) в России, по отношению к 

2013 году, увеличились на 15,6. За 5 лет, по отношению к 2009 году, производство 

картофеля в товарном секторе в РФ выросло на 5,2 %, за 10 лет – в 2,1 раза. 

Картофель плохо переносит заморозки, но имеет сравнительно короткий период 

вегетации, требует умеренного увлажнения. Посевы картофеля распространены на 

преобладающей части освоенной территории нашей страны. Однако наиболее 

высокая территориальная концентрация его посевов характерна для южных районов 

лесной и северной частей лесостепной зоны, а также площадей, примыкающих к 

крупным городам, где имеются благоприятные природные и экономические условия 

для развития этой отрасли. Товарной отраслью картофелеводство является в 

Центральном, Приволжском федеральных округах и на юге Западной Сибири [2]. 

Россия относится к числу стран со значительными объемами производства и 

потребления картофеля. При населении, составляющем 3 % от мирового, на долю 

России приходится около 13 % общего валового сбора этой культуры. В среднем за 

2009–2011 гг. его производство в расчете на душу населения составило 200 кг, а 
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потребление – 110 кг в год при рекомендуемой норме 95–100 кг. Сокращение 

потребления продуктов животноводства и снижение реальных доходов в 

определенной мере возмещается ростом потребления картофеля, обеспечиваемым 

хозяйствами населения. 

Значение картофеля определяется не только его ролью в питании человека. Это 

также важная техническая и фуражная культура. Из картофеля вырабатывают спирт, 

крахмал, патоку и ряд других продуктов. 

На экономику производства картофеля существенное влияние оказывает 

специфика отрасли: 

 в общем объеме производства преобладает продукция хозяйств населения – 

79,6 % валового производства приходится на их долю; 

 низкая товарность – объясняется тем, что свыше 30 % валового сбора 

используется на семена. Кроме того, из-за биологических особенностей картофеля в 

урожае неизбежно наличие мелких и нестандартных клубней в объеме 20–30 % 

валового сбора; 

 высокая трудоемкость производства – обусловлена технологическими 

особенностями возделывания культуры. 

За период с 1991 по 2014 гг. площадь посадки картофеля сократилась с 3187 тыс. 

га до 2225 тыс. га, т. е. на 30,2 %. Но при этом урожайность картофеля возросла с 108 

до 148 ц/га, или на 37 %. Это позволило сохранить объемы производства картофеля на 

прежнем уровне. 

Экономическую эффективность производства картофеля целесообразно 

определять с учетом его хозяйственного назначения. Эффективность возделывания 

картофеля на продовольственные цели определяют по показателям: 

 урожайность картофеля, ц/га; 

 выход стандартных клубней с 1 га; 

 трудоемкость производства 1 ц картофеля; 

 себестоимость 1 ц картофеля; 

 прибыль от продажи картофеля; 

 рентабельность затрат и рентабельность продаж. 

Эффективность картофелеводства в значительной мере определяется качеством 

посевного материала, правильным размещение посевов в севообороте, внесением 

необходимого количества минеральных и органических удобрений, уровнем 

механизации технологических процессов и прогрессивной организацией труда. Кроме 

того, важным фактором, влияющим на эффективность картофелеводства, является 

снижение потерь картофеля. 

Поскольку картофель традиционно является важнейшим продуктом питания для 

населения России, необходимо отметить, что в связи с ответными санкциями под 

запрет попал ввоз сырого картофеля из таких стран, как Франция, Германия, 

Нидерланды, Финляндия. Картофель как товар имеет высокую социальную 

значимость и пользуется стабильным спросом. Но в связи с тем, что объемы импорта 

картофеля относительно невелики (в 2012 г. было импортировано 500 тыс. тонн), 

маловероятно, что запрет на ввоз картофеля из стран санкционного списка может 

повлиять на уровень обеспеченности населения этим продуктом. Тем более что доля 

этих стран в общем объеме импорта картофеля занимает всего порядка 30 % от 

общего объема поставок. Таким образом, у сельскохозяйственных 

товаропроизводителей России есть реальная возможность занять пустующие доли 

рынка картофеля за счет увеличения урожайности и применения новых, более 

прогрессивных и экономически эффективных технологий [3]. 

Но здесь необходимо отметить еще один важный аспект – 8 из 10 кг картофеля 

производится в хозяйствах населения. Традиция «выращивать картошку» на 
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приусадебных участках в условиях роста цен на продукцию не только не меняется, но 

и усиливается. 

Рынок картофеля достаточно разнообразен в зависимости от целей его 

использования. Конечно, основной объем производимого картофеля используется для 

пищевых целей. Выращивание для последующей продажи носит сезонный характер и 

зависит от типа культуры. Картофель различается между собой по скорости 

вызревания, цвету и другим особенностям. Данный вид предпринимательской 

деятельности характерен для сельской местности, и многие населённые пункты 

специализируются именно на выращивании сельскохозяйственной продукции. В 

сфере первичной переработки собранный картофель моют и упаковывают для 

дальнейшей розничной продажи через торговые сети. Указанная деятельность 

осуществляется в основном средними и крупными организациями, которые являются 

посредниками в производственной цепочке. На основе картофеля создают водку, а 

спрос на неё в России всегда будет высоким. Из одной тонны исходного материала 

можно получить до 112 литров спирта, что эквивалентно 280 литрам алкогольного 

напитка крепостью 40 градусов. Производство крахмала необходимо для пищевой 

промышленности. Из одной тонны обычного картофеля можно произвести до 170 

килограммов крахмала [3]. 
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ОАО «Кировский хладокомбинат» начал свою деятельность с 28 декабря 1959 

года. В начале деятельности хладокомбинат занимался закупкой, хранением и 

оптовой реализацией продуктов животноводства – мяса, масла и рыбопродуктов. 

Постепенно сфера деятельности предприятия расширялась. В 1969 году пущен в 
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эксплуатацию рыбообрабатывающий цех. С 1986 года ОАО «Кировский 

хладокомбинат» выпускает мороженое. В настоящее время основным видом 

деятельности является производство мороженого. 

Одной из важнейших характеристик предприятия являются его размеры, 

определяемые такими показателями, как выручка от продаж, среднесписочная 

численность работников, среднегодовая стоимость основных производственных 

фондов, среднегодовая стоимость оборотных средств. 
 

Таблица 1. Размеры деятельности ОАО «Кировский хладокомбинат» 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. к 

2012 г., 

% 

Выручка от продаж, тыс. руб. 333 623 439 806 521305 156,3 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
102722 133933 156128 152,0 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
187 185 182 97,3 

Среднегодовая стоимость 

оборотных средств, тыс. руб. 
68364,5 98756,5 138751,5 203,0 

 

За последние три года выручка от продажи в ОАО «Кировский хладокомбинат» 

выросла на 56,3 %, что свидетельствует об увеличении спроса на мороженое, 

вызванным общим увеличением деловой активности. 

Рост среднегодовой стоимости оборотных средств составил более 200 % и не 

является благоприятной тенденцией, так как в большей степени вызван увеличением 

дебиторской задолженности. Среднесписочная численность работников снизилась на 

5 человек к 2014 году по сравнению с 2012 годом или на 2,7 %. 

Эффективность функционирования предприятия во многом зависит от его 

технического и технологического оснащения, т. е. от наличия и состояния основных 

средств, достаточности оборотных средств для обеспечения бесперебойного хода 

процесса производства, а также от эффективности использования ресурсов 

предприятия [1]. 

Важнейшей составной частью ресурсного потенциала являются основные фонды. 

ОАО «Кировский хладокомбинат» постоянно занимается обновлением своих 

основных производственных фондов, закупая новое оборудование, соответствующее 

требованиям современных технологий. 
 

Таблица 2. Эффективность использования основных средств 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2012 г., % 

Среднегодовая стоимость 

основных средств, тыс. руб. 
102722 133933 156128 152,0 

Фондоотдача, руб. 3,25 3,28 3,34 102,8 

Фондоемкость, руб. 0,31 0,30 0,30 97,3 

Рентабельность основных 

средств, % 
11,53 8,93 11,04 -0,48 п. п 

 

Фондоотдача на предприятии достаточно высока и стабильна, а вот 

рентабельность основных фондов колеблется по годам. 

Важнейшей составной частью финансовых ресурсов ОАО «Кировский 

хладокомбинат» являются его оборотные средства, они занимают большой удельный 

вес в общей валюте баланса. Это наиболее мобильная часть капитала, от состояния и 
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рационального использования которого во многом зависят результаты хозяйственной 

деятельности и финансовое состояние предприятия. 

Наибольший удельный вес в общей стоимости оборотных средств имеют 

оборотные фонды в размере 66,1 % в 2014 году. Фонды обращения составили 33,9 %. 

Основная доля в фондах обращения принадлежит дебиторской задолженности 31,1%. 

Оборотные фонды в основном состоят из производственных запасов. 

Оценка эффективности использования оборотного капитала осуществляется через 

показатели его оборачиваемости. 

В 2014 году произошло снижение оборачиваемости оборотных средств на 1,12 

оборота по сравнению с данными 2012 года. Время оборота оборотных средств 

выросло на 22 дня к 2014 году по сравнению с 2012 г. Также снизилась 

рентабельность оборотных средств на 4,89 п. п., из чего можно сделать вывод, что в 

связи с общим экономическим кризисом и в этом предприятии снижается 

эффективность использования наиболее мобильных активов. 
 

Таблица 3. Показатели эффективности использования оборотных средств 

ОАО «Кировский хладокомбинат» 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2014 г. к 

2012 г., 

% 

Среднегодовая стоимость оборотных 

средств, тыс. руб. 
68364,5 98756,5 

13875

1,5 
203,0 

Коэффициент оборачиваемости 

оборотных средств, раз 
4,88 4,45 3,76 77,0 

Время оборота оборотных средств, дней 74 81 96 129,9 

Коэффициент загрузки оборотных 

средств 
0,20 0,22 0,27 129,9 

Рентабельность оборотных средств, % 17,32 12,12 12,43 -4,89 п. п 

 

Для достижения высоких производственных результатов важное значение имеет 

обеспеченность ОАО «Кировский хладокомбинат» трудовыми ресурсами, а также их 

производительность. 
 

Таблица 4. Динамика численности работников, их состава и структуры 
 

Категории 

работников 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2014 г. к 

2012 г., 

% 
чел. % чел. % чел. % 

Списочная 

численность на 

начало года, чел. 

187 100 185 100 182 100 97,3 

рабочие 134 71,4 132 71,1 129 70,8 96,5 

руководители 11 6,0 11 5,9 12 6,5 105,4 

специалисты 37 19,8 36 19,3 35 19,5 95,9 

обслуживающий 

персонал 
5 2,7 7 3,7 6 3,2 115,3 

 

На предприятии произошло незначительное снижение численности персонала на 5 

человек, за счет снижения численности рабочих и обслуживающего персонала. 

Наибольший удельный вес в структуре персонала в 2014 году занимают рабочие 

70,8 %. 

От наличия и достаточности трудовых ресурсов на предприятии и обеспечения их 

эффективной работы во многом зависит объем производства, ассортимент и качество 
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вырабатываемой продукции, ее себестоимость и, как следствие, финансовые 

результаты деятельности предприятия в целом. 
 

Таблица 5. Эффективность использования персонала 
 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2014 г. к 

2012 г., % 

Среднесписочная численность 

работников, чел. 
187 185 182 97,3 

Отработано работниками за год, 

тыс. чел.-ч. 
345,8 360,91 355,2 102,7 

Производительность труда 

1 работника, тыс. руб. 
1784,1 2377,3 2864,3 160,5 

Фонд оплаты труда, тыс. руб. 34221 35705 38220 111,7 

Среднегодовая заработная плата 

1 работника, тыс. руб. 
183 193 210 114,8 

 

За анализируемый период производительность труда выросла на 60 % и составила 

в 2014 году 2864,3 тыс. руб./чел. 

Таким образом, наблюдаются разные тенденции в динамике показателей 

эффективности использования ресурсного потенциала. Фондоотдача и 

производительность труда возрастают – что связано с ростом выручки предприятия, а 

вот показатели скорости оборачиваемости и рентабельности – снижаются. Этот процесс 

можно объяснить кризисными явлениями в экономике – ростом дебиторской 

задолженности, ростом цен на ресурсы, девальвацией национальной валюты и другими. 

Но в целом, ОАО «Кировский хладокомбинат» является рентабельным предприятием и 

достаточно эффективно использует свой производственно-ресурсный потенциал. 
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Картофель для населения России является одним из традиционных и наиболее 

значимых продуктов питания. Особенностью рынка картофеля в России является то, 

что 80 % его производится в хозяйствах населения. Но для крупных городов 

наибольшую часть потребляемого картофеля обеспечивают сельскохозяйственные 

организации. На эффективность возделывания картофеля в сельскохозяйственных 

предприятиях существенное влияние оказывает большое количество факторов, среди 

которых основными являются природно-климатические условия, агротехнические и 

экономические факторы [1]. 

В сельскохозяйственных предприятиях МО г. Киров из 6 предприятий 

возделыванием картофеля занимаются всего два – ЗАО Агрокомбинат Племзавод 

«Красногорский» и ЗАО «Ягодное». В основном это объясняется специализацией 

данных пригородных предприятий. 

В зависимости от специализации предприятий доля картофеля в посевной 

площади различна. 
 

Таблица 1. Доля посевов картофеля в площади пашни 

в сельскохозяйственных предприятиях МО г. Киров в 2013 г. 
 

Наименование 

предприятия 

Площадь 

пашни, га 

Площадь 

посевная, 

га 

Площадь 

посева 

картофеля, 

га 

Доля 

посева 

картофеля 

в площади 

пашни, % 

ЗАО «Дороничи» 23923 11090 0 0 

ЗАО «Заречье» 7107 7107 0 0 

ЗАО «Кировское» 2367 1605 0 0 

АКПЗ «Красногорский» 3040 2957 500 16,4 

ЗАО «Ягодное» 54 44 29 53,7 

ОАО «Кировплем» 0 0 0 0 

Итого 36491 22803 529 1,4 

 

Доля картофеля в площади пашни ЗАО «Ягодное» свыше 50 %, а в ЗАО АК ПЗ 

«Красногорский» всего 16 %. Это связано с тем, что АКПЗ «Красногорский» - 

многопрофильное сельскохозяйственное предприятие, в котором основная доля 

площадей отведена под другие овощные культуры. В других предприятиях картофель 

не возделывается, что обусловлено животноводческой направленностью деятельности 

этих предприятий. 

Эффективность производства картофеля определяется группой показателей, среди 

которых его урожайность, себестоимость производства, рентабельность производства 

и продаж картофеля. 

Урожайность картофеля является определяющим фактором, влияющим на его 

валовый сбор. 
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Таблица 2. Урожайность и валовый сбор картофеля 

в сельскохозяйственных предприятиях МО г. Киров 
 

Показатели 
АКПЗ 

«Красногорский» 
ЗАО «Ягодное» 

Урожайность картофеля, 

ц/га 
  

2011 г. 172,9 217,9 

2012 г. 223,9 247,0 

2013 г. 139,8 158,6 

Валовый сбор картофеля, 

ц 
  

2011 г. 80570 6540 

2012 г. 111940 6680 

2013 г. 69880 4600 

 

Снижение валового сбора картофеля в динамике связано, прежде всего, с 

уменьшением его урожайности, которое обусловлено климатическими условиями 

2013 года. 

Эффективность реализации картофеля тесно связана с уровнем товарности 

данного вида продукции. Средний уровень товарности зерна в предприятиях 

достаточно высокий. В ЗАО АК ПЗ «Красногорский» от 70 до 90 %, а в ЗАО 

«Ягодное» от 81 до 99 %. Это объясняется тем, что в ЗАО АК ПЗ «Красногорский» 

помимо отрасли растениеводства развито и животноводство, в силу чего часть 

картофеля идет на кормовые цели. А ЗАО «Ягодное» - чисто растениеводческое 

предприятие, поэтому практически весь картофель идет на реализацию. 

Важным показателем эффективности производства картофеля является 

себестоимость производства, снижение которой обусловливает повышение 

показателей рентабельности. 
 

Таблица 3. Производственная себестоимость 1 ц картофеля 

в сельскохозяйственных предприятиях МО г. Киров в 2013 г. 
 

Показатели 

АКПЗ 

«Красногорский» 
ЗАО «Ягодное» 

руб. % руб. % 

Всего, в т. ч. 453 100 424 100 

- оплата труда 37 8,2 74 17,4 

- семена 79 17,4 102 24,1 

- удобрения 83 18,3 97 22,9 

- средства защиты растений 69 15,2 50 11,8 

- электроэнергия 2 0,4 0 0 

- нефтепродукты 31 6,8 20 4,7 

- содержание основных средств 123 27,1 38 9,0 

- цеховые и 

общепроизводственные 

расходы 

29 6,4 43 10,1 

 

Себестоимость картофеля в ЗАО «Ягодное» на 6 % меньше, чем в ЗАО АК ПЗ 

«Красногорский». Структура затрат отличается незначительно, но можно отметить, 

что в ЗАО АК ПЗ «Красногорский» существенные затраты идут на содержание 

основных средств. Это связано с приобретением новых картофелеуборочных 

комбайнов. 
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Себестоимость производства картофеля напрямую влияет на финансовые 

результаты его реализации. Но в структуре выручки доля картофеля относительно 

невелика, поэтому роль картофелеводства в деятельности предприятий является 

скорее вспомогательной. 
 

Таблица 4. Показатели эффективности реализации картофеля 

в сельскохозяйственных предприятиях МО г. Киров 
 

Показатели 
АКПЗ «Красногорский» ЗАО «Ягодное» 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Реализовано, ц 60110 78660 63360 1940 5410 4570 

Выручка от 

реализации, 

тыс. руб. 

47096 42579 57113 2416 2608 3370 

Средняя цена 

реализации 1 ц, 

руб. 

783,5 541,3 901,4 1245,6 482,0 737,4 

Полная 

себестоимость 1 ц, 

руб. 

892,2 550,5 763,7 1104,7 634,9 768,0 

Полная 

себестоимость 

реализованного 

картофеля, 

тыс. руб. 

53630 43302 48388 2143 3435 3510 

Прибыль (убыток) 

от реализации 

картофеля, 

тыс. руб. 

-6534 -723 8725 273 -827 -140 

Рентабельность 

(убыточность) 

продаж, 

% 

-13,9 -1,7 15,3 11,3 -31,7 -4,1 

 

Производство картофеля в хозяйствах, как правило, нерентабельно, за 

исключением отдельных лет. Это объясняется высокой себестоимостью картофеля и 

низкой ценой реализации. 

Таким образом, можно сделать вывод, что картофелеводство низкорентабельно, а, 

следовательно, хозяйствам необходимо находить пути снижения себестоимости 

картофеля, повышения его урожайности. 
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Аннотация: актуальность исследования обусловлена важностью принципов 

деятельности органов внешнего финансового контроля как основы для 

осуществления ими своих полномочий. Рассматриваются принципы деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и их роль в системе 

внешнего государственного финансового контроля. 

Abstract: relevance of research is caused by importance of the principles of activity of 

bodies of external financial control as bases for implementation of the powers by them. The 

principles of activity of control and calculating bodies of subjects of the Russian Federation 

and their role in system of external state financial control are considered. 
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принципы деятельности контрольно-счетных органов. 
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Современная экономика носит рыночный характер, и уже давно понятно, что без 

вмешательства государства, без бюджетной сферы достичь ее развития в современном 

мире, характеризующемся дефицитом ресурсов, невозможно. В связи с чем, в 

настоящее время все больше публикаций экономической направленности 

посвящается бюджетным и связанным с ними отношениям. Исследователей 

интересуют бюджет в рыночной экономике [1] и его оценка [2], проблемы его 

дефицита [3] и сбалансированности [4], совершенствование межбюджетных 

отношений [5] и налоговая политика [6], а также многие другие проблемы. 

Необходимо понимать, что на практике ответить на большинство из этих вопросов, 

применительно к конкретному бюджету, могут только контрольно-счетные органы [7, 

8, 9, 10], созданные как органы внешнего финансового контроля на основе 

принципов, закрепленных законодательно и позволяющих им выполнять свои 

полномочия. 

Рассмотрим принципы деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации (далее по тексту - КСО) – органов внешнего государственного 

финансового контроля. 

Принципы (от лат. principium - основа, начало) согласно современному 

экономическому словарю Райзберга Б. А., Лозовского Л. Ш., Стародубцевой Е. Б. 

(ИНФРА-М, 2006) имеют два определения: 

1) основные, исходные положения какой-либо теории, основные правила 

деятельности; 

2) установившиеся, укоренившиеся, общепринятые, широко распространенные 

правила хозяйственных действий и свойства экономических процессов. 

Базовые принципы деятельности контрольно-счетных органов Российской 

Федерации восходят к Лимской декларации руководящих принципов контроля, 

принятой IX Конгрессом Международной организации высших контрольных органов 

(INTOSAI) в 1977 году, а также к Декларации принципов деятельности контрольно-

счетных органов Российской Федерации, принятой IV Конференцией Ассоциации 

контрольно-счетных органов Российской Федерации 5 декабря 2002 года (далее по 

тексту - Декларация) [11]. 
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От соблюдения указанных принципов во многом зависит эффективность правовой 

системы регулирования деятельности КСО. 

В настоящее время Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту – Закон № 6-

ФЗ) определены пять принципов, на которых основана деятельность КСО: 

- законности; 

- объективности; 

- эффективности; 

- независимости; 

- гласности. 

Как следует из статьи 4 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований» (далее по тексту – Закон № 6-

ФЗ), перечень принципов деятельности КСО является исчерпывающим и не подлежит 

дополнению. 

Как отмечает Лагутин И. Б., в ряде законов субъектов Российской Федерации 

давно закреплены и другие принципы внешнего финансового контроля, такие как 

принцип скоординированности действий (Закон Волгоградской области от 04.12.2008 

№ 1800-ОД «О финансовом контроле на территории Волгоградской области» // 

Волгоградская правда. 10.12.2008 № 231 - 232). Закон Нижегородской области от 

09.03.2010 № 36-З «О государственном финансовом контроле в Нижегородской 

области» также разделяет основные принципы на принципы организации и принципы 

осуществления государственного финансового контроля [12]. 

В Декларации принципов деятельности контрольно-счетных органов Российской 

Федерации, принятой IV конференцией Ассоциации контрольно-счетных органов 

Российской Федерации в 2002 г., кроме предусмотренных Законом № 6-ФЗ 

принципов предусмотрены и другие: 

- системности: 

- ответственности; 

- профессионализма; 

- соблюдения профессиональной этики. 

На мой взгляд, Законом № 6-ФЗ установлены широкие по своему смыслу 

взаимосвязанные принципы деятельности, которыми охвачены все стороны 

деятельности КСО, а указанные в Декларации и законах субъектов Российской 

Федерации «дополнительные» признаки так или иначе уже содержатся в них. 

Таким образом, принципы деятельности контрольно-счетных органов тесно 

взаимосвязаны между собой. Они представляют собой целостную систему, которая 

призвана обеспечить выполнение задач, стоящих перед органами внешнего 

государственного финансового контроля. 

Строгое следование указанным принципам должно стать главной задачей 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации при осуществлении 

внешнего государственного финансового контроля. 

 

Литература 

 

1. Гиршберг Б. И. Государственный бюджет Российской Федерации в рыночной 

экономике. // Проблемы современной науки и образования. 2012. № 8 (8). С. 4-6. 

2. Зырянова М. А. Оценка финансовой устойчивости бюджета региона с помощью 

интегрального показателя. // Вестник науки и образования. 2015. № 5 (7). С. 59-63. 

3. Марусенко К. А. Методы снижения дефицита бюджета в условиях современного 

кризиса. // Economics. 2015. № 2 (3). С. 69-71. 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1407797&selid=23818605
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405155
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1405155&selid=23752287
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394316
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1394316&selid=23522947


106 

 

4. Гусева Е. В. Проблемы сбалансированности бюджета. // Проблемы современной 

науки и образования. 2015. № 5 (35). С. 61-63. 

5. Савельева Ю. В. Направления совершенствования системы межбюджетных 

отношений. // Проблемы современной науки и образования. 2014. № 9 (27). С. 67-69. 

6. Сеферова З. А. Роль налоговой политики в экономике регионов. // Проблемы 

современной науки и образования. 2014. № 7 (25). С. 51-52. 

7. Волков А. Ю., Волков М. А. Об изменениях в государственном финансовом 

контроле. // Современное общество, образование и наука. Сборник научных 

трудов по материалам Международной научно-практической конференции: в 9 

частях. 2014. С. 32–33. 

8. Волков М. А. О классификации финансового контроля. // Состояние и перспективы 

развития экономики в условиях неопределенности. Материалы Международной 

научно-практической конференции. 2014. С. 39–41. 

9. Волков М. А., Волков А. Ю. О классификации государственного финансового 

контроля. // Экономика. Теория и практика. Перспективы XXI века. Материалы 

Международной научно-практической конференции. Саратов, 2014. С. 83–85. 

10. Волков А. Ю., Волков М. А. О подходах к исторической периодизации финансового 

контроля. // Экономика, статистика и информатика. Вестник УМО. 2014. № 6-2. С. 

268–272. 

11. Постатейный комментарий к Федеральному закону «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований». / А. А. Бельтюкова, В. Ю. Вобликов, 

Ю. В. Гинзбург и др.; под ред. А. А. Ялбулганова. // СПС КонсультантПлюс. 2011. 

12. Лагутин И. Б. Проблемы и особенности Федерального закона «Об общих 

принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований». // Финансовое право. 

2011. № 8. С. 11-14. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386201
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386201
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1386201&selid=23339986
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354982
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1354982&selid=22657301
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350223
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350223
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1350223&selid=22553653


107 

 

Роль профессорско-преподавательского состава 

в инновационном развитии вузов Саратовской области 

Кехян М. Г. 
Кехян М. Г. Роль профессорско-преподавательского состава в инновационном развитии вузов Саратовской области 

Кехян Мэри Гагиковна / Kehyan Mary Gagikovna – аспирант, 

кафедра «Экспертиза и управление недвижимостью», 

Саратовский государственный технический университет им. Гагарина Ю. А., г. Саратов 

 

Аннотация: в статье анализируется роль профессорско-преподавательского 

состава в инновационном развитии высших учебных заведений. Актуальность данной 

темы подтверждается тем, что одним из ключевых составляющих ресурсного 

потенциала вузов, непосредственно участвующих в подготовке специалистов новой 

формации, способных быстро адаптироваться к динамично меняющемуся 

производству, а также влияющих на формирование инновационного потенциала 

региона и на результативность образовательного процесса, является профессорско-

преподавательский состав. 

Abstract: the article analyzes the role of the faculty in the innovative development of higher 

education institutions. The relevance of this topic is confirmed by the fact that one of the key 

components of the resource potential of universities directly involved in the training of 

specialists of a new formation, able to adapt quickly to rapidly changing production as well 

as influencing the formation of innovative potential of the region and on the effectiveness of 

the educational process, is the faculty. 

 

Ключевые слова: вуз, профессорско-преподавательский состав, инновационное 

развитие. 

Keywords: University, faculty, innovative development. 

 

Важнейшей задачей профессорско-преподавательского состава является 

подготовка для инновационной экономики студентов, которые смогут овладеть не 

только фундаментальными знаниями, но и практическими предпринимательскими 

навыками. Важным направлением в развитии кадрового потенциала саратовских 

вузов является привлечение талантливых молодых выпускников к научной 

деятельности, поскольку от позиции молодежи по отношению к образовательному 

процессу, от ее стабильности и активности во многом зависят темпы инновационного 

развития системы регионального высшего образования. Вузовский менеджмент 

предпринимает действенные попытки создать механизмы стимулирования научной 

активности среди преподавателей и аспирантов вуза 1. Для выживания в постоянно 

усложняющейся конкурентной среде необходимы высококвалифицированные 

специалисты, способные творчески мыслить и использовать свои знания для решения 

задач, направленных на инновационное развитие высшего учебного заведения и 

повышение его конкурентоспособности. Можно отметить, что для большинства 

крупных государственных саратовских вузов одной из главных сильных сторон 

является высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав. По 

данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики 

по Саратовской области структура профессорско-преподавательского персонала вузов 

Саратовской области выглядит следующим образом (Таблица 1): 
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Таблица 1. Профессорско-преподавательский персонал вузов (на 1 января 2015 г., чел.) 
 

 

Рассчитаем коэффициент, иллюстрирующий соотношение численности 

преподавателей с учеными степенями и без ученых степеней. Данный коэффициент 

характеризует качественные составляющие потенциала научно-педагогических 

кадров и показывает, что количество штатного преподавательского состава с учеными 

степенями значительно превышает количество преподавателей без ученых степеней. 

    
          

            
= 

    

    
               (1) 

Более высокую ступень качественного состава научно-педагогических кадров 

вузов отражает удельный вес докторов наук в общей численности преподавателей с 

учеными степенями: 

      
  

         
         

   

    
                       (2) 

Для обеспечения полноты анализа и формулирования обоснованных выводов о 

состоянии кадрового потенциала вузов необходимо рассмотреть структуру 

численности преподавательского состава в зависимости от стажа научно-

педагогической работы (Рисунок 1). Отметим, что большая часть преподавательского 

состава - со стажем научно-педагогической работы от 20 и более лет (33 %). 
 

 

 

 

 

 

 

 Всего 
% к общей 

численности 

В том числе 

государствен-

ных вузов 

% к общей 

численности 

Численность 

штатного 

профессорско-

преподавательского 

персонала 

6061  6026  

В том числе:     

Женщин 3616 59,7 3594 59,6 

Мужчин 2445 40,3 2432 40,4 

Из штатного персонала 

имели: 
    

ученую степень: 4494 74,1 4474 74,2 

доктора наук 934 15,4 933 15,5 

кандидата наук 3560 58,7 3541 58,8 

ученое звание: 2906 47,9 2893 48,0 

Профессора 694 11,5 694 11,5 

Доцента 2212 36,5 2199 36,5 

Кроме того, 

профессорско-

преподавательский 

персонал, работающий 

на условиях штатного 

совместительства 

1122  1089  
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Рис. 1. Структура ППС по стажу педагогической работы (чел.) на 1 января 2015 г. 2 
 

Исходя из приведенных ниже данных, определим главную проблему в 

формировании кадрового резерва вузов - недостаточная заинтересованность 

молодежи в преподавательской деятельности из-за небольшой заработной платы. 

Средняя заработная плата преподавателя высшей школы значительно меньше средней 

заработной платы в бизнес-структурах, что говорит о падении социального статуса 

преподавателя. Приток молодежи для трудоустройства в вузы характеризуется 

сравнительно небольшими показателями. Доля преподавателей в возрасте менее 25 

лет составляет всего 2,4 % от общей численности преподавательского состава 

(Рисунок 2). 
 

 

Рис. 2. Возрастная группа преподавательского состава вузов (%) 2 
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Меры по решению данной проблемы должны быть направлены на устранение 

главных факторов, способствующих оттоку молодежи из сферы науки и образования. 

Возможными мерами могут быть: стимулирование преподавателей достойной 

заработной платой, решение проблемы обеспечения жильем преподавателей с 

помощью различных программ, предоставления льгот при оформлении кредитов или 

ипотеки как за счет банков-партнеров, так и за счет собственного специального фонда 

университета, создания современной базы и условий проведения исследований. 

Таким образом, успешные результаты участия университетов в развитии 

инновационной деятельности обусловливаются наличием одного из важных факторов 

инновационного развития: университеты должны обладать значительным научным 

потенциалом и высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

составом. 
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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, которые позволяют 

предотвращать сговоры и тайные соглашения. На настоящий момент самыми 

эффективными из них являются: угроза применения суровых санкций и 

стимулирование раскрытия сговоров - данные методы признаны самыми 

эффективными. 

Abstract: the article analyzes different factors that can prevent collusion and secret 

agreements. Currently the most effective of these are: the threat of using harsh sanctions 

and incentives disclosing cartels. 

 

Ключевые слова: выигрыш потребителя, сговоры, картельные соглашения, 

антимонопольная политика. 

Keywords: consumer’s winnings, collusions, cartel agreements, competition policy. 

 

Высокие потери выигрышей потребителей и даже снижение общественного 

благосостояния приводят к внедрению новых методов и санкций для предотвращения 

соглашений, ограничивающих конкуренцию. Можно выделить основные направления 

совершенствования и усиления антимонопольной политики: ужесточение наказаний 

за явный сговор, предотвращение тех действий, которые облегчают поддержание 

сговора и координацию цен (т. е. воздействие на факторы, способствующие 

появлению картеля). Также это может быть развитие техники анализа рынков, т. е. 

работа над наиболее быстрым и эффективным выявлением существующих сговоров, 

например, с помощью обозначенных в работе маркеров сговора. Усиление стимулов 
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раскрыть информацию о сговоре отдельной фирмой или даже представителя этой 

фирмы существенно поможет в решении проблемы негативного влияния картельных 

соглашений. Рассмотрим эти направления борьбы со сговорами отдельно и более 

подробно. 

Сама по себе структура сговора является очень неустойчивой, и фирмы часто 

имеют стимул тайно отклониться от сговора. Внутренняя сторона это вопроса 

является хорошим источником разработки эффективных мер по борьбе с картелями и 

другими видами соглашений и координации. Ведь в отличие от других, более 

устойчивых монополистических структур, таких как тресты, синдикаты, концерны - 

члены картеля сохраняют производственную и финансовую самостоятельность после 

заключения соглашения. На основе этого вывода можно предложить меры по 

выявлению сговоров: усиление стимулов раскрыть сговор внутри компании со 

стороны государства не требует особых усилий и расследований, но может принести 

быстрые и значительные результаты. 

Вообще, основные эффективные экономические и правовые механизмы по борьбе 

с картелями можно разделить на две подгруппы: угроза применения суровых санкций 

(в виде высоких административных штрафов или уголовной ответственности) и 

стимулирование раскрытия сговоров (вознаграждение третьих лиц или освобождение 

от наказания в результате предоставления информации о сговоре и его раскрытия). 

Эти два направления являются наиболее значимыми в сегодняшней практике по 

решению проблемы сговоров и имеют значительные перспективы своего развития
1
. 

Для наиболее успешного выявления подобного рода незаконных соглашений и 

коопераций следует совершенствовать саму технику анализа рынков и 

взаимодействий фирм на них. А сигналов для тревоги великое множество, остается их 

только заметить. Самыми значительными и наиболее важными являются ценовые 

сигналы: завышенные цены, преимущественно идентичные для различных 

потребителей без существенной вариации по группам, увеличенная диспропорция и 

вариация в ценах между различными странами, завышенные цены на сопутствующие 

товары и услуги.
2
 

Следует также сказать, что большинство мер, обозначенных выше, наиболее 

продуктивно работают в комплексе, а решить проблему, применяя один из них на 

каком-то одном рынке, не представляется эффективным. Один метод может 

способствовать повышению эффективности применения другого или их силе в 

системе. 
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Аннотация: в современных условиях монополизация рынка является важной 

проблемой любой страны. Монополии формируются, реорганизуются, 

совершенствуются, монополисты находят новые способы и источники получения 

прибыли. Антимонопольное регулирование - один из главных элементов 

экономической политики любого развитого или развивающегося государства. 

Abstract: in the modern conditions monopolization of the market is an important issue in 

any country. Monopolies are formed, reorganized, improved, monopolists are finding new 

ways and sources of income. Antitrust regulation - one of the main elements of the economic 

policy of any developed or developing country. 
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Целью данной работы является исследование, и оценка мер, направленных на 

ограничение монополистической деятельности в Российской Федерации, а кроме 

того, формирование предложений по улучшению мер антимонопольного 

регулирования, осуществляемых в РФ. 

В современной рыночной экономике основополагающим понятием является 

конкуренция. Конкуренция - соперничество между отдельными субъектами 

рыночного хозяйства, участниками рыночной экономики за обеспечение лучших, 

наиболее выгодных условий сбыта товаров и услуг, удовлетворения разнообразных 

потребностей покупателей. Конкуренция побуждает производителей и потребителей 

постоянно искать новые пути и способы производства, сбыта и потребления, то есть 

конкуренция - это постоянный поиск, постоянная борьба. Причем, с одной стороны, 

она обеспечивает производителю постоянный спрос, а значит, и прибыль, с другой 

стороны, производитель не получит ничего, если не будет отвечать требованиям 

потребителей, таким образом обеспечиваются и их интересы. Конкуренция 

выражается в этом разнообразии часто взаимоисключающих интересов разных 

субъектов рынка, в их уступках, разнонаправленных действиях, в неудачах одних и 

успехах других. Конкурентная борьба - это механизм, который помогает экономике 

двигаться вперёд, совершенствоваться в постоянно меняющихся внешних и 

внутренних условиях [2, 132-136]. 

Различают два вида конкуренции: совершенную и несовершенную. Подавляющее 

большинство рынков в современном мире - это рынки несовершенной конкуренции, 

ввиду несовершенного действия на рынок механизмов саморегуляции. Одной из форм 

несовершенной конкуренции является монополия. Монополия - это крупное 

хозяйственное объединение, находящееся в частной собственности и 

осуществляющее контроль над отраслями, рынками и экономикой, посредством 

материальных и финансовых ресурсов, научно-технического потенциала с целью 

установления высоких цен для получения наибольшей монопольной прибыли. В 

узком смысле монополию можно определить как господство одного продавца на 

рынке. На протяжении долгого времени монополии развивались и 
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трансформировались, продолжая поиск новых форм и способов максимизации 

прибыли, однако вместе с ними развивались и государственные институты и меры по 

борьбе с ними. Монополизация - это явление, которое нельзя рассматривать только с 

одной стороны, они имеет свои преимущества и недостатки. Однако, несмотря на это, 

негативные последствия монополизации становятся заметны достаточно быстро и 

затрагивают широкие слои населения. При существовании монопольной структуры, 

интересы и потребности общества не могут быть удовлетворены в полной мере и при 

наилучших условиях. Существование монополии ограничивает использование всех 

преимуществ рыночного механизма. Возможно, в краткосрочной перспективе, когда 

монополист по каким-либо причинам не может долгое время удерживать свою 

монопольную власть, отрицательные стороны монополизации не успевают 

проявиться в полной мере и воздействовать на широкий круг людей. Когда 

монополия на рынке действует достаточно продолжительное время, все 

отрицательные стороны монополизации имеют условия для полного своего 

проявления. Так, происходит ущемление интересов общества, формируется 

негативное отношение к монополиям, провоцирующее экономическую и социальную 

напряженность. Потребителям требуется защита государства от деятельности 

монополиста. Данное направление является одной из составляющих выполнения 

функции государства по обеспечению нормальных условий функционирования 

рынка. Наколенный опыт и анализ различных взглядов на процесс монополизации 

помогли понять двойственность этого явления и дали толчок для создания 

определенной политики по отношению к монополиям, которую называют 

монопольной или антимонопольной. 

Антимонопольная политика - это комплексная система экономических, правовых, 

финансовых, налоговых, психологических и других мер, принимаемых и 

обеспечивающихся государственными органами, направленных на усиление и защиту 

добросовестной конкуренции путем предупреждения, ограничения и пресечения 

монопольной власти компаний. Государство, посредством проведения 

антимонопольной политики, создает условия для возникновения и успешного 

развития конкурентных рыночных структур [3, 97-101]. 

Россия находится в переходной экономике. Экономика перестраивается, и на смену 

командно-административной приходит рыночная экономическая система. В настоящее 

время все еще остается высоким уровень монополизации рынков, и он оказывает 

негативное влияние на развитие конкуренции. Необходимо создание комплекса мер, 

направленных на демонополизацию экономики, пресечение монополистических 

действий и недобросовестной конкуренции, а также контроль над концентрацией 

рынков, то есть необходима эффективная антимонопольная политика. Оценить 

современные условия трудно. Стратегические планы развития обычно рассчитаны на 

долгосрочную перспективу, поэтому увидеть и ощутить принимаемые меры уже сейчас 

- проблематично, а скорее - невозможно. Несмотря на это, сравнение с прошлыми 

условиями и сделанные на основе анализа выводы позволяют выявить основные 

проблемы недостаточной эффективности российской антимонопольной политики. 

В первую очередь, необходимо определиться с целями и задачами проводимой 

политики. Так как на формирование целей влияет множество внешних факторов, 

таких как политическое, экономическое, культурное, правовое развитие, необходимо 

провести анализ и определить те цели, которые будут актуальны и насущны в 

конкретных условиях, то есть, в Российской Федерации. Без цели предпринимать 

какие-то действия бессмысленно, в этом случае они будут разрозненны, и их 

выполнение не будут отвечать современным потребностям общества. В настоящее 

время цели не описаны детально, поэтому практическое их использование достаточно 

затруднено, отсутствует понимание, куда в первую очередь направить ресурсы, и для 

чего вообще необходима антимонопольная политика. 
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Любое законодательство, в том числе и антимонопольное, должно быть четко и 

точно определено и записано. Трактовка должна быть однозначной при применении 

нормативного акта любой государственной структурой. Каждый пункт, каждый 

термин, используемый в нормативно-правовом акте, должен быть детально расписан, 

для недопущения неоднозначных толкований разных явлений. Антимонопольное 

законодательство - это важный внутренний механизм функционирования рынка, 

поэтому он должен быть четким и понятным, чтобы он мог быстро и качественно 

среагировать на возникающие проблемы. Неточность, размытость формулировок 

позволяют волюнтарно использовать законодательство в корыстных интересах. 

Основная опасность такой ситуации заключается в том, что многие субъекты готовы 

использовать эти разночтения в корыстных целях. По сути, законодательство, которое 

должно было ограничить монополистов и не дать им конкурентные преимущества, 

используется как дополнительное средство недобросовестной конкуренции. 

Антимонопольное регулирование предполагает проведение детального анализа 

антимонопольным органом поведения данного хозяйствующего субъекта для 

определения степени и специфики его воздействия на конкурентную среду отрасли. 

Важно проводить его качественно и рассматривать отдельно каждый случай. Такой 

анализ, с одной стороны, позволит решить вопросы текущие, по конкретным рынкам, 

с другой стороны, даст представление об общей ситуации и поможет скорректировать 

действующее антимонопольное законодательство. Кроме того, если рассматривать 

деятельность ФАС, то анализ способствует совершенствованию принятия решений по 

каждому делу и поможет сделать их более объективными. 

Проблемой является и то, что в системе государственных органов нет полного, 

исчерпывающего разграничения полномочий. Одни ведомства имеют слишком 

большое количество полномочий, и рассмотрение случаев нарушения 

антимонопольного законодательства становится менее качественным. С другой 

стороны, у некоторых ведомств забрали некоторые полномочия и функции, которые 

было бы логично, чтобы они реализовывали в связи с их спецификой. Такой порядок 

способствует бюрократизации всей системы, и её результативность снижается. 

Поэтому необходима серьёзная перестройка системы распределения полномочий, 

однако, ясно то, что этот процесс может занять достаточно долгое время. Кроме того, 

чтобы успешно разграничить полномочия, необходима глубокая оценка текущей 

ситуации и разработка поэтапных мер для создания и реализации новой системы. 

Помимо этого, применение антимонопольного законодательства, со всеми его 

ограничениями, запретами, санкциями и проблемами ставит под сомнение 

необходимость системы с столь сильным административным контролем. Государство 

очень часто навязывает монополистам и даже не монополистам, а просто 

эффективным хозяйственным субъектам свою политику, ограничивая их в принятии 

решений. Например, законодательно запрещено закрывать предприятие, если оно не 

нарушает какие-либо явные нормы. Однако это лишь один пример. В любой области 

антимонопольного регулирования найдутся свои рестрикции, каким-либо образом 

ограничивающие хозяйствующий субъект. При этом правильность решения о том, 

является ли субъект монополистом, ещё под вопросом из-за неэффективности 

ведомств. В связи со всей этой ситуацией, очевидно, что необходим пересмотр 

ограничений законодательства и функций контролирующих ведомств. 

Необходимо повысить продуктивность мониторинговых и контролирующих 

органов. Несмотря на кажущуюся строгость российского антимонопольного 

законодательства, мало того, что сами нормативно-правовые акты имеют размытое 

содержание, так ещё и органы, которые должны осуществлять надзор, выполняют 

свою работу достаточно плохо, часто пропуская средне и сильно 

монополизированные рынки [1, 4-6]. 

Опираясь на предыдущий пункт, стоит вспомнить, какому контролю со стороны 

Федеральной антимонопольной службы подвергается малый и средней бизнес. 
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Получается, что вместо того, чтобы ограничивать крупные монополии и развивать 

малый и средний бизнес, все делается наоборот. Развитие малого и среднего бизнеса 

является одной из важных составляющих конкурентной экономики, поэтому стоит 

стимулировать его развитие, улучшая условия, а не ограничивать и сдерживать его. 

Кроме того, важно модернизировать критерий определения доминирующего 

положения на рынке. Необходимо разграничить предприятия, добившиеся 

доминирующего положения путем использования мер добросовестной конкуренции и 

предприятия, обладающие уникальными конкурентными преимуществами. 

В российской антимонопольной политике сложилась парадоксальная ситуация. С 

одной стороны, государственные органы имеют достаточно много полномочий в сфере 

антимонопольного регулирования и всеми силами стараются реализовать их, причем 

часто перегибая палку. Например, как уже было сказано ранее, ФАС ограничивает 

деятельность малого и среднего бизнеса, заводит всё новые дела, якобы на 

предпринимателей, осуществляющих монополистическую деятельность, хотя, понятно, 

что малый и средний бизнес не могут существенным образом повлиять на экономику. 

Помимо этого, существует большое количество ограничений на рынке, которые не 

только останавливают монополистов, но и мешают осуществлять 

предпринимательскую деятельность хозяйствующим субъектам в целом. С другой 

стороны, в России до сих пор, даже несмотря на все эти меры, действует большое 

количество монополий. Почему так происходит, когда контролирующие органы имеют 

так много власти? Ответ кроется в том, как данные органы осуществляют свои 

полномочия, и как сформулированы данные меры. Контролирующие органы действуют 

неэффективно, а очень часто они вообще пользуются своими полномочиями и 

пробелами в законодательстве, чтобы предоставить конкурентные преимущества 

определенным фирмам. Это является большой проблемой для всей государственной 

системы. Таким образом, складывается совершенно немыслимая, странная ситуация: с 

одной стороны, государство обвиняют в слишком большом использовании 

административных мер, ограничивающих конкуренцию, а с другой стороны, на рынке 

нет порядка, монополии практически беспрепятственно могут осуществлять свою 

деятельность, кроме того, появляются все новые монополистические объединения. 

Особенно важна деятельность антимонопольной службы при регулировании 

финансового рынка на новых территориях Российской Федерации, который до сих 

пор нельзя назвать полностью сформированным. 

Деятельность антимонопольной политики в Российской Федерации достаточно 

спорная, прийти к общему мнению сложно. Ясно, что существует множество 

проблем, которые необходимо решать. Российская Федерация постоянно развивается, 

развивается рынок, развиваются и институты. Для успешного функционирования всей 

системы необходима конкуренция, а одним из способов обеспечения конкуренции 

является эффективная антимонопольная политика. Таким образом, можно прийти к 

выводу, что необходима разработка, создание и реализация комплексных мер, 

обусловленных диалектическим единством достоинств и недостатков 

монополистической организации рынка, с учетом актуальных общественных проблем 

и потребностей. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются основные направления реализации 

инвестиционной политики в Республике Мордовия. Дана оценка эффективности 

проводимых мероприятий, а также сформулированы предложения по 

совершенствованию проводимой политики. 

Abstract: the article offers the analysis of main directions of investment policy in the 

Republic of Mordovia. In addition, there is the evaluation of the effectiveness of investment 

activity in the paper. More than that, the author has formulated the suggestions for 

improvement the investment policy in the region. 
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В современных условиях на развитие глобальной экономики оказывает влияние 

большое количество разнообразных факторов. На региональном уровне одними из 

ключевых аспектов становятся оптимизация и повышение инвестиционного потенциала. 

Не является исключением и Республика Мордовия, поскольку на сегодняшний день 

вложения инвестиций в экономику региона являются необходимой мерой для 

обеспечения конкурентоспособности её развития. 

Республика Мордовия традиционно входит в число «регионов-аутсайдеров» по 

показателю инвестиционного потенциала. В таблице 1 отражены ранги составляющих 

инвестиционного потенциала Республики Мордовия в 2003-2013 гг. 
 

Таблица 1. Ранги составляющих инвестиционного потенциала Республики Мордовия 
 

Год 

Ранг 

потенциа

ла 

Средневзвешен

ный индекс 

потенциала 

(Россия=1) 

Ранги составляющих инвестиционного потенциала 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2003 62 0,450 53 68 55 60 69 47 34 66 - 

2005 65 0,417 52 67 62 61 67 46 34 67 64 

2007 65 0,412 50 69 59 65 68 53 33 65 59 

2009 64 0,517 48 68 58 65 59 54 36 64 60 

2011 66 0,497 52 69 58 – 66 46 33 63 60 

2013 67 0,467 55 70 61 67 66 53 41 63 62 
 

Справочно: Составляющие инвестиционного потенциала: 1 – трудовой, 2 – 

потребительский, 3 – производственный, 4 – финансовый, 5 – институциональный, 6 – 

инновационный, 7 – инфраструктурный, 8 – природно-ресурсный, 9 – туристический 
 

Изучение статистических данных показало, что с 2003 года объём инвестиций в 

основной капитал в Республике Мордовия вырос в 6,1 раза. Если около 8,8 млрд. рублей 

было привлечено в 2003 году, то уже в 2013 году – 53,7 млрд. рублей [5]. Правительство 

Республики Мордовия ставит перед собой задачу в 2015 году достичь объёма инвестиций 

71,1 млрд. рублей. 
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Несмотря на ежегодный прирост инвестиций, другие регионы Приволжского 

федерального округа в настоящее время являются более инвестиционно 

привлекательными, чем Республика Мордовия. Это объясняется тем, что в этих 

регионах значительно ниже инвестиционные риски и выше инвестиционный 

потенциал (рисунок 1). Например, таким регионом является Республика Татарстан, 

которой в 2013 г. были присвоены индекс инвестиционного потенциала 2,517 и 

индекс инвестиционного риска 0,183 [4]. Эти данные ясно дают понять, что 

Республике Мордовия необходимо повышать свою инвестиционную 

привлекательность. 
 

 
 

Рис. 1. Рейтинг регионов по уровню инвестиционной привлекательности в 2013 г. [2] 
 

Необходимо отметить, что власти предпринимают шаги по изменению 

сложившейся ситуации. В целях повышения инвестиционной привлекательности 

региона и укрепления инвестиционного потенциала в 2014 г. была утверждена 

Инвестиционная стратегия Республики Мордовия до 2020 года, которая определяет 

основные приоритеты развития инвестиционной деятельности. 

Также в настоящее время действует Стратегия социально-экономического развития 

Республики Мордовия до 2025 года, целью которой является создание предпосылок для 

нового качественного развития региона с учётом приоритетов социально-экономической 

политики. 

В целях ускорения инвестиционного развития республики была принята 

Программа повышения инвестиционной привлекательности на 2011-2015 годы. 

Мероприятия, предусмотренные указанной программой, направлены на 

стимулирование инвестиционной деятельности, создание эффективной 

инвестиционной инфраструктуры и формирование условий для увеличения внешних 

инвестиционных ресурсов [3]. 

Республика Мордовия имеет необходимые предпосылки для повышения 

инвестиционной привлекательности. Реализация этих предпосылок связана с 

комплексом мер по снижению отдельных составляющих инвестиционных рисков и 

повышению инвестиционного потенциала. На рисунке 2 перечислены основные 

мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности 

Республики Мордовия. 
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Рис. 2. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности [3] 
 

Инвесторов, приходящих в регион, интересует, какие преференции может 

предоставить власть. В настоящее время предусматривается несколько видов 

государственной поддержки инвестиционных проектов, а именно: предоставление 

налоговых льгот, субсидирование части процентной ставки банковского кредита, 

предоставление поручительства Гарантийного фонда Республики Мордовия, а также 

возможность обеспечения предприятий энергоресурсами в объёме до 500 МВт 

электроэнергии и до 3 млрд. м
3
 газа в год [1]. 

Решение проблемы вывода Республики Мордовия на траекторию устойчивого 

роста требует проведения серьёзных структурно-организационных преобразований. 

На мой взгляд, основным направлением реформирования на ближайшую и 

среднесрочную перспективу должно стать создание вертикально и горизонтально 

интегрированных региональных производственных комплексов (РПК) на базе 

наиболее перспективных предприятий с дальнейшим выстраиванием вокруг них 

максимально полного производственного цикла и формированием единой сбытовой 

сети. При определении конкретных отраслей и производств в качестве точек роста, 

необходимо исходить из наличия как минимум двух факторов: производственных 

возможностей и устойчивого спроса на производимую продукцию на внутреннем и 

внешнем рынках. 

Создание региональных производственных комплексов способно реализовать ряд 

преимуществ от интеграции ныне разрозненных производств. Основными 

преимуществами такого подхода являются: 

 рациональное использование производственных мощностей (снижение 

издержек производства, устранение неэффективных производств, возможности по 

специализации предприятий, входящих в РПК); 

 снижение производственных рисков; 

 повышение эффективности управления; 
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 снижение затрат по всей цепочке добавленной стоимости – от 

производства сырья до реализации конечной продукции; 

 аккумулирование значительной части прибыли внутри региона, 

позволяющее за относительно короткое время обеспечить стабильный поток 

бюджетных отчислений; 

 обеспечение контроля за использованием бюджетных средств и налоговых 

льгот. 

Таким образом, выполнение всех указанных мероприятий будет способствовать 

укреплению инвестиционного потенциала региона и повышению инвестиционной 

привлекательности. Стимулирование привлечения инвестиций обеспечит 

поступательное развитие экономики Республики Мордовия и повышение её 

конкурентоспособности. 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются проблемы, с которыми 

сталкиваются при организации событийного туризма; факторы, препятствующие 

развитию событийного туризма в России и его роль в привлечении туристов в 

страну. 

Abstract: this article deals with the problems faced by the organization of the event tourism, 

the factors hindering the development of tourism event in Russia and its role in attracting 

tourists to the country. 
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Событийный или ивент-туризм (от англ. еvent - событие, мероприятие) - довольно 

молодое и перспективное направление туристского бизнеса. Этот вид отдыха 

набирает обороты и становится всё более массовым. 

Событийный туризм является идеальным отдыхом для людей, стремящихся 

провести время максимально весело, интересно и полезно. Его также часто называют 

индустрией впечатлений. Яркость увиденного и услышанного - вот тот позитивный 

багаж, который хочет привезти с собой из поездки турист. 

Чем привлекателен событийный туризм? Он дает публике возможность 

поучаствовать в необычном для стандартного путешествия действе, раскрывает новые 

стороны туристского объекта, факты истории и делает их живыми. Он обладает 

зарядом положительных эмоций, что немаловажно для повторного привлечения 

туристов. 

Событийный туризм способствует возрождению культурных обычаев, традиций, 

развитию народного творчества. Культурные события стали сейчас очень важными 

элементами экономической, социальной и культурной жизни. Правительства разных 

стран - Испании, Италии и др., проводят политику его поддержки, так как 

мероприятия событийного туризма оказывают положительное воздействие на 

развитие региона и всей страны. Данный вид туризма, как никакой другой, является 

действенным инструментом формирования позитивного имиджа страны в мире. 

Также успешный событийный туризм положительно отразится на деятельности 

внутренних туроператоров, так как это поможет сгладить сезонные колебания 

прибытий и загрузки гостиниц. К примеру, на немецкий фестиваль Октоберфест 

ежегодно съезжается около 6 миллионов человек, в 2006 году только на проживание в 

отелях и проезд гости мероприятия потратили более 500 миллионов евро, а вот в 2013 

году за время проведения Октоберфеста 6,4 млн. чел. из 80 стран потратили порядка 

400 миллионов евро [2]. 

Другим ярким подтверждением служит карнавал в Рио-де-Жанейро. На период 

празднования здесь бронируется 90 % номеров, что подтверждает масштабность 

карнавала. 

Россия тоже старается уделять значительное внимание событийному туризму. 

Однако есть некоторое отличие в подходе нашей страны и стран зарубежья. Оно 

заключается в том, что в России нет празднеств такого масштаба. Однако в последнее 
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время появляются предпосылки к развитию этого сегмента, и уже начал 

закладываться фундамент для создания в стране индустрии событийного туризма. 

Создать в России индустрию событийного туризма - цель, сформированная на 

государственном уровне Министерством культуры. Необходимость этого 

заключается, прежде всего, в том, что он будет способствовать созданию в России 

единого туристического пространства, без которого трудно рассчитывать на высокое 

место в рейтинге мировых дестинаций. 

Проблемами, препятствующими развитию событийного туризма в России, 

являются: 

- плохо развитая туристская инфраструктура; 

- слабая гостиничная база; 

- дефицит квалифицированных кадров в сфере туризма; 

- недостаточное внимание властей к событийному туризму на своих территориях; 

- низкая инвестиционная и деловая активность местного населения при 

организации событийных мероприятий, способных привлечь российских и 

зарубежных туристов; 

- недостаток информации о проведении событийных мероприятий в регионах; 

- не осознанная позиция жителей страны и инертность к данному виду туризма. 

Безусловно, наибольшую силу в решении проблем имеют действия Ростуризма. К 

примеру, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие 

внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018 гг.)» 

предусмотрено осуществление решения задачи по продвижению российского 

туристического продукта [3]. 

Следует отметить, что в 2014 году спрос на событийный туризм в России 

значительно вырос. Это, прежде всего, связано с прошедшими спортивными 

событиями в Сочи: Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2014 [4]. 

Заметим, что событийный туризм обладает рядом неоспоримых преимуществ 

перед другими видами туризма: предсказуемостью по срокам и объёмам, 

возможностью заполнять туристами пробелы в «низкие» сезоны. 

В последние годы наметились тенденции развития этого вида туризма: резкий рост 

количества мероприятий, их глобализация, клонирование в разных странах, 

изменение имиджа вместе с повышением технологичности, а также очевидная 

позитивная роль в развитии дестинаций. 
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Аннотация: в статье рассматриваются нормы налогового законодательства, 

регулирующие порядок налогообложения налогом на добавленную стоимость 

субсидий, полученных хозяйствующим субъектом в связи с применением 

государственно регулируемых цен. Разобраны основные трудности, с которыми 

может столкнуться налогоплательщик при налогообложении полученной субсидии. 

На основании проведенного исследования выдвинуты предложения по 

усовершенствованию законодательства в части применения налоговых вычетов 

налогоплательщиками, получающими субсидии. 

Abstract: the article discusses the provisions of tax legislation governing the taxation the 

tax to the added cost of the subsidies received by the economic entity in connection with the 

application of state regulated prices. Disassembled main challenges facing the taxpayer in 

the taxation of the subsidy received. On the basis of the conducted research proposals on 

improvement of legislation in terms of tax deductions by taxpayers who receive subsidies. 
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субсидия, налоговая база, налоговые вычеты. 
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Для отдельных категорий граждан государство оказывает различные виды 

социальной поддержки. В их числе - гарантия предоставления некоторых товаров 

(работ, услуг) по регулируемым, заранее установленным ценам. Например, 

предоставление коммунальных услуг, проезд в пассажирском транспорте. При этом 

хозяйствующие субъекты, предоставляющие данные виды услуг для отдельных 

категорий граждан (например, пенсионерам, ветеранам труда, участникам ВОВ и так 

далее), обязаны использовать цены, установленные государством. Однако 

фиксированные цены могут оказаться экономически невыгодными для организаций, 

влекут за собой так называемые недополученные доходы и даже убытки. 

Для таких предприятий государство предусмотрело предоставление субсидий. 

Согласно ст. 78 Бюджетного Кодекса РФ субсидии юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях 

возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг [1, 2871-2872]. 

При получении субсидии у предприятия может возникнуть вопрос: учитывать ли 

сумму субсидии при определении налоговой базы по НДС? 

Для ответа на этот вопрос обратимся к статье 154 Налогового Кодекса РФ. Так, 

абзац 3 п. 2 указанной статьи гласит, что суммы субсидий, предоставляемых 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации в связи с применением 

налогоплательщиком государственных регулируемых цен или льгот, 
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предоставляемых отдельным потребителям в соответствии с законодательством, при 

определении налоговой базы не учитываются [2, ст. 2150]. 

Таким образом, налоговая база при реализации товаров (работ, услуг) по 

государственным ценам определяется по стоимости оказанных услуг по таким ценам 

(без учета полученных субсидий). 

Казалось бы, все просто. Но пп. 2 п. 1 ст. 162 Налогового Кодекса установлено еще 

одно правило: налоговая база налогоплательщика увеличивается на суммы средств, 

полученных за реализованные товары (работы, услуги) в виде финансовой помощи, 

на пополнение фондов специального назначения, в счет увеличения доходов, либо 

иначе связанных с оплатой реализованных товаров (работ, услуг). 

Из этой нормы следует, что не всегда полученная субсидия не попадает под 

налогообложение налогом на добавленную стоимость. Анализ разъяснений Минфина 

РФ показывает, что порядок налогообложения НДС полученной субсидии зависит от 

направления использования данной субсидии: 

- если бюджетные средства выделены на компенсацию расходов по оплате 

приобретаемых материальных ресурсов (работ, услуг) или на покрытие убытков, 

связанных с применением государственных регулируемых или льготных цен, то 

облагать их НДС не нужно; 

- если денежные средства предоставлены на оплату реализуемых товаров (работ, 

услуг), то такие суммы признаются полученными в счет увеличения доходов, либо 

иначе связанными с оплатой реализованных товаров (работ, услуг) и на основании пп. 

2 п. 1 ст. 162 НК РФ облагаются НДС. 

Так, например, в своем Письме от 22.03.2011 № 03-07-11/65 Минфин разъясняет, 

что денежные средства, выделенные в адрес предприятия в качестве субсидии из 

федерального бюджета на компенсацию потерь в доходах, связанных с установлением 

исключительных тарифов на перевозку нефелинового концентрата, при определении 

налоговой базы по налогу на добавленную стоимость не учитываются. 

А в Письме от 8 февраля 2013 г. № 03-07-11/3144 указано, что денежные средства 

в виде субсидий, получаемые из бюджетов на возмещение затрат по приобретению 

товаров (работ, услуг), в налоговую базу не включаются, поскольку указанные 

денежные средства не связаны с оплатой реализуемых товаров (работ, услуг). 

Однако, как разъясняется в Письме Минфина от 22 января 2013 г. № 03-07-11/09, в 

случае, если предоставляемые субсидии получены налогоплательщиком в качестве 

оплаты работ, подлежащих налогообложению и реализуемых этим 

налогоплательщиком, то налог на добавленную стоимость в отношении таких 

субсидий исчисляется в общеустановленном порядке [4,185-187]. Следует заметить, 

что о государственно регулируемых ценах в данном случае речь не идет. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что вопрос 

налогообложения полученных субсидий достаточно четко урегулирован Налоговым 

Кодексом. Для того чтобы налогоплательщику определить, облагается ли полученная 

им субсидия налогом на добавленную стоимость, нужно определить направление ее 

использования, то есть для каких целей выделяется субсидия. 

Суть косвенного налогообложения накладывает свой отпечаток не только на 

порядок формирования налоговой базы, но и на порядок применения налоговых 

вычетов при получении субсидии. Другими словами, возникает вопрос, имеет ли 

право налогоплательщик применять налоговые вычеты в полном объеме при 

получении субсидии, связанной с реализацией товаров (работ, услуг) по 

государственно регулируемым ценам? 

В настоящее время в экономической и юридической литературе бытует мнение о 

том, что налоговые вычеты в данном случае применяются в полном объеме по общим 

правилам. Такое мнение мы увидим в исследованиях данного вопроса в трудах 

Семенихина В. В., Крутяковой Т. Л. Такая позиция согласуется с мнением Минфина 

РФ и налоговой службы, ведь как указал Минфин России в своем Письме от 1 ноября 
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2006 г. № 03-04-11/201, суммы «входного» налога по ресурсам, используемым 

налогоплательщиком для осуществления операций по реализации товаров (работ, 

услуг) по государственным регулируемым ценам, на основании п. 2 ст. 171 НК РФ 

принимаются к вычету в общеустановленном порядке [4, 205]. Такого же мнения 

придерживаются и налоговые органы в Письме МНС России от 16 февраля 2004 г. № 

02-3-07/21 «О налогообложении бюджетных средств, получаемых организациями 

ЖКХ на покрытие убытков, образовавшихся в результате реализации услуг 

населению по регулируемым ценам (тарифам)» [3, 381]. 

Однако, по мнению автора статьи, такой вывод является спорным. Очевидно, что в 

случае реализации товаров (работ, услуг) по государственным ценам и применения 

налоговых вычетов по приобретенным ценностям в полном объеме, у 

налогоплательщика создастся ситуация возмещения налога из бюджета. Как мы 

помним, из правовой и экономической природы НДС вытекает тот факт, что НДС 

является косвенным налогом и фактически его уплачивает конечный потребитель. Но 

в случае, если происходит реализация товаров (работ, услуг) по ценам, 

установленным государством, потребитель оплачивает сумму налога в пределах этой 

установленной цены. Остальная сумма реальной (фактической) цены поступает из 

бюджета, но она не содержит НДС, так как в п. 2 ст. 154 НК РФ указано, что она не 

увеличивает налоговую базу. Таким образом, получается, что только часть 

приобретаемых товаров (работ, услуг) используется в деятельности, облагаемой НДС. 

По мнению автора, логично было бы и налоговые вычеты применять только в части, 

приходящейся на облагаемые НДС операции (в пределах цен, установленных 

государством). 

Автором статьи в связи с вышеизложенным предлагаются следующие заключения: 

- применение налоговых вычетов в полном объеме при получении субсидий в 

связи с применением государственно регулируемых цен противоречит косвенной 

природе НДС и не согласуется с пунктом 2 ст. 171 НК РФ; 

- возмещение налога из бюджета в связи с применением государственно 

регулируемых цен можно рассматривать как неправомерное, так как не сформирован 

источник возмещения налога; 

- необходимо дополнить статью 171 НК РФ нормой, исключающей возможность 

применения налоговых вычетов в части, относящейся к реализации, приходящейся на 

сумму, превышающую государственные цены и финансируемую в связи с этим из 

бюджета. Расчет предлагается производить пропорционально доли государственных 

цен в общей сумме реализации за налоговый период: 

Д = Реализ. по ГРЦ / Реал. за НП, 

где Д - доля государственных цен в общей сумме реализации за налоговый период; 

Реализ. по ГРЦ – реализация по государственно регулированным ценам (за 

налоговый период); 

Реал. за НП – общая реализация за налоговый период; 

НВ = Дx∑В, 

где НВ – сумма налоговых вычетов, на которые налогоплательщик имеет право; 

∑В – общая сумма вычетов за налоговый период, относящаяся к данному товару 

(работе, услуге). 

Расчет необходимо производить в отношении каждого вида товаров (работ, услуг), 

реализуемых по государственно установленным ценам. 

По мнению автора, введение вышеуказанной нормы позволит привести в 

соответствие косвенную природу НДС и механизм его взимания в России, а также 

защитит фискальную функцию налога на добавленную стоимость. 
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Следственные изоляторы являются основным органом, исполняющим такую 

важную функцию, как содержание под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений. Кроме этого, во исполнение ст. 77 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации, в исключительных случаях и с 

учетом определенных обстоятельств, в следственных изоляторах могут быть 

оставлены осужденные для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию 

учреждения. В этом случае на следственные изоляторы возлагается задача 

исполнения уголовного наказания. 

По мнению многих авторов, такое «дуалистическое начало» [1, с. 4] наделяет их 

особым статусом среди других исправительных учреждений, в связи с чем возникает 

ряд вопросов, связанных с организацией исполнения уголовного наказания в 

учреждениях высокой степени изоляции. 

Так, согласно уголовно-исполнительному законодательству, в следственном 

изоляторе можно оставить только тех осужденных, которым отбывание наказания 

назначено в исправительной колонии общего режима. То есть, появляется 

необходимость создания на территории СИЗО соответствующих условий. Но, как 

показывает практика, это крайне затруднительно. В первую очередь, трудности 

связаны с отсутствием возможности реализовать в СИЗО в полном объеме 

прогрессивную систему отбывания наказания. В изоляторах существуют только 

обычные и облегченные условия содержания. При грубом нарушении отбывания 

наказания осужденные этапируются в исправительные колонии. По мнению Е. В. 

Нечаевой, «градация условий отбывания наказания в СИЗО на обычные и 

облегченные лишает возможности реализации полного набора мер воздействия, а 

также сужает возможность дифференциации условий отбывания лишения свободы в 
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данном учреждении» [1, с. 18]. В какой-то степени можно и согласиться с автором 

этого высказывания, так как, действительно, такое взыскание, как водворение в 

помещение камерного типа, в СИЗО не применяется. 

Кроме того, в следственном изоляторе крайне редко реализовывается положение 

ст. 121 УК РФ, согласно которому осужденные, отбывающие наказание в 

облегченных условиях, в целях успешной социальной адаптации могут быть по 

постановлению начальника за шесть месяцев до окончания срока наказания 

освобождены из-под стражи с проживанием за пределами учреждения, но под 

надзором администрации. То есть, осужденные, отбывающие наказание в СИЗО, 

лишены (в большинстве случаев) возможности поэтапного изменения своего 

правового статуса и попадают из условий полной изоляции в условия полной 

свободы. 

Учитывая особенности процесса исполнения уголовного наказания в виде 

лишения свободы в следственном изоляторе, будет логично предположить и о 

специфике применения определенных законом средств исправления осужденных, в 

частности, общественно полезного труда. По общему правилу, работы по 

хозяйственному обслуживанию учреждения являются дополнительными, но в 

условиях следственного изолятора они рассматриваются в качестве основных, так как 

ими заняты 100 % осужденных. Занимаются они уборкой помещений, 

приготовлением и раздачей пищи, благоустройством территории, ремонтом. Видно, 

что перечисленные работы являются неинтересными, малооплачиваемыми, 

систематическими, которые приходится выполнять в режимных корпусах, камерах, а 

это создает условия более строгой изоляции осужденных в следственных изоляторах, 

чем в исправительной колонии. Кроме того, не стоит забывать про проблему 

переполнения следственных изоляторов, которая приводит к увеличению нагрузки на 

осужденных из отрядов по хозяйственному обслуживанию учреждения. К сожалению, 

но вышеназванные факторы приводят к снижению заинтересованности в труде. 

Принимая во внимание то обстоятельство, что осужденные, оставленные в 

следственном изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию, 

содержатся на условиях, характерных для исправительной колонии общего режима, и 

воспитательная работа организуется согласно формам и методам, применяемым в 

исправительных учреждениях. Однако есть определенные отличия. Так, ряд авторов 

(Нечаева Е. В., Хохряков Г. Ф.) отмечают, что срок лишения свободы в следственных 

изоляторах не превышает 5 лет, а это имеет важное значение в воспитательной 

работе, так как «…после 5-7 лет нахождения в местах лишения свободы в психике 

осужденного наступают необратимые изменения» [4]. 

Согласно п. 1 ст. 112 УИК РФ, в исправительных учреждениях организуется 

обязательное получение осужденными к лишению свободы, не достигшими возраста 

30 лет, общего образования. Но, по мнению Е. В. Нечаевой, краткие сроки лишения 

свободы, широкое применение условно-досрочного освобождения в изоляторах, 

переводы в колонию общего режима и другие причины приводят к частой 

сменяемости осужденных в отрядах по хозяйственному обслуживанию учреждения, 

что «ограничивает возможность организации в этих учреждениях 

общеобразовательного и профессионального обучения…» [2]. Позволим себе не 

согласиться с таким замечанием, поскольку, с нашей точки зрения, истинной 

причиной отсутствия организации обучения в следственном изоляторе является 

закрытый тип данного учреждения. Более того, в отряды по хозяйственному 

обслуживанию следственных изоляторов администрация старается зачислять лиц, 

имеющих образование, в том числе специальное (профессиональное). 

Не стоит забывать и о том, что в следственном изоляторе содержится большое 

количество преступников (подозреваемых, обвиняемых), которые постоянно 

подвергают психологическому давлению осужденных, оставленных в изоляторе для 

выполнения работ. Создается особая криминально-психологическая среда, в которой 
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происходят процессы репрессивного характера, противоположные целям исправления 

[3]. Более того, отрицательно сказываются на воспитательном процессе, на наш 

взгляд, еще такие факторы, как частая сменяемость осужденных в отрядах по 

хозяйственному обслуживанию учреждения, отсутствие практики применения 

института предоставления выездов за пределы следственного изолятора и перевода в 

колонию-поселение. 

Таким образом, подводя итог вышеизложенному, можно сделать однозначный 

вывод, что законом закреплено содержание осужденных в следственных изоляторах 

на условиях, предусмотренных для исправительных колоний общего режима. Но, как 

показывает практика, в следственных изоляторах наблюдаются существенные 

отличия как в условиях отбывания наказания, так и в организации воспитательной 

работы. А отличия должны проявляться только там, где об этом прямо указано в 

законе. Поэтому считаем целесообразным урегулировать особенности исполнения 

уголовного наказания в следственном изоляторе на законодательном уровне. 
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В августе 2012 года Россия после многолетних переговоров стала 156-ым членом 

Всемирной торговой организации (ВТО). Этому событию предшествовали 

многолетние переговоры, дискуссии относительно проблем защиты частных и 

публичных интересов [3; C. 14], перспектив развития отдельных отраслей российской 

экономики.  

Частью пакета соглашений по ВТО, в которых сегодня участвует Россия, является 

Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам [7], действие которого 

распространяется на субсидии, предоставляемые страной-членом ВТО в лице ее 

правительства или органов государственной власти. 

Заметим, что по смыслу указанного международного акта в контексте понятия 

«субсидия» оцениваются традиционные институты финансового права (в частности, 

бюджетные субсидии (ст. 78 БК РФ), государственные и муниципальные гарантии (ст. 

115 БК РФ), инвестиционный налоговый кредит (ст. 66 НК РФ)), а, следовательно, их 

использование (и деятельность получателей) контролируется теперь не только 

органами, входящими в систему государственного и муниципального финансового 

контроля, но и подпадают под действие международных контрольных процедур.  

Согласно ст. 24 Соглашения государства-члены ВТО учреждают Комитет по 

субсидиям и компенсационным мерам, состоящий из представителей от каждого члена. 

Комитет избирает своего председателя и проводит заседания не реже двух раз в 

год, либо во внеочередном порядке по просьбе любого члена.  

Комитет учреждает Постоянную группу экспертов (далее ПГЭ) в составе пяти 

независимых высококвалифицированных специалистов в области субсидий и 

торговых отношений. Экспертов избирает Комитет, при этом один из них ежегодно 

заменяется. 

ПГЭ может получать консультации от любого члена и может давать 

консультативные заключения о характере любой субсидии, намечаемой к введению 

или уже применяемой данным членом.  

Выполняя свои функции, Комитет и любой из вспомогательных органов могут 

консультироваться и запрашивать информацию у любого источника, который они 

считают уместным. 

Сам факт членства государства в ВТО создает режим открытости внутренней 

информации хозяйствующих субъектов государства для Комитета и его 

вспомогательных органов, порождает обязанность юридических и физических лиц, 

получателей бюджетных субсидий, гарантий, налоговых кредитов по предоставлению 

такой информации. Соглашение устанавливает требование предварительного 

уведомления страны-участника о направленном запросе, но в формулировках именно 

«уведомления», а не получения согласия на соответствующий запрос. Материалы, 

полученные Комитетом, а также заключение, сделанное ПГЭ, могут использоваться 

при проведении третейских процедур, предусмотренных статьей 7 Соглашения.  

Таким образом, вступление России в ВТО как минимум меняет саму систему 

органов финансового контроля, в которую с 2012 года включены международные 

структуры. Заметим, что Бюджетный кодекс РФ, хотя и претерпел существенные 

изменения в части регламентации процедур финансового контроля, в этой части 

остался без изменений. 

Также необходимо принимать во внимание тот факт, что методы проведения 

финансово-контрольных операций с участием международных организаций, 

безусловно, имеют отличия от традиционных процедур финансового контроля. В 

частности, отечественная система финансового контроля организована таким 

образом, что предоставление подконтрольными субъектами информации 

обеспечивается жестко и однозначно установленной обязанностью на совершение 

таких действий, а также санкциями за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязанности (например, ст. 19.4–19.5 КоАП РФ).  
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Очевидно, что в отношении международных контрольных органов система 

корреспондирующих друг другу прав и обязанностей в настоящее время не 

установлена. Не установлена и ответственность за неисполнение соответствующего 

требования, так как нормы КоАП РФ устанавливают санкции только в части 

неисполнения требований органов, осуществляющих государственный или 

муниципальный надзор.  

Кроме того, у хозяйствующих субъектов нет ни опыта общения с 

международными контролирующими организациями, ни представлений о том, что 

подобный контроль вообще возможен [6; C. 35]. Сегодня много внимания уделяется 

оценке последствий вступления России в ВТО в части экономических эффектов, что 

необходимо полностью одобрить [1; 2; 3]. Однако, помимо последствий для отраслей 

экономики, есть и последствия для системы государственного управления [5; 6], 

которые оценены, на наш взгляд, недостаточно четко.  

 

Литература 

 

1. Арабян М. С., Мавлютов Р. Р., Савенко Э. А. Последствия присоединения к ВТО 

стран-членов СНГ и России. // Таможенное дело. 2014. № 3. С. 3-8. 

2. Болгова В. В. Право ВТО и региональное законодательство РФ: к вопросу о 

критериях оценки соответствия. // Проблемы развития предприятий: теория и 

практика: материалы 13-й Междунар. науч.-практ. конф. 27-28 нояб. 2014 г. – Ч. 3. 

– Самара, 2014. С. 153-155. 

3. Болгова В. В., Коновалова Е. В. Публичные экономические интересы: некоторые 

проблемы конкретизации. // Право и государство: теория и практика. 2013. № 9 

(105). С. 13-17. 

4. Логинова А. С. Проблемы адаптации российского бизнеса к условиям ВТО. // 

Безопасность бизнеса. 2014. № 4. С. 16-20. 

5. Право Всемирной торговой организации: влияние на экономику и 

законодательство государств Европейско-Азиатского региона. / Отв. ред. В. Д. 

Перевалов. М.: Статут, 2014.  

6. Правовое регулирование внешнеэкономической деятельности в условиях 

вступления Российской Федерации во Всемирную торговую организацию: 

монография. / Под ред. Г. К. Дмитриевой. М., 2013.  

7. Соглашение по субсидиям и компенсационным мерам [Электронный ресурс] 
/URL: // htpp:// www.wto.ru/ru/content/ / (Доступ осуществлен 04.08.2015 года). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



130 

 

Финансовый контроль в России: некоторые проблемы 

международно-правового регулирования 

Иринкова И. М.
1
, Хзмалян О. А.

2 

Иринкова И. М., Хзмалян О. А. Финансовый контроль в России: некоторые проблемы международно-правового регулирования 

1Иринкова Ирина Михайловна / Irinkova Irina Mihajlovna – магистрант; 
2Хзмалян Оганес Арменович / Hzmaljan Oganes Armenovich - магистрант, 

кафедра теории и истории государства и права, 

Институт права, 

Самарский государственный экономический университет, г. Самара 

 

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы координации международно-

правовых и национальных норм, регламентирующих систему и процедуры 

финансового контроля в России. Делается вывод о необходимости модернизации 

системы органов финансового контроля, обозначаются проблемы соотношения 

международных стандартов и национального правового режима. 

Abstract: the article deals with the problem of coordination of international and national 

legal norms and procedures governing the system of financial control in Russia. The 

conclusion about the need to modernize the system of financial control are referred to the 

problem of the relationship between international standards and national legal regime. 

 

Ключевые слова: финансовый контроль, международные нормы, процедуры, органы 

контроля, методы контроля. 

Keywords: financial control, international standards, procedures, control authorities, 

control methods. 

 

В настоящее время международно-правовой базой для выстраивания системы 

государственного финансового контроля в России в той или иной степени выступает 

ряд международных актов: Лимская декларация руководящих принципов контроля, 

акты Международной организации высших органов финансового контроля 

(ИНТОСАИ), а также ее рабочих групп - Европейской организации высших органов 

финансового контроля (ЕВРОСАИ), Азиатской организации высших органов 

финансового контроля (АЗОСАИ) [1. C. 907]. 

С 1995 года Счетная палата является членом ИНТОСАИ и применяет ее акты при 

разработке своих внутренних документов [8]. В частности, Приказом Счетной палаты 

РФ № 122 от 8 декабря 2011 г. утвержден Кодекс этики и служебного поведения 

федеральных гражданских служащих Аппарата Счетной палаты Российской 

Федерации. Согласно п. 1 ч. 1 Кодекса, он основан, в том числе, на Этическом кодексе 

ИНТОСАИ для аудиторов в государственном секторе, принятом в 1998 году. 2012 год 

был обозначен как «контрольный» для завершения процесса адаптации стандартов 

Счетной палаты к стандартам ИНТОСАИ. Однако стандартизация процедур в 

настоящее время – процесс, в котором принимает участие сегодня только высший 

орган финансового контроля (Счетная палата), в то время как система 

контролирующих органов гораздо более представительная, а, следовательно, и 

корректировка правил проведения контрольных мероприятий нужна более 

масштабная. 

По инициативе Правительства РФ 23 июля 2013 года принят Федеральный закон 

№ 252-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым в соответствии с 

целями и задачами Государственной программы «Управление государственными 

финансами» (11.03.2013) изменены положения Бюджетного кодекса РФ о финансовом 

контроле [2; 5; 7]. 

В частности, в соответствии со стандартами ИНТОСАИ государственный и 

муниципальный финансовый контроль подразделен на внешний и внутренний, 
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предварительный и последующий (ст. 265 БК РФ). Пунктом 3 ст. 266.1 установлен 

принцип ответственности объектов финансового контроля за непредставление 

сведений по запросам органов финансового контроля. Унифицированы методы 

контроля, к числу которых, в соответствии со ст. 267.1 БК РФ, отнесены проверка, 

ревизия, обследование и санкционирование операций. Статья 270.2 БК РФ 

регламентирует правила и последствия вынесения предписаний и представлений 

органов государственного и муниципального финансового контроля, устанавливая 

единые требования к срокам исполнения соответствующих требований, определяя 

единые полномочия для всех органов. Наконец, в Бюджетный кодекс введена глава 29 

«Общие положения о бюджетных нарушениях и применении бюджетных мер 

принуждения», положения которой позволяют говорить о восстановлении общей 

законодательной логики в применении мер воздействия к нарушителям бюджетного 

законодательства. 

Указанные изменения – заметный и весьма позитивный шаг в деле контроля за 

публичными финансами [5]. С другой стороны, очевидно, что создание единой 

правовой формы государственного и муниципального финансового контроля – 

средство защиты прав и законных интересов участников общественных отношений, 

публичных экономических интересов [3; 4]. 

Однако не сложно заметить, что данные законодательные положения не отражают 

факта включенности в систему контрольных органов международных структур и 

международных стандартов. По сути, лишь положения ст. 4 БК РФ, определяющие 

правила применения международных договоров к бюджетным отношениям, 

позволяют нам говорить о возможности реализации процедур международного 

финансового контроля. При этом если говорить о некой стандартизации процедур, то 

положения бюджетного законодательства не делают соответствующие стандарты 

обязательными для применения органами финансового контроля, так как 

устанавливаются они в иных, отличных от международного договора правовых 

формах [6]. 

Экономические и политические процессы интеграции России в мировое 

экономическое и политическое пространство требуют изменения подобных подходов. 

Достоверная информация о состоянии финансовой системы государства – 

необходимый ресурс, обеспечивающий и инвестиционную привлекательность 

государства, и возможности сотрудничества с ним. А одним из средств получения 

такой информации является, как минимум, сопоставимость исходных данных, 

которая невозможна без стандартизации контрольных процедур, в том числе на 

основе международно-правовых норм. 
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«Информационная революция» застала нашу страну в непростой период, требуя 

срочного урегулирования возникающих проблем. Но, как известно, правовые 

механизмы становятся эффективными только в том случае, когда общественные 

отношения, которые подлежат урегулированию, достаточно стабилизированы [1]. 

Появление на рынке в 1974 году персональных компьютеров для широкого круга 

пользователей всемирной глобальной сети Интернет обусловило серьезные изменения 

во всех отраслях человеческой жизнедеятельности. Как следствие, появились новые 

отступления от закона и новые виды преступлений, именуемых компьютерными 

преступлениями. 

Понятие «компьютерных» или «информационных» преступлений базируется на 

действующем уголовном законодательстве Республики Казахстан [2]. Одно из 

направлений преступной деятельности в информационной сфере, на которое хотелось 

бы сделать особый акцент, это использование глобальных коммуникационных систем, 

таких как Интернет (International Network – международная система связи). В 

современном мире Интернет превратился в некую огромную страну, население 

которой стремительно увеличивается с каждым днем. Не удивительно, что такая 

информационная система, объединяющая огромное количество людей, стала не 

только предметом преступного посягательства, но и чрезвычайно актуальным 

средством совершения преступлений. 

Использование Интернет в качестве среды для противоправной преступной 

деятельности дает преступникам определенные преимущества, предоставляемые этой 

сетью. Во-первых, это объем информации, передаваемой по сети Интернет: видео, 

аудио и, кроме того, абсолютно не ограниченные объемы графической и текстовой 

информации. Во-вторых, с помощью сети Интернет для преступников появляется 
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возможность применять психологическое воздействие на людей, причем в 

глобальных масштабах [3]. 

Приведем неисчерпывающий перечень действий правонарушителей, которые 

используют информационные технологии и соответствующие им составы 

преступлений, предусмотренных в уголовном законодательстве Республики 

Казахстан: 

1. Распространение через сети Интернет: 

- заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию (статья 130 УК РК «Клевета») [4]; 

- информации, унижающей честь и достоинство другого лица, выраженной в 

неприличной форме (статья 131 УК РК «Оскорбление»); 

- информации порнографического характера (статья 311 УК РК «Незаконное 

распространение порнографических материалов или предметов). 

2. Мошенничество (статья 190 УК РК). 

3. Изготовление поддельных документов и денежных знаков посредством 

компьютерной техники (статья 231 УК РК «Изготовление или сбыт поддельных денег 

или ценных бумаг»). 

4. Несанкционированный доступ к информации, которая содержит коммерческую 

или банковскую тайну (статья 223 УК РК «Незаконные получение и разглашение 

сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну). 

5. Незаконное копирование и/или продажа объектов авторского и/или смежного 

права (статья 198 УК РК «Нарушение авторских и (или) смежных прав»). 

Таким образом, мы пришли к выводу, что уголовная ответственность за 

совершение преступлений в сфере информационных технологий в Республике 

Казахстан охватывает большую часть общественных отношений. 

Бесспорно, что для расследования подобных преступлений необходимы 

специфические методы, которые отличаются от общепринятых. 

Резюмируя вышесказанное, мы пришли к выводу, что в современном мире 

необходимы инновационные подходы для борьбы с преступлениями в сфере 

информационных технологий, так как нынешнее состояние информационной 

безопасности в Республики Казахстан показывает, что ее уровень не совсем 

соответствует потребностям нашего общества и государства. 

Необходима комплексная координация мер по защите информации в 

общегосударственном масштабе и на ведомственном уровне для обеспечения 

целостности и конфиденциальности информации [5]. 
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В современных условиях проблема качества образования все настойчивее 

выдвигается в разряд актуальных задач современного казахстанского общества. 

Одним из базовых критериев развития качества образования является 

профессиональный рост учителя, живущего в ногу со временем: открытого к 

изменениям и умеющего, соответственно, модернизировать свою педагогическую 

деятельность. 

Глава государства в своей лекции «Казахстан в посткризисном мире: 

интеллектуальный прорыв в будущее», проводимой в КазНУ имени Аль-Фараби 13 

октября 2009 года, отметил необходимость создания ядра национального интеллекта, 

создания школ, способных стать фундаментом для воспитания интеллектуальной 

элиты Казахстана [1]. Это нацеливает нас, педагогов, на внедрение и реализацию 

инновационного подхода в повышении квалификации сотрудников системы 

образования. 

Сегодня филиалы АО «НЦПК ОРЛЕУ» успешно работают над повышением 

квалификации учителей по уровневым программам во всех регионах страны, и в 

городах – Астана и Алматы. 

В действительности реализуем прорывной проект мирового масштаба, повышаем 

квалификации учителей общеобразовательных школ по уровневым программам. За 

последние 3,5 года прошли курсы в РИПК СО по 2 уровню 5300 учителей 

общеобразовательных школ, а в целом по филиалам «НЦПК ОРЛЕУ» около 34559 

учителей РК. 

Нет сомнении в стратегической важности уровневых программ 

профессионального развития учителей, реализуемые филиалами АОО «Назарбаев 

интеллектуальные школы», АО «НЦПК ОРЛЕУ». Успешность данной программы 

обусловлена сложным взаимодействием между мотивацией и метакогнитивным 

знанием, а также социальными и эмоциональными факторами. 

Следует отметить, что в современной системе образования большое значение 

имеет личность самого ученика, и важнее всего увидеть его индивидуальность, 

помочь ему раскрыться и реализовать свои возможности. 
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Отрадно, что уровневые курсы предоставили казахстанским педагогам 

возможность пополнить свой багаж знаний самым новым арсеналом методик и 

технологий, а также помогли учителям благоприятно воздействовать на внутреннюю 

мотивацию учащихся. 

Так, например, итоги ЕНТ 2015 года показали по сравнению с прошлым периодом 

улучшение результатов на 2,5 % [2]. Позитивная статистика стала следствием 

огромного внимания государства и к образованию, и к учителю. 

Вышесказанное еще раз подтверждает важность развития профессионального 

мастерства учителя через развитие его собственной рефлективной деятельности. 

Неотъемлемой частью даннаго проекта является объективная и эффективная 

система оценки учебных достижений учащихся, которые определяются как качества 

образования. 

Процесс оценивания, на мой взгляд, насколько объективен или насколько 

соответствует нормативно-правовым требованием - это большой вопрос. Почему? 

Потому что в основу Программы АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» и 

Факультета образования Кембриджского университета заложена конструктивистская 

теория обучения. А наша система образования ориентирована на данный момент в 

ГОСО, разработанной на основе образовательной методологии. 

Также, статический контроль управленческого аппарата в районных (областных) 

отделах образований не внушает доверия к успешности реализации основных 

принципов «нововведений», так как преобладает акцент на «количественные» 

показатели, нежели на «качественные». 

В таких условиях проблема настолько комплексна, что разобраться в ней 

оказывается не так-то просто. Например, до сих пор нет единого понимания о 

качестве образования в контексте эвалюации, направленной, (в-первую очередь) на 

его повышение. Да, многие понимают и рассматривают термин «эвалюация» как 

синоним оценки качества образования [3], в то время, как «эвалюация» является более 

широким понятием, в котором оценка выступает только в качестве одной из 

составляющих [4]. В реальности оценка качества сводится к процентным числам и 

существует формально на бумагах. Возникает пародокс: вся система образования 

лежит в одной плоскости, а требуем результатов и качества другой плоскости. Из-за 

несовместимости, бессистемности в образовании наблюдается двойной стандарт. 

У каждого отдела образования собственные целеполагания, методологии и 

оценивания, и они не всегда в русле новых идей, и это наблюдается по уровню 

компетенции, отчетных материалов каждого слушателя. 

К сожалению, цели и задачи школьного образования формулируются ежегодно, а 

система оценивания в школе держится на стандартах прошлого века, зато требуются 

изменения методов обучения в корне, и наши сертифицированные учителя оказались 

«впереди паровоза, а там не все пути разложены». 

Следующая проблема прослеживается в организации посткурсовой поддержки. В 

условиях казахстанского образования не предусмотрена организационно-нормативная 

база в посткурсовой период для получения обратной связи. 

Проблема обеспечения эффективной обратной связи в любом педагогическом 

взаимодействии, особенно дидактическом, как преобладающем в образовательном 

процессе школы, привлекает внимание многих учёных и практиков. И педагог, и 

учащиеся всегда нуждаются в своевременном получении обратной связи, 

информирующей о состоянии организованности в их действиях. Выступая 

информационным атрибутом дидактического взаимодействия, обратная связь создаёт 

предпосылки для субъектных контактов на уровнях организации познавательной 

деятельности и самоуправления ею [5]. 

В педагогической науке обратная связь рассматривалась и рассматривается 

именно как основное условие оптимального осуществления дидактического 

взаимодействия, выступающего сложной социально-информационной системой. На 
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мой взгляд, изменить отношение к послекурсовой поддержке - общее дело всей 

системы образования. 

В данное время нельзя сказать, что не организуется или не обеспечивается 

обратная связь. Тренеры РИПКСО ФАО «НЦПК Орлеу» в организацию 

послекурсовой поддержки внесли огромный вклад. Как показывает анализ, в условиях 

школ райцентров и городов, где сформированы педагогические сообщества 1, 2, 3 

уровней, программа реализуется целенаправленно, и учителя из таких школ более 

компетентны в самообучении. Но для основной массы недостаточно адаптационного 

периода, так как во время практики трехмесячного обучения учителя больше времени 

и силы тратят на решение организационных вопросов. Это говорит о том, что 

учителям необходима поддержка со стороны руководителей организации 

образования. 

Следует отметить, что пока вышестоящие органы вникнут до сути данного 

проекта, учителя «барахтаются» в своем островке. Я считаю, что это большой пробел 

в системе реализации проекта мирового масштаба. 

Тем более, всё еще есть вопросы, требующие незамедлительного ответа: по какой 

системе, схеме отбираются учителя на курсы уровневых программ? Влияет ли на 

качество реализации уровневых программ механизм отбора слушателей на курсов 

уровневых программ? 

Как показывает практика, у слушателей уровневых курсов не на достаточно 

высоком уровне развития находятся навыки анализа и синтеза; разный уровень 

самооценки; низкий уровень навыков практического слушания и аудирования, 

переосмысления теоретического материала; интерпретации предоставленной 

информации, не говоря уже о рефлексии, у многих учителей не получается 

интегрировать идеи программы в условиях реального класса. 

Поэтому при выборе кандидатуры для прохождения обучения по уровневым 

программах, особенно по второму уровню, необходимо проводить более тщательное, 

аналитическое изучение профессиональной и личностной составляющих 

компетентции педагогов. Так как учителя, освоившие программу второго уровня в 

контексте ее приоритетной направленности, являются лидерами, реализующими 

обучение учащихся и учителей своих школ. 

Следует серьезно задуматься о системе отбора педагогических кадров на курсы по 

уровневым программам и обоснованно разработать долгосрочный план повышения 

квалификации, адаптированный к современному образованию. 

Например, на курсы повышения квалификации уровневых программ отправляют 

более свободных или по желанию самих же учителей. Возникает вопрос: где система? 

Допустим, из одной школы в 2012 г. прошел курсы повышения квалификации учитель 

по математике 5-х классов, а в 2013 г. - учитель начальных классов, в 2014 г. - учитель 

казахского языка 9-х классов, в 2015 г. проходит курсы уровневых программ учитель 

химии 8-х классов. А в 2015 г. ученик обучается у учителей, которые не проходили 

курсы уровневых программ. Учитель, не прошедший уровневые курсы, не в 

состоянии в процессе обучения акцентировать внимание ребенка на самостоятельном 

добывании знаний или на развитии его метапознания. Хорошо, если у учащихся к 

этому моменту сформировано самостоятельное добывание знаний за те годы 

обучения у сертифицированных учителей. Однако учащемуся для дальнейшего 

успешного обучения и развития тоже нужен мотив, толчок, поддержка учителя 

фасилитатора. А это может дать только сертифицированный учитель, тренер, 

преподаватель, который занимается развитием педагогического мастерства. Поэтому 

тут необходимо согласованное, плановое действие не только со стороны тех, кто 

обучает, но, и тех, кто разрабатывает. Следовательно, чтобы получить желаемый 

результат, необходимо всем участникам данного проекта «Строго соблюдать 

последовательность исследования, не пропускать ни единого звена в логической 

цепочке исследования». Р. Декарт [6]. 
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Есть еще один из немаловажных, к сожалению, негативных моментов. В школьной 

практике часто наблюдается следующее явление: сертифицированные учителя по 

возвращении на работу, поработав какое-то время, переходят работать, в лучшем 

случае, в другие школы (чаще в НИШ), но есть и те, кто просто уходит от 

преподавательской деятельности, а государство на его обучение потратило 

достаточное количество финансовых вложений. Таким образом, получается 

пародоксальная картина: школа, рекомендовавшая своего учителя, теряет своих 

сертифицированных учителей. Возникает вопрос, кто остается в школе? Кто 

продолжит обучать детей по-новому? И, главное, в этой ситуации страдают только 

учащиеся, так как они, получив колассальную поддержку со стороны своего учителя в 

социальном, личностном и интеллектуальном плане, после его ухода остаются 

обучаться по-старому. О каком повышении качества образовании можно говорить? 

Поэтому мы считаем, что необходимо создать документ, регламентирующий 

определенный срок педагогической деятельности сертифицированного учителя в той 

школе, от которой он был направлен на обучение. Возможно, только тогда можно 

будет говорить об эвалюации в образовании. 

Система – это то увеличительное стекло, через которое великолепно видны все 

проблемы и его тупики. А система строится на основе научных познаний. Сегодня 

важно не то, что внедряем, а в каких условиях и каким образом достигается эффект 

инноваций. Хочу отметить, проблема есть, но не достаточно научных исследований, 

точнее, исследований в действии тренеров в этом направлении. 

Уважаемые коллеги, давайте подумаем, по окончании курсов учителя сдают 

квалификационный экзамен и получат сертификат 1, 2, 3 уровня, как в народе 

говорят: сертификат дает право на увеличение заработной платы. Возникает 

противоречие, обучаем, как говорится, высокой моде, курльтуре на уровне 

философского размышления, а в конце опускаемся до материального сознания: 

«сертификат» и «увеличение заработной платы на 30, 70, 100 процентов». 

Глава государства в 2012 году в своем Послании отметил вопрос «о развитии 

человеческого капитала» [7]. Если мы хотим быть конкурентоспособными - каждый 

человек, каждый ребенок должен работать над собой. Да, государство для 

внутреннего роста человека создает условия, выделяет колоссальные средства и 

спрашивается, где наш собственный вклад для собственного развития. На 

сегодняшний день наиболее ощутимы организационно-психологические барьеры к 

формированию убеждений. Во время обучения для каждого слушателя подбираются 

определенные подходы, методы, приемы для создания благоприятной 

образовательной среды в контексте идей каждого модуля с учетом возможностей, а 

также потребностей. Несмотря на это, наблюдается увлечение учителей формой 

работы, в основном, «копирование» действия «коллеги – коуча - ментора - тренера», а 

это главный минус в практике учителя нового формата, так как учителя до сих пор не 

осознают значимость термина «компетентный учитель», «рефлексирующий практик». 

Хочу еще раз подчеркнуть, что единственный источник знания - это опыт [8]. 

Опыт связан с собственными ощущениями, восприятиями, представлениями. Поэтому 

уважайте себя, цените собственный опыт. Нормальное самоуважение складывается из 

личных стремлений, которые приводят к достижениям, а также из заслуженного 

уважения других. А. Маслоу (1987) описал два типа потребности уважения. Первый 

— это желание чувствовать компетентность и личные достижения. Второй — 

потребность уважения другими, что включает общественное положение, славу, 

оценку и признание [9]. 

Уважаемые коллеги, будьте уважаемыми, признанными! 
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Аннотация: формирование компетенций будущих менеджеров требует активной 

самостоятельной познавательной деятельности студентов в процессе обучения 

информационным технологиям. Менеджеры всех уровней управления должны 

обладать достаточными знаниями для того, чтобы эффективно использовать 

имеющиеся информационные ресурсы и принимать обоснованные решения о 

необходимости инвестиционных вложений в информационные системы. 

Abstract: formation of competences of future managers demands vigorous independent 

cognitive activity of students in the course of training in information technologies. 

Managers of all levels of management have to have sufficient knowledge effectively to use 

the available information resources and to make reasonable decisions on need of investment 

investments in information systems. 

 

Ключевые слова: самостоятельная работа, тестирование, управление, 

познавательные навыки. 

Keywords: self-work, testing, management, cognitive skills. 

 

Дисциплина «Информационные технологии в менеджменте» изучается в 

Ярославском филиале Финуниверситета (http://www.yaroslavl.fa.ru) студентами-

заочниками направления «Менеджмент», на 2 курсе (4 часа — лекции, 12 часов — 

практика, 128 часов — самостоятельная работа). Цель изучения дисциплины — 

формирование у студентов знаний и умений для информационной поддержки 

реализации управленческих функций с использованием современных 

информационных технологий (ИТ). ИТ диктуют свои специфические условия ведения 

бизнеса, часто требуют реинжиниринга существующих бизнес-процессов, поэтому в 

условиях рыночной экономики менеджеры должны своевременно реагировать на 

происходящие изменения, уметь извлекать максимальную выгоду из потенциальных 

преимуществ внедрения ИТ в процесс управления [2]. 

Формирование компетенций будущих менеджеров требует активной 

самостоятельной познавательной деятельности студентов в процессе обучения ИТ. 

Менеджеры всех уровней управления должны обладать достаточными знаниями для 

того, чтобы эффективно использовать информационные ресурсы и принимать 

обоснованные решения о необходимости вложений в информационные системы [3]. 

При заочном обучении преподаватели сталкиваются с проблемами контроля 

самостоятельной работы студентов [1]. Осуществлять диагностику и контроль знаний 

необходимо на всех этапах обучения. При этом необходимы всевозможные проверки: 

текущие и итоговые, а также самотестирование. 

Контроль самостоятельной работы по дисциплине «ИТ в менеджменте, который 

может быть организован в Ярославском филиале Финуниверситета средствами 

информационно-образовательного портала Финуниверситета, компьютерной 
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обучающей программы (КОПР), электронных тестовых баз LAN-TESTING и 

STELLUS, является: 

 индивидуализированным, так как позволяет оценить понимание любым 

студентом целей обучения и задач, которые он может решать на основе полученных 

знаний, 

 алгоритмизированным [4], так как выявляет усвоение общего алгоритма 

деятельности по организации обработки экономической информации средствами 

интегрированных корпоративных информационных систем предприятия, 

 действенным, так как знания проверяются в деятельности, требующей 

выполнения познавательных и практических действий. 

Компьютерная обучающая программа (КОПР) включает электронный учебник, 

мультимедийные диалоговые средства и тесты для самоконтроля знаний и 

предназначена для использования студентами с целью улучшения качества 

самостоятельной работы. С КОПР студенты работают в режиме on-line, используя 

Интернет-репозиторий образовательных ресурсов. 

В тестах для самоконтроля КОПР используются тестовые задания 5 типов, в том 

числе с использованием иллюстраций: многовариантный выбор, истина/ложь, 

заполнение пустых полей, короткий ответ, соответствие. 

Контроль в КОПР выполняет следующие функции: диагностическую, 

корректирующую, управляющую и прогнозирующую. 

Диагностическая функция имеет целью получение информации о процессе 

усвоения знаний. Преподаватель получает сведения об уровне усвоения знаний из 

подробных отчетов (раздел «Контроль» Интернет-репозитория образовательных 

ресурсов). 

Корректирующая — реализуется через предоставленную студенту возможность 

ознакомиться с результатом тестирования. После ответов на тестовые задания он 

получает информацию о «пробелах» в знаниях (кнопки «Резюме» и «Просмотр» 

раздела «Самоконтроль»). 

Управляющая функция осуществляется преподавателем с помощью разделов 

«Контроль», «Статистика» и «Сводка результатов работы с КОПР» и частично 

выполняется обучающимися за счет самоконтроля. 

Прогнозирующая — проявляется в ознакомлении студента с результатом 

тестирования и планировании дальнейшей работы. 

При изучении дисциплины «ИТ в менеджменте» средствами информационно-

образовательного портала Финуниверситета, компьютерной обучающей программы 

(КОПР), электронных тестовых баз LAN-TESTING и STELLUS реализуются 

различные виды контроля самостоятельной работы: входной, предупреждающий, 

текущий, итоговый. При этом возможны следующие формы контроля: тестирование, 

отчет по заданиям, обсуждение выполнения заданий, творческие работы. Для 

реализации этих форм используются все виды средств, предоставляемые Интернет-

репозиторием образовательных ресурсов: «каталог образовательных ресурсов», 

«электронно-библиотечные системы», «контролирующий модуль», «личная 

статистика», «вики-узел». 

Тестовый контроль имеет свои преимущества и недостатки. 

 Преимущества: значительный объем учебного материала может быть проверен 

за короткое время; предварительный самоконтроль с целью самооценки; выставление 

объективной оценки; наличие документа, фиксирующего результаты контроля; 

экономия времени при проверке больших групп обучаемых. 

 Недостатки: оцениваются главным образом знания и в меньшей степени 

умения студента; невозможно оценить характер мышления (умение обосновать 

ответ); упрощение задачи, стоящей перед студентом (вместо формулирования ответа 
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требуется выбрать, например, правильный ответ из имеющихся). Этот недостаток 

можно «нивелировать» используя тестовые задания типа «заполнение пустых полей». 

Таким образом, при изучении дисциплины «ИТ в менеджменте» студентами-

заочниками контроль знаний может осуществляться различными способами: контроль 

теоретических знаний при помощи тестирования, контроль навыков работы с 

прикладными программами посредством выполнения индивидуального задания и 

отправки файлов преподавателю по электронной почте. 

Актуальность использования компьютерных средств обучения особенно 

возрастает при изучении дисциплин, связанных с ИТ. Знакомясь с важнейшим 

средством обучения, студент-заочник не только приобретает теоретические знания по 

дисциплине «ИТ в менеджменте», но и получает возможность сформировать 

практические навыки применения компонент интегрированных корпоративных 

информационных систем. 
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information culture of teachers of military high schools. The characteristics of the methods 

of formation of information culture of the military instructors, who are considered from the 

perspective of improving the system of training of military specialists. 

 

Ключевые слова: военный специалист, система подготовки военных специалистов, 

военный преподаватель, информационная культура, высшая военная школа. 

Keywords: military expert system of training of military experts, a military instructor, 

information culture, the Higher Military School. 

 

Постоянное увеличение объемов информации на фоне стремительного развития 

информационно-коммуникационных технологий, проникновение средств 

информатики, новых информационных и компьютерных технологий практически во 

все сферы жизнедеятельности человека, вызвали необходимость формирования 

информационной компетентности у специалистов всех отраслей. В связи с этим так 

высока актуальность задачи привития информационной культуры и обучающимся, и 

педагогическому составу в военных вузах. Кроме того, решение данной задачи будет 

одним из способов совершенствования системы подготовки военных специалистов. 

Поэтому в статье рассмотрим процесс формирования информационной культуры 

военных преподавателей как части совершенствования системы обучения в высшей 

военной школе. 

Вхождение человеческой цивилизации в информационное общество предъявляет 

качественно новые требования к системе высшего образования. Происходит переход 

к «новой парадигме образования» [1]. То есть если раньше требовалась 

профессиональная подготовка человека за счет накопления впрок большого объема 

систематизированных знаний, то теперь стоит задача развития личности, владеющей 

способами усвоения существующих знаний и умеющей порождать новые. Для 

достижения этой цели необходимо формировать у пользователей культуру работы с 

информационными ресурсами, иными словами, информационную культуру. В статье 

воспользуемся определением, указанном в работе [2], а именно, информационная 

культура – умение целенаправленно работать с информацией и использовать для её 

получения, обработки и передачи компьютерную информационную технологию, 

современные технические средства и методы. 

Современная система высшего образования нацелена на формирование у 

обучающихся умений работать с информацией. Введение информационных 

технологий в учебный процесс существенно меняет эффективность преподавания. 
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Кроме того, информационная культура преподавателя должна быть частью его общей 

педагогической культуры, ведь основную роль в формировании информационной 

культуры у обучающегося играет именно преподавательский состав вуза. 

Авторы работ [3-6] рассматривали вопросы формирования информационной культуры 

в русле общих рекомендаций. Воспользуемся этими рекомендациями и сформулируем 

способы формирования информационной культуры военного преподавателя с точки 

зрения практических рекомендаций по совершенствованию профессиональной 

деятельности преподавателя. Очевидно, что преподаватель современного вуза, который 

самостоятельно не может обращаться с персональным компьютером, работать с 

офисными программами и приложениями, пользоваться копировально-множительной 

техникой, осуществлять библиографический, патентный поиск или поиск в сети 

Интернет, правильно интерпретировать полученную информацию, верно подать 

информацию для коллег, обучающихся и т. д. – не может называться профессионально 

квалифицированным специалистом, который, помимо своих профессиональных знаний, 

умений и навыков будет обладать также и способностью эффективно использовать в 

своей деятельности те новые возможности, которые открывает ему информационное 

общество. Прежде всего, это возможности использования различного рода 

информационных ресурсов, доступ к которым обеспечивают корпоративные, 

национальные и международные информационные сети [3]. 

Задачу формирования информационной культуры военных преподавателей как 

части совершенствования системы обучения в высшей военной школе, на наш взгляд, 

наиболее эффективно можно решить следующими способами: 

1. Обеспечение своевременной подготовки и переподготовки специалистов самого 

различного профиля (в первую очередь – преподавателей) по эффективному 

использованию отечественных и зарубежных электронных ресурсов при помощи 

современных информационных и телекоммуникационных технологий. 

2. Повышение общего интеллектуального уровня педагогического состава вуза, 

более широкое знакомство с достижениями научно-технического прогресса и 

возможностями их использования в учебном процессе вуза (непрерывное 

самообразование и самообучение). 

3. Повышение уровня развития лингвистической культуры преподавателя 

(например: знание английского языка, а в некоторых случаях и русского). 

4. Разработка и введение новой учебной дисциплины «Основы информационной 

культуры личности», модель этой дисциплины рассмотрена авторами в работе [6]. 

5. Формирование новой этики информационного общества, воспитание 

нравственных принципов у пользователей информационного пространства 

(использование информации пользователями в соответствии с этическими нормами). 

6. Контроль соблюдения юридически-правового аспекта при работе с 

информационными ресурсами (соблюдение законов, приказов, постановлений об 

информации, легального использования информации и т. п.). 

Предложенный перечень способов формирования информационной культуры 

военного преподавателя на данном этапе развития системы подготовки военных 

специалистов необходим и достаточен. Кроме того, исследования по этой тематике [7], 

проводимые в некоторых вузах нашей страны, показали, что главной составляющей 

технологии формирования информационной культуры личности будущих специалистов 

является комплексное развитие их компетенций за счет насыщения информационного 

обеспечения учебной дисциплины. Такого результата можно добиться только при 

обязательном и системном подходе к решению задачи формирования информационной 

культуры в педагогических коллективах военных вузов. 

Таким образом, применение предложенных в статье способов формирования 

информационной культуры военных преподавателей в условиях становления 

глобального информационного общества, является актуальной задачей, направленной 



144 

 

на повышение качества подготовки педагогических кадров военных вузов, в частности, 

и совершенствование системы подготовки военных специалистов, в общем. 
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Согласно данным анализа международной статистики, население России по ряду 

показателей обладает высоким уровнем образования. Наша страна лидирует в 

международных рейтингах по динамике роста числа студентов в высшем 

образовании. 

Молодежь, обучающаяся в ВУЗах, как определенная социально-демографическая 

группа формирует человеческий капитал. Человеческий капитал является одной из 

форм проявления человеческого потенциала, который в условиях рынка связан с 

получением преимущества за счет инвестиций в образование. По мнению ряда 



145 

 

авторов, во всех ведущих странах мира от роста уровня образованности нации пользу 

имеет и государство, и общество, и каждый гражданин в целом, так как чем выше этот 

показатель, тем значительнее экономический и социальный эффект [1]. 

В этой связи актуальными становятся вопросы выбора профессионального пути 

молодыми людьми и связанные с этим проблемы адаптации/дезадаптации, 

требующие соответствующего психолого-педагогического сопровождения в ВУЗе. 

В Концепции модернизации российского образования обозначена «основная цель 

профессионального образования - подготовка квалифицированного работника 

соответствующего уровня и профиля, конкурентноспособного на рынке труда, 

компетентного, ответственного, свободно владеющего своей профессией и 

ориентированного в смежных областях деятельности, способного к эффективной 

работе по специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности: 

удовлетворению потребностей личности в получении соответствующего 

образования» [3]. 

Концепция предполагает, что изначально человек, поступающий в ВУЗ, должен 

обладать соответствующим для этого периода жизни уровнем зрелости. 

Зрелость – это наиболее продолжительный период онтогенеза, 

характеризующийся тенденцией к достижению наивысшего развития духовных, 

интеллектуальных и физических способностей [6]. 

Как отмечает ряд исследователей (Грановская Р. М. 1988, Дегтеревский О. С. 2010, 

Утенков А. В. 2012 и др.) не зрелость, а инфантилизм, а в период обучения в высшей 

школе его особая форма – учебно–профессиональный инфантилизм становится 

отличительной особенностью поколения молодых в настоящее время, что сказывается 

как на самоопределении его в целом, так и является одной из предпосылок развития 

дезадаптации. 

Дезадаптация – невозможность адаптироваться к текущим условиям, 

изменяющимся отношениям, ситуациям, возможностям [4]. 

В современной науке существует три точки зрения в понимании дезадаптации: 

клинический, социально–психологический и онтогенетический. Последний отмечает 

особую значимость кризисных периодов в жизни индивида, когда случаются резкие 

изменения, по мнению Выготского Л. С., его «социальной ситуации развития». 

Кризисы развития возникают при переходе от одного возрастного уровня к другому и 

связаны системными преобразованиями в сфере социальных отношений, 

деятельности и сознания. Согласно периодизации Выготского Л. С.–Эльконина Д. Б., 

временные границы, в рамках которых осуществляется становление юношеского 

возраста (сюда же следует отнести студентов – учащихся высшей школы) – это 16-17 

лет (ранняя юность) и 18–25 лет (поздняя юность или ранняя зрелость). Не следует 

также забывать, что верхняя граница возраста ранней юности в настоящее время 

сдвигается, по разным данным, к 21–22 годам, из-за личностной незрелости молодых 

людей, а это означает, что адаптация будет занимать значительно больше времени. 

Следовательно, поступление в ВУЗ для этой возрастной группы приходится на 

один из критических периодов развития личности. В качестве детерминанты раннего 

юношеского возраста выступает готовность к самоопределению: в первую очередь – 

жизненному самоопределению (построение стратегии жизни). Основу последнего 

составляет личностное самоопределение, которое связано с выбором деятельности 

(профессиональное самоопределение). В том случае, если подход к выбору профессии 

был недостаточно осознанным, т. е. наблюдалась несформированность 

профессиональных намерений согласно интересам, склонностям, способностям; 

развивается, как отмечает Зеер Э. Ф., кризис учебно-профессиональной ориентации 

(кризис выбора профессии), а позднее – кризис профессионального обучения. 

Рассогласование интересов, склонностей, способностей, наряду с несоответствием 

физиологических возможностей организма современных студентов учебной нагрузке, 
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является одним из факторов, снижающих функциональные резервы и 

провоцирующих дезадаптацию. 

Среди признаков дезадаптации главенствующее положение занимает 

астенический синдром (в зарубежной литературе – синдром хронической усталости), 

который проявляется в виде: 

• соматовегетативных расстройств (утомляемость, боли различной локализации, 

например, головные, в области сердца; потливость, головокружение, тошнота, 

мышечная слабость, изменения артериального давления, учащенное сердцебиение; 

нарушение сна). 

Помимо астении для дезадаптации характерны: 

• изменение характера поведения (раздражительность, агрессивность, 

конфликтность), что порождает трудности взаимодействия с согрупниками, 

преподавателями, администрацией ВУЗа; 

• нарушения когнитивного уровня психических процессов (внимание, память, 

мышление); 

• исчезновение стимула заниматься деятельностью. 

Кроме того одним из вариантов проявления дезадаптации является 

тревога/тревожность. Так ряд исследователей ссылается на повышенную тревожность 

у студентов как показатель дезадаптации; причем у девушек он выше, по сравнению с 

юношами, что влияет на результативность их деятельности и как следствие – утрата 

интереса к ней. 

Ильин Е. П., опираясь на данные ряда авторов, указывает на то, что 30-50 % 

первокурсников подвергают сомнению правильность выбора профессии, а значит - 

стремятся ее поменять. Из чего следует, что у них не сформированы склонности к 

ней, а часто и соответствующие этой деятельности устойчивые интересы и 

способности. Эту связь можно представить своеобразным замкнутым контуром, когда 

интерес и склонность к чему-либо (физика, математика или др.) заставляет заниматься 

этим, что развивает определенные способности, которые приводят к достижениям, 

успеху, порождающим чувство удовлетворения от выполняемой деятельности и вслед 

за этим еще больший интерес и склонность заниматься ею. 

Интерес - форма проявления потребности познавательной, обеспечивающая 

направленность личности на осознание целей деятельности и этим способствующая 

ориентировке, ознакомлению с новыми фактами, лучшему отражению 

действительности [5, с. 253]. 

Интерес в динамике развития может трансформироваться в склонность. 

Склонность - избирательная направленность индивида на определенную 

деятельность, побуждающая ею заниматься [5, с. 741]. 

Выдающиеся личности в истории, как правило, имели широкие, разносторонние, 

глубокие интересы и склонности заниматься несколькими видами деятельности, 

однако отдавая предпочтение при этом основному интересу, ставшему делом всей их 

жизни. 

Например, И. В. Курчатов (физик, один из создателей ядерной физики в СССР) 

играл в футбол, занимался французской борьбой, выпиливал по дереву, интерес 

проявлял к технической литературе, к математике, геометрии. 

Интересы и склонности к определенной деятельности, как правило, формируются 

в единстве с развитием способностей. 

Однако в педагогической практике нередко приходится наблюдать 

рассогласование между склонностями и способностями: 

• при имеющей место склонности к какой-либо деятельности, молодой человек не 

обладает достаточной выраженностью способностей к ней; 

• присутствуют способности к какой-либо деятельности, но не проявляются 

склонности к ней. 
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К вышесказанному следует добавить, что достаточно часто называют такие 

причины рассогласования интересов, склонностей и способностей, как: ошибки в 

профориентационной работе школы, незрелость личности (инфантилизм), недостатки 

воспитания, отсутствие адекватной преемственности поколений в вопросах выбора 

профессии, утрата интереса из-за низкой результативности обучения в ВУЗе или 

появление интереса к другой деятельности, личностные характеристики человека (не 

отличающийся трудолюбием, ответственностью, самокритичностью, 

требовательностью в отношении себя) и др. 

Проанализировав ряд исследований последнего десятилетия (Климов Е. А., 

Федотова Н. А., Гостева П. А., Медведева И. А., Крутий И. А., Фурсов К. С., 

Спиридонова Н. Ю. и др.), следует отметить, что в настоящее время наблюдается 

приоритет социальной ориентации над профессиональной в выборе деятельности. 

Так, например, по данным Гостевой П. А. (2003) соответственно 74 %: 26 %. 

Социальная направленность выбора профессии предполагает наличие финансово-

экономической составляющей (высокая зарплата) и престижность. Но склонность 

заниматься, например, бизнесом зачастую не подкрепляется способностями, такими 

как лидерские, коммуникативные, интеллектуальные, способность творчески 

мыслить, быть самокритичным, обладать некоторой степенью авантюрности, 

рискованности и т. д. К этому следует добавить, что при такой направленности в 

выборе профессии характеристики деятельности не будут связаны с ее содержанием, 

а значит, возможно рассогласование интересов, склонностей, способностей. В то 

время как профессиональная ориентация в выборе деятельности, ее критерии 

обуславливают успешность и реализацию «Я-концепции». При этом не следует 

забывать и о возможности жесткой конкуренции, высоких требованиях к 

компетенциям, предъявляемых к соискателям на свободные места рынком труда. 

Исходя из вышесказанного, становится понятной озабоченность экспертов тем, 

что профессии, которые востребованы в настоящее время (например, не хватает 

технических специалистов, инженеров, профессионалов в областях, связанных с 

накоплением информации, ее переработкой и донесением до конечного потребителя и 

др.), в понимании молодых людей выглядят не привлекательно. И, как следствие, 

отсутствие единства между требованиями общества, рынка труда и интересами 

молодежи. Не менее очевидно и рассогласование между способностями 

абитуриентов, а они порой достаточны для востребованных и перспективных в 

будущем профессий (тип «Человек-Техника» и «Человек-Знаковая система») и 

склонностью получать знания, умения, навыки, определенные рамками этой 

деятельности. 

В заключение следует отметить, что несформированность профессиональных 

интересов, рассогласование склонностей и способностей может привести к тому, что 

студент прерывает обучение уже на 1 курсе или берет академический отпуск или, в 

худшем случае, его отчисляют из ВУЗа за неуспеваемость. При этом не следует 

забывать, что для государства отчисление студентов означает утрату средств, 

вложенных в подготовку будущего специалиста, а для молодого человека - издержки, 

связанные с материальными и временными затратами, а также нахождение в ситуации 

психоэмоционального напряжения, которая в дальнейшем может спровоцировать то 

или иное заболевание. 

Поэтому психолого-педагогическое сопровождение в ВУЗе, помимо коррекции 

недостатков профориентационной работы школы, должно посредством изучения 

личности студента, его интересов, склонностей, способностей формировать 

положительную мотивацию к учебной деятельности, а также решать вопросы 

профилактики дезадаптационных состояний. 
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Аннотация: актуальность выбранной мной статьи вызвана необходимостью 

познакомить своих коллег с инновационной технологией, которая по многим 

параметрам отвечает новому ФГОС. Заявив о себе в Санкт-Петербурге ещё в 90-е 

годы, она, по моему мнению, незаслуженно забыта и применяется на уроках лишь в 

малом количестве. Данная статья призвана развенчать предвзятость по 

отношению к этой технологии. 

Abstract: relevance of my chosen article due to the need to introduce your colleagues with 

an innovative technology that in many ways corresponds to the new GEF. Declared itself in 

St. Petersburg back in the 90s, it is, in my opinion, unjustly forgotten and applies the lessons 

only in small quantities. This article aims to dispel prejudice towards this technology. 

 

Ключевые слова: педагогическая мастерская, образовательные технологии, 

творческий процесс, нестандартный подход к обучению. 

Keywords: pedagogical workshop, educational technology, the creative process, creative 

approach to learning. 

 

Не так давно, посещая курсы повышения квалификации по предмету «русский 

язык и литература» на кафедре инновационных образовательных технологий Санкт-

Петербургской академии постдипломного педагогического образования, я 

прослушала лекции, которые читала кандидат педагогических наук, доцент, Орлова 

Ольга Васильевна. 

Ольга Васильевна отдала изучению этого направления больше двадцати лет. Меня 

заинтересовал не только нестандартный подход к обучению, который, несомненно, 

несёт педагогическая мастерская, но и личность преподавателя, человека огромного 

таланта, энергии и обаяния. Мне отрылся целый мир новых отношений между 

педагогом и учеником, который был за рамками советской школы. 

Моя статья для тех коллег, кто интересуется педагогической мастерской как 

творческим процессом. Многие выдержки этой статьи (они оформлены в кавычках) 

опираются на работы Ольги Васильевны Орловой по описанию данного направления. 
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Уже в самом слове «мастерская» заключена деятельность всех участников: 

преподавателя, учащихся (кстати, не только детей, но и взрослых) – равноправное 

сотрудничество по созданию определённого «продукта осмысления». 

Говоря о методах работы, О. В. Орлова указывает на «исследовательские и 

проблемные», которые несут определённые особенности: «логические противоречия 

и связи», «чередование бессознательного или осознанного не до конца творчества и 

последующего его осознания». Творческий процесс является основным видом 

деятельности на уроке. 

Мастерская как «озарение» - психологическое состояние участника процесса – 

несёт «новое видение предмета (в широком смысле)». 

Существует огромная разница между подходом к уроку традиционному, когда 

учитель «ведёт» ученика за собой, и мастерской, где путём самостоятельных выводов 

и логических размышлений ученик «прозревает», приобретая новые знания. А этого и 

требует ФГОС второго поколения: самостоятельности в решении и деятельности 

учащегося. Данная технология очень помогает в развитии школьника. 

Ещё одним их важных аспектов, по моему мнению, является «право на ошибку» 

ученика (уходит закомплексованность ребёнка) и отсутствие авторитарности учителя 

(т. е. равноправие голосов на уроке). Согласитесь, коллеги, как иногда мы 

спекулируем нашими привилегиями быть сильнее в знаниях, что само по себе уже 

является антипедагогичным явлением. 

Я предлагаю сегодня посмотреть мастерскую ценностно-смысловой ориентации, 

рассчитанную на аудиторию в 20 человек, 10 класс. В этом возрасте ребята способны 

оценить ситуацию, ориентируются в понятиях «уважение, понимание, поддержка, 

договор, помощь, познание себя». Оперируя этими понятиями, ребята легко входят в 

диалог, учатся слушать других и уважать их мнение. Мастерская развивает личность 

будущего взрослого человека, способного помочь другому в трудную минуту. 

Я благодарна Орловой Ольге Васильевне за огромную помощь в создании данной 

мастерской. 

В приложении приводится текст В. Астафьева с отмеченными остановками в 

чтении. Листочки с текстами выдаются поочерёдно по ходу урока и аккуратно 

складываются ответственными назначенными учениками после их отработки. 

Педагогическая мастерская ценностно-смысловой ориентации и построения 

знания. 

Нравственность в произведении В. Астафьева «Богатые за бедных» 

(Сборник рассказов «Затеси»). 

Организационное пространство: 4-5 человек в группе. 

Время проведения: 45 мин. 

Алгоритм 

Оргмомент: 2 мин 

Индуктор: 

1. Что такое «мировоззрение»? Напишите так, как вы его понимаете. 

2. Теперь посмотрите на определение (Слайд). Совпадает ли оно с вашим? (2 мин) 

Социализация. 

3. Мы сегодня работаем с авторским текстом, это рассказ Виктора Астафьева. 

Прочитайте первые 

два абзаца (До полоски). 

Задание № 1: определите мировоззрение нашего соотечественника и жителя 

Колумбии. Обсудите это в группах, подтвердите текстом. (3 мин) 

4. Задание № 2: прочитаем текст В. П. Астафьева дальше (читают со слов: 

«…вспоминается мне Колумбия, Богота…» до слов: «…говорить добрые слова…»); 

- после прочтения каждый выберет и подчеркнёт ту часть, абзац, мысль, которая 

ему понравилась; 

- обсудите в группе, кому что понравилось и почему. 



150 

 

(опрос 4-х мнений из 4-х групп – самых интересных) 

5. Задание № 3. События происходят там же, в Колумбии. Прочитайте начало 

второй части – 1 предложение, шестой абзац. Продолжите рассказ. (5 мин) 

Афиширование. 

6. Задание № 4: разместите свои листочки на стенде. Подойдите и прочитайте 1-2 

продолжения других работ. (5 мин) 

7. Интересно ли было читать варианты товарищей? 

Хотите знать, что на самом деле написал автор? (Чтение авторского варианта – 

САМА, не читать до конца 2 абзаца!) (2 мин) 

Задание № 5: как вы думаете, что же хотел сказать нам автор этим коротким 

рассказом? Каково авторское мировоззрение? Какие мысли могли ему прийти в тот 

момент? Обсудите в группе. (3 мин) 

8. Задание № 6: прочитайте текст целиком. Как последние строчки изменили 

рассказ? Озаглавьте текст (опрос вариантов заголовков и сравнение c авторским). 

В какое время происходят описываемые события? Что происходило в это время в 

нашей стране? (3 мин) 

Рефлексия. 

10. (Слайд) В «Письмах о добром» (№ 12) Д. С. Лихачев пишет: 

1. «Интеллигентность – это способность к пониманию, к восприятию, это 

терпимое отношение к миру и к людям… Социальный долг человека – быть 

интеллигентным». 

2. «Приветливость и доброта делают человека не только физически здоровым, но и 

красивым». 

3. «…злобная и злая реакция на окружающее, грубость и непонимание других – 

это признак душевной и духовной слабости, человеческой неспособности жить…» 

Выбрав одну из трёх цитат Д. С. Лихачева, вступите в диалог с автором. 

Обратить внимание на книги! (Выставка книг Д. Лихачева) (3-5 мин) 

Оставшееся время уйдёт на чтение и представление книг. Время на проведение 

урока условное и распределяется учителем самостоятельно. 

Дополнительное задание при наличии времени: допишите фразу: когда я стану 

взрослым и самостоятельным… 

Приложение 

В. Астафьев  ____________________________________ 

Смотрю, как, окатив грязью трудящихся, терпеливой толпой ожидающих автобус 

или какой другой транспорт, наш отечественный, новоявленный бизнесмен—богач 

надменно удаляется на иностранной вылизанной машине вдаль, и вспоминается мне 

Колумбия, Богота, где много живет богатых людей, но еще больше бедных, 

безработных. Они, безработные, изобретают всяческие способы, чтобы добыть 

копейку, хоть как-то заработать на кусок хлеба. 

Один старый человек в форменной фуражке железнодорожника прирабатывал тем, 

что помогал частным машинам припарковаться в узком горном переулке, и полный у 

него тут был порядок: машины отходили, подходили, и когда заполнялся весь 

переулок, старик просил подождать три или пять минут, зная, кто и на сколько 

времени завернул сюда и остановился. Платили старику кто сколько может, чаще 

всего сыпали в протянутую горсть мелочь, но, случалось, подгулявшие и оттого 

щедрые владельцы машин бросали и бумажки. «Грацио, сеньор, грацио!» — слегка 

кланялся старик, приподняв фуражку, и снова суетился по «своему» переулку, 

показывал, кому куда встать, и помогал это сделать как можно ловчее и скорее. 

В зеленом переулке располагался небольшой китайский ресторанчик. Знатоки 

города и всех его кормных, веселых и злачных мест, работники нашего посольства 

именно здесь предложили отобедать в день нашей Победы, потому как кормят 

китайцы отменно, тихо здесь, зелено, малолюдно в ресторанчике, есть в записях 

русская музыка, в том числе даже песни периода Отечественной войны. 



151 

 

Все-все было в ресторанчике здорово, все сделано на таком уровне, который нам, 

советским гражданам, кажется райским, и даже не верилось, что так вот мило, 

неназойливо, почти родственно можно относиться к своим посетителям. Отец и сын 

— китайцы, обслуживавшие нас, вовремя и незаметно подавали вкуснейшую еду. 

Помню, что ударным блюдом была здесь замечательная, на огне подаваемая рыба с 

хрустящей корочкой, сами китайцы вроде бы радовались нам, русским людям, победе 

нашей, шумному разговору, и когда мы попытались затянуть российскую песню, 

заулыбались, закивали головами. Старый китаец говорил на ломаном языке, помню, 

мол, все помню и ценю. 

Яростное, слепящее южно-американское солнце, редко здесь выходящее из-за туч, 

иначе бы все сгорело на этой земле, вдруг лучами засверкало в щелях тростниковой 

циновки, высветило зальчик, заставленный, завешанный, кругом обвитый цветами 

таких роскошных форм и оттенков, что воистину сделалось по-весеннему празднично 

и радостно. Хотелось благодарить и благодарить хозяев за радушие, за обед, за уют, 

за цветы, за радость общения, чего мы и делали изо всех сил и возможностей, а 

китайцы все улыбались нам, все кланялись и приглашали всегда заходить к ним. 

На улице тоже было солнцезарно, хорошо дышалось, хотелось петь, обниматься и 

говорить добрые слова. 

Вдруг в переулке раздался визг тормозов. Мы кинулись на шум и замерли: снизу 

въезжающие в переулок машины столпились в беспорядке, вверху переулка плотной 

стеной, загораживая выезд, стояло несколько машин, из них выскакивали 

разъяренные люди и бежали к косо стоящей, чуть было не выскочившей, дорогой, 

лакированно сверкающей машине, которую заслонял собою старик-припарковщик и 

что-то торопливо говорил, умолял, не допуская к ней взбешенных сеньоров. 

— Чего это там? — поинтересовался я у наших посольских ребят. 

— А есть курвы не только в России. Какой-то богатый ханурик-сеньор попытался 

смыться, чтоб не заплатить старику. Н-ну, сейчас ему дадут! Здесь не Россия. 

Сейчас… Сейчас!.. 

А гомонящие, все больше горячеющие сеньоры тащили уже из богатой машины 

схлюздившего сеньора, и кто-то успел ему сунуть в рыло, и потекло из носа сеньора 

красное мокро. Старик все оборонял его машину и кричал, кричал. Ребята торопливо 

переводили: «Сеньоры! Сеньоры! Не трогайте его! Не трогайте. Пусть он едет. Пусть 

едет! Я беден, сеньоры, но честен! Я не хочу беды…» 

Богатый сеньор совал старику горсть серебра, но тот не брал деньги, боясь, 

видимо, хоть на минуту оставить его без защиты. Хозяин машины бросил мелочь на 

траву, к ногам старика и тут же поспешно выхватил дорогую банкноту и тоже бросил 

на траву. 

Машины на выезде все скапливались, толпились и, видимо, зная нравы богатых, 

орали на них и махали кулаками неистовствующие колумбийцы. Они принудили 

крепко раскошелиться перетрусившего хозяина дорогой машины, дружно собрали с 

травы все деньги в фуражку старика и опрокинули ее на коротко стриженную, седую 

голову бедного человека, похлопали его по спине, по плечу, неохотно расступаясь, 

выпустили из плена богатую машину, крича что-то вослед и грозя пальцем. — Я 

присмотрелся и обнаружил, что не все там пальцы, там были и стволы пистолетов — 

здесь не забалуешься! 

Улыбающийся и в то же время рыдающий старик выгребал деньги из картуза, 

прятал их в специально для этого сшитую брезентовую сумочку и, утирая слезы, 

объяснял нам, что больше всего на свете он не любит скандалы, однако находятся ж 

люди, которые ради несчастных копеек готовы на любую пакость. Наши ребята 

успокаивали старика, тоже хлопали его по плечу и по спине, толковали что-то 

миротворное, сыпали в горсть деньги. А старик все утирал слезы и твердил: 

— Грацио, сеньоры, грацио! 
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Я смотрел, слушал и думал: «Вот бы и у нас так — за бедных богатые заступались, 

так сколько бы российского свинства вывелось…» 

Случилось это уж лет десять назад, в Колумбии, в Боготе, и не знаю, как там, за 

океаном, а у нас за это время бедные сделались еще беднее, богатые же еще свинее. 
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Аннотация: данная статья может быть использована учителями русского языка на 

уроках в качестве иллюстративного материала при изучении в среднем звене знаков 

препинания. В старших классах можно использовать некоторые задания для 

подготовки к экзаменам, а также при повторении темы «Синтаксис и пунктуация». 

Abstract: this article may be used by teachers of the Russian language in the classroom as 

an illustrative material in the study at the secondary level punctuation. In high school, you 

can use some tasks to prepare for exams, as well as the repetition of the theme «The syntax 

and punctuation». 

 

Ключевые слова: синтаксис, пунктуация, знаки препинания, точка, тире, 

восклицательный знак, вопросительный знак, кавычки. 

Keywords: syntax, punctuation, punctuation, dot, dash, exclamation mark, question mark, 

quotation marks. 

 

Сегодня мы начали путешествие в великую страну Русского Языка. Мы побываем 

на плоскогорье Знаков Препинания. Много интересных, весёлых приключений 

ожидает нас. Немало препятствий устроят нам на пути знаки препинания, но 

смекалка, находчивость, любовь к русскому языку помогут нам. 

В этом учебном году мы изучаем раздел грамматики «Синтаксис». 

Что изучает этот раздел? 

Также нам знакома «Пунктуация». 

Что изучает этот раздел? 

А зачем нужны пунктуационные знаки? Разве недостаточно букв алфавита, чтобы 

письменная речь была понятна читающему? 

В повести К. Паустовского «Золотая роза» [2] рассказывается, как однажды в 

редакцию пришёл молодой писатель, принёс свой рассказ - «раздёрганный, 

спутанный, хотя и интересный по теме и, безусловно, талантливый. Все прочитали 

этот рассказ и смутились: печатать его в таком небрежном виде нельзя». Корректор 
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взялся работать над рукописью и поклялся, что не выпишет и не впишет ни одного 

слова. 

«На следующее утро, - вспоминает Паустовский, - я прочел рассказ и онемел. Это 

была прозрачная, чистая проза. Всё стало выпуклым, ясным. От прежней 

скомканности и словесного разброда не осталось и тени. При этом действительно не 

было выброшено или прибавлено ни одного слова. 

- Это чудо! - сказал я. - Как вы это сделали? 

- Да просто, расставил правильно все знаки препинания. Особенно тщательно 

расставил точки. И абзацы. Это великая вещь». 

Так маленькие точки и абзацы не только привели слова в правильное 

соотношение, но и дали каждой фразе лёгкость и правильное звучание. «Знаки 

препинания – это нотные знаки. Они твёрдо держат текст и не дают ему рассыпаться», 

- заключает Паустовский. 

Отсутствие знаков препинания в тексте, предложении не только затрудняет чтение 

и понимание его, но и ведёт к ошибочному или двоякому толкованию. Так, возьмём 

предложение: 

- Кричат ребята громко вторит эхо. 

Прочитайте, поставьте знак, докажите, что это именно так. 

В 1883 году вышла книга «Знаки препинания». Автор Ган писал: «Один 

преступник, приговорённый к смертной казни, подал прошение своему королю о 

помиловании. Великодушный король наложил на прошение резолюцию: 

«Помиловать, не следует казнить». Но секретарь по ошибке переставил запятую, и 

резолюция получилась: «Помиловать не следует, казнить». Шутка это или факт, 

взятый из жизни, трудно установить. Важно то, что автор обращает внимание на 

пунктуацию, показывает, как маленькая запятая, поставленная не на своё место, 

может лишить жизни человека. 

Но когда же появилась пунктуация? Её появление связывают с именами 

итальянских гуманистов братьев Мануциев, в конце 14 века. Известно, что до конца 

15 века текст писался ещё либо совсем без пропусков между словами, либо делился на 

нерасчленённые отрезки. В одних случаях эти отрезки представляли собой целые 

предложения. Между нерасчленёнными отрезками текста делался интервал, в 

котором на уровне середины или нижней линии буквы ставили точку. Вот пример из 

рукописи первой половины 15 века: 

тоеосениккнязьсеменъдмитриевичъсуздальский. 

приидератьюкновъгороунижнему. аснимъцаревичентякствмячьютатаръ. 

людижезатворилисявъгороде. - «В ту осень князь Семён Дмитриевич Суздальский 

пришел с войском к Новгороду Нижнему. А с ним царевич Евтяк с тысячью татар. 

Люди же затворились в городе». 

Вот какой была наша пунктуация до введения книгопечатанья. Учёные полагают, 

что раньше всех появилась точка, затем двоеточие, запятая (I половина 16 века), 

позднее точка с запятой. 

В I половине 16 века появился вопросительный знак, несколько позже 

восклицательный знак. 

В 1619 году вышла «Грамматика словесная» Смотрицкого, в ней мы видим скобки. 

Этот знак назывался «вместным». Можно с уверенностью сказать, что скобки ввел 

Смотрицкий. 

Тире, кавычки, многоточие появились к концу 18 века. 

Некоторые пунктуационные знаки в прошлом имели другие «имена». Точка с 

запятой в 16 веке называлась «подстолия», а в 17 веке её называли «полуточие». 

Восклицательный знак назывался «удивным» (удивительный). 

Кавычки назывались знаком «пресекательным, отменительным». Вот как поэт 

Роман Сеф [1] описал это в стихотворении: 
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Эти маленькие птички 

Называются «Кавычки». 

Прилетели - и готово, 

И стоит в кавычках слово. 

Раз в кавычки оборот - 

Понимай наоборот: 

Например, любить в кавычках - 

Это значит враждовать, 

С кем-нибудь дружить в кавычках - 

Это значит воевать. 

Убери кавычки снова — 

Станет очень ясным слово. 

Как приятно встретить друга 

Без кавычек дорогого! 

Предлагается материал к инсценировке «Знаки препинания» по стихотворению С. 

Я. Маршака [3]. 

Чтец 

У последней  

Точки  

На последней  

Строчке  

Собралась компания  

Знаков препинания. 

Прибежал Чудак –  

Восклицательный знак.  

Никогда он не молчит,  

Оглушительно кричит:  

Восклицательный знак: 
- Ура! Долой! Караул! Разбой! 

Чтец (указывая) 

Притащился кривоносый  

Вопросительный знак. 

Задаёт он всем вопросы:  

Вопросительный знак. 

- Кто? Кого? Откуда? Как? 

Чтец 

Явились запятые,  

Девицы завитые.  

Живут они в диктовке  

На каждой остановке. 

(входят запятые) 

Прискакало двоеточие,  

Прикатило многоточие.  

И прочие, и прочие, и прочие... 

(входят остальные, точка становится последней) 

Чтец 

Заявили запятые: 

Запятые (вместе): 

- Мы - особы занятые.  

Не обходится без нас  

Ни диктовка, ни рассказ. 

- Если нет над нами точки,  

Запятая - знак пустой!  
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Чтец 

Отозвалась с той же строчки  

Тётя точка с запятой. 

Двоеточие, мигая,  

Закричало: 

Двоеточие 

- Нет, постой!  

Я важней, чем запятая  

Или точка с запятой, 

Потому что я в два раза  

Больше точки одноглазой.  

В оба глаза я гляжу.  

За порядком я слежу. 

Чтец 

Но сказало многоточие,  

Еле глазками ворочая: 

Многоточие 

- Если вам угодно знать,  

Я важней, чем прочие.  

Там, где нечего сказать,  

Ставят многоточие... 

Чтец 

Вопросительный знак  

Удивился: 

Вопросительный знак 

- То есть как?  

Чтец 

Восклицательный знак  

Возмутился: 

Восклицательный знак 

-То есть как! 

Чтец 

И сказала точка,  

Точка-одиночка:  

Точка 

- Мной кончается рассказ.  

Значит, я важнее вас. 

(все знаки удаляются) 

Чтец 

Конечно же, все знаки препинания важны. Скажите, сколько их всего? (10) А 

теперь отгадайте загадки. 

Загадки 

1. Известно, что знаки препинания ставятся в конце предложения и в самом 

предложении. А ставятся ли знаки препинания в начале предложения? (да, 

ставятся) 

Определите вид каждого предложения по наличию главных членов и по полноте 

состава (полное или неполное). 

А) – Дорогу домой найдёте сами? 

- Сами. 

Б) – Экскурсовода вам надо? 

- Надо. 

В) А парк нам покажут? 

- Покажут. 
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2. Установите, почему поставлено многоточие в начале предложения. 

…Чиста душа моя и честь, 

А человек, не в этом ли он весь? 

(М. Джалиль) 

3. Могут ли в начале предложения стоять два знака? 

Понаблюдайте 

1. «…Следуя правде жизни, поэт не смог наделить своего героя всем, что носил в 

своей душе, а если он сделал это – Печорин был бы неправдив», - писал М. Горький 

в статье о М. Ю. Лермонтове. 

2. – У нас, может быть, нет денег? 

- «Может быть» тут излишне, - произнёс он. 

Расставьте знаки препинания 

1. На бахче у нас растёт 

Как разрежешь сок течёт 

Свеж и сладок он на вкус 

Называется… 

2. Я всё что есть на свете 

Все народы на планете 

Мой омоним враг войны 

Друг труда и тишины.  

(Мир) 

3. Любая мода не вечна 

Не изменяюсь я одна 

И девочки всегда и всюду 

Меня носить конечно будут.  

(Коса) 

4. Никто так не глух как те которые не хотят слушать. 
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Проблема выбора метода работы существовала перед преподавателями всегда. Как 

мотивировать учащихся к самостоятельному приобретению знаний? 

Нужны деятельностные, групповые, игровые и прочие методы обучения. Очень 

большое значение имеет исследовательская технология обучения. 

Нередко в литературе понятия «исследовательская деятельность» и «проектная 

деятельность» используются как синонимы, хотя между ними имеется существенная 

разница. 

По мнению А. И. Савенкова, принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование не предполагает создание какого-

либо заранее планируемого объекта, даже его модели или прототипа. Исследование, 

по сути - процесс поиска неизвестного, поиска новых знаний [1]. 

Как считает А. И. Савенков, исследовательский метод обучения следует 

рассматривать как один из основных путей познания, наиболее полно 

соответствующий природе ребенка и современным задачам обучения. 

Исследовательскую деятельность автор рассматривает как особый вид 

интеллектуально-творческой деятельности, порождаемый в результате 

функционирования механизмов поисковой активности и строящийся на базе 

исследовательского поведения [2]. 

Исследовательские работы школьников имеют очень большое значение в 

обучении. Они учат познавать, исследовать, а, следовательно, развиваться. 

Возраст младших школьников очень благоприятен для того, чтобы начать 

вовлекать детей в учебно-исследовательскую деятельность. Они с удовольствием 

познают окружающий мир. 

Исследовательская деятельность школьников - это организованная творческая и 

познавательная работа учеников, которая по своей структуре соответствует научной 

деятельности [3]. 

В рамках проведения исследований и проектов младшими школьниками можно 

выделить следующие этапы (табл. 1). 
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Таблица 1. Этапы работы над проектом (исследованием) [3] 
 

Содержание работы на 

этапе 

Деятельность учащихся Деятельность учителя 

1. Подготовка 

Проведение вводной беседы с целью: 

формирования первичного представления об изучаемом объекте; 

формирования интереса к данной теме; 

создания условий и возможностей для дальнейшей творческой деятельности 

2. Организация исследовательской работы 

Актуализация знаний 

Выбор темы и целей 

исследования или проекта; 

определение количества 

участников исследования 

или проекта 

Обсуждение темы с 

учителем, получение при 

необходимости 

дополнительной 

информации, постановка 

цели 

Предъявление заранее 

подготовленных карточек, 

памяток для каждого ученика. 

Помощь в постановке целей 

Плановые работы 

Определение источников 

информации; 

планирование способов 

сбора и анализа 

информации; 

планирование формы 

представления результата; 

выработка критериев 

оценки результатов 

работы; 

распределение 

обязанностей среди членов 

команды 

Выработка плана действий. 

Определение основных 

методов: прочитать в книге, 

понаблюдать, задать 

вопросы родителям и т. п. 

Формулировка задач 

Выдвижение идей, высказывание 

предположений, определение 

сроков работы (поэтапно) 

Исследовательская деятельность 

Сбор информации, 

решение промежуточных 

задач; 

организация экскурсий, 

проведение экспериментов 

и т. п. 

Проведение исследований, 

решение промежуточных 

задач. Фиксирование 

информации различными 

способами: запись, рисунок, 

коллаж, схема и т. п. 

Наблюдение, советы, косвенное 

руководство деятельностью 

Результаты и выводы 

Анализ информации, 

формулировка выводов, 

оформление результата 

Анализ информации. 

Оформление результатов 

Наблюдение, советы 

3. Представление готового продукта 

Представление результата 

работы в разнообразных 

формах 

Отчет, ответы на вопросы 

слушателей, отстаивание 

своей точки зрения, 

формулировка 

окончательных выводов 

Знакомство с готовой работой, 

формулировка вопросов как от 

рядового участника 

4. Оценка процессов и результатов работы 

 Участие в оценке путем 

коллективного обсуждения 

и самооценок 

Оценивание усилий учащихся, 

креативности мышления, 

качества использования 

источников, потенциала 

продолжения работы 
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Мы хотели бы предложить вашему вниманию примеры исследовательской работы 

учащихся 3 класса и проекта для учащихся 1 класса. 

Исследовательская работа «Влияние стимуляторов роста на развитие растений». 

В настоящее время известно много исследований, связанных с изучением влияния 

тепла, света и влаги на растения. В рамках школьной программы влияние 

вышеперечисленных факторов на растения для учащихся очевидно. С целью 

углубления знаний по данной теме мы решили изучить, как влияют стимуляторы 

роста на развитие растений, поскольку такие вещества все чаще применяют в 

последнее время. 

Цель: выяснить влияние стимуляторов роста на рост и развитие растений на 

примере огурца сорта «Эксперсс». 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

- приобрести опытный материал и приготовить стимулятор роста растений; 

- заложить опыты; 

- регулярно вести наблюдения и отмечать результаты эксперимента; 

- сделать соответствующие выводы. 

Гипотеза исследования. 

Прорастание семян  и развитие растения будет ускоренным, если применять 

стимулятор роста. 

Условия и методика исследования. 

Для исследования нами были взяты семена огурца сорта «Экспресс» 

(самоопыляемый). 

В качестве стимуляторов роста мы использовали: 

- «Биостим»; 

- вытяжку древесной золы; 

- настой луковой шелухи. 

«Биостим» — не химическое производное, а вытяжка из растений (фитогормон)
1
. 

Использован для замачивания семян. 

Для подкормки огурцов после появления 3-го листа мы использовали вытяжку 

древесной золы
2
, а после появления цветков - настой луковой шелухи

3
. 

Результаты исследования. 

Свои наблюдения учащиеся отмечают в дневнике и делают соответствующие 

выводы
4
. 

 

Этапы развития 

растения 

№ 1 семена, замоченные 

в воде 

№ 2 семена, замоченные 

в стимуляторе роста 

всходы 6-й день 4-й день 

3-й лист 13-й день 11-й день 

цветок 29-й день 
25-й день (листья зеленее, 

цветков больше) 

плод 41-й день 32 день 

 

По результатам поставленного опыта можно сделать вывод, что стимулятор роста 

ускоряет прорастание семян огурца, вытяжка из древесной золы и настой луковой 

шелухи обеспечивают растение необходимыми элементами питания. 

 

————– 
1 Рабочий раствор для замачивания готовит учитель согласно инструкции 
2 0,5 стакана на 5 л воды. 
3 1-2 горсти луковой шелухи залить одним литром кипятка, прокипятить в течение 3-5 

минут, дать остыть. 
4 Повторность опытов трехкратная. 
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Учителю на заметку. 

О стимуляторах роста 

Большинство людей знают, что в нашем организме есть гормоны – вещества-

регуляторы. Одни гормоны отвечают за ростовые процессы, другие за обмен веществ, 

третьи – за процессы воспроизводства организма. Они есть не только в организме 

человека и животных, но и в растениях. Их называют фитогормонами. Так же, как и у 

животных, гормоны, фитогормоны регулируют все процессы жизнедеятельности в 

растительном организме. Сейчас учеными выделено большое количество фитогормонов. 

Это ауксины, цитокинины, гиббереллины и т. д. Ауксины, например, регулируют 

корнеобразование и распределение различных веществ в растении, гиббереллины - 

процессы цветения и плодоношения, цитокинины влияют на рост почек и побегов. 

Изучение строения молекул фитогормонов и их влияние на растения позволило создать 

новую большую группу синтетических веществ – аналогов растительных гормонов. Их 

называют стимуляторами или веществами-регуляторами [4]. 

О древесной золе и луковой шелухе 

Древесная зола - хорошее калийное и фосфорное удобрение для кислых или 

нейтральных почв. Помимо легкодоступных калия и фосфора, зола содержит кальций, 

магний, железо, серу и цинк, а также многие микроэлементы, необходимые овощам, 
многолетникам, плодовым и декоративным деревьям. 

Луковая шелуха в своем составе содержит витамины — Р, С, Е и минералы - 

калий, магний, железо, кальций [4]. 

Интересное об огурцах 

Родина огурца – тропические и субтропические районы Индии, подножие 

Гималаев, где он до сих пор растёт в естественных условиях. 

В городе Луховицы Московской области установлен памятник «Огурцу-

кормильцу». 

27 июля отмечается Международный День Огурца, именно в этот день впервые в 

Суздале был организован Праздник Огурца. 

Огуречные рекорды занесены даже в книгу Гиннеса. Так самый длинный огурец - 

1 метр 83 см выращен в Венгрии и относится к китайской разновидности огурцов. В 

помещении удалось вырастить огурец весом более 6 кг [5]. 

Проект «Чему человек научился у природы?» 

Цели: развитие умения работать с текстом, анализировать, развивать интерес к 

проектной деятельности, учиться работать в группе, воспитывать любовь к природе, 

беречь её и очень внимательно изучать. 

Время выполнения: 1-4 недели. 

План: (класс делится на группы) 

1. Чему человек научился у растений? 

2. Чему человек научился у рыб? 

3. Чему человек научился у млекопитающих? 

4. Чему человек научился у насекомых? 

5. Чему человек научился у птиц? 

6. Чему человек научился у земноводных? 

7. Чему человек научился у пресмыкающихся? 

План составлен в соответствии с программой «Окружающий мир» для учащихся 

1-го класса (автор О. Т. Поглазова). 

Вся собранная информация оформляется в альбом. 

В помощь учителю. 

Люди очень много взяли у растений. 

Крылатка (семя) клена - прототип лопасти пропеллера. Стебли злаков имеют 

полую конструкцию. Внутри стенок стебля расположены овальные вертикальные 

пустоты. Тонкая кожица слегка закручена в спираль. Всё это позволяет растению 

выдерживать порывы ветра и быстро восстанавливать вертикальное положение. 
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У фабричных труб такая же полая конструкция стен. Роль кожицы стебля 

выполняет спиральная арматура, проложенная внутри стен. Для того чтобы найти 

способ передвигаться по стенам и потолку использовалась лапа геккона. Эта ящерица 

знаменита тем, что может бегать по вертикальным поверхностям и даже висеть вверх 

ногами. Дело в том, что её лапки покрыты миллионами микроскопических щетинок с 

лопаточками размером в полмикрона. За любую поверхность геккон цепляется 

благодаря слабым межатомным силам. По тому же принципу удалось создать 

материал, который удерживает на стене предметы значительной массы. Более того, 

сконструировано устройство, названное «стикибот» - это робот, способный 

взбираться по стеклянной стене. Интерес к нему и новому материалу проявляют 

военные. 

Гораздо раньше человека научились изготовлять бумагу стенные осы и шершни. 

Крылатые труженики разжевывают старую древесину, производя при этом серую 

бумагу для постройки своих гнезд. 

У водяных жуков человек взял идею акваланга. Прихватив воздушный пузырь, 

жук опускается с ним под воду. Пузырь служит в качестве легкого. Он принимает от 

жука углекислый газ, выпускает его в воду, а из нее набирает растворенный в воде 

кислород. Таким образом жук дышит [5]. 
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Экскурсии на природу - классическая форма изучения окружающей среды. На 

экскурсиях создаются благоприятные условия для выявления эстетической ценности 

мира природы, ее научно-познавательного значения, формирование грамотного 

поведения в природной среде. Трудно понять, не выходя из класса, как живут 

животные и растения. Только на природе мы открываем для себя другой мир. 

Ведущий метод изучения природы на экскурсиях - наблюдение. Только наблюдая 

за живыми растениями и животными, человек может образно представить их жизнь, 

почувствовать их красоту. Живая природа учит человека бесконечному поиску 

решений и активности. Развивается эстетическое чувство, пробуждается интерес и 

любовь к природе. Она обогащает наш внутренний мир и поэтому является 

необходимым условием развития личности [1]. 

В течение многих лет в учебных программах начальных классов значительное 

место в изучении природы отводится экскурсиям. 

В начальной школе рекомендуется проводить различные экскурсии, рассчитанные 

на урок. 

Каждая экскурсия
1
 имеет три этапа: подготовка экскурсии, ее проведение, 

обработка материалов экскурсии и использование их на последующих уроках. 

Из собранных материалов и рисунков можно организовать выставку по теме 

экскурсии. Обработанные материалы экскурсии обсуждают в классе. Лучшие 

материалы передают в школьный кабинет для последующего использования в 

классной работе. 

В курсе «Окружающий мир» (автор О. Т. Поглазова) предусмотрены 

разнообразные задания по наблюдению природных и социальных объектов и явлений, 

в том числе по проведению фенологических наблюдений. Большое значение 

отводится выявлению изменений в природе, связанных с жизнедеятельностью 

человека, в том числе - в процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений 

природы учащимися во время экскурсий. 

Содержание программы представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1. Экскурсии в программе О. Т. Поглазовой по дисциплине «Окружающий мир» 

 

Класс; 

тема 

Место и цель проведения 

экскурсии 
Наблюдения 

I класс 

Окружающий 

мир и его 

изучение 

По пришкольному участку, в 

пришкольный уголок живой 

природы 

Наблюдения за объектами 

живой природы 

Разнообразие и 

красота растений 

На пришкольный участок (в 

парк, в лес) 

Наблюдения за 

многообразием растений 

Разнообразие и 

красота 

животных 

В зоологический музей, в 

зоопарк, в цирк зверей, в 

зоомагазин 

Наблюдения за повадками 

животных, диких и городских 

птиц, за жизнью насекомых 

II класс 

Красота и 

разнообразие 

неживой 

природы 

На природу (к берегу реки, 

пруда, к холму) 

Домашнее наблюдение 

звездного неба и созвездий, за 

Луной; наблюдения за 

Солнцем, облаками, небом 

————– 
1
 При проведении экскурсии важно обратить внимание на одежду и обувь учащихся, 

побеседовать на тему, какая одежда и обувь наиболее соответствуют погодным условиям. 

Детей могут сопровождать кроме учителя 1-2 родителя. Не следует придерживаться жесткой 

дисциплины во время экскурсии. Дети идут свободно, общаясь между собой, высказывая свои 

впечатления. 
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Человек-творец 

К достопримечательностям 

города, в исторический или 

краеведческий музей, в музей 

истории техники 

(архитектуры), в 

художественный музей 

Наблюдения за ближайшими 

объектами городского 

хозяйства: почты, магазинов, 

поликлиники, аптеки, 

библиотеки; наблюдения за 

источником загрязнением 

своего двора, своей улицы 

Красота и 

симметрия в 

окружающем 

мире 

По городу, в парк, музей 

архитектуры, в старинную 

усадьбу 

Наблюдения за домашним 

обиходом, городских 

сооружений, парковых 

ансамблей с целью выявления 

симметричных узоров 

III класс 

Осенние 

изменения в 

природе и в 

жизни человека 

В лес (в парк, к водоему) 

Наблюдения за осенними 

изменениями в природе и 

сбора природного материала 

для поделок; ведение 

дневника наблюдений за 

природой 

Почва и ее роль 

в природе 

По городу (селу) для 

выявления источников 

загрязнения воздуха, воды, 

почвы 

Наблюдения за изменениями 

состояния почвы 

Зимние 

изменения в 

природе и жизни 

человека 

В зимний лес (в парк, на 

пришкольный участок) 

С целью наблюдения 

состояния природы в начале и 

в конце зимы; ведение 

дневника наблюдений за 

природой 

Дерево в жизни 

человека 

В зимний лес (в парк, на 

пришкольный участок) 

Наблюдения изменений в 

жизни деревьев; исследования 

спилов 

Весна - утро года 
На пришкольный участок (в 

парк, в лес) 

Наблюдения первых 

признаков весны 

Жизнь 

цветкового 

растения 

На пришкольный участок (в 

парк, в лес) 

Наблюдения за распусканием 

почек, за развитием 

цветкового растения (фасоли 

или гороха) 

Удивительные 

превращения 

На пришкольный участок (в 

парк, в лес); в зоологический 

музей 

Продолжение наблюдений за 

развитием цветкового 

растения (фасоли или гороха); 

наблюдения за цветением 

трав и опылением деревьев 

IV класс 

Организм 

человека 

В кабинет биологии (в 

палеонтологический музей) 

Наблюдения за работой своих 

мышц; измерение пульса и 

наблюдения за его 

изменениями; наблюдения за 

работой своих легких, 

определение объема легких 

Земная 

поверхность и 

недра на 

географической 

карте 

В кабинет географии (в 

минералогический музей) 

Внимательное 

целенаправленное 

рассматривание горных пород 

и минералов 
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Земля - планета 
В зоопарк, в кабинет биологии 

и географии 

Наблюдения за разнообразием 

растений и животных 

Природные зоны В биологический музей 

Наблюдения за 

приспособленностью 

растений, животных и 

человека к условиям 

природным зон 

Жизнь у воды 

К водоему для знакомства на 

месте с его состоянием и 

источниками загрязнений 

Наблюдения за состоянием 

водоема, за растениями и 

животными водоема 

Из прошлого в 

будущее родного 

края 

В краеведческий музей 

Наблюдения за изменениями 

растительного и животного 

мира в разные периоды 

времени 

 

Мы хотели бы предложить вашему вниманию основные моменты при проведении 

экскурсии для учащихся 1 класса в парк птиц «Воробьи». 

Парк птиц «Воробьи » — первый в России парк птиц. Расположен в Жуковском 

районе Калужской области близ села Воробьи на берегу реки Истьи. 

Начало парку положила коллекция птиц инженера Александра Белявского и его 

жены Светланы. Супругами были выкуплены земли бывшего совхоза «Победа», где в 

июне 2005 года был открыт парк птиц. 

В коллекции парка представлены более 2000 видов птиц: павлины, попугаи, 

пеликаны, страусы, аисты, журавли, фазаны и хищники, размещена постоянно 

действующая выставка домашней птицы: голубей, кур декоративных пород, гусей, 

уток, индюков. 

Помимо птиц в парке живут амфибии: жабы и лягушки; рептилии: черепахи, 

ящерицы, змеи и крокодил; звери: мартышки, лемуры, кенгуру, еноты, лани, каракал, 

сервал и прочие животные. 

Цель: закрепить знания, полученные по теме «Разнообразие и красота животных». 

Задачи: 

1. Обобщить знания детей о разнообразии животных. 

2. Понаблюдать за группами животных и их признаками. 

3. Развивать у детей наблюдательность. 

4. Развивать умение анализировать и обобщать информацию, полученную в 

результате наблюдений. 

Подготовительная работа: 

Учитель до проведения экскурсии выезжает на место и определяет маршрут от 

школы до парка и объекты наблюдений на экскурсии. Затем учитель составляет план 

проведения экскурсии, где учитывает, какие объекты знакомы детям, и они сами 

смогут рассказать о них, а с какими объектами необходимо обязательно познакомить 

детей. Перед экскурсией детям можно предложить ознакомиться с художественными 

произведениями, которые посвящены животным и птицам, их образу жизни, что 

повысит заинтересованность детей в практических наблюдениях. 

В ходе экскурсии уместно рассказать детям интересные факты о жизни некоторых 

животных. Данная информация может быть использована учителем для активации 

внимания детей и лучшего запоминания увиденного. По окончании экскурсии дети 

могут подготовить сообщения о запомнившихся птицах и животных с наглядными 

материалами (рисунки, поделки). 

В помощь учителю при подготовке и проведении экскурсии. 

Птицы и животные бывают дикими, обитающими в живой природе, и домашними, 

живущими рядом с человеком. Некоторых диких животных мы можем увидеть в 

зоопарке. Домашние животные - не менее интересные существа, чем их дикие 
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прародители. В Парке птиц можно увидеть одно из лучших в России собраний 

домашней живности (современным городским детям сложно познакомиться с 

домашними животными - они практически не представлены в зоопарках). 

Домашние птицы: 

куры (можно отметить большое разнообразие выведенных пород: бойцовые, 

декоративные, мясные, яичные); 

голуби (единственная домашняя птица, которую держат для того, чтобы 

любоваться полетом, причем, полетом разным. Можно сказать о том, что голуби 

бывают почтовые, декоративные и даже мясные); 

гуси (были приручены людьми более 6.000 лет назад. Из современных пород самая 

древняя - китайский гусь - насчитывает 5.000 лет. Этого гуся, а также несколько 

великолепных русских пород гусей - тяжелых холмогорских, тульских бойцовых, 

севастопольских курчавых - можно увидеть в Парке птиц в любое время года). 

Дикие птицы. 

Дикие птицы нашей родины: водоплавающие (гуси, утки, лебеди-шипуны, 

пеликаны, пингвины), околоводные (аисты, знаменитые розовые фламинго, 

длинноногие каравайки, султанки), хищные (сокол-балобан, канюк-курганник, 

степной орёл, орёл-могильник, орлан), ночные хищники (есть ночные животные и, 

как следствие, есть охотящиеся на них ночные хищные птицы - сова, филин, неясыть, 

бородатая неясыть, маленькая ушастая сова, сипуха), перелётные птицы (журавли), 

птицы, которые остаются зимовать в наших лесах (тетерева синицы, свиристели, 

щеглы, чечетки, дрозды). 

Экзотические птицы (уместно отметить, насколько большинство из них яркие). 

Для нас экзотические животные - это те, которые не обитают на территории 

России. Попугаи (70 видов попугаев из Австралии, Африки, Азии, Южной и 

Центральной Америки - самая крупная в России коллекция) и обитатели тропических 

лесов - туканы, птицы-носороги и турако. 

Домашние сельскохозяйственные животные: двугорбый верблюд, домашний як, 

овцы, козы, пони, домашняя лошадь, осёл, кролик. 

Домашние декоративные животные: морская свинка, шиншилла, дегу. 

Дикие животные: заяц беляк, белка, степной сурок (байбак). 

Хищные животные: каракал, сервал, енот. 

Животные, ведущих ночной образ жизни: ежи, галаго, лори, летучие мыши. 
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Аннотация: в статье анализируется знакомство младших школьников с 

информационно-коммуникационными технологиями. Знакомство младших 

школьников с информационно-коммуникационными технологиями обусловлено 

требованиями нового государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. Но сформировать информационно–коммуникационные 

компетентности согласно новым требованиям невозможно только в процессе 

уроков. Поэтому возникает необходимость работы с ИКТ во внеурочной 

деятельности. 

Abstract: the article analyzes introduction of pupils with information and communication 

technologies. Introduction of pupils with information and communication technologies due 

to requirements of the new state educational standard of primary education. Generate 

information and communication competence in accordance with the new requirements 

cannot be only in the course of lessons. Therefore there is a need to work with ICT in 

extracurricular activities. 

 

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, внеурочная 

деятельность, учебные игровые программы. 

Keywords: information and communication technologies, extracurricular activities, 

educational game programs. 

 

Владение современными ИКТ-технологиями составляет основу грамотности 

современного человека. Актуальность темы обусловлена лавинообразным 

возрастанием потока информации в современном обществе и стремительным 

развитием информационно-коммуникационных технологий, без которых уже 

немыслимы любые виды деятельности. И для того, чтобы адаптироваться в жизни, 

стать востребованным и компетентным специалистом, ребенку необходимо научиться 

самостоятельному исследованию и добыванию необходимых знаний и умений, как 

можно раньше научиться использовать для этого возможности ИКТ. Поэтому 

возникает необходимость работы с ИКТ во внеурочной деятельности, которая 

является органическим продолжением учебного процесса, поэтому цель учителя 

начальных классов сделать внеурочную деятельность детей более содержательной, 

привлекательной, разносторонней и современной. 
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Развитие технологий мультимедиа, виртуальной реальности, постоянно растущая 

мощность использующихся компьютеров позволяют «определить» ранее абстрактные 

обучающие программы. В них доступны не только информационные, но и 

интеллектуальные, культурные ресурсы: фото- и видеозаписи изучаемых объектов и 

процессов, редкие музейные и архивные материалы, оригинальные отчеты и прямые 

репортажи о фундаментальных и прикладных исследованиях. Моделирование и 

последующее «включение» обучающихся в различные ситуации, провоцирование и 

реализация нестандартных решений в условиях потенциально многовариантной 

образовательной среды способствуют развитию воображения, творческих 

способностей. Благодаря этим средствам сохранения предметности, глубокого 

осмысления деятельности, которую обучающийся осуществляет посредством 

компьютера с наглядными моделями, становится возможным уход от узкого 

механического мышления [1, c. 6]. 

Реализуются ли все перечисленные возможности, зависит не только от педагога, а 

еще и от того, есть ли у него помимо собственного желания реальные условия: 

выделено ли достаточное число часов на изучение дисциплины, запланировано ли 

время на подготовку занятий с использованием определенных электронных ресурсов, 

включая поддержку самостоятельной работы в рамках индивидуальных 

образовательных траекторий. Ведь от создания условий педагогу, в первую очередь, 

зависит, будет ли это полноценная результативная деятельность, дающая новые 

представления о сути явлений, или просто с помощью компьютерного тренажера 

будет заучен набор понятий и освоена некая последовательность элементарных 

операций, достаточных для сдачи тестов. Все это очень важно для образования, по-

скольку формальные или неформальные подходы, закрепившиеся у учащихся, 

безусловно, будут проявляться в других, не только учебных сферах деятельности. 

С этой целью в параллели четвёртых классов нашей школы общеинтеллектуальное 

направление реализуется в ходе проведения занятий по программе «Всезнайка», 

целью которой является формирование умений по созданию, поиску и обработке 

информационных объектов средствами ИКТ–технологий, в результате которой мы 

планируем формирование следующих универсальных учебных действий: 

Личностные: 

 развитие коммуникативных способностей при поиске информации; 

 забота о здоровье при работе за компьютером. 

Метапредметные: 

 освоение способов решения проблем творческого характера в учебных 
ситуациях; 

 формирование умений ставить цель при создании проекта, планировать 
достижение этой цели, представлять результаты работы; 

 формирование навыков использования возможностей ИКТ-технологий в 

других предметных областях. 

Предметные: 

 знание правил поведения в компьютерном классе; 

 назначение основных устройств компьютера; 

 принципы создания, хранения, обработки и поиска информации на 

компьютере; 

 принципы поиска информации в сети Интернет; 

 принципы обработки текстовой информации; 

 принципы обработки графической информации; 

 принципы построения мультимедийных презентаций и анимационных 

фильмов. 
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Задачи программы: 

1. Познакомить учащихся с возможностями различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

2. Освоить с учащимися первичные навыки обработки и поиска информации при 
помощи средств ИКТ. 

3. Научить вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиа сообщения и объекты. 

В результате этой работы ребята научились: 

- новым способам представления результатов проектных работ в виде 

презентаций;  

- выполнять проекты для оформления различных праздников. 

Используемые программные средства: 

• - фоторедактор Microsoft Office Picture Manager; 

• - программа для резки и редактирования аудиофайлов Movie Maker; 

• - программа для создания слайд-шоу Slideshow Creator; 

• - программа для создания рисунков Paint; 

• - онлайн-фотошоп; 

• - поиск информации в сети Интернет. 

Работа с видеопроектами делится на четыре этапа. 

1. Поиск фото и аудио материалов в сети Интернет: 

• - создание фотографий с помощью цифрового фотоаппарата, телефона, 

вебкамеры ноутбука и т. п.; 

• - создание скриншотов слайдов презентаций, кадров фильмов; 

• - создание собственных рисунков в программе Paint; 

• - сканирование собственных рисунков, печатных материалов; 

• - организация собранных материалов в тематических папках на флеш 

носителе; 

• - копирование файлов в единую папку на рабочем столе компьютера; 

• - передача собранных материалов с помощью сетевого взаимодействия 

средствами электронной почты. 

2. Обработка информации: 

• - редактирование фотографий в программе Microsoft Office Picture Manager; 

• - редактирование аудиофайлов в программе Movie Maker; 

• - онлайн-фотошоп фотографий; 

• - редактирование фотографий в Paint. 

3. Создание видеопроекта: 

• - вся работа проводится в программе для создания слайд-шоу Slideshow 

Creator. 

4. Защита проекта: 

• - проходит в классе, оборудованном проектором, интерактивной доской и 

звуковым оборудованием. 

Все дети вовлечены в создание видеопроектов, очень активны и заинтересованы в 

получении готового продукта своей деятельности. Задания, которые они выполняют, 

ориентированы на продуктивную деятельность с использованием ИКТ. Выбор 

данного программного ресурса для проектов не случаен, т. к. в наше время ребёнок 

легче и заинтересованнее воспринимает и обрабатывает информацию с помощью 

современных медиасредств. 

Внеурочная деятельность с использованием ИКТ обеспечивает широкую 

творческую деятельность учащегося в информационной среде, положительный 

эмоциональный настрой, создает ситуацию успеха в современной начальной школе. 
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Веками кристаллизация глазури на керамическом изделии считалась браком. И 

лишь совсем недавно этот эффект привлек внимание керамистов. «Кристаллы — это 

твёрдые вещества, имеющие естественную внешнюю форму правильных 

симметричных многогранников, основанную на их внутренней структуре, то есть на 

одном из нескольких определённых регулярных расположений составляющих 

вещество частиц (атомов, молекул, ионов)», - таково определение кристаллов в 

справочнике. Так возможно ли художнику-керамисту «приручить» кристаллы? 

Проведенные нами исследования в данной области привели к ответу, что возможно. 

Но возможность эта зависит от многих факторов, главными из которых являются 

постоянный эксперимент и анализ. 

Глазурь – это стекловидное покрытие на керамике, защищающее ее от внешних 

воздействий и служащее одновременно украшением [1]. 

Первые глазури были получены еще древними египтянами, с тех пор мастера 

керамики не переставали экспериментировать в этом направлении. Как показывают 

наблюдения, за многие последние столетия развития гончарного искусства в разных 

составах глазурей происходит процесс кристаллизации. Есть находки китайских чаш 

XIII века с очень интересными декоративными эффектами кристаллизации глазури. 

Тогда это происходило непреднамеренно. Мастера создавали новые составы, а 

глазурь неожиданно давала удивительные результаты после обжига. Происходило 

это, чаще всего, благодаря долгому остыванию древних печей. Частенько в старину 

кристаллизацию воспринимали как брак и старались устранить. В наше время процесс 

обжига легко регулируется электронными приборами. 

В середине XIX века немецкий ученый-керамист Зегер первым начал относиться к 

керамике как к науке. С тех пор глазури составляются по формуле Зегера, для 

контроля температур используются пирометрические конусы Зегера [4]. 

В конце XIX века в Европе, Голландии и Германии в процессе проведения 

различных опытов с глазурными составами были получены так называемые 
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виллемитовые кристаллические глазури, которые немногие керамисты мира 

развивают последние 120 с небольшим лет. 

В России впервые кристаллические глазури были получены в стенах 

Строгановского училища керамистом Георгием Васильевичем Монаховым в 1905 

году, продолжал он заниматься этим направлением в советские годы в Гжели, в 

артели «Всекохудожник». 

В наше время в России не найдется и десяти мастеров, серьёзно изучающих 

кристаллические глазури. 

В природе есть минерал виллемит, представляющий из себя, с точки зрения 

химии, силикат двуокиси цинка, и если он используется с целью добывания оксида 

цинка, то в глазурь для кристаллизации как раз и добавляется значительное 

количество оксида цинка. Если внимательно посмотреть на оцинкованное железо, то 

можно увидеть, что вся его поверхность покрыта кристаллами, которые образуются 

при охлаждении металла, как морозные узоры на окнах в зимние холода. Тот же 

процесс происходит и с глазурным составом на керамике, только он гораздо более 

сложный. 

Попробуем рассмотреть это более подробно с точки зрения технологии. 

На получение крупных завораживающих кристаллов влияют 5 основных 

факторов: 

 cостав самой глазури; 

 cостав керамического материала, на котором предполагается рост кристаллов; 

 cпособ нанесения глазури; 

 cложный температурный режим обжига; 

 намерение получить неповторимый по красоте результат. 

Последний фактор, пожалуй, нужно поставить на первое место, хоть, на первый 

взгляд, он и не имеет отношения к технологии. 

Нужно набраться терпения для получения первых незабываемых кристаллов, 

исполнять все опыты без суеты и всю жизнь продолжать поиски в выбранном 

направлении. 

Так как речь идет о глазурях, нужно отметить, что по способу приготовления они 

делятся на сырые и фриттованные. В сырых глазурях все компоненты: кварц, 

кварцевый песок (являющийся основой для получения всех видов стекол), плавни, 

флюсы, окись алюминия и другие составляющие просто смешиваются с водой в 

необходимых пропорциях и доводятся до однородного состояния в шаровых 

мельницах. У сырых глазурей один недостаток – некоторые компоненты настолько 

растворяются в воде, что проникают с ней в пористый черепок керамики, изменяя сам 

состав глазури. Человечество давно заметило это и стало варить глазури, спекать все 

необходимые для них минералы в однородную стекловидную массу. Это действо 

происходит в особых фриттоварочных печах или, если требуется небольшое 

количество, в тиглях, специальных горшках, сделанных из огнеупорной керамики. В 

конце варки жидкая стеклянная нить выливается в воду, превращаясь в гранулы, 

которые и называются фриттой [3]. Далее фритту также перемалывают в шаровых 

мельницах до состояния муки. 

Нужно сказать несколько слов и о составе сырья. Порой даже в одном пласте 

залегания одна и та же с виду глина при всех процессах изготовления изделий, 

особенно при обжиге, ведёт себя по-разному. Различная концентрация кварца и окиси 

алюминия очень сильно влияет на процессы, происходящие при обжиге керамики. 

Чаще всего кристаллы растят на черепке, по свойствам близким к фарфору, на 

фарфоре, на техническом фарфоре. Дело в том, что крупнокристаллические глазури 

плавятся при высоких температурах, от 1200 до 1280 °C. Не каждая глина 

выдерживает такую нагрузку [2]. 
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Хоть мы и далеки еще до развязки всех нюансов описываемой технологии, но уже 

видно и на данной стадии, что не только начинающему поиски красивых 

кристаллических эффектов в глазури, но даже опытному мастеру придется и 

приходится сталкиваться с неожиданными результатами. Поэтому каждый 

эксперимент необходимо записывать в волшебную тетрадь, анализировать каждый 

опыт, делиться им с заинтересованными мастерами. Только в процессе сопоставления 

многих опытов, обсуждения их в кругу неофитов и адептов керамики, можно найти 

тот «философский камень» кристаллического глазурования. 

На данный момент нам доступны два готовых базовых состава кристаллической 

глазури. Это кристаллическая глазурь российского производства, которую можно 

приобрести в ООО «Лаборатория керамики» в Москве под номером 0510, и немецкая 

фритта 3110. Чтобы легче было понять всю технологию кристаллического 

глазурования, остановимся на опытах с фриттой 3110. 

Ниже приводятся два рецепта кристаллической глазури (в граммах): 
 

Таблица 1. Рецепты кристаллической глазури 
 

Компонент Состав № 1 Состав № 2 

Фритта 3110 47 51, 8 

ZnO (окись цинка) 23 24, 5 

Каолин (дивеевская глина) 3 1, 2 

SiO₂ (кварцевый песок) 23 14, 4 

TiO₂ (двуокись титана – рутил) 4 8, 0 

 

В глазурях на процесс кристаллизации влияют окись цинка и двуокись титана. 

Причем, окись цинка добавляют в большом количестве – 20-35 %, а рутила в меньшем 

– 2-10 %. 

При росте кристаллов в глазурном слое к образующимся центрам кристаллизации 

притягиваются именно эти оксиды. Так как кристаллы растут в вязком состоянии 

глазури, для изменения вязкости добавляется SiO₂ (кварц). Из таблицы видно, что 

состав № 1 более вязкий, в нем больше кварца, при одинаковых условиях обжига в 

нем кристаллы будут расти медленнее и достигнут меньших размеров, чем в составе 

№ 2. В данном случае, при обжиге этих составов образуется бесцветная прозрачная 

глазурь с серебристыми или белыми кристаллами. Для окрашивания кристаллических 

глазурей используются оксиды металлов, добавляемые в количестве 0,2–8 %. Оксид 

меди (CuO) даёт зеленый цвет, оксид железа (FeO) – желто-коричневый, оксид 

марганца (MnO) – розовый, оксид кобальта (CoO) – синий. Причем кристаллы 

обладают свойством притягивать на себя часть оксида и поэтому выделяются своими 

гранями на гладком стеклянном фоне глазури, поэтому иногда выглядят словно 

плавающими. 

При добавлении нескольких оксидов в один состав получаются особенно 

интересные результаты. Оксид кобальта, например, является более активным 

компонентом, поэтому кристаллы окрашиваются в синий цвет, а фон в коричневый, 

если добавить FeO, или в песочный, если MnO. 

Совершенно волшебно ведет себя оксид никеля, добавленный в количестве 1–2 %. 

В процессе кристаллизации никель разделяется на положительно и отрицательно 

заряженные ионы, которые окрашивают кристаллы в серебристо–голубой, а фон в 

жёлто–оранжевый цвет. 

При добавлении оксидов для окрашивания нужно учитывать тот факт, что они 

также влияют на вязкость глазури: CuO, MnO и FeO делают ее более легкоплавкой, а 

CoO и NiO более тугоплавкой, поэтому при одних условиях обжига и кристаллы 

будут расти по-разному. К каждому новому составу глазури с разными добавками 
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нужно относиться как к отдельному виду, давать номер и наблюдать результат обжига 

отдельно. 

Обычные глазури, как правило, наносятся на черепок достаточно тонким слоем. 

Этого недостаточно для роста крупных кристаллов в кристаллических глазурях, 

поэтому они наносятся толстым слоем до 2–2, 5 мм. При этом при расплавлении на 

верхнюю температуру созревания, глазурь приходит в движение и стекает со стенок 

сосуда, особенно если подобран менее вязкий состав. Для того чтобы не повредить 

печь и беспрепятственно извлечь из неё обожженное изделие, нужно использовать 

специальные подставки под каждое изделие, в которые будет стекать глазурь. 

И вот, наконец, мы подошли к завершающему процессу получения 

кристаллических глазурей на керамике - к обжигу. 

Когда мы проводим обычный политой обжиг, задача заключается в полном 

расплавлении глазури. Для каждой глазури есть некоторая своя оптимальная 

температура, при которой поверхность получается ровная и гладкая, а количество 

дефектов минимально. Выдержка нужна не столько для созревания глазури, сколько 

для выравнивания температуры в печи. Далее нагрев просто отключается, и изделия 

остывают вместе с печью. 

Всё это справедливо и для кристаллических глазурей. Изделия обязательно нужно 

нагреть на температуру созревания – при ней происходит полное сплавление всех 

компонентов, удаление газов, растворение наиболее тугоплавких включений. Если 

этим и ограничиться, мы получим достаточно ровное и часто красивое блестящее 

покрытие, но вряд ли на нем будут кристаллы. 

Для описываемых составов глазурей на основе фритты 3110 температура 

созревания 1230 °C–1270 °C. 

Рассмотрим обжиги на температуре 1230 °C. Для получения центров 

кристаллизации совсем не важно полнейшее расплавление глазури до однородного 

состава, так как центры и образуются, как иногда говорят керамисты, «на грязи». 

Тем не менее, кристаллические глазури всё же выдерживают на точке созревания 

20–120 минут, т. е. до двух часов. При меньшей выдержке образовывается больше 

центров, при большей – меньше. 

Центры кристаллизации образуются, и дальнейший рост кристаллов проходит на 

температуре ниже точки созревания на 100 °C–250 °C, при остывании и выдержке на 

выбранной температуре. 

По форме образования кристаллы бывают: 

 сферолитовые (круглые); 

 двулистные (похожие на «топорики»); 

 игольчатые («кости»). 
 

 
 

Рис. 1. Сферолитовый кристалл 
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Рис. 2. Двулистные (похожие на «топорики») 
 

 
 

Рис. 3. Игольчатые («кости») 
 

Например, в наших составах на 1000°C получаются сферолиты, на 1050°C – 

двулистные, на 1100 °C-030 °C – игольчатые кристаллы. 

Рост кристаллов идет 1-5 часов, при этом они могут вырасти, особенно первичные 

(образовавшиеся раньше других), до восьми сантиметров в диаметре. 

Приведем пример простейшего температурного режима для роста сферолитовых 

форм до 1 см. Опишем его так, как выставляется программа на отечественном 

приборе «Поликон», выпускаемом ООО «Термэкс» в г. Санкт–Петербурге: 

1. 1230 °C – 0 мин – быстрый нагрев. 

2. 1230 °C – 60 мин. 

3. 1000 °C – 0 – остывание. 

4. 1000 °C – 180 мин – выдержка, рост кристаллов. 

5. 0 °C – 3 – выключение, остывание. 

Для роста игольчатых кристаллов диаметром 3 см программа будет, например, 

следующей: 

1. 1230 °C – 0 мин. 

2. 1230 °C – 90мин. 

3. 1000 °C – 0 мин. 

4. 1000 °C – 10 мин – образование центров. 

5. 1100 °C – 0 мин. 

6. 1100 °C – 180 мин. 

7. 0 °C – 3 мин. 

Если «играть» режимами обжига, варьировать температуры, на которых 

кристаллы растут с разной скоростью, каждый раз можно получать разные по форме и 

незабываемые по красоте кристаллы. 
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Нужно лишь учесть, что, производя каждый новый опыт, лучше изменять не 

больше одного параметра как в режиме обжига, так и в составе самой глазури и в 

составе керамического сырья, на котором предполагается использование 

кристаллической глазури, и в способе нанесения глазурных слоёв. Только в этом 

случае легче отслеживать все нюансы, происходящие в процессе новых результатов. 
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Аннотация: в статье анализируется необходимость обращения к истокам 

народного искусства, традициям, обычаям народа, к устному народному 

творчеству. Обозначена значимость музыкально-педагогической деятельности в 

детском саду через фольклор путём приобщения детей к народной культуре, его 

самобытности, духовного богатства. 

Abstract: the paper analyzes the necessity of the reference to the origins of folk art, 

traditions, customs of the people, for the oral folk art. Denotes the importance of music and 

educational activities in kindergarten through folklore by introducing them to the popular 

culture, its identity and spiritual wealth. 

 

Ключевые слова: фольклор, песни, игры, календарные праздники, музыкальные 

инструменты. 
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Времена теперь другие, как и игры, и дела. 

Далеко ушла Россия от страны, какой была. 

Но преданья старины забывать мы не должны. 

Слава русской старине! Слава нашей стороне! 
 

Слово фольклор — это английское слово, сложенное из двух слов «фольк» — 

народ, «лор» - учение. Итак, фольклор — это народная мудрость. Фольклор не имеет 

автора. Это особое искусство — народные песни, танцы, легенды и сказки, обряды, 

поверья и т. д. Люди, создавшие их когда-то, передавали другим из уст в уста, так 

фольклор дошел до наших дней, не оставив имен своих создателей. Фольклор 

сопровождает человека с рождения, опекая в детстве, вплоть до перехода в юность. 

«Впервые серьезное внимание на детский фольклор обратил известный педагог 

К. Д. Ушинский. В 60-х гг. XIX века в журнале «Учитель» появились публикации 
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произведений детского фольклора и их анализ с точки зрения физиологии и 

психологии ребенка. Тогда же началось систематическое собирание народных 

произведений для детей. Первый сборник детских произведений - П. Бессонова 

«Детские песни» — был издан в 1868 году и содержал 19 игр с песнями и 23 

считалки. Затем вышли в свет сборники детского фольклора Е. А. Покровского и 

П. В. Шейна, составившие фундамент последующих теоретических работ [1]. 

Музыкально-педагогическая деятельность в детском саду определяется идеей 

научить ребенка петь хорошо, четко, внятно, с любовью и настроением, с большой 

самоотдачей, т. е. наиболее ярко выразить себя в песне. Музыкальность — сложное 

понятие, характеризующееся разным сочетанием отдельных способностей, которые 

проявляются или слабее, или ярче. Важно знать потенциальные возможности каждого 

ребёнка. Академик Б. Астафьев, обобщая свои наблюдения за детьми, отмечал 

неравномерность их развития; у одних хорошую музыкальную память, у других — 

отзывчивость на музыку; наличие абсолютного слуха и, наоборот, неразвитый слух. 

Способность не существует иначе как в движении, в развитии… Музыкальность 

человека зависит от его врождённых индивидуальных задатков, но она есть результат 

развития, результат воспитания и обучения. 

Перед музыкальным руководителем стоит ответственная задача — научить детей 

любить песню, дать певческие навыки. С этой целью целесообразно тщательно 

продумать весь вокальный репертуар, который будет использован в работе с детьми и 

для слушания, и для разучивания. 

Народные песни 

Детей старшего дошкольного возраста уже можно знакомить с русскими 

народными песнями. 

Песни — самый массовый и популярный жанр фольклора. Их поет весь народ, от 

мала до велика. Поистине, песня — душа народа. Извечные народные стремления к 

добру и красоте нашли в ней глубоко эмоциональное и высокохудожественное 

выражение. Песни духовно объединяют людей, воспитывают в духе народных 

нравственно-эстетических идеалов целые поколения. Благодаря своей 

исключительной задушевности и искренности, народное песенное творчество 

оказывает самое непосредственное и глубокое воздействие и на эмоциональный мир 

детей. 

В течение веков в народе сложились специальные песни для детей: колыбельные, 

игровые, плясовые и т. д. Педагогическое чутье подсказывало их безымянным 

творцам, что нужно детям, чем можно заинтересовать, порадовать их. 

Издавна народ придает своему песенному творчеству большое воспитательное 

значение. Песни не только развлекают, но и обогащают новыми впечатлениями, дают 

им яркие образы окружающей действительности, учат радоваться добру, 

сочувствовать чужой беде, воспитывают чуткое отношение ко всему живому. 

Образно-поэтическое мышление народа близко детям и соответствует их 

представлениям о жизни природы и человека. Поэтому ребятам интересны и 

доступны многие народные песни, специально для них не создававшиеся. 

Эмоциональная насыщенность песенной лексики, обилие ласкательных и 

уменьшительных слов, постоянных эпитетов, задушевность тона, мелодичность 

вызывают у ребят желание говорить складно, красиво, развивают чувство ритма. 

Пение народных песен знакомит детей с национальными традициями народа, с его 

песенным прошлым. Систематическое их исполнение способствует эстетическому 

воспитанию, развивает у детей художественный вкус, пробуждает чувство любви к 

родному краю, знакомой с детства природе. 

Народная песня обогащает речь детей, способствует улучшению дикции и 

артикуляции, благоприятно влияет на выразительность речи, вызывает 

положительные эмоции. Народная музыка, песня понятна, близка и нашим детям. В 

ней столько ласки, доброты, любования, красоты, грации, значительности. 
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Повышение интереса к своей национальной культуре воспитывает у детей 

патриотические чувства, усиливается любовь ко всему родному: к Родине, к 

искусству, возрастает чувство национальной гордости. 

Народные игры 

«Изучая детский фольклор, можно многое понять в психологии детей того или 

иного возраста, а также выявить их художественные пристрастия и уровень 

творческих возможностей. Многие жанры связаны с игрой, в которой 

воспроизводятся жизнь и труд старших, поэтому здесь находят отражение 

хозяйственной деятельности» [2]. 

В основе большинства игр — народные тексты. Они особенно удобны для 

распевного выразительного произношения (интонирования). Мелодическое и 

ритмическое начало позволяет выполнять движение по содержанию текста в нужном 

ритме и темпе. Одновременно у детей совершенствуются двигательные навыки: 

прыжки, пружинный и дробный топающий шаг, галоп, шаг с высоким подъемом ног, 

легкий стремительный бег. Игры дают возможность сделать процесс воспитания 

детей интересным, радостным. 

Главная особенность игры — её самодеятельный характер, именно здесь, как 

нигде раскрывается и реализуется творческий потенциал ребенка. 

Самые любимые игры для детей — те, где нужно ловить друг друга. Ребенок в 

таких играх должен показать быстроту движений, ловкость, сообразительность («Кот 

и воробьи», «Лиска-лиса», «Солнышко» и др.). Не менее интересны игры, требующие 

от детей быстроты реакции, выдержки (например, игра «Заморожу», в которой дети 

принимают различные позы и не двигаются какие-то мгновения). Есть игры, которые 

требуют от детей творческой инициативы, фантазии, а заодно и хорошей координации 

движений. Текст любой игры можно специально использовать для развития у ребенка 

ритма. Его легко воспроизвести в хлопках. 

Календарные праздники 

Русские календарные праздники — уникальная возможность для детей ежегодно 

погружаться в мир одних и тех же народных песен, танцев, обрядов. Праздники 

помогают дошкольникам без труда овладеть большим репертуаром народных песен, 

и, благодаря этому, из года в год улучшается качество их исполнения, а значит, дети 

получают огромное удовольствие от встречи с прекрасным самобытным народным 

искусством. Осенние праздники — праздник урожая, праздник хлеба, овощей, 

фруктов, орехов. Хорошо, когда эти вкусные вещи принесет сама Осень (может, 

кукла) и даст попробовать детям. А все ей песни споют и спляшут. 

Игра на русских народных музыкальных инструментах 

Начинать обучать игре на народных музыкальных инструментах надо как можно 

раньше. 

В народной педагогике в качестве первых музыкальных инструментов для детей 

использовались звучащие игрушки - свистульки, жужжалки, погремки. 

Кроме того, существовал ряд так называемых инструментов «одного дня» — 

свистули из акаций и одуванчиков, дудки из тростника, соломы, бересты, которые 

дети делали сами. 

Дети постарше осваивали игру на балалайке, гуслях, рожке, свирели, гармонях. В 

качестве музыкальных инструментов успехом использовались и предметы быта — 

коса, стиральная доска, ухват, печная заслонка, самоварная труба, расческа. 

Выводы 

Общество заинтересовано сохранить и передать будущим поколениям духовные 

ценности, в том числе музыкальную культуру. Дети должны развиваться через 

познания культурного наследия, воспитываться так, чтобы быть способными его 

приумножать. 
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Фольклор — именно та, доступная всем, вариативная, импровизационная форма 

выражения своего мировоззрения, сочетающая в себе коллективное и индивидуальное 

начало. 

В настоящее время многие дети мало знают народные песни и мало знакомы с 

русским фольклором. Данная проблема очень важна, т. к. дети обязательно должны 

знать культуру своей родины и все, что непосредственно с ней связано. 

Музыкальный фольклор – явление синкретическое. В нем неразрывно связаны 

музыка, слово и движение. В соединении этих элементов большая сила 

педагогического воздействия, позволяющая комплексно подойти к проблеме 

комплексного освоения различных видов искусств ребенком. 
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Аннотация: в статье анализируется социально-педагогическая работа с 

несовершеннолетними, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. 

Abstract: the article analyzes the social and pedagogical work with minors in difficult 

situations. 
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Глобальные преобразования в России в конце XX века привели к серьезному 

обострению социально-экономических проблем, к усилению социальной 

дифференциации, изоляции, исключению (эксклюзии) или ограничению доступа 
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социально незащищенных групп населения к полноправному участию в реальной 

общественной жизни Дети, в силу присущего им недостаточного для самостоятельной 

жизни уровня физического, умственного, психического развития и жизненного опыта, 

всегда нуждались и будут нуждаться в повседневной опеке взрослых, а на уровне 

государственной власти и местного самоуправления - в социальной защите. Поэтому 

содержание несовершеннолетних, удовлетворение их разумных потребностей, защита от 

невзгод и опасностей всегда были и остаются естественной потребностью и обязанностью 

человека, общности людей человеческого общества, государства [1, c. 43]. 

Сегодня в России насчитывается около 30 миллионов детей, и практически все они 

в разной степени, в разных аспектах нуждаются в социально-педагогической помощи. 

Среди причин детского неблагополучия в качестве основных следует выделить: 

кризисные явления в семье, резкое снижение уровня социальных гарантий для 

несовершеннолетних, отдаление школы от детей с трудными судьбами, резкое 

изменение ценностных ориентаций общества, снятие многих моральных запретов, 

влияние социально-криминальных групп в детской среде. Резкому увеличению числа 

социальных сирот способствует ухудшение условий жизни значительной части семей 

и падение нравственных устоев. Кроме того, увеличивается часть детей, теоретически 

имеющих жилье, они оказываются безнадзорными, то есть в прямом смысле слова 

ничейными. Родная семья не только не выполнила по отношению к ним 

предназначенные ей функции, но стала фактором, деформирующим процессы 

социального и индивидуального развития. Под сомнение поставлены идейные и 

нравственные ориентиры предшествующей эпохи. Рост социальной напряженности и 

углубление экономического кризиса затронули коренные основы жизни всего 

населения, в том числе детей и подростков. 

Таким образом, можно констатировать наличие процесса становления правовой и 

нормативной базы социально-педагогической помощи несовершеннолетним, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, что позволит повысить уровень их 

социального благополучия и расширить перечень социальных и медицинских услуг. 

Следует учесть, что нормативно-правовую базу социально-педагогической работы с 

данной категорией населения должны составлять и законы, призванные устранить 

причины возникновения безнадзорности, предупредить процесс деформации 

микросреды несовершеннолетнего, благоприятствующей его нормальному развитию, 

превращение ее в микросреду, способствующую безнадзорности. 

Проанализировав научную, социально-педагогическую, психологическую 

литературу мы пришли к следующим выводам: 

1. В теории социально-педагогической работы общепринятым является более 

узкое определение трудной жизненной ситуации, в котором подчеркивается аспект 

оценки ситуации и взаимодействия субъекта и объекта социальной работы при 

попытке преодолеть жизненные трудности и их последствия. Трудная жизненная 

ситуация - это ситуация, объективно нарушающая социальные связи человека с его 

окружением и условия нормальной жизнедеятельности, и субъективно 

воспринимаемая им как «сложная», вследствие чего он может нуждаться в поддержке 

и помощи социальных служб для решения своей проблемы. 

2. На сегодняшний день существующие формы социально-педагогической работы 

с несовершеннолетними, находящимися в трудной жизненной ситуации, вполне 

традиционны и особым многообразием не отличаются. Возникает необходимость 

внедрения новых форм социально-педагогической работы с несовершеннолетними, 

находящимися в трудной жизненной ситуации. Основное бремя по выполнению 

данного положения должно лежать на региональных органах власти. 

В зависимости от типа семьи, нуждающейся в помощи, используются различные 

технологии социальной работы. Их цель - сохранение семьи как социального 

института в целом и каждой конкретной семьи в отдельности. С января текущего года 

в комплексных центрах социального обслуживания населения созданы отделения 
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участковой социальной службы. Они призваны выявлять, ставить на учет и 

сопровождать семьи, которые не обеспечивают необходимые условия воспитания и 

содержания детей. Новизна данной технологии в том, что она позволяет с 

минимальными финансовыми и кадровыми затратами выявлять существующие и 

потенциально возможные проблемы ребенка, находящего в социально-опасном 

положении.  

Постепенно идет укрепление межведомственного взаимодействия всех служб 

системы профилактики семейного неблагополучия. Приоритетное внимание в этой 

работе уделяется раннему выявлению кризисной ситуации на начальной ее стадии. 

Развиваются услуги, предоставляемые семье и детям, создаются такие условия, чтобы 

в случае затруднений выполнения семьей какой-либо ее функции была реальная 

возможность обратиться за помощью и получить ее быстро, в полном объеме с 

соблюдением права ребенка жить и воспитываться в семье. 

Организация детско-юношеского и молодежного отдыха и оздоровления - 

актуальная задача учреждений не только федерального, но и регионального и 

муниципального уровней. 

Данная форма работы с несовершеннолетними способствует развитию трудовых, 

нравственно-этических и эстетических навыков у детей старшего школьного возраста, 

улучшению материального положения семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации. 

Анализ социально-педагогической работы с несовершеннолетними, оказавшимися 

в трудной жизненной ситуации, выявил необходимость продолжать данную работу 

при одновременном внедрении технологии раннего выявления и оказания 

комплексной помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, всеми 

субъектами профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Для решения данной проблемы в качестве стратегического определено направление 

организации социально-педагогической работы с неблагополучием 

несовершеннолетних, значимость которого обусловила необходимость создания 

эффективных организационно-управленческих механизмов в сфере социальной 

защиты детства. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрен феномен академической мобильности на 

примере Кемеровского государственного университета. Проведено исследование 

проблемы интеграции академической мобильности в образовательную среду 

Российской Федерации, как обязательного условия осуществления принципов 

Болонской декларации на территории страны. Данная работа представляет собой 

теоретическое и экспериментальное исследование явления академической 

мобильности в контексте отечественной системы образования, в частности, в 

условиях территориальных и образовательных особенностей Кемеровской области.  

Abstract: this article discusses the phenomenon of academic mobility on the example of the 

Kemerovo State University. A study of the problems of integration of academic mobility in 

the educational environment of the Russian Federation, as a prerequisite to the 

implementation of the principles of the Bologna Declaration in the country. This paper 

presents a theoretical and experimental study of the phenomenon of academic mobility in 

the context of the national education system, particularly in terms of territorial and 

educational features of the Kemerovo region. 

 

Ключевые слова: академическая мобильность, международная деятельность вузов, 

Болонский процесс, отечественное образовательное пространство, Кемеровская 

область, Кемеровский государственный университет, рыночная ориентация 

системы высшего образования. 

Keywords: academic mobility, international activities of universities, the Bologna process, 

the domestic educational space, Kemerovo region, Kemerovo State University of market 

orientation the higher education system. 

 

Современное отечественное образовательное пространство претерпело ряд 

значительных изменений и преодолело ряд проблем, вызванных Болонским 

процессом. Одной из наиболее актуальных является проблема качества 

профессиональной подготовки студентов в области образования, реализация 

интеграционных процессов. Для создания единого образовательного пространства 

предполагается организация многоуровневой системы высшего образования; 

введение кредитно-модульной системы обучения; модернизация как государственной, 

так и внутривузовской системы качества образования; академическая мобильность 

обучающихся [1, с. 128]. В современной России академическая мобильность 

студентов выражена неявно, в отличие, например, от студентов стран Центральной 

Европы, где имеется возможность обучения в нескольких высших заведениях при 

получении образования. 

Не стоит забывать о том, что в течение нескольких столетий и студенты, и 

преподаватели выезжали за рубеж государств для обмена опытом, научных 

исследований и т. д. Но сегодня феномен академической мобильности вышел за 

рамки образовательной сферы. Для современной образовательной ситуации важен не 

столько сам факт перемещения студента или преподавателя, сколько ярко 

представленная рыночная ориентация системы высшего образования, поэтому крайне 

важно для вузов региона отвечать мировым стандартам образования, чтобы развивать 



181 

 

свой академический потенциал и быть конкурентно способными на рынке 

образовательных услуг. 

Текст Болонской декларации определяет основную цель академической 

мобильности – «дать обучающемуся возможность получить разностороннее 

европейское образование по выбранному направлению подготовки, обеспечить 

доступ к общепризнанным научным центрам с целью увеличения познаний в 

интересующей студента области» [2; с. 30]. Академическая мобильность усиливает 

идентификацию студента как «гражданина Европы», что крайне важно в условиях 

глобализации. В рекомендациях, которые были даны в качестве дополнения к 

Болонской декларации, указано: «Желательно, чтобы студент семестр проводил в 

другом вузе, желательно зарубежном» [3]. Вхождение в образовательное 

пространство Европы стало для отечественной системы высшего образования 

принципиально новой ступенью развития, неотъемлемой частью которого является 

академическая мобильность. Мы убеждены, что выполнение главного условия 

Болонского процесса – академическая мобильность - выводит Россию из 

академической изоляции и предоставляет множество возможностей и перспектив для 

реализации научного потенциала студентов и преподавателей. В российском 

образовательном пространстве, в частности в Кемеровской области, в настоящий 

момент пока активно не распространено явление академической мобильности, и 

следовать данным рекомендациям не представляется возможным по территориальным 

и финансовым причинам. 

Вузы Российской Федерации выказывают свою неготовность к значительным 

материальным вложениям, которые, стоит отметить, направлены не только на 

финансирование поездок студентов и преподавательского состава, но и на 

переподготовку кадров, на улучшение инфраструктуры, а также на рекламно-

агитационную кампанию, способную привлечь студентов для обучения в вузе. У 

российских вузов четко не определена цель академической мобильности, как бы 

парадоксально это ни звучало, это наблюдается и на уровнях вузов, и на уровне всей 

системы российского высшего образования в целом. Из этого следует, что явление 

академической мобильности не облегчает учебный процесс, а во много раз усложняет 

его для отъезжающих за рубеж: отказ в выплате стипендий, отказ о признании 

периодов обучения в зарубежном вузе и требование досдать пропущенные 

дисциплины в точном соответствии с российским учебным планом. 

Основываясь на вышеизложенном материале и на академическом потенциале 

Кемеровской области, рассмотрим феномен академической мобильности в нашем 

регионе. Актуальность исследования явления академической мобильности в 

Кемеровской области заключается в необходимости отвечать общепризнанным 

стандартам образования, в условиях глобализации академического пространства 

давать возможность студентам построить свой собственный образовательный 

маршрут и более полно раскрывать академические способности. 

В образовательном пространстве Кемеровской области академическая 

мобильность является принципиально новым явлением, которое постепенно 

интегрируется в систему высшего образования в регионе. В структуре вузов созданы 

управления международной деятельностью, которые отвечают за программы 

академической мобильности студентов. Центром академической мобильности 

является, в том числе, и Кемеровский государственный университет. 

Стоит заметить, что при оценивании эффективности деятельности учебных 

заведений высшего профессионального образования, одну из ключевых позиций 

занимает международная деятельность, а именно: академическая мобильность, 

количество вузов-партнеров (в частности зарубежных), а также полученные 

материальные средства на развитие международных связей. 

Опираясь на статистические сведения [4], отметим, что в Кемеровский 

государственный университет в 2013 году были приглашены 11 иностранных 
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преподавателей (в том числе и по трудовым договорам) для чтения лекций, 

проведения семинарских занятий; в результате сотрудничества было подписано одно 

соглашение между вузами. Также в университет было привлечено 8 иностранных 

студентов (2 человека на бюджетной основе, 6 - по договорам) и 4 иностранных 

стажера. На обучение студентов (62 человека) за рубежом в течение 1-2-3 семестров 

КемГУ потратил 338 тыс. руб. По результатам информационно-аналитических 

материалов, подготовленных к заседанию рабочей группы Межведомственной 

комиссии по мониторингу деятельности образовательных организаций высшего 

образования в мае 2014 года, значение показателя «Международная деятельность» у 

Кемеровского государственного университета составляет 1,03. Удельный вес 

численности иностранных студентов (кроме стран СНГ), обучающихся программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры в общей численности студентов составляет 

0,03 % от всей численности обучающихся. 

Данные, представленные выше, иллюстрируют сложившуюся ситуацию: само 

явление международной деятельности и академической мобильности в университете 

заявлено, но необходима планомерная организация эффективной работы в этом 

направлении. 

В приведенных статистических данных не отражено количество студентов, 

которые участвуют в программах международной мобильности Германской службы 

академических обменов DAAD и Французского центра академической мобильности 

EGIDE. Финансовую и юридическую составляющую полностью или частично берет 

на себя принимающее учебное заведение либо сам обучающийся, но инициатива 

участия в подобных программах, безусловно, поддерживается вузами Кемеровской 

области. 

В 2014 году в Программе оптимизации КемГУ прослеживается существенный 

скачок в международной деятельности вуза. Показатель мониторинга по пункту 

международная деятельность «Удельный вес численности иностранных студентов, 

обучающихся по ООП ВПО в общем числе студентов (приведенный контингент)» 

увеличился с 1,03 % в 2013 г. до 1,06 % в 2014 г. На сегодняшний день также 

реализуется совместная образовательная программа с Институтом страхования Пьер-

Аттле во Франции по направлению «Экономика» (профиль «Страхование), где 

обучается 48 человек. 58 преподавателей и 72 студентов КемГУ прошли стажировки в 

ведущих вузах и предприятиях РФ и за рубежом. Данные мероприятия иллюстрируют 

активную работу в налаживании международных связей. Объем софинансирования 

международной деятельности составил 1,11 млн. руб., в частности, на создание 

условий для развития академической мобильности обучающихся было выделено 0,86 

млн. руб., что является безусловным прорывом по сравнению с показателями 2013 г. 

На прием иностранных студентов в рамках программы академической мобильности 

из Бельгии, Франции, Германии, КНР 0,25 млн. руб. В итоге было принято: 5 

стажеров из Франции, 1 стажер из Бельгии , 4 стажера из КНР, делегация студентов, 

магистрантов и аспирантов (всего 23 человека) из университета Грайфсвальд 

(Германия). 

Опираясь на приведенные статистические данные, отметим, что на финансирование 

научно-исследовательской и инновационной деятельности студентов КемГУ выделено 

более 4 млн. руб. 300 студентов активно участвовали в более 40 всероссийских и 

международных научных конференциях, форумах, фестивалях, конкурсах; 112 из них 

удостоены наград различного уровня. На базе КемГУ было организовано и проведено 

72 научных и инновационных мероприятия, в которых приняли участие 5350 студентов 

и молодых ученых. Оценивая результативность проведенных мероприятий, отметим, 

что учеными КемГУ было подано в 2014 г. в общей сложности 279 заявок на конкурсы 

научных грантов (РФФИ, РГНФ, Ведомственные программы, гранты Президента РФ и 

т. д.), 68 - были поддержаны. Из этого следует, что результативность участия в 

конкурсах научных грантов составила 24,4 % [6]. 
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Процессы глобализации мировой экономики и общества способствуют активному 

росту академической мобильности. Так, в период 1995-2005 гг. академическая 

мобильность студентов возросла с 0,6 млн. человек до 2,7 млн. человек. Все прогнозы 

указывают на увеличение мобильности студентов до 5,8 млн. человек к 2020 году, и 8 

млн. человек к 2025 году. Из этого следует, что целью становится повышение 

международной конкурентоспособности и престижа российского высшего 

образования. Географическое положение КемГУ и особенности его рыночной 

позиции создают серьезные трудности в достижении ряда показателей 

международной активности вуза, поэтому вузом используются далеко не все 

возможности в построении и налаживании образовательных и научных связей со 

странами СНГ, Китаем и Монголией [7]. Тем не менее, исходя из приведенных выше 

материалов, наблюдается безусловно положительная динамика в развитии феномена 

академической мобильности. 

В заключение отметим, что одна из задач академической мобильности - это 

обретение академических возможностей, которые по какой-либо причине недоступны 

в родном вузе, поэтому высшим учебным заведениям Кемеровской области 

необходимо развивать собственную научную и культурную базу, чтобы она 

представляла ценность и была привлекательна для иностранных коллег. 
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Аннотация: представлен сравнительный анализ хирургического лечения детей в 

возрасте от 14 до 18 лет с грудопоясничным и поясничным идиопатическим 

сколиозом III-IV степени с использованием транспедикулярных спинальных систем и 

гибридных металлоконструкций. Оперативное лечение осуществляли дорсальными 

спинальными имплантатами только из заднего подхода и в сочетании с 

дискэктомией и корпородезом из переднебокового доступа. 

Abstract: the comparative analysis of surgical treatment of children aged 14 to 18 years 

with thoracolumbar and lumbar idiopathic scoliosis III-IV degree with the use of 

transpedicular spinal systems and hybrid structures. Surgical treatment was performed 

moralnymi spinal implants only from the posterior approach and in combination with 

discectomy and corpo prosthesis from anterolateral access. 

 

Ключевые слова: дети, идиопатический сколиоз, хирургическое лечение. 

Keywords: children, idiopathic scoliosis, surgical treatment. 

 

Введение. В настоящее время идиопатические сколиозы по распространенности 

занимают одно из первых мест в патологии опорно-двигательного аппарата, причем за 

последние годы отмечается увеличение количества детей с заболеваниями позвоночника 

до 17,3 % [4]. Частота грудопоясничных и поясничных сколиозов среди всех 

идиопатических сколиозов, по мнению различных авторов, составляет от 8,8 до 24 % [5]. 

Течение сколиозов поясничной и грудопоясничной локализации склонно к 

бурному и быстрому прогрессированию по сравнению с деформациями в грудном 

отделе, сопровождается деформирующим артрозом в межпозвонковых суставах ввиду 

биомеханических условий и уже в молодом возрасте, в среднем 15,8 года приводит к 

дегенеративно-дистрофическим процессам [6]. Последующее развитие остеохондроза 

позвоночника способствует формированию стойкого болевого синдрома, а в 

дальнейшем и появлению неврологического дефицита [7]. В настоящее время 

хирургические технологии коррекции деформации позвоночника у детей с 

идиопатическим сколиозом получили бурное развитие. Сложность проблемы 

оперативной коррекции деформации позвоночника у детей при идиопатическом 

сколиозе определяется множеством критериев, которые оказывают влияние и должны 

учитываться при выборе методики хирургического вмешательства и оценке его 

результатов. Основной задачей хирургического лечения деформации позвоночника у 

детей является получении коррекции и сохранение достигнутого результата в ходе 

оперативного вмешательства на протяжении всей жизни пациента [2, 4]. 
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В последнее время появилось много модификаций системы Cotrel-Dubousset, 

одновременно с ними рассматриваются и различные технологии оперативной 

коррекции деформации, основанных на других принципах, отличных от классической 

технологии. На сегодняшний день хирурги имеют в арсенале целый ряд дорсальных 

систем: Wisconsing segmental spinal system, Texas Scottish Rite Hospital (TSRH) system, 

Isola spine implant system, Moduloc posterior spinal system. Эти металлоконструкции 

принципиально сходны, но имеют некоторые конструктивные особенности, 

определяющие точное позиционирование элементов, удобства в использовании. 

В литературе имеется ряд исследований, посвященных сравнению результатов 

лечения пациентов с идиопатическим сколиозом при помощи различных спинальных 

систем, их эффективности и безопасности [2, 3, 4]. Была показана сходная 

трехплоскостная коррекция этих металлоконструкций, а некоторые различия в 

степени коррекции во фронтальной плоскости и деротации связаны с различным 

соотношением транспедикулярных винтов и крючков, особенностями пациентов, их 

неравной исходной мобильностью, величиной исходной деформации и вовсе не 

отражают различия в хирургической технике или особенности инструментария. 

В ходе данного исследования проведен сравнительный анализ отдаленных 

результатов хирургического лечения детей с идиопатическим сколиозом с 

использованием гибридных конструкций (контрольная группа) и пациентов, которым 

коррекция деформации позвоночника осуществлена спинальными системами с 

транспедикулярными опорными элементами (основная группа). 

Материал и методы исследования. Работа основана на анализе результатов 

хирургического лечения 113 пациентов, 5 (4,4 %) пациентов мужского пола и 98 

(95,6%) больных женского пола в возрасте от 14 до 18 лет (средний возраст 15,9+0,9 

лет) с идиопатическим С-образным сколиозом III-IV степени грудопоясничной и 

поясничной локализации. 

Всем пациентам на этапах лечения и в процессе динамического наблюдения 

проводили стандартное клинико-лучевое обследование, магнитно-резонансную 

томографию, что позволило выявить анатомо-функциональные нарушения 

позвоночника и динамику их восстановления в процессе лечения. 

С целью сравнительного анализа эффективности коррекции деформации 

позвоночника у детей с идиопатическим сколиозом грудопоясничной и поясничной 

локализации, все пациенты разделены на две группы: основная (83 пациента) и 

контрольная (30 пациентов) группы. Основную группу составили 38 (46 %) пациентов 

с III степенью и 45 (54 %) с IV степенью сколиотической деформации позвоночника, в 

контрольной группе наблюдения у 9 (30 %) пациентов диагностирована III степень и у 

21 (70 %) – IV степень сколиотического искривления позвоночника. По типам 

сколиотической деформации позвоночника в соответствии с классификацией Ponseti 

I.V., Friedman B. распределение было следующим: в основной группе пациентов 

грудопоясничный тип деформации наблюдался у 69 детей, поясничный – 14, в 

контрольной группе грудопоясничный тип деформации встречался у 24 детей и 

поясничный – 6 детей. 

В основной группе наблюдения 53 (63,9 %) пациента имели левостороннюю 

основную дугу искривления и 30 (36,1 %) - правостороннюю, в контрольной группе - 

у 26 (86,6 %) детей наблюдалась левосторонняя дуга деформации и у 4 (13,4 %) – 

правосторонняя. 

В основную группу вошли больные, которым хирургическое вмешательство 

осуществлено с использованием металлоконструкций с транспедикулярными 

опорными элементами. В контрольную группу были включены пациенты, 

оперированные при помощи гибридных спинальных систем. В каждой группе 

вмешательство осуществляли по трем тактическим вариантам в зависимости от 

величины дуги искривления и ее мобильности. При величине дуги деформации от 50
0
 

до 80
0
 и ее мобильности, весь объем хирургического вмешательства выполняли 
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только из дорсального доступа. При величине основной дуги деформации от 80
0 
до 

100
0
 по Coob и ее мобильности, не превышающей 20

0
-25

0
 по функциональным 

рентгенограммам с наклоном в стороны, операцию выполняли одномоментно из двух 

доступов. Из переднебокового подхода осуществляли дискэктомию в сочетании с 

корпородезом на вершине дуги искривления и из дорсального доступа коррекцию 

деформации позвоночника многоопорной металлоконструкцией (транспедикулярной 

или гибридной). При ригидной дуге искривления, превышающей 100
0
 хирургическое 

вмешательство, разбивали на этапы. Первым этапом из переднебокового доступа 

выполняли дискэктомию в сочетании с корпородезом на вершине дуги искривления и 

накладывали HALO-тибиальное вытяжение. Проводили курс вытяжения в течение 10-

12 дней, после чего осуществляли окончательный этап лечения – коррекцию 

деформации многоопорной металлоконструкцией из дорсального подхода. 

Результаты и обсуждение. При анализе рентгенограмм до и после оперативного 

лечения были получены следующие результаты (табл. 1, 2). 
 

Таблица 1. Показатели средней величины угла основной сколиотической дуги деформации 

во фронтальной плоскости до и после оперативного вмешательства по Cobb (n=113) 
 

 

до 
операции 

сразу после 
операции 

через 6 
месяцев 

через 12 
месяцев 

через 18 месяцев 
через 15 
лет 

1 2 3 4 5 6 

О
сн
о
вн
ая
 г
р
у
п
п
а 

гр
у
д
о
п
о
-

яс
н
ч
и
н
ы
й

 т
и
п

 

в 
0 

540+11,00 5,50+0,40* 6,30+1,40*  6,30+1,40* ∧  6,30+1,40* ∧∨  - 

%
 

- 90,3+5,1 88,3+5,4 88,3+5,4 88,3+5,4 - 

п
о
яс
н
и
ч
н
ы
й

 т
и
п

 

в 
0  

51,40+9,70 7,20+1,20* 8,00+1,60*  8,00+1,60* ∧  8,00+1,60* ∧∨  - 

%
 

- 87,5+6,5 85,5+5,5 85,5+5,5 85,5+5,5 - 

К
о
н
тр
о
л
ьн
ая
 г
р
у
п
п
а 

гр
у
д
о
п
о
- 

яс
н
и
ч
н
ы
й

 т
и
п

 

в 
0  

55,90+2,60 24,10+2,80* 27,10+4,80*  30,10+2,80* ∧  30,10+2,80* ∧∨  
32,950+4,80

* ∧∨  

%
 

- 63,4+3,1 58,9+3,1 56,4+2,4 56,4+2,4 50,0+2,4 

п
о
яс
н
и
ч
н
ы
й

 

ти
п

 

в 
0  

66,40+2,60 17,90+2,20* 20,90+2,60*  22,00+2,20* ∧  22,00+2,20* ∧∨  
33,20+4,20 

* ∧ ,∨  

%
 

- 73,0+4,5 68,5+4,5 66,9+3,5 66,9+3,5 49,9+2,5 

 

Примечание: 

* - достоверность Р≤0,05 между столбцами 1 и 2; 1 и 3; 1 и 4; 1 и 5; 1 и 6; 

- достоверность Р≤0,05 между столбцами 2 и 3; 2 и 4; 2 и 5; 2 и 6; 

∧ - достоверность Р≤0,05 между столбцами 3 и 4; 4 и 5; 5 и 6; 

∨ - достоверность Р≤0,05 между столбцами 4 и 5; 5 и 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



187 

 

Таблица 2. Средние показатели сагиттального профиля в процессе мониторинга (n=113) 
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Примечание: 

* - достоверность Р≤0,05 между столбцами 1 и 2, 1 и 3, 1 и 4; 

- достоверность Р≤0,05 между столбцами 2 и 3, 2 и 4; 

∧  - достоверность Р≤0,05 между столбцами 3 и 4. 

 

Таким образом, величина коррекции деформации позвоночника во фронтальной 

плоскости в основной группе составила на 49,3 % больше по сравнению с 

контрольной. Потеря величины достигнутой коррекции после хирургического 

вмешательства в отдаленный период наблюдения в группе пациентов с применением 

транспедикулярных спинальных систем была на 50 % меньше по сравнению с 

группой больных, у которых исправление деформации осуществляли при помощи 

гибридных спинальных систем. Количество позвонков, вошедших в зону 

инструментального дорсального спондилодеза в основной группе, составило на 2 

позвонка меньше по сравнению с контрольной. 



188 

 

Заключение. Рассматривая эффективность коррекции сколиотической дуги 

деформации при идиопатических сколиозах грудопоясничной и поясничной 

локализации III-IV степени в зависимости от выбранного вида хирургической 

коррекции с использованием современных систем транспедикулярной фиксации, 

следует обратить внимание на то, что каждый из вариантов их использования имеет 

четко очерченную область своего применения с учетом величины основной дуги 

искривления и количества позвонков в нее вошедших, ее протяженности и 

мобильности (табл. 3). 
 

Таблица 3. Сравнительный анализ эффективности хирургического лечения детей с 

идиопатическим сколиозом грудопоясничной и поясничной локализации (n=113) 
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Примечание: 

* - достоверность Р≤0,05 между столбцами 1 и 2; 1и 3; 1 и 4; 

- достоверность Р≤0,05 между столбцами 2 и 3; 2 и 4; 

∧  - достоверность Р≤0,05 между столбцами 3 и 4; 

∨  - достоверность Р≤0,05 между столбцами 1, 2, 3, 4. 

 

Таким образом, анализируя полученные данные (табл. 3), достоверно доказано, 

что использование дорсальных спинальных систем с транспедикулярными опорными 

элементами в хирургическом лечении пациентов с идиопатическим сколиозом 

грудопоясничной и поясничной локализации, позволило получить коррекцию 

деформации в пределах 89,5 %+4,2 %, достичь истинной деротации тел позвонков в 

среднем до 49 %, уменьшить количество позвонков, вошедших в зону 

инструментального спондилодеза, в среднем до 10+2 (от 5 до 14), а также обеспечить 

среднюю потерю коррекции в отдаленном периоде наблюдения не более 7
0
. 

Применение металлоконструкций транспедикулярной фиксации в сравнении с 

гибридными спинальными системами позволяют выполнить менее протяженную 

фиксацию, обеспечивают значительную коррекцию во фронтальной и сагиттальной 

плоскостях, позволяют сформировать нормальные физиологические профили 

позвоночника без развития сегментарного гиперлордоза ниже зоны фиксации и 

развития ретролистеза последнего фиксированного позвонка. В связи с тем, что 

транспедикулярные опорные элементы воздействуют на все три колонны позвонка, 

они обеспечивают трехплоскостную коррекцию деформации, достоверно достигая 

истинного деротационного эффекта тел позвонков на вершине дуги искривления. 

 

Литература 

 

1. Виссарионов С. В., Дроздецкий А. П., Кокушин Д. Н., Белянчиков С. М. Коррекция 

идиопатического сколиоза у детей под контролем 3D-КТ-навигации. // Хирургия 

позвоночника. 2012. № 2. С. 30-36. 

2. Виссарионов С. В. Технологии коррекции деформаций позвоночника 

транспедикулярными спинальными системами у детей с идиопатическим 

сколиозом. // Хирургия позвоночника. 2013. № 1. С. 21-27. 

3. Виссарионов С. В., Белянчиков С. М., Кокушин Д. Н., Мурашко В. В., Соболев А. В., 

Козырев А. С., Иванов М. Д., Сюндюков А. Р. Результаты коррекции деформации 

позвоночника транспедикулярными спинальными системами у детей с 

идиопатическим сколиозом. // Хирургия позвоночника. 2013. № 3. С. 30-37. 

4. Михайловский М. В., Новиков В. В., Васюра А. С. и др. Хирургическое лечение 

идиопатических сколиозов грудной локализации. // Хирургия позвоночника. 2006. 

№ 1. С. 25-32. 

5. Пожарский В. П., Панфилов Ю. В., Алиев Р. В. Оперативная коррекция 

позвоночника при диспластических сколиозах III степени поясничной локализации. 

//Актуальные вопросы детской травматологии и ортопедии: Матер. науч. практ. 

конф. детских ортопедов-травматологов (Череповец) – СПб, 1993. – С. 71-72. 

6. Heine J., Rodegerdts U., Munster I. W. Histologische untersuchungen der kleinen 

wirbelgelenke bei patienten mit lumbalscoliose. // Z. Orthop. – 1979. - Vol. 117, № 4. – 

Р. 600. 

7. Suk K., Lee H., Moon S., Kim N. Lumbosacral scoliotic list by disc herniation. // Spine. 

— 2001. — Vol. 26, № 6. – P. 667-671. 

 

 

 

  



190 

 

ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ 

Лапароскопически ассистированная цистэктомия при МКБ у собак 

Зверев Д. В. 
Зверев Д. В. Лапароскопически ассистированная цистэктомия при МКБ у собак 

Зверев Дмитрий Валерьевич / Zverev Dmitry Valerevich – студент, 

кафедра морфологии, патологии животных и биологии, 
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Аннотация: развитие хирургии, наряду с усложнением и увеличением объёма 

выполняемых вмешательств, идет по пути совершенствования проводимых 

операций. В этой статье производится анализ двух методов хирургического лечения 

мочекаменной болезни; сравниваются преимущества и недостатки. 

Abstract: development of surgery, along with the increasing complexity and an increase in 

the volume of procedures performed, is on ways to improve ongoing operations. In this 

paper, an analysis of the two methods of surgical treatment of urolithiasis; compares the 

advantages and disadvantages. 

 

Ключевые слова: лапароскопия, МКБ, цистэктомия, плюсы, минусы, уролиты. 

Keywords: laparoscopy, ICD, cystectomy, pros, cons, nephrolyths. 

 

Введение 
Мочекаменная болезнь (далее МКБ) – это сложный симптомокомплекс, 

включающий нарушение обмена ряда литогенных веществ в организме, нарушение их 

транспорта в кишечнике, почках и мочевых путях, патологические изменения физико-

химических и биологических свойств мочи, создающие благоприятные условия для 

камнеобразования [1, с. 234]. 

Существуют два основных метода лечения данного заболевания: терапевтический 

и хирургический. Когда не помогает классический или консервативный метод 

лечения (например: оксалатный тип МКБ, при котором уролиты не подвергаются 

растворению), то применяют хирургическое вмешательство. Среди хирургических 

манипуляций существуют различные методики от классического абдоминального 

разреза, до ультразвуковой литотрипсии. Однако в данной статье будут рассмотрены 

два основных метода хирургической операции на мочевом пузыре при мочекаменной 

болезни в УНТЦ «Ветеринарный госпиталь» г. Саратова: классический 

абдоминальный разрез и лапароскопически ассистированная цистэктомия. 

Сравнение методов: плюсы и минусы 

Для начала хотелось бы сказать о том, что лапароскопически ассистированная 

цистэктомия может выполняться хирургами только при наличии на месте работы 

соответствующего эндоскопического оборудования: монитор, инсуфлятор, баллон с 

газом, набор троакаров и манипуляторов, видеокамеры. 

Классический метод – разрез делается в последней трети абдомена, отступив от 

лонного сращения примерно 3-4 см. Разрез зависит зачастую от размера животного и 

соответственно мочевого пузыря, а это, как правило, от 5 см до 10-15 см [3, с. 65]. 

Разрез мочевого пузыря зависит от размера уролитов, что осуществляется 

ситуационно, т. е по степени прохождения камня через рану. После удаления 

уролита и промывания мочевого пузыря, мочевой пузырь ушивается послойно, 

иногда с применением укрытия раны сальником. После операции в течение 

нескольких дней необходим форсированный пассаж мочи катетером с целью 

профилактики развития послеоперационного осложнения, такого как разрыв раны 

мочевого пузыря и, как следствие, мочевого перитонита. Время операции от 20 

минут до 1,5 часов. Время восстановления животного составляет 7-14 дней. Иногда 

требуется назначение анальгетиков. 
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Лапароскопически ассистированная цистэктомия – осуществляется вход в 

брюшную полость двумя троакарами. Первый троакар для визуализации, второй – 

манипулятор. Через второй троакар осуществляется захват мочевого пузыря 

атравматическими щипцами и выводится через брюшную полость [2, с. 300]. 

Удержание производится провизорным подшитием к коже или просто удержанием 

ассистентом. Через маленький разрез вводится лапароскоп для оценки уролитизации, 

вместе с ним дальше вводятся щипцы для удаления мочевых камней. После этого 

производится ушитие раны, достаточно одного ряда шва. Из плюсов можно 

отметить: быстрое восстановление животного, не требуется пассаж мочи, отсутствие 

послеоперационных болей, очень маленькая вероятность осложнений, маленький 

кожный шов или применении хирургического клея. Минусы: дороговизна 

оборудования, удлинение времени операции (среднее время 1 час 20 минут). 

Выводы 

Сравнение двух методов помогает хирургам, у которых есть в распоряжении 

соответствующее оборудование, решить для себя, стоит ли осваивать для них новую 

технику или остановиться на классическом. У обоих методов есть как плюсы, так и 

минусы, однако второй является современным, органоделикатным и 

малоинвазивным. 

 

Литература 

 

1. Денни Хемиш Ортопедия собак и кошек / Р. Денни Хемиш, Дж. Баттервоф Стивен - 

пер. с англ., М. Дорош и Л. Евлеева. – М.: «Аквариум-Принт», 2007. – 234 с. 

2. Колпаков И. С. Мочекаменная болезнь: учеб. пособие. / И. С. Колпаков. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2006. – 300 с. 

3. Хирургические операции у собак и кошек. / Паршин А. А., Соболев В. А., Созинов 

В. А. – М.: «АКВАРИУМ ЛТД», 1999. – 65 с. 

 

 

 

 

 

  



192 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ  

Уровни новаций в постмодернистских «Секвенциях» Лучано Берио  

Петров В. О. 
Петров В. О. Уровни новаций в постмодернистских «Секвенциях» Лучано Берио 

Петров Владислав Олегович / Petrov Vladislav Olegovich – доктор искусствоведения, 

доцент ВАК, член-корреспондент РАЕ, доцент, 

кафедра теории и истории музыки, 

Астраханская государственная консерватория, г. Астрахань 

 

Аннотация: статья посвящена одному из уникальных циклов музыкального 

искусства ХХ века, совмещающего в себе оригинальность композиторского подхода и 

общие принципы постмодернистской эпохи. 

Abstract: the article is devoted to one of the unique cycles of musical art of the twentieth 

century, combining the originality and compositional approach the general principles of 

postmodern era. 
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Keywords: postmodernism, Berio, a synthesis of arts, music content. 
 

«Мое капризное неистовство 

когда-то было вашей спокойной яростью». 
 

Эти строки, ставшие эпиграфом к одному из изданий «Секвенций» Л. Берио, как 

никакие другие служат образной характеристикой цикла, заключая в себе типично 

постмодернистскую игру слов и потаенность содержательных пластов. Эпиграф, 

придуманный поэтом Э. Сангинети, создавшим стихотворные образы для всех пьес 

«Секвенций», выявляет неоднозначность, вызывающую преднамеренно 

спровоцированный автором вопрос: чем все же отличается капризное неистовство от 

спокойной ярости? Исходя из образных категорий, представленных в тексте эпиграфа, 

можно сформировать общее настроение «Секвенций»: внутренняя драма, окрашенная 

в сюрреалистические тона. Такая образная концепция свойственна не только всему 

циклу (драма как сверхобраз), но и каждой из его пьес. Превалирование 

драматических образов превращает музыку в логически выстроенный ряд, 

объединенный одним образом в разных его проявлениях. Однако, эмоции, 

выделенные в эпиграфе, также свойственны некоторым пьесам: капризна, по сути, 

«Секвенция II», неистовство отличает музыку «Секвенции VI», спокойствие 

характеризует «Секвенцию IX», ярость же свойственна «Секвенции IV». Несмотря на 

широкую популярность «Секвенций» в исполнительской среде, цикл Берио не стал 

объектом целостного изучения. Именно поэтому в данной статье мы попытаемся 

остановиться на основных новациях композитора [статья является фрагментом 

нашего исследовательского очерка: 3]. 

Новации 1 уровня (содержание): цикл в целом кажется непрограммным 

(исключение – «Секвенция XIII», имеющая название «Песня»), однако, каждая из 

пьес внутрипрограммна, полна ярко ассоциативного образного строя, заключает в 

себе оригинальную драматургию. Слушатели соприкасаются с миром бериовских 

страстей, полных загадочных и новаторских образов, во многом пришедших в 

сознание композитора благодаря знакомству с произведениями Д. Джойса и 

эстетикой постмодернизма. Особенно очевидно это при прослушивании театральных 

«Секвенции III» и «Секвенции V». Непохожесть и свежесть образов каждой из пьес – 

отличительная черта цикла [см. об этом: 4]. При этом большинство «Секвенций» 

имеют в основе конфликт и базируются на сопоставлении двух эмоциональных 

пластов: действие и спокойствие («Секвенция VI»), пассивное и активное начала 

(«Секвенция XII»), ритмическая агрессия и мелодизированная лирика («Секвенция 
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XIV»). Реже композитором используется полиэмоциональное сопоставление образов, 

когда в основе пьесы лежит ряд разных эмоциональных пластов, как правило, 

вступающих во взаимоотношения друг с другом, что приводит к еще большему 

обострению конфликта. Полиэмоциональна, например, «Секвенция III», в которой 

главным явился образ женщины, желающей успеть сказать свое слово в этом мире. 

Берио здесь утрирует каждое изменение эмоционального плана особыми средствами. 

К этому же типу драматургии можно отнести и «Секвенцию XI» с той лишь разницей, 

что полиэмоциональность здесь выражена более скромно: стремление автора к 

имитации игры на гитаре, звучания разных инструментов, отличных от гитары 

строением и возможностями, разных техник создания композиции выявляют ее 

коллажный метод тематизма, характерный для полистилистики. Лишь в двух случаях 

Берио использует бесконфликтную драматургию, раскрывающую в полной мере 

одну из эмоций – состояние спокойствия, внутренней расслабленности («Секвенция 

IX») и состояние хаоса («Секвенция Х»). Разнохарактерно насытить пьесы – лишь 

первый уровень сверхзадачи, которую поставил перед собой композитор. 

Новации 2 уровня (исполнительские приемы): каждая из «Секвенций» создана для 

солирующего инструмента (исключение – «Секвенция Х» для трубы и фортепиано); в 

них Берио стремится к раскрытию потенциальных возможностей конкретного 

инструмента, к исследованию его тембральных и выразительных особенностей. 

Примечательно, что Берио использовал в качестве солирующего инструмента не 

только те, которые в его наследии занимают видное положение (много автор 

применял кларнет, фагот, гитару, виолончель), но и те, к которым он особой 

привязанности не испытывал. Ряд «Секвенций» становится у Берио единственными 

сольными произведениями для того или иного инструмента: человеческий голос без 

сопровождения применяется только в «Секвенции III», альт – в «Секвенции VI», 

скрипка – в «Секвенции VIII», аккордеон – в «Секвенции XIII». Большинство же 

сочинений Берио написаны для инструментальных групп, ансамблей, оркестра, 

голосов с участием инструментария. Вместе с тем, автор зачастую отрицает 

известные приемы игры на том или ином инструменте, дабы дать публике 

возможность услышать новые техники и правила исполнения, включая театрализацию 

исполнительского процесса в «Секвенции III», «Секвенции V» и «Секвенции VI». 

Например, композитор расширяет пространство звучания инструмента именно с 

акустической точки зрения, давая в «Секвенции II» возможность арфистке ударять 

пальцами и руками по корпусу и струнам арфы. По мнению Л. Акопяна, «Каждая из 

«Секвенций» – своего рода сольный этюд, рассчитанный на виртуоза, владеющего как 

традиционными, так и современными исполнительскими приемами» [1, с. 500-501]. 

При этом Берио не вмешивается в природу инструментов, то есть отказывается от 

препарации, иных популярных, начиная с 50-х годов, манипуляций. Композитор 

прибегает и к оригинальной трактовке инструментов: например, гитара в «Секвенции 

XI» уподобляется ударному инструменту, точно так же, как и арфа в «Секвенции II», 

а человеческий голос в «Секвенции III» фактически заменяет собой целый оркестр – 

настолько различны способы передачи переживаемых эмоций (полиэмоциональность) 

[см. об этом: 2]. Поэтому подготовка к исполнению «Секвенций» требует времени и 

сил. И не только психологических: при исполнении «Секвенции V», имеющей 

отношение к инструментальному театру, тромбонист должен перед выходом на сцену 

одеть костюм клоуна, загримироваться, а при исполнении «Секвенции III» – 

продумать план актерской игры, начиная с нетрадиционного выхода на сцену «в 

состоянии бормотания». Стоит привести слова Берио: «Элемент, который объединяет 

«Секвенции» – мое собственное чувство, что инструменты не могут меняться, они не 

могут быть уничтожены или вновь изобретены. Музыкальный инструмент сам по себе 

является частью музыкального языка. Меня интересовала эволюция всех 

инструментов (и вокала) на протяжении столетий. Возможно, это – причина, по 

которой в своих «Секвенциях» я не пытался изменить генетическую наследственность 
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инструментов, не стремился использовать его «против» своей собственной природы» 

[17, с. 60]. 

Новации 3 уровня (форма, структура): название «Секвенции» трактуются 

композитором как «последовательность гармонических полей», предполагающая 

обнаружение полифонии на разных уровнях. Соответственно их форма выявляет свою 

причастность к полифоническим формам (например, в «Секвенции XI» можно 

усмотреть черты чаконы). Но эти полифонические формы становятся формами 

второго плана, поскольку пьесы цикла имеют непосредственное отношение к так 

называемой открытой форме. Действительно, партитуры Берио по многим 

параметрам не оформлены, в них не всегда представлены четкие градации исполнения 

музыкального материала, в некоторых же случаях отсутствует и сам музыкальный 

материал. Исполнитель становится не только дешифровщиком знаков, смыслов и 

идей композитора, но подчас и создателем самой идеи, абрис которой представлен 

композитором лишь намеком. Поэтому большинство «Секвенций» имеет сквозную 

форму, сотканную из ряда эпизодов, соединение которых может быть только по 

самым общим параметрам приближено к какой-либо «классической» структуре. 

Например, «Секвенция XI», в основе которой лежит 16 эпизодов (в ней заложена 

полиэмоциональность), имеет на макроуровне тенденцию к трехчастной форме, 

благодаря наличию определенной репризности. «Секвенция VI» состоит из эпизодов, 

основанных на конфликте двух пластов, а «Секвенция IX» – из 22 разделов. 

Цикл «Секвенции» Берио, пьесы которого стали хрестоматийными в репертуаре 

многих исполнителей, заслуживает осмысления и изучения в различных курсах 

среднего и высшего музыкального образования. Данный материал – попытка 

привлечь внимание искусствоведов и гуманитариев самого широкого профиля к 

уникальному для истории музыки циклу. 
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Аннотация: актуальность темы исследования определяется возрастанием роли 

эффективного взаимодействия школьных психологов и педагогов с родителями 

учащихся с целью повышения педагогической компетентности родителей, усиления 

воспитательного потенциала семьи. Выявленные особенности родительских стилей 

могут быть использованы при разработке тренинговых занятий c родителями 

учащихся. 

Abstract: the relevance of the topic chosen is due to the increasing role of the effective 

cooperation between the school psychologists and tutors with the pupils’ parents for the 

purpose to empowered the parents’ pedagogical competence and to force parenting 

possibilities of the family. Those characteristics of parenting styles that are described in the 

article may be used to work out the training programs for pupils’ parents. 

 

Ключевые слова: семейное воспитание, характеристики воспитательного стиля, 

эмоциональная близость с родителями, контроль родителями ребенка. 

Keywords: family parenting, features of parenting style, emotional closeness with parents, 

parents’ control. 

 

Семейное воспитание, оказывая значительное влияние на формирование личности 

ребенка, наиболее эффективно в ситуации, когда воспитательные стили отца и матери 

являются адекватными, гибкими и прогностичными [1]. Воспитательный стиль, 

согласно определению И. М. Марковской, представляет собой целостную систему 

разнообразных чувств по отношению к ребенку, поведенческих стереотипов, которые 

практикуются в общении с ребенком, особенностей восприятия и понимания 

характера ребенка, его поступков [2]. 

Чтобы провести подробный анализ воспитательного стиля родителей с позиции 

ребенка - старшего школьника, в данной работе нами использовался опросник «Стили 

семейного воспитания: взаимодействие родитель – ребенок» И. М. Марковской, в 

котором автор интегрировала десять характеристик воспитательного стиля, 

разработанных ранее отечественными и зарубежными авторами. Опросник позволяет 

исследовать такие характеристики родительского стиля, 1) нетребовательность – 

требовательность; 2) мягкость – строгость; 3) автономность – контроль; 4) 

эмоциональная дистанция – близость; 5) отвержение – принятие; 6) отсутствие 

сотрудничества – сотрудничество; 7) несогласие – согласие; 8) 

непоследовательность – последовательность; 9) авторитетность родителя; 10) 

удовлетворенность отношениями с ребенком (родителем). 

Выборку эмпирического исследования составили учащиеся 9-10-11 классов двух 

муниципальных образовательных учреждений – средних общеобразовательных школ 
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из крупнейшего российского мегаполиса г. Москве с более чем 12 млн. жителей (65 

учеников) и г. Старая Русса Новгородской области (90 учеников) – типичного 

представителя малых городов России с населением 40 тыс. человек. Всего в 

исследовании приняли участие 155 школьников, из них мальчиков - 73, девочек - 82, 

из полных (113 ученика) и неполных семей (42 ученика). 

Выявлены статистически значимые различия стилей родительского воспитания в 

семьях, проживающих в различных условиях (мегаполис – провинция и полная семья 

– неполная семья). 

Доказано, что в мегаполисе у матерей, по сравнению с отцами, наблюдается более 

выраженная эмоциональная близость с ребенком, а у отцов в большей степени, чем у 

матерей, выражены последовательность воспитания детей. 

В провинции у матерей более выражена эмоциональная близость с ребенком, 

направленность на сотрудничество с ним, а также матери в большей степени 

испытывают удовлетворенность от отношений с ребенком. У отцов в семьях из 

провинции в большей степени, чем у матерей, проявляется строгость в воспитании. 

Выявлено, что у матерей из г. Москвы, в сравнении с матерями из г. Старая Русса, 

значимо более выражена мягкость, а у матерей из г. Старая Русса в большей степени 

преобладают принятие ребенка и удовлетворенность отношениями с ребенком. 

Выявлены статистически значимые различия в воспитательных стилях 

относительно полноты семьи. 

Также были рассмотрены особенности воспитания детей в полных и неполных семьях. 

В связи с тем, что в неполных семьях отсутствует оценка отца, были 

проанализированы только показатели матери. Выявлено, что к мальчикам матери 

относятся одинаково, вне зависимости от полноты семьи, а к девочкам меняется 

отношение. Так, к девочкам из неполной семьи матери относятся с более выраженной 

требовательность и строгостью, эмоциональной дистанцией, большим отвержением 

их личности, отсутствием сотрудничества в отношениях, отсутствием согласия, 

непоследовательностью в воспитании, сниженным авторитетом матери и более 

низкой удовлетворенностью отношениями с ребенком. 

Обнаружено, что в мегаполисе матери к мальчикам относятся одинаково, вне 

зависимости от полноты семьи, а к девочкам отношение матерей меняется в 

зависимости от полноты семьи. Так, к девочкам из неполной семьи, проживающим в 

мегаполисе, матери относятся с более выраженной требовательностью и строгостью, 

эмоциональной дистанцией, большим отвержением их личности, отсутствием 

сотрудничества в отношениях, отсутствием согласия, непоследовательностью в 

воспитании, сниженным авторитетом матери и более низкой удовлетворенностью 

отношениями с ребенком. 

Однако если сравнивать отношение матерей к детям, проживающих в провинции, 

то, оказалось, что вне зависимости от степени полноты семьи, матери к своим детям 

относятся одинаково. Однако в отношениях с мальчиками в неполных семьях 

несколько повышается сотрудничество матерей с детьми. Сотрудничество лучше 

всего проявляется у матерей из полных семей, проживающих в г. Москва, и матерей 

из неполных семей, проживающих в г. Старая Русса. 
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Аннотация: актуальность темы исследования обуславливается наличием кризисных 

тенденций в современном состоянии института семьи и поисками методических 

инструментов для практической помощи семьям в вопросах, связанных со 

стабилизацией брака. В статье описаны особенности установок мужей и жен в 

таких областях супружеского взаимодействия, как межполовые отношения, 

личностная идентификация, хозяйственно-бытовое и родительско-воспитательное 

взаимодействие. Приведена иерархия семейных ценностей у мужчин и женщин, 

описаны их различия. 

Abstract: the relevance of the topic chosen is due to the crisis tendency in the modern 

condition of the family institute as well as to search of the methodical instruments for 

practical assistance to the families with the purpose of marriage stabilization. The 

characteristics of spouse aims are described in the article in the different areas of family 

interactions such as sex, personal identification, housekeeping and parenting. The family 

values systems and their differences for men and women are described. 

 

Ключевые слова: семейные установки, ролевая адекватность, иерархия ценностей. 

Keywords: family aim, role adequace, values system. 

 

Современные исследователи семьи указывают, что характер супружеских 

отношений во многом зависит от степени согласованности семейных ценностей мужа 

и жены и ролевых представлений о том, кто и в какой степени отвечает за реализацию 

определенной семейной сферы [1]. 

Несмотря на активный интерес исследователей к изучению проблемы 

согласованности установок мужа и жены, как важного фактора успешности 

функционирования брака и повышения удовлетворенности браком, ряд важных 

вопросов остаются не раскрытыми. К их числу относится, например, проблема 

ролевой адекватности супругов, которая определяется соответствием ролевых 

ожиданий супруга и ролевых притязаний партнера. Поскольку именно трансформация 

ролевой структуры семейной системы является одной тенденций развития 

современной семьи, наиболее явно выраженной в городских семьях, изучение таких 

характеристик ролевой структуры, как ее адекватность и уровень согласованности 

супружеских установок, является важным и актуальным. Это и определило цель и 

направление проведенного нами исследования. 

Общее количество испытуемых составило 90 человек (45 семейных пар); возраст 

испытуемых варьировался в пределах от 20 до 35 лет. Все респонденты проживают в 

Москве. В качестве методики исследования была использована методика 

«Определение согласованности семейных ценностей и ролевых установок в 
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супружеской паре» А. Н. Волковой [2]. Полученные с ее помощью результаты 

приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Среднегрупповые показатели ролевых ожиданий и притязаний в браке 
 

Семейные ценности 
Супруг Супруга 

   σ    σ 

Межполовые отношения ожидания 5,51 1,87 4,98 1,7 

Личностная идентификация ожидания 6,07 2,25 6,32 1,83 

Хозяйственно-бытовая 
ожидания 6,64 1,71 5,59 1,47 

притязания 4,47 2,2 6,05 1,88 

Родительско-воспитательная 
ожидания 7,42 1,41 7,07 1,15 

притязания 7,02 2,15 6,23 1,6 

Социальная активность 
ожидания 5,24 2,25 6,95 1,61 

притязания 7,93 1,66 7,09 1,74 

Эмоционально-

психотерапевтическая 

ожидания 7,44 1,32 7,39 1,37 

притязания 5,62 2,14 6,98 1,68 

Внешняя привлекательность 
ожидания 7 1,85 7,27 1,5 

притязания 4,8 2,55 6,89 1,82 

 

Исходя из среднегрупповых оценок (таблица 1), видно, что средневыраженные 

значения имеют такие семейные ценности, как межполовые отношения (5,51±1,87 у 

мужчин и 4,98±1,7 у женщин), личностная идентификация (6,07±2,25 у мужчин и 

6,32±1,83 у женщин), ожидания (6,64±1,71 у мужчин и 5,59±1,47 у женщин) и 

притязания (4,47±2,2 у мужчин и 6,05±1,88 у женщин) в хозяйственно-бытовой сфере, 

ожидания в сфере социальной активности (5,24±2,25 у мужчин и 6,95±1,61 у 

женщин), притязания в эмоционально-психотерапевтической сфере (5,62±2,14 у 

мужчин и 6,98±1,68 у женщин), притязания в сфере внешней привлекательности 

(4,8±2,55 у мужчин и 6,89±1,82 у женщин), а также у женщин притязания в 

родительско-воспитательной сфере (6,23±1,6). 

Это означает, что супруги считают данные сферы семейной жизни достаточно 

значимыми для себя, но в то же самое время они не настолько важны, чтобы 

постоянно ожидать от своих партнеров или требовать от самих себя активного 

участия в данных сферах семейной жизни. 

Выше среднегрупповых значений имеют такие величины, как: ожидания в 

родительско-воспитательной сфере (7,42±1,41 у мужчин и 7,07±1,15 у женщин), 

притязания у мужчин в родительско-воспитательной сфере (7,02±2,15), притязания в 

сфере социальной активности (7,93±1,66 у мужчин и 7,09±1,74 у женщин), ожидания 

в эмоционально-психотерапевтической сфере (7,44±1,32 у мужчин и 7,39±1,37 у 

женщин), ожидания в сфере внешней привлекательности (7±1,85 у мужчин и 7,27±1,5 

у женщин) имеют высокие значения. 

Из этого можно сделать вывод, что как мужчины, так и женщины от своих 

партнеров ожидают активной родительской позиции, ожидают от брачного партнера 

исполнения роли эмоционального лидера семьи в вопросах коррекции 

психологического климата, оказания моральной и эмоциональной поддержки, 

повышенные требования к внешности своего партнера. Для самих себя мужчины и 

женщины считают очень важной активную социальную позицию, которая означает, 

что они сами стремятся иметь серьезные профессиональные интересы, играть 

активную общественную роль. Кроме того, из приведенных результатов следует, что 

мужчины считают для себя важным активно участвовать в процессе воспитания 

детей. 

Результаты частотного анализа по уровням значимости семейных ценностей 

приведены в таблице 2. 
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Таблица 2. Частотный анализ уровней выраженности семейных ценностей, /%/ 
 

Семейные 

ценности 

Низкий Средний Высокий 

супруг супруга супруг супруга супруг супруга 

1 ожидания 13 20 60 60 27 20 

2 ожидания 9 7 55 52 36 41 

3 
ожидания 4 9 44 66 52 25 

притязания 24 11 60 43 16 46 

4 
ожидания 0 0 29 32 71 68 

притязания 11 4 16 50 73 46 

5 
ожидания 27 2 49 41 24 57 

притязания 4 2 18 39 78 59 

6 
ожидания 0 0 31 23 69 77 

притязания 13 5 53 34 34 61 

7 
ожидания 9 0 27 32 64 68 

притязания 33 7 31 32 36 61 
 

Примечание: 1 – межполовые отношения; 2 – личностная идентификация; 3 – хозяйственно-

бытовая; 4 – родительско-воспитательная; 5 – социальная активность; 6 – эмоционально-

психотерапевтическая; 7 – внешняя привлекательность. 
 

Из результатов частотного анализа видно, что реже всего в выборке встречается 

низкий уровень значимости семейных ценностей, а по таким ценностям, как 

ожидания в родительско-воспитательной сфере и ожидания в эмоционально-

психотерапевтической сфере случаев низкого уровня значимости, как у мужчин, так и 

у женщин вообще не встречается. Отсюда можно сделать вывод, что сферы 

воспитания и эмоционально-психологического климата в семье для всех 

респондентов – и мужчин, и женщин – достаточно важны. 

Также выявлено, что у мужчин чаще всего встречаются случаи высокого уровня 

значимости ожиданий (71 %) и притязаний (73 %) в родительско-воспитательной 

сфере, а также притязаний в сфере социальной активности (78 %). 

В отличие от мужчин, у женщин чаще всего встречаются случаи высокого уровня 

значимости ожиданий в эмоционально-психотерапевтической сфере (77 %), что 

указывает на установку мужчин на активную воспитательную позицию не только 

своих партнеров, но и самих себя, при этом мужчины стремятся иметь серьезные 

профессиональные интересы, играть активную общественную роль. В отличие от 

мужчин, у женщин чаще всего встречаются случаи высокого уровня значимости 

ожиданий в эмоционально-психотерапевтической сфере (77 %), что свидетельствует о 

желании женщин, чтобы их партнеры выполняли активную роль эмоционального 

лидера в семье. 

Для выявления различий по частоте встречаемости уровней значимости семейных 

ценностей среди мужчин и женщин был использован χ
2
 Пирсона. В результате 

проведенного исследования было выявлено, что ожидания и притязания супругов 

различаются по частоте встречаемости: 

 высокого уровня значимости ожиданий (χ
2
=6,42 при р=0,01) и притязаний 

(χ
2
=9,41 при р=0,002) в хозяйственно-бытовой сфере; 

 среднего (χ
2
=12,02 при р=0,001) и высокого (χ

2
=7,18 при р=0,007) уровня 

значимости притязаний в родительско-воспитательной сфере; 

 низкого (χ
2
=10,61 при р=0,001) и высокого (χ

2
=9,68 при р=0,002) уровня 

значимости ожидания в сфере социальной активности; 



200 

 

 среднего уровня значимости (χ
2
=4,49 при р=0,03) притязаний в сфере 

социальной активности; 

 высокого уровня притязаний (χ
2
=7,01 при р=0,008) в эмоционально-

психотерапевтической сфере; 

 низкого (χ
2
=9,69 при р=0,002) и высокого (χ

2
=5,93 при р=0,02) уровней 

значимости в сфере внешней привлекательности. 

Таким образом, обнаружены следующие различия в установках мужа и жены 

относительно хозяйственно-бытовой сферы семейного взаимодействия: у мужчин, по 

сравнению с женщинами, преобладает высокая значимость ожиданий в хозяйственно-

бытовой сфере, а у женщин – высокая значимость притязаний в хозяйственно-

бытовой сфере, т. е. в такой сфере семейных отношений, как организация быта и 

ведение домашнего хозяйства, мужчины в большей степени, чем женщины, 

ожидают, что их партнер (жена) будет активно решать бытовые вопросы, а женщины 

не ждут активного участия мужей в хозяйственно-бытовых заботах, а сами готовы 

взять эти заботы на себя, у них превалирует установка на собственное активное 

участие в ведении домашнего хозяйства. 

Это означает, что в сфере хозяйственно-бытового взаимодействия установки мужа 

и жены являются комплементарными (взаимодополняющими друг друга). На 

практике в семейной жизни такая взаимодополняемость сплачивает пару, поскольку 

исключает причины для конфликтов в этой области супружеского взаимодействия. 

Другим обнаруженным половым различием является то, что в родительско-

воспитательной сфере у женщин значимо чаще встречается средневыраженная 

значимость притязаний, а у мужчин – высокая значимость притязаний. 

Это означает, что женщины-мамы, считая, по-видимому, роль матери своим 

естественным долгом, рассматривают участие в воспитании детей и выполнение 

материнских обязанностей чем-то само собой разумеющимся и не придают этому 

особого значения, тогда как мужчинам свойственно в большей степени придавать 

выполнению отцовских обязанностей достаточно большое значение. Возможно, это 

связано с тем, что женщины в роли матери имеют хорошие образцы для подражания – 

своих матерей и бабушек, тогда как современные отцы стремятся преодолеть те 

негативные стереотипы отцовского поведения, которые были присущи предыдущим 

поколениям – эмоциональная отстраненность, большая погруженность в свои 

профессиональные и карьерные заботы, которая оправдывалась мужчинами 

предыдущих поколений стремлением как можно лучше обеспечить семью в 

материально-финансовом плане, делегирование ответственности за воспитание детей 

своим женам. Чтобы освоить новые стереотипы поведения, современные мужчины-

отцы ставят свою роль отца в фокус внимания, о чем и свидетельствует высокая 

выраженность их притязаний в родительско-воспитательной сфере. 

В отношении ожиданий по данной шкале не было выявлено значимых различий 

между мужчинами женщинами. Это означает, что супруги в одинаковой степени 

ожидают от своих партнеров активного участия в воспитании детей. 

Что касается установок супругов относительно значимости внешней социальной 

активности (профессиональной, общественной), то мужчины чаще женщин придают 

низкую значимость ожиданиям в данной сфере, а женщины, наоборот – высокую. То 

есть у большинства женщин есть установка на то, чтобы у мужа были серьезные 

профессиональные интересы и высокая социальная активность, тогда как для 

большинства мужчин социальная активность жены не имеет большого значения. 

Что же касается притязаний в сфере социальной активности, то у женщин, по 

сравнению с мужчинами, преобладает средневыраженный уровень значимости. Это 

означает, что потребности в собственной социальной активности, профессиональной 

успешности у женщин несколько более выражены, чем у мужчин. 

Этот результат находится в полном соответствии с данными других 

исследователей о возрастающем количестве женщин, которые не хотят ограничивать 
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себя рамками семейной жизни и стремятся быть профессионально востребованными, 

заниматься общественно значимым делом и достигать в этой своей деятельности 

значительных успехов [3]. 

Установки супругов относительно значимости эмоционально-

психотерапевтической функции брака таковы: высокую значимость притязаниям 

придают чаще всего женщины, т. е. для них, в отличие от мужчин, стремление быть 

семейным «психотерапевтом» имеет очень большое значение. Женщины готовы взять 

на себя роль эмоционального лидера семьи, заботиться о создании и поддержании 

комфортного психологического климата, оказывать моральную и эмоциональную 

поддержку своему супругу. Мужья роль «семейного психотерапевта» готовы 

выполнять в гораздо меньшей степени. В отношении ожиданий по данной шкале не 

было выявлено значимых различий между мужчинами женщинами. Это означает, что 

супруги в одинаковой степени ожидают от своих партнеров активной эмоциональной 

поддержки. 

Установки мужа/жены относительно значимости внешнего облика, его 

соответствия стандартам современной моды таковы: притязания в сфере внешней 

привлекательности имеют низкий уровень значимости чаще всего у мужчин, а 

высокую значимость – у женщин. Следовательно, большинство мужчин не считает 

нужным уделять серьезное внимание своей внешности, тогда как женщинам 

свойственная установка на поддержание собственной привлекательности, им присуще 

стремление модно и красиво одеваться и соответствовать тенденциям моды. В 

отношении ожиданий по данной шкале не было выявлено значимых различий между 

мужчинами женщинами. Это означает, что супруги в одинаковой степени ожидают от 

своих партнеров достаточно пристального внимания к своему внешнему виду и 

следования тенденциям современной моды. 

Что касается установки на значимость межполовых отношений в семье, то в 

большинстве случаев, как у мужчин, так и у женщин, наблюдается средний уровень 

выраженности. Это означает, что для большинства респондентов - и мужчин, и 

женщин данная сфера семейной жизни не является ведущей. 

Установки мужа/жены на личностную идентификацию с брачным партнером 

имеют средневыраженные значения. Значит, несмотря на отсутствие у каждого из 

супругов установки на личную автономию, тем не менее, стремление к общности 

интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения у 

обоих супругов не стоит на первом месте по значимости. Этот результат, на наш 

взгляд, отражает тенденцию, отмечаемую многими исследователями: в современную 

семью все увереннее входит принцип автономии личности – то есть супруги больше 

ориентированы не на развитие семьи в целом, а на развитие самих себя за пределами 

семьи – в бизнесе, профессии, общественной деятельности. Причем в этой области 

семейных отношений притязания каждого супруга совпадают с ожиданиями от 

партнера. 

Методика А. Н. Волковой позволила нам, помимо выявления ролевых ожиданий и 

притязаний супругов, произвести ранжирование показателей шкал семейных 

ценностей (сумма ожиданий и притязаний) – ранжирование ценности разных функций 

семьи для мужчин и женщин. Мужчины на первое место ставят ценность 

родительско-воспитательной функции семьи, а ценность такой функции семьи, как 

обеспечение гармонии в сексуальных отношениях в браке, для них занимает 

последнее, седьмое место. 

У женщин иерархия семейных ценностей совпадает с мужской иерархией только в 

тех ценностях, которые представляются и мужьям, и женам наименее значимыми. Это 

ценности, занимающие шестое и седьмое место (соответственно, значимость 

хозяйственно-бытовой функции семьи и функции сексуального взаимодействия). 

Совпадает и такая высокая по расположению ценность (третье место в иерархии), 

как социальная активность. Что касается сферы внешней привлекательности и 
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родительско-воспитательной сферы, то у женщин сфера внешней привлекательности 

стоит ближе к началу списка, а родительско-воспитательная – ближе к середине 

списка, у мужчин, наоборот, родительско-воспитательная сфера стоит в начале 

списка, а сфера внешней привлекательности – ближе к середине списка. 

Но, несмотря на такое различие, у женщин различия между показателями шкал 

семейных ценностей не такие выраженные, как у мужчин. В таком интервале 

значений, который у мужчин разделяет первое и второе места в иерархии семейных 

ценностей, у женщин в таком же интервале показателей шкалы семейных ценностей 

выявлены 4 ступени в иерархии. Исходя из этого, можно утверждать, что для женщин, 

несмотря на выделенные ступени в иерархии, семейные ценности с 1 по 4 ступень 

являются достаточно важными, как и для мужчин. 

Результаты, полученные с помощью методики А. Н. Волковой по уровню 

согласованности и конфликтности семейных установок супругов, приведены в 

таблице 3. Из таблицы 3 видно, что показатель по уровням согласованности семейных 

установок по всем шкалам семейных ценностей находится в допустимых пределах (до 

3 баллов). 
 

Таблица 3. Среднегрупповые показатели согласованности семейных установок 
 

Семейные ценности    σ 

Межполовые отношения 1,98 1,65 

Личностная идентификация 1,66 1,72 

Хозяйственно-бытовая 1,38 1,10 

Родительско-воспитательная 1,31 0,98 

Социальная активность 1,39 1,08 

Эмоционально-психотерапевтическая 1,30 1,25 

Внешняя привлекательность 1,89 1,46 

 

Однако если рассматривать индивидуальные оценки согласованности, то были 

выявлены некоторые особенности согласованности супругов по определенным 

семейным ценностям, а именно: наиболее конфликтной сферой жизни супругов 

являются межполовые отношения, несмотря на приведенные выше результаты о 

наименьшей значимости этой сферы супружеского взаимодействия и для мужей, и 

для жен. 

На первый взгляд, эти результаты противоречат друг другу. Однако высокую 

конфликтность сферы сексуальных отношений в современных российских семьях 

подтверждают данные Всероссийского центра изучения общественного мнения 

(ВЦИОМ), который в 2013 году провел опрос в 130 населенных пунктах 42 областей. 

В ответ на вопрос, что толкает супругов к разводу, 24 % (1-ое место) опрошенных 

высказали мнение, что это – измена. В качестве других распространенных причин 

оказались: бедность 21 % (2-ое место); 19 % (3-е место) – неумение идти на 

компромиссы, уступать друг другу, непонимание, эгоизм и ссоры, 16 % (4-ое место) – 

алкоголизм и наркомания [4]. 

Указанное выше противоречие объясняется, вероятно, влиянием стереотипов 

семей патриархального типа, в которых тема сексуальных отношений считалась 

закрытой для обсуждения. Неумение обсудить возникшую неудовлетворенность во 

взаимно уважительном тоне, высказать пожелание, а не претензию, приводит к тому, 

что супруги либо замалчивают проблемы, пытаясь решить их «на стороне», либо 

обсуждают их в обидном вызывающем тоне, порождая супружеский конфликт. 
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Самой неконфликтной семейной установкой является установка в родительско-

воспитательной сфере взаимодействия супругов: в ней наблюдается всего 2 % случаев 

конфликтности в супружеских парах. 

Далее мы определили ролевую адекватность супругов, которая обуславливается 

соответствием ролевых ожиданий супруга и ролевых притязаний партнера и 

вычисляется как разность соответствующих показателей. Оказалось, что оценки 

ролевой адекватности по всем областям супружеского взаимодействия находятся в 

пределах низких значений (до 3 баллов). 

Максимальное значение – наибольшая ролевая неадекватность – наблюдается по 

шкале внешней привлекательности у женщин, что свидетельствует о несколько более 

выраженном расхождении ролевых ожиданий супруги с ролевыми притязаниями 

супруга, чем в других областях супружеского взаимодействия. То есть женщины в 

большей степени ожидают от мужчин стремления выглядеть привлекательно и 

следовать моде, в то время как сами мужчины к этому сильно не стремятся. 

Здесь, на первый взгляд, наблюдается противоречие с установленной и описанной 

выше иерархией семейных ценностей у мужчин: сфера внешней привлекательности 

находится в ней на высоком пятом месте. Противоречие, по-видимому, вызвано тем, 

что мужчины хотят следовать своим собственным представлениям о мужской 

привлекательности, а женщины стремятся навязать мужчинам свое видение того, как 

им следует выглядеть, чтобы быть привлекательным и модным. Тем не менее, 

поскольку пятое место внешней привлекательности в иерархии ценностей высокое, но 

не входит в тройку важнейших, то, даже будучи не согласным с супругой, мужчина на 

конфликты в этих вопросах не идет (14 % конфликтности в установках). 

Таким образом, полученные результаты позволяют сделать следующие выводы: 

1. Самыми согласованными являются установки мужа и жены в следующих 

сферах супружеского взаимодействия: хозяйственно-бытовой, родительско-

воспитательной, сфере социальной активности. Самыми несогласованными являются 

установки – в сферах межполовых отношений, личностной идентификации, 

эмоционально-психотерапевтической и в сфере внешней привлекательности. Таким 

образом, супруги чаще всего находят общий язык при оценке значимости бытовой 

организации семьи, значимости родительской функции и значимости внесемейных 

интересов, являющихся основными ценностями в процессе межличностного 

взаимодействия супругов. А больше всего конфликтов наблюдается при оценке 

значимости сексуальных отношений в супружеской паре, значимости общности 

интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов времяпрепровождения, 

значимости взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов семьи, 

ориентация на брак как среду, способствующую психологической разрядке и 

стабилизации, и значимости внешнего облика. 

2. В иерархии семейных ценностей сферы семейной жизни занимают у мужчин 

следующие места: 1 место – родительско-воспитательная сфера; 2 место – 

эмоционально-психотерапевтическая; 3 место – социальная активность; 4 место – 

личностная идентификация; 5 место – внешняя привлекательность; 6 место – 

хозяйственно-бытовая; 7 место – межполовые отношения. Таким образом, у мужчин 

первые места в иерархии занимают собственная активная родительская позиция и 

понимание необходимости взаимной моральной и эмоциональной поддержки членов 

семьи. А на последних местах находятся значимость бытовой организации семьи и 

значимость сексуальных отношений в семье. 

3. У женщин в иерархии семейных ценностей эти сферы занимают следующие 

места: 1 место – эмоционально-психотерапевтическая; 2 место – внешняя 

привлекательность; 3 место – социальная активность; 4 место – родительско-

воспитательная сфера; 5 место – личностная идентификация; 6 место – хозяйственно-

бытовая; 7 место – межполовые отношения. Таким образом, у женщин первые места в 

иерархии занимают понимание необходимости взаимной моральной и эмоциональной 
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поддержки членов семьи и значимость своего внешнего вида. А на последних местах, 

как и у мужчин, находятся значимость бытовой организации семьи и значимости 

сексуальных отношений в семье. 

Но, несмотря на видимое расхождение в иерархии семейных установок между 

мужчинами и женщинами, у женщин различия между показателями значимости шкал 

семейных ценностей не такие выраженные, как у мужчин, и поэтому можно 

утверждать, что для женщин, несмотря на выделенные ступени в иерархии, семейные 

ценности с 1 по 4 место в иерархии являются достаточно важными, как и для мужчин. 
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Аннотация: в статье представлены результаты сравнительного исследования 

симптомокомплексов, характерных для синдрома эмоционального выгорания. В 

качестве испытуемых выступали учителя и воспитатели. Получены сравнительные 

данные, показывающие степень выгорания среди педагогов, а также характерные 

симптомы выгорания. 

Abstract: this article presents the results of research symptoms typical for the syndrome of 

burnout. The subjects were teachers and mentors. We got comparative data showing the 

degree of burnout among teachers and typical symptoms of burnout. 

 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, профилактика, педагоги. 

Keywords: burnout syndrome, prevention, teachers. 

 

Инновации в образовании требуют от современных педагогов широкой эрудиции, 

разнообразных профессиональных навыков и компетенций, высокого уровня 

стрессоустойчивости, навыков толерантного отношения к детям, родителям, 

коллегам. Соответствовать профессиональному стандарту педагога может далеко не 

каждый школьный учитель, что создает ещё одну причину для эмоционального 

переживания и чувства неполноценности. Указанные выше тенденции проявляют 

себя повсеместно, независимо от сферы профессиональной деятельности, но, как 

показали исследования Реана А. А. [6], особенно ярко это явление можно наблюдать в 

педагогической среде. Именно поэтому вопросам профилактики эмоционального 

выгорания сегодня уделяется повышенное внимание как с точки зрения медицины, 

так и с позиции психологии. 



205 

 

Отечественными психологами Бойко В. В., Водопьяновой Н. Е., Орлом В. Е. [1, 2, 

5] доказано, что в максимальной степени подвержены выгоранию работники 

социономических (или помогающих) профессий, причем первые места в группе риска 

по выгоранию занимают педагоги, именно поэтому мы выбрали представителей 

данных профессий в качестве объекта нашего исследования. В качестве инструмента 

для измерения синдрома эмоционального выгорания (СЭВ) мы использовали 

методику Maslach Burnout Inventory (MBI) [4]. Нами было опрошено 40 педагогов в 

возрасте от 32 лет до 61 года, чей стаж варьируется от 4,5 лет до 38 лет. 

Работники, у которых нет серьезных предпосылок к формированию синдрома 

выгорания, составляют среди педагогов 32,2 % от общего количества испытуемых. 

Для этой категории свойственны отдельные симптомы профессионального 

выгорания. На начальном этапе работник может сам справиться с возникшими 

проблемами. Для этого ему необходимо научиться осознавать симптомы 

психологического стресса и управлять им, овладеть приемами саморегуляции. Уже 

первые результаты заставили серьезно задуматься, т. к. только одна треть 

сотрудников может быть названа психологически здоровой. 

Работники, у которых выгорание находятся в стадии формирования, составили 

29%. Для этих сотрудников характерно снижение уровня собственного участия по 

отношению к коллегам, детям, которое выражается в потере положительного 

восприятия коллег, переходе от помощи к контролю и надзору, доминировании 

стереотипов в поведении по отношению к сотрудникам, проявлении негуманного 

подхода к людям. Также по отношению к окружающим наблюдается отсутствие 

эмпатии, безразличие, циничные оценки; по отношению к профессиональной 

деятельности отмечается нежелание выполнять свои обязанности, доминирование 

материального аспекта при одновременной неудовлетворенности работой. 

38,8 % педагогов имеют стойкие и даже необратимые симптомы эмоционального 

выгорания. Беседуя с этой группой испытуемых, можно было заметить симптомы 

депрессии, чувство вины, сниженную самооценку, апатию, обвинение других, 

снижение концентрации внимания, ригидность мышления, изменения в 

мотивационной сфере. Некоторые сотрудники отмечали у себя снижение иммунитета, 

повышенное давление, головные боли, разочарование в жизни и профессии, чувство 

беспомощности и бессмысленности жизни. 

Синдром эмоционального выгорания проявляет себя на нескольких уровнях, один 

из которых – психосоматический, выражающийся в усталости, физическом 

утомлении, обострении хронических заболеваний. Переход реакций с уровня эмоций 

на уровень психосоматики свидетельствует о том, что эмоциональная защита 

самостоятельно уже не справляется с нагрузками. 

Личностная отстраненность – ещё один симптом выгорания, присущий педагогам. 

Среди выгоревших сотрудников нередко можно встретить циничное и безличное 

отношение к деятельности, деформацию отношений с другими людьми, зависимость 

от других, повышение негативизма. Межличностные контакты у такого человека 

становятся формальными и обезличенными. У него наблюдается низкая социальная 

активность, падение интереса к досугу, увлечениям; его социальные контакты 

ограничиваются только работой, но и они носят весьма посредственный характер; 

скудность отношений проявляется и дома, возникает ощущение изоляции, 

непонимания других и другими, ощущение недостатка поддержки со стороны семьи, 

друзей, коллег. 

Основной составляющей синдрома выгорания у педагогов является 

эмоциональное истощение, которое понимается как чувство эмоциональной 

опустошенности и усталости, вызванное собственной работой. Данное состояние 

проявляется в сниженном эмоциональном фоне, равнодушии и эмоциональном 

перенасыщении, в агрессивных реакциях, вспышках гнева, депрессии, импульсивном 

эмоциональном поведении. 
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Эмоциональная защита в форме «выгорания» становится неотъемлемым 

атрибутом личности. Это может быть связано с тем фактом, что объект 

педагогической деятельности – дети и подростки, чьи эмоциональные реакции, как 

правило, выражены сильнее, чем у взрослых людей. Эмоционально насыщенное 

общение с подопечными постепенно приводит к истощению энергетических ресурсов 

и нервной системы педагога, невозможности полноценной эмоциональной и 

интеллектуальной отдачи, утрате интереса к личностям учеников, исключению 

эмоций из сферы профессиональной деятельности. 

Эмоционально-нравственная дезориентация - это неспособность контролировать 

эмоции в рамках морально-этических норм. Работник не проявляет должного 

эмоционального отношения к субъекту, при этом у него возникает потребность в 

самооправдании. Его суждения могут звучать так: «таким людям нельзя 

сопереживать», «он не заслуживает хорошего отношения», «почему я должен за всех 

волноваться». Подобные мысли и оценки свидетельствуют о том, что эмоции не 

пробуждают или недостаточно стимулируют нравственные чувства. На наличие этих 

же симптомов указывают и другие исследователи [3]. 

Главная профилактическая мера данного состояния - признание за любым 

человеком права на свободное проявление его индивидуальности. Человеку 

необходимо быть более гибким в оценках других людей, не стараться переделать 

партнеров по общению, подогнать их под себя. В качестве профилактики 

деперсонализации рекомендуется развитие личностной выносливости, которая 

определяется как способность личности быть высокоактивной каждый день, 

осуществлять контроль над жизненными ситуациями и гибко реагировать на 

изменения. Для профилактики «загнанности в клетку» рекомендуется использовать 

навыки рефлексии, сопоставлять желаемое и действительное, оценивать собственные 

цели и планы с точки зрения возможности выполнения, развивать интерес к работе и 

вносить в нее разнообразие: создавать новые проекты, обмениваться опытом с 

коллегами. 

Таким образом, проанализировав полученные в ходе исследования результаты, 

можно прийти к выводу, что особенности социономических профессий как вида 

деятельности являются факторами, способствующими возникновению и 

формированию симптомов эмоционального выгорания. 
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Нравственное воспитание современной молодежи – важнейшая составляющая 

общественного развития, реализующаяся через всю систему образования. 

Нравственное здоровье общества имеет огромное значение для успешного решения 

социально-экономических программ государства. 

Процессы нравственного, гражданского, патриотического, интернационального 

воспитания всегда находились в центре внимания исследователей. В разные годы над 

этой темой работали А. В. Барабанщиков, М. А. Завацкая, В. М. Шепель, А. Л. 

Забуйраев, Ю. С. Васютин, И. А. Верба, Н. М. Конжиев, Б. Т. Лихачев, Н. X. 

Мухтаров, В. В. Неверов, Р. Ф. Филиппов и многие другие. Нравственность является 

интегративным качеством личности и представляет собой совокупность гражданских, 

правовых, нравственных, национально-этнических характеристик, проявляющихся в 

неразрывном единстве и составляющих основу личности [1]. Усвоение ценностей, по 

мнению многих авторов (Леонтьев Д. А., Будинайте Г. Л., Корнилова Т. В. и т. д.), 

происходит в поступках и формируется поступками. Так, по словам И. С. Кона, 

человек, не бывавший в сложных жизненных переделках, еще не знает ни силы своего 

«Я», ни реальной иерархии исповедуемых им идей и принципов. Поэтому, 

справедливо говорить о том, что именно в действиях и поступках складывается 

система ценностей молодого поколения. 

На наш взгляд, именно общественно-полезная деятельность является тем типом 

деятельности, которая обеспечивает нравственное становление и воспитание 

личности. Общественно-полезная деятельность способствует наиболее полному 

усвоению норм человеческих взаимоотношений, социально значимых ценностей, 

формированию новых, гуманистических мотивов деятельности и принятию 

общественных потребностей. Примером такой деятельности выступает волонтерская 

деятельность. 

Волонтерская деятельность – это добровольная деятельность людей на 

безвозмездной основе, направленная на достижение социально значимых целей и 

решение проблем общества. В настоящее время волонтерская деятельность – один из 

наиболее распространенных видов общественной активности населения, получивший 

признание во всем мире. Во Всемирной Декларации Добровольчества, принятой в 
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январе 2001 года (объявленного Годом Добровольцев), отмечается, что 

добровольчество - фундамент гражданского общества, оно привносит в жизнь 

потребность в мире, свободе, безопасности, справедливости [2]. В Декларации 

подчеркивается, что добровольчество - способ сохранения и укрепления человеческих 

ценностей, реализации прав и обязанностей граждан, личностного роста, через 

осознание человеческого потенциала. 

Анализ направлений деятельности различных добровольческих организаций 

позволяет выделить следующие наиболее актуальные для современной молодежи 

формы и направления волонтерской деятельности: просветительские беседы, 

направленные на профилактику здорового и безопасного образа жизни; защита 

окружающей среды - посадка цветов, газонов, кустов и деревьев; экологические 

марши, уборка мусора и загрязнений; благоустройство и обустройство дворов, 

участков, городских улиц; творческая и благотворительная деятельность – 

организация свободного времени детей и подростков; помощь в проведении 

благотворительных акций; помощь животным, работа в приютах для животных, 

добровольная помощь зоопаркам и заповедникам; трудовая деятельность – трудовые 

лагеря и бригады, направленные на восстановление и сохранение исторических и 

природных памятников; социальное краеведение. 

Эффективность воспитательного потенциала волонтерского движения мы 

проверили с помощью изучения динамики изменения ценностных ориентаций 

молодых людей. Нами была использована методика, разработанная Е. Б. Фанталовой 

«Изучение ценностных ориентаций и построения жизненных перспектив». 

В исследовании приняли участие 180 человек, студенты ФСПН ЯрГУ им. П. Г. 

Демидова. Одну группу (90 чел.) составляли студенты, вовлеченные в различные 

формы волонтерства (экспериментальная группа - ЭГ), а во вторую входили студенты 

(90 чел.), не занимающиеся волонтерским движением (контрольная группа – КГ). 

Цель исследования заключалась в определении разницы между жизненными целями и 

интересами молодых людей, занимающимися добровольчеством, и молодыми 

людьми, не имеющими отношения к волонтерскому движению. 

Наиболее важными для детей КГ (вне зависимости от половой принадлежности) 

оказались следующие жизненные ценности: «любовь» (40 %); «свобода как 

независимость в поступках и действиях» (20 %); «материально-обеспеченная жизнь» 

(20 %); «безопасность» (13 %), «интересная работа» (7 %). При этом большая часть 

перечисленных жизненных ценностей была проигнорирована молодыми людьми. 

Например, такие как: «активная, деятельная жизнь», «здоровье», «красота природы и 

искусства», «наличие хороших и верных друзей», «уверенность в себе», «познание», 

«творчество». Многие из них определяются студентами как малодоступные, 

труднодостижимые для них в будущем. Кроме того, молодые люди считают, что 

такие жизненные ценности, как, например, «хорошие и верные друзья» ими могут 

быть легко достигнуты в будущем. 

Другие результаты были получены в ЭГ. Наиболее важными для молодых людей, 

занимающихся волонтерством, оказались следующие жизненные ценности: 

«здоровье» (33 %); «наличие хороших и верных друзей» (27 %); «активная, 

деятельная жизнь» (20 %); «интересная работа» (13 %) и «уверенность в себе как 

отсутствие сомнений» (17 %). Полученные данные говорят о том, что молодые люди 

ЭГ более уверены в себе и в будущем, чем студенты КГ. Они могут ставить перед 

собой цели и намечать пути их преодоления. Их жизненные ценности выше, чем 

поставили перед собой молодые люди, не занимающиеся волонтерским движением. 

Полученные в исследовании результаты использовались в практической работе. 

Они обсуждались со студентами как в групповой, так и индивидуальной форме. Так, 

молодые люди ЭГ более контактны, они легко согласились принять участие в нашем 

тестировании, а затем приняли участие в обсуждении методики, где не боялись 

высказывать своё мнение. Молодые люди КГ неохотно шли на контакт, принимали 
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малоактивное участие в беседе, не всегда отвечали на поставленные вопросы. Анкета 

не вызвала у них интереса. 

Таким образом, полученные в ходе исследования данные свидетельствует о том, 

что, осуществляя волонтерские дела, молодые люди приобретают уверенность в 

собственных силах, навыки общения и социального поведения, учатся преодолевать 

препятствия и стрессовые ситуации, их жизненные цели стали выше, а ценностные 

ориентации приобрели общественную значимость. 
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Аннотация: мотивация труда сотрудников является ключевой составляющей в 

трудовом процессе. Без такого инструмента управления, как мотивация, сложно 

представить реализацию целей компании эффективно и результативно. В данной 

статье рассматривается роль мотивации в управлении персоналом. Рассмотрены 

основные типы и виды мотивации. 

Abstract: motivation employee is a key component in the labor process. Without such 
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Мотивация – процесс побуждения к деятельности. Следует различать три 

основных типа мотивации: 

 Внешняя мотивация. 

 Внутренняя мотивация. 

 Самомотивация. 

Мотивация – один из важнейших и с трудом поддающихся изменениям факторов, 

которые следует учитывать при приеме человека на работу и последующем 

построении системы ситуационного руководства [1]. 

Основной в управленческом процессе является внешняя мотивация. Такой тип 

мотивации представляет собой некое воздействие субъекта управления на 

управленческий объект. То есть для того, чтобы трудовой процесс внутри 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=6129348_1_2&s1=%ED%E5%EC%E0%F2%E5%F0%E8%E0%EB%FC%ED%E0%FF%20%EC%EE%F2%E8%E2%E0%F6%E8%FF
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организации был всегда эффективным и результативным, руководитель должен 

воздействовать на сотрудников. 

Следующий тип мотивации – внутренний. Внутренняя мотивация есть не у 

каждого. Данный тип мотивации необходим людям, когда даже в силу их 

незаинтересованности к трудовому процессу им необходимо что-либо выполнить. То 

есть существует некая цель, которую необходимо реализовать в краткосрочную или 

долгосрочную перспективу. 

Самомотивация есть абсолютно у каждого человека. Даже у такого человека, 

который не имеет никаких задач и целей, существуют различного рода потребности, 

которые необходимо удовлетворять. 

Внешняя мотивация рассматривается в двух видах: 

1. Материальная мотивация. 

2. Нематериальная мотивация. 

Материальная мотивация – это различные поощрения в виде денежных средств. 

Факторами материальной мотивации выступают: 

 Система оплаты труда. 

 Финансовые премии и надбавки к зарплате. 

Нематериальная мотивация представляет собой такие факторы, как: 

 Предоставление право выбора в трудовой деятельности. 

 Похвала за хорошо выполненную работу, реализацию поставленной цели 

или решенную задачу. 

 Различные награждения за участие в трудовой деятельности. 

Нематериальная мотивация относится к весьма непростым процессам. Это связано 

в основном с тем, что в организации все сотрудники работают, в первую очередь, 

ради извлечения для себя максимально возможной денежной прибыли. 

Соответственно пользоваться материальной мотивацией (повышать заработную 

плату, награда определенными бонусами в денежной форме) значительно легче для 

руководителя. 

Процесс нематериальной мотивации представляет собой последовательность 

действий со стороны руководителя по отношению к сотрудникам. Такие действия 

представляют собой: 

1. Планирование мотивационного процесса. 

2. Анализ реакции сотрудников на мотивацию со стороны руководителя. 

3. Оценка мотивационного процесса. 

Поддержка – самая мощная мотивационная методика. Многие руководители 

уверены, что зарплата – достойное вознаграждение за хорошую работу. Но обычный 

человек думает по-другому. Всякий раз, когда сотрудники выходят за рамки своих 

обязанностей, выполняя задачу самым лучшим образом, они верят: за это они по 

праву получат признание и поддержку [2]. 

Мотивировать сотрудников организации необходимо для реализации 

поставленных перед предприятием целей и различного рода задач. Мотивация 

является ключевым фактором для вовлечения сотрудников в трудовой процесс. 

Трудовой процесс является основным путем к реализации поставленных целей. 

Мотивация работника умственного труда зависит от эффективности его работы, от 

способности достигать поставленных целей. Если его труд лишен эффективности, то 

желание трудиться и, соответственно, вклад в успех организации скоро уменьшатся [3]. 

Сотрудникам необходима постоянная мотивация для процесса решения 

организационных задач и, что самое главное, решение их эффективным и 

результативным путем. Мотивационный процесс помогает сотрудникам повышать 

свою компетентность в трудовой деятельности. 

Благодаря внешней мотивации, начинает работать самомотивация, благодаря 

которой у сотрудников развивается трудовой потенциал. Во всех организациях 
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сотрудники играют ключевую роль. Они являются самым ценным ресурсным 

обеспечением. Развитие сотрудников с помощью мотивации делает их более 

заинтересованными в своей сфере деятельности, а именно заинтересованность дает 

большую результативность и эффективность в реализации любых целей. 

Конкурентоспособность предприятия отчасти состоит из совокупности компетенций 

всех сотрудников. То есть, следует отметить, что чем чаще и эффективнее мотивация 

для сотрудников, тем выше развит их трудовой потенциал. Следовательно, чем выше 

развит трудовой потенциал, тем крепче и эффективнее конкурентоспособность 

организации. 
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Аннотация: в статье рассматриваются причины и предпосылки современной 

конфликтной напряженности на Юге России, связанные с политическим кризисом на 

Украине. Автор предлагает подходы к поиску путей выхода из кризиса и 

обосновывает необходимость посткризисной реконструкции региона. 

Abstract: in the article reasons and pre-conditions of modern conflict tension are examined 

on South of Russia, related to the political crisis on Ukraine. An author offers approach to 

the search of ways of exit from a crisis and grounds the necessity of post-crisis 

reconstruction of region. 
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Keywords: crisis, conflict, reconstruction, settlement, South of Russia. 

 

Ход процессов глобализации значительно изменил характер взаимоотношений 

между культурами и народами. Наиболее значима эта проблема для регионов, в 

которых происходит непосредственный контакт между различными культурными и 

ценностными системами, идеологическими и мировоззренческими нормами и 

принципами. В таких регионах проблема культурного диалога становится не просто 

теоретической заповедью, но правилом выживания, насущной необходимостью. 

Юг России в полной мере относится к подобного рода регионам. 

В 2014 г. Юг оказался территорией, прилегающей к острому геополитическому 

конфликту, развернувшемуся на Украине [1, 13]. Пограничность этого региона как 

геополитической и культурно-цивилизационной единицы уже само по себе 

предполагает альтернативность социокультурных ориентаций, переплетение 

различных традиций, влияний, тенденций. Политический кризис и события последних 

двух лет на Украине еще в большей степени подчеркнули «пограничный» статус 

региона и резко увеличил его геополитическое значение. Инициированный 

историческим вызовом интерес к событиям прошлого еще больше высветил 

культурную специфику региона. Иными словами, за последнее время 

геополитическое и культурно-цивилизационное значение Юга России многократно 

увеличилось, что породило ряд новых проблем и новых возможностей. 

К настоящему моменту в регионе продолжает сохраняться высокий уровень не 

только социально-экономической напряженности, вызванной санкциями, финансовой 

нестабильностью, беженцами, но и межнациональной напряжённости, однако ее 

содержание и формы проявления существенно изменились по сравнению с 

постсоветским периодом. Этнонациональный сепаратизм почти полностью остался в 

1990-х гг., однако конфликты, которые можно идентифицировать как межэтнические, 

происходят регулярно, новое содержание и динамику приобрел «русский вопрос», 

актуализировался дискурс по поводу славянского единства. Повторяются случаи, 

————– 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке РНФ в рамках исследовательского 

проекта № 14-18-01442 «Украинский кризис и проблемы социально-экономической интеграции 

в Азовско-Черноморском регионе». 

 



213 

 

когда бытовое, уличное насилие с этническим компонентом провоцирует массовые 

столкновения и грозит дестабилизировать политическую обстановку на региональном 

уровне. Факторами формирования новых предпосылок конфликтности в регионе 

становятся массовые «воспоминания» о прошлых открытых, в том числе военных 

конфликтах. «Правоту» своих сегодняшних действий лидеры этнонациональных 

движений оправдывают ссылками на исторический опыт межэтнических 

столкновений прошлых веков. Использование факторов исторического характера, 

обосновывающих необходимость дополнительных дотаций и преференций от 

государства под предлогом ущемления прав этнической группы в прошлом, 

подталкивает «обделенные» этнические группы искать «неоплаченные трагические 

уроки истории со стороны России». Под восстановлением исторической 

справедливости маскируется политическая борьба и новый передел собственности в 

связи с проведением муниципальной реформы. 

«Заморожены», но не разрешены и могут вновь актуализироваться целый ряд 

политических конфликтов в республиках Северного Кавказа. В настоящее время 

существуют влиятельные группы, заинтересованные в воспроизводстве кризисной 

ситуации в республиках Северного Кавказа. Это, во-первых, внутренняя оппозиция, 

использующая межэтнические конфликты как способ дискредитировать 

существующий режим, соответственно, подогревающая эти конфликты. Во-вторых, 

новые республиканские элиты, стремящиеся утвердить свою власть. В-третьих, 

зарубежные диаспоры, поддерживающие извне «новые этноэлиты» и во многом 

обеспечившие религиозный ренессанс экстремистского толка. 

Религиозный ренессанс постсоветского периода породил ряд новых явлений в 

России, в частности, в северокавказском регионе: появление религиозного 

фундаментализма и экстремизма, участие религиозных деятелей в политических и 

электоральных процессах, использование конфессионального фактора в целях 

политической мобилизации. Религиозный фактор может стать одним из важнейших 

инструментов этнополитической мобилизации на Юге России, что требует 

своевременного учёта новых вызовов. Сегодня в России обращение к религии 

становится, скорее, актом социокультурной идентификации, чем результатом духовных 

исканий человека. В таком случае конфессиональный фактор, не выступая в качестве 

потенциального источника конфликтов сам по себе, может сыграть заметную роль в 

формировании базы конфликтов идентичностей. Кроме того, Россия в настоящее время 

сталкивается с новыми вызовами, связанными со сферой межэтнических отношений. 

Украинский кризис способствует этнизации общественного сознания, идеологизации и 

политизации межэтнических противоречий. 

В этой связи, в ситуации кризисных явлений уже сегодня требуется ряд 

управленческих решений и подходов, направленных на поиск путей посткризисной 

реконструкции Юга России в экономической и социокультурной сферах. В этих целях 

требуется обобщение теории и практики антиконфликтогенного менеджмента в 

России. Исследование технологий управления межэтническими конфликтами в 

мировом контексте позволит углубить и конкретизировать знание о политических 

процессах, механизмах и институтах, подрывающих межнациональный мир и 

согласие в России, расширит возможности конфликтологической экспертизы и будет 

способствовать формированию долговременных планов по управлению регионами со 

сложным этническим составом. 

Например, в Северо-Кавказском федеральном округе накоплен значительный опыт 

предупреждения и урегулирования конфликтов с межэтническим компонентом на 

локальном и региональном уровне, этой работой серьезно занимаются органы власти 

всех уровней, учреждения образования и культуры. В каждом субъекте федерации на 

юге России реализуются программы стабилизации межэтнических отношений. Итог 

этой деятельности можно сформулировать следующим образом: ситуация остается 

очень сложной, но не столь плохой, как могла бы быть. Деятельность органов власти 
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и других общественных институтов по стабилизации региональной ситуации имеет 

преимущественно инициативный характер, ее никто серьезно не обобщал. Даже в 

одном городе, не говоря о субъекте федерации, участники этой работы зачастую не 

знают об опыте коллег, каждый как бы заново «открывает Америку». Широко 

используются в основном методики из советского арсенала интернационального 

воспитания, нередко вполне эффективные и в современных реалиях. В практике 

урегулирования межэтнических проблем и конфликтов российскими властными 

структурами сравнительно слабо используется мировой опыт. В научной литературе 

этот опыт представлен скорее описательно, отсутствует анализ его применимости в 

российских условиях и в конкретных регионах. Между тем, каждое общество 

обладает своей культурой конфликта, в рамках которой существуют устоявшиеся 

представления о том, что такое конфликт, какие модели поведения в конфликтах и 

какие выходы из конфликтов морально приемлемы. В силу различий в культуре 

конфликта опыт и технологии антиконфликтогенного менеджмента могут иметь 

различный результат. Между тем, почти все подобные технологии разработаны 

американскими и западноевропейскими учеными и репродуцируют присущую этим 

обществам культуру конфликта. Знание этих технологий, бесспорно, продуктивно, 

однако необходимо их критическое переосмысление с учетом российской культуры 

конфликта и накопленного в постсоветский период опыта урегулирования проблем в 

межэтнических отношениях. Его освоение, учёт достижений и минусов необходимы 

для выработки мероприятий по профилактике, ослаблению, подавлению 

межэтнических противоречий и конфликтов. 

Современная теория урегулирования межэтнических конфликтов имеет дело с 

открытым набором самых разнообразных и нередко взаимоисключающих предпосылок, 

каждая из которых является если не равновероятной, то принципиально возможной, так 

что выработка эффективных моделей антиконфликтогенного менеджмента продолжает 

оставаться нерешенной проблемой политологической науки. 

В настоящее время не сложилось оценки положительных факторов использования 

проактивного управления как альтернативного варианта политики. Зачастую 

невозможность объективного анализа эффективности проактивного воздействия 

обусловливается либо недостатком достоверной информации, либо полным ее 

отсутствием. Поэтому, если результатам проактивного вмешательства и дается некая 

оценка, то она, как правило, носит одномерный характер. 

В завершение данного вопроса следует отметить, что новые типы воздействия на 

социальные процессы, новый тип конфликтов требуют формирования целостной 

системы позитивного противодействия. Особый интерес для исследователей 

представляют посткризисные регионы. Их изучение обычно ограничивается 

экономическим, а может быть, и экологическим аспектами. Однако многие ученые и 

политики, отступая от принципов экономического детерминизма, важнейшим 

условием стабилизации региона считают социокультурные преобразования [2, 167]. 

Очевидно, что изучение коммуникаций, ценностей, идеологических течений 

посткризисного региона может помочь не только вникнуть в суть самого кризиса, но 

и проникнуть в психологию общества, так как любой кризис неизбежно влечет за 

собой изменения в социокультурном пространстве. 
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Аннотация: статья посвящена геополитической ситуации на Южном Кавказе в 

контексте армяно-российских отношений. Южный Кавказ в течение многих 

столетий был ареной пересечения геополитических и геоэкономических интересов 

великих держав. В свете новой геополитической ситуации на Южном Кавказе 

(активизация США и Турции, интенсификация НАТО, прозападная политика Грузии) 

Армения становится важным фактором для России в поддержании ее влияния на 

Южном Кавказе. Статья дает анализ геополитических аспектов сотрудничества 

между Россией и Арменией. В статье подчеркнута геополитическая роль Армении в 

этом регионе, а также показаны факторы, которые делают более тесное 

сотрудничество между этими двумя странами необходимым в условиях 

нестабильности в целом мире. 

Abstract: the article is dedicated to a geopolitical situation in the South Caucasus in the 

contest of Armenian-Russian relations. The South Caucasus, for centuries, has been the 

scene of the intersection of geopolitical and geo-economic interest of the great power. In 

light of the new geopolitical situation in the South Caucasus (U.S.A. and Turkey activism in 

the region, intensification of NATO, Georgia’s pro-Western course) Armenia become an 

important factor for Russia in maintaining its influence in the South Caucasus. This article 

gives analysis of geopolitical aspects of cooperation between Russia and Armenia. 

Geopolitical role of Armenia in this region is emphasized in the article, it also shows factors 

which make closer cooperation between these two countries necessary in the conditions of 

non-stability in the whole world. 
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Северный Кавказ и регион Каспийского моря – это мягкое 

подбрюшье России. Стратегический контроль союзников 

над территориями бывшей Российской империи не может 

быть надежным, если Северный Кавказ и Прикаспийская 

область будут вне контроля западных держав. 

Уинстон Черчилль 
 

Южный Кавказ имеет огромное геополитическое и геоэкономическое значение 

для всех участников международных политических процессов в этом регионе, таких 

как Российская Федерация, США, ЕС, Турция, Иран. Южнокавказский регион 

является также важным транспортно-транзитным узлом, который имеет большие 

запасы природных ресурсов (особенно нефть и газ). В его состав входят Армения, 

Азербайджан, Грузия, как признанные государства, Абхазия и Южная Осетия – как 

частично признанные государства, и Нагорный Карабах, как непризнанное 

государство. 

На Южном Кавказе сталкиваются интересы региональных и нерегиональных 

государств и международных организаций, в результате чего меняется общая 

геополитическая ситуация в регионе. Как пример можно привести революцию роз в 
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Грузии 2003 г., в результате чего власть в стране взяли прозападные политики во 

главе с М. Саакашвили, которые начали вести антироссийскую политику, а в августе 

2008г. даже предприняли попытку военным способом вытеснить российских 

миротворцев из зоны грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликта, но 

потерпели крах. В итоге Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии, 

заключив с этими государствами военно-политические соглашения. В марте 2008 г., 

после президентских выборов в Армении была попытка государственного переворота 

силами, не согласными с итогами выборов, где одержал победу С. Саргсян. Попытка 

не удалась, но зато способствовала активизации азербайджанской армии на границе с 

Нагорным Карабахом, но это не изменило status quo в зоне конфликта. В результате 

противоречивой политики некоторых южнокавказских государств, как мы видим, 

военно-политическая ситуация в регионе остается напряженной, а борьба за 

геополитически важный регион ведется как на межнациональном, так и на 

глобальном уровнях. 

В данном контексте особое значение для национальных интересов и безопасности 

России приобретает сохранение любого позитивного потенциала или направления в 

ее отношениях с соседними государствами. Несомненный интерес в этом плане 

представляют для России российско-армянские отношения и в целом армянское 

направление ее внешней политики [7, с. 202]. 

Начиная с 19-го века, Россия имеет свои постоянные интересы в этом регионе. 

Тогда Южный Кавказ считался плацдармом для новых завоеваний Российской 

империи в сторону Ближнего Востока и Центральной Азии, сейчас этот регион 

является важной опорой и военно-стратегической крепостью России для защиты 

своих южных границ и союзников. 

Россию со странами Южного Кавказа тесно связывают исторические, 

экономические, культурные, социальные отношения. Особенно тесные отношения в 

регионе у России с Арменией, которая является военно-политическим союзником 

России. Эти государства сотрудничают как на двухстороннем, так и на 

многостороннем уровне. Однако после распада Советского Союза не все было гладко 

и ясно в отношениях двух государств. Власти Армении не хотели видеть союзника в 

лице России, считая ее угрозой для страны, а у России не было четкой линии 

сотрудничества со странами Южного Кавказа. «Во времена Бориса Ельцина у России 

на внешней арене политической линии в общем-то не было. Был набор отмычек, 

когда на каждое действие с внешней стороны срочно изобреталось противодействие, 

при конструировании которого не брались во внимание ближайшие (не говоря уж об 

отдаленных) последствия. В особенности ярко это было видно на примере 

Кавказского региона. Однако с приходом в Кремль Владимира Путина положение 

изменилось. Первой страной, на взаимоотношениях с которой прошел проверку 

новый курс, волею обстоятельств оказалась Армения», – говорил по этому поводу 

доктор исторических наук профессор В. Д. Кузнечевский [4]. 

Начиная с 1992 г., между Россией и Арменией было подписано более 170 договоров 

и соглашений, которые обхватывают практически весь спектр межгосударственных 

отношений. Основу политическим отношениям положил подписанный 29 декабря 1991 

г. Договор «О дружбе, сотрудничестве и взаимной безопасности». 15 мая 1992 г. в 

Ташкенте представители Армении, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и 

Узбекистана подписали договор о коллективной безопасности. Ключевыми элементами 

российско-армянского взаимодействия стали: Договор «О дружбе, сотрудничестве и 

взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения» от 29 

августа 1997 г., а также Договор между Российской Федерацией и Республикой 

Армения «О правовом статусе Вооруженных сил Российской Федерации, находящихся 

на территории Республики Армения», от 21 августа 1992 г. Важным представляется 

новый этап в развитии отношений двух стран, который начинается с подписания 26 

сентября 2000 г. «Декларации о союзническом взаимодействии между Российской 
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Федерацией и Республикой Армения, ориентированной на 21 век». Формат 

стратегического партнерства был юридически закреплен данным документом. В 

сентябре 2001 г. в ходе официального государственного визита В. Путина в Армению 

состоялось подписание Договора «О долгосрочном экономическом сотрудничестве 

между РФ и РА до 2010 года» [5, с. 284]. 

В 2002 г. Россия и Армения подписали беспрецедентное соглашение, по которому 

Армения передавала России государственное имущество в размере 100 млн. долл. для 

погашения задолженности перед Россией. Армяно-российское сотрудничество 

активно развивается в рамках межпарламентского сотрудничества между 

Национальным Собранием РА и Федеральным Собранием РФ. Первостепенное 

внимание уделяется экономическому и гуманитарному сотрудничеству двух стран. 

Стержнем партнерства является военно-стратегическое сотрудничество России и 

Армении, которое обеспечивает безопасность обоих государств, а также 

коллективную безопасность на пространстве СНГ. Основная нагрузка ложится на 

российскую военную базу в Гюмри. Российские военные участвуют в охране 

государственных границ Армении с Ираном и Турцией, готовят армянских 

военнослужащих в высших военных училищах России, на льготных условиях 

поставляют в Армению военно-техническое имущество. 20 августа 2010 Армения и 

Россия подписали протокол, согласно которому был продлен срок пребывания 

российских войск в Армении до 2044 года. Армения также является активным 

участником Организации договора о коллективной безопасности. 

Безопасность Армении гарантирована как армяно-российским союзом, так и в 

рамках ОДКБ. Это не мешает Армении сотрудничать с НАТО и осуществлять 

оборонные реформы в рамках процесса «Планирования и пересмотра плана действий 

индивидуального партнерства». Реформы в рамках ОДКБ направлены на создание 

эффективных и совместных систем уничтожения угроз безопасности. Вышесказанное 

является ярким примером комплементарной (многовекторной) политики Армении. 

«Естественно, у комплементаризма по определению есть серьезные технологические 

издержки. Вести сложную многовекторную внешнюю политику труднее, чем простую 

и одновекторную. Легко играть на противоречиях между интересами ведущих 

региональных и внерегиональных игроков, а вот совмещать эти интересы сложно, и 

делать это приходится постоянно. Армении сложно вести сбалансированную 

политику, и дивиденды от нее умеренные. Но, с другой стороны, и ответственность 

удается делить с внешними акторами, и меньше рисков при форс-мажорных 

обстоятельствах», - говорит по этому поводу политолог С. Минасян [6, с. 87]. 

Как мы видим, многовекторность внешней политики Армении связана с тем, что 

официальный Ереван целенаправленно избегает каких-либо конфронтаций с 

основными геополитическими игроками южнокавказского региона и защищает свои 

интересы путем согласования интересов с заинтересованными сторонами. 

Одним из приоритетных направлений внешнеэкономической политики Армении 

являются экономические отношения с Россией. В сфере экономики и торговли были 

достигнуты реальные успехи, благодаря деятельности Межправительственной 

комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и 

Российской Федерацией. 

Она играет ключевую роль в целенаправленной проработке вопросов развития 

двустороннего взаимодействия в таких областях, как энергетика, транспорт, 

промышленность, торговля и т. д. [1, с. 293]. 

Товарооборот между Россией и Арменией стабилен и имеет четкую тенденцию к 

увеличению. Россия занимает одно из ведущих мест по объему инвестиций в 

транспортный, телекоммуникационный, банковский сектор экономики Армении. 

Россия также занимает ключевые позиции в топливно-энергетической сфере 

Армении. 
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С сентября 2003 г. Армянская АЭС перешла в доверительное управление дочерней 

компании РАО «ЕЭС России». В собственность «РАО ЕЭС России» передан Севано-

Разданский гидроэнергетический каскад, завершена прокладка газопровода, 

соединяющего Армению и Иран. Создано российско-армянское совместное 

предприятие «АрмРос Газпром». В Армении работают около 600 совместных 

предприятий с участием российского капитала. Открытие в 2005 г. года России в 

Армении означало расширение спектра гуманитарных и культурных связей двух 

стран [2]. Последним ярким примером армяно-российского сотрудничества является 

государственный визит в декабре 2013 г. президента России в Армению, по итогам 

которого были подписаны соглашения в сфере энергетики, ядерной безопасности, 

военно-технического и космического сотрудничества, а также согласование плана о 

вступлении Армении в Таможенный Союз. 

Как заявил президент России В. В. Путин, цена за российский газ для Армении 

составит 189 долл. за тысячу кубометров, также Россия применит ряд льгот для 

Армении до ее вступления в Таможенный союз. В частности, российская сторона 

отменит для Армении экспортную пошлину в размере 30 % на энергоресурсы [3]. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что регион Южного Кавказа является 

зоной противоборства интересов России, южнокавказских государств и ведущих 

мировых держав. Поддержание устойчивости на южных границах России, решение 

существующих разногласий в отношениях с государствами этого региона, а также 

диалог о сотрудничестве с международным сообществом - основа для стабильности 

этого региона. В таком раскладе реальности Армения занимает ключевое место в 

южнокавказском векторе российской внешней политики. Россия для Армении 

является единственным военно-политическим союзником, гарантом ее безопасности, 

основным торгово-экономическим партнером. Военно-политическое сотрудничество 

двух стран может играть роль сдерживающего фактора против активации 

региональных и нерегиональных сил на Южном Кавказе. 
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