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WHAT IS KNOWN ABOUT GENEALOGY OF PLANET THE EARTH 

 

Annotation 

More by 20 years elapsed after the first publications about New Cosmogonical theory from Russian 

investigators in head with geologist Khod’kov  A.E.  The problem of genealogy of planet the Earth could be raise 

and solved due to the Method of research of Mutually tied and Mutually stipulated processes of nucleus synthesis of 

atoms and planetary formation [3]. At this time the scientific cosmogony received significant progress beyond from 

publications about new idea in understanding of atoms nature in authorship by Sсopich N.N. (2001- 2005 years) [2].  

Publication the article “The cosmic sources of abiogenetic carbon and his derivatives” in “News from Russian 

Geographical Society” in 2006 year in authorship by Vinogradova M.G. gave powerful impulse to development of 

considering problem.  

Introduction 

This day there is the subject of conversation – the New Cosmogony as the science, explaining in the modern 

way the origin of atoms of matter and celestial heavenly bodies, forming from its.  New Cosmogony began at that 

time when it should to explain the periodicity of  Mendeleev’s table of chemical elements by its genetic aspect and 

alternation of stages in starry life. 

The secret of profound  essence of  Periodic Mendeleev’s table as cosmogenetics  law was successful disclosed 

from famous Russian geologist  Khod’kov Aphanasiy  Evmenovich in 1943 -45 years. Scientist showed that Star is 

main creative link of Cosmos on synthesis of atoms of matter on the base of Hydrogen atom.  Starry life does not 

separated from process of forming of atoms into her womb. And major front line of synthesis comes at Star in zone 

of starry transformation on the deep of near tenth part of star radius from surface under outside cover (fig.1). 

Therefore atom is not eternal because it has a place and time of birth with the definite duration of forming of his 

structure inside of star womb. 

 

.  

 

Fig. 1. 

mailto:qwefox@pochta.ru


НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2016  ISSN 2411-7161 

 
7 

 

At the beginning, before the others:    

 about the Jupiter and the Earth. 

If to look at the Mendeleev’s table (fig. 2) as on the picture of atomic synthesis in Star, so can see and 

understand, that this process do not appears continuous – it interrupts on the last element of preceding period, inert 

gauze.  In order to, the process of synthesis after interruption must renew as if at start, but in next period. That is, 

renew of synthesis in next period repeats all steps of synthesis of preceding period, would stipulated by new position 

of zone of starry transformation,  as jumping further into the heart of the star in connection with thrown down it outer 

cover.                                                                                    

s; 

Fig. 2 

 

And what cause a starry outer cover must be thrown down?                                 

The fact is that what the last element of current period is tightened inwardly, so atom reduces its volume, 

forming the base of structure for synthesis of atoms by next period.  But deformation of atom and eradiation are tied 

indissolubly between themselves. Therefore the deformation of shrinkage of an atom accompanies by high eradiation 

of neutrinos, carrying an explosive character as in chain reaction.   So the pressure in the Zone of stellar 

transformation at once jumps higher than outer neutrinos pressure of ether.  And because a Zone of stellar 

transformation is situated under starry outer shell, so - last also should be thrown out at sudden rise of pressure.                                                                                                      

Leading line of synthesis in next period could be continue by those atoms among remaining  of last group of preceding 

period which would find oneself in result of convective  transfer on previous depth from new surface of luminary.  

And this is necessary pressure of stellar womb, stipulating formation of new Zone of stellar transformation. 

Meanwhile thrown starry cover increases the brightness of flashing star in thousands times, because the whole 

photosphere of star is carrying out and gives the impression as of different starry size – as the “new” star. This 

phenomenon assumed this name in astronomy. The telescope of Hubble found out the flash of a “new” star in 

constellation Monoceros in 2002 year. So it is possibility to see what flash of a “new” star peeps out on celestial sky 

[1]. Thrown away luminous substance groups in equatorial plane of its star and is called by wreath of great luminosity. 

Thrown down cover is transfigured to planetary nebula with form of wreath of substance, circulating around the star 

at distance, where the radial velocity of cover decreased to nought (zero). Then it is congregated to planet in some 

place of wreath. Now these are slow evolutional processes.                                                     
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It is evident, that every stage of starry synthesis is finished by portion thrown of created substance, and just 

from this case the planets are obliged by its existence. 

Besides it is importantly that the thrown stellar cover begins to existence independently from paternal star, but 

keeps it rotatory characteristic before the loss of contact. And planet as fragment of thrown cover keeps this 

magnitude as synchronism of own rotation with circulation only around paternal star. The period of own rotation of 

planet is genetic characteristic of this planet, connecting her with paternal star once forever.  Just on the base of this 

parameter of planet it is possibility to reestablish it genetic appliance to paternal luminary.                                                                    

The star raises speed of her rotation with loss of mass in the form of thrown cover,  that is follow from the law of 

conversation of rotatory impulse. Therefore each following thrown cover rotates more rapid than preceding from 

more early period. This regularity communicates only to genetic derivatives of the star. So, it is unconditional 

appliance of Four Galilean satellites: Kallisto, Hanimed, Europe , Io and also of small Amaltea to their paternal star 

the Jupiter. These periods of own rotation and circulation around star decrease equally for 400 hours at Kallisto to 

171 hour at Hanimed, to 85 hours at Europe,  to 42 hours at Io, but Amaltea circles for only small 12 hours. Behind 

numbers 400 -  171 –85 – 42, decreasing near two times,  follows 12 with large interval between 42 and 12, so gap 

makes three with half times. This gap fills up high speed at rotation celestial bodies with periods of own rotation 

twenty four with seven tenth part and twenty three with nine tenth part. There are Mars and Earth. Then row of 

periods forms the following sequence: 400 – 171 – 85 – 42 –24,7 –23,9 – 12. The New Cosmogony shows that 

original period of rotation of Mars was 33,5 hours, and at Earth was 19 hours. They were changed on account of 

modification of angles of inclination of axis of rotation these skyey bodies, in original parallel to axis of rotation of 

Jupiter. After change the angles of inclination of axis of rotation formed twenty five degrees (to primary) at Mars 

and twenty three with half at Earth. The cause of changes is concluded in catastrophic collision between the Earth 

and Moon, between the Mars and second carbonaceous derivative of the Sun.  

Further, let us turn one’s attention, that the periods of circulation around star at Mars and Earth at present do 

not correspond to periods of its own rotation - on two orders. This is direct indication that the Sun does not appear 

our parental luminary.  It is remain to acknowledge that the Earth and Mars – intercepting by the Sun genetic 

derivative bodies of rapid rotating star the Jupiter. 

Likewise analysis of rotatory characteristics of Saturn, Uranus, Neptune shows enormous nonconformity its 

periods of rotation and periods of circulation – in tens and hundreds of thousands times. This shows that there are 

extinct stars, in last time realized synthesis of atoms of chemical elements, thrown down row of covers and created  

the turn of own derivatives – secondary celestial bodies. And at the end they were lost the greater part of its mass and 

increased own rotation to periods of 10-15 hours.                                                                                                        

The founder of New Cosmogonic Theory Khod’kov underlined that stars do not arise in single. There are or 

double or triple or on the whole multiple systems of stars. That is noted in Cosmos: always near the good visible stars 

it is disclosed more pallid stars – their pair. As usually, more young star is more massive and at more early spectral 

class of Main starry sequence. So there was in our tight double star: the Jupiter – Sun. More massive and younger 

Sun fell behind the Jupiter at the spectral class and at number of the period of synthesis, what in sum is likewise. 

Fifth at account spectral class G of the Sun shows that this star realized synthesis of five periods of chemical elements.                                                                    

And then let us look on the Mendeleev table by point of view account of those work, which the Jupiter achieved on 

creation of secondary celestial bodies – own derivatives. This is last column in this table (fig. 2).  In column is on 

order: Kallisto, Hanimed, Europe, Io, Mars, Earth, Amaltea. According to growth of number of table period they 

decreased its own periods of rotation as was explain. Besides that there is in face a regular growth of density of 

substance: in gram on cubic centimeter – 1,7 – 1,9 – 2,99 –3,5 –3,95 (almost 4) –5,52 – last unknown. All child have 

a different age, for example, Mars is older the Earth on 2,8 billion years.  

Further:  

about the Sun and the Moon. 

And what can say about others celestial bodies of Sunny system, except already considered? And how to differ 

the genetic childs from strange, for example, cousin? The presence cousin derivatives surmises the presence no one, 

but system of paternal stars, at least function a double star. Then for certain starry component its derivatives may be 

in role cousin for another starry component. Not without reason Australian scientist S. Teylor told about the Earth 
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and Moon: they do not native sisters, but cousin. Astrophysicist Ksanfomaliti wrote the article: Mercury is the brother 

of the Moon (our addition- own, native and younger).                                                                                                             

And in reality, the New Cosmogony gives retrospective picture of development of double star the Jupiter – 

Sun in period from five to three and three tenth billions years ago. And Mercury, Venus and Moon supposes by child 

of the Sun.  As soviet astronomer V. Fesenkov reckon for the Moon is child of young Sun, that very good correspond 

with age of the Sun in that period and his spectral class B.                                                                   

Irrefutable argument of genetic appliance Mercury, Venus, Moon as secondary skyey bodies their parental star 

the Sun is confined in following indication: they rotate more slowly than the Sun. The Star must rotate more rapidly 

of all her derivatives. Appliance of the Moon to sunny derivatives is irrefutable due to gaseous Carbon- two, secretory 

out of moons crater Alphonso uncovered by astronomer N. Kozyrev.  On the Earth jupiterian Carbon does not formed 

gaseous diatomic molecule from pure Carbon. Mendeleev used the subjunctive mood in his foresee: “if the Carbon 

could formed the molecule of Carbon-two, so could be a gas”, but such is absent on the Earth.  

Where the Sun appears itself and when  ? 

Let us begin with fact that now the ages of the Earth and the Sun are estimated as equal, about five billions 

years. Actually, the Jupiter threw down his sixth cover five and two tenth billion years ago and gave beginning to the 

Earth, when his starry function inclined to setting.  Besides he initiated by his powerful flash inflammation of nearest 

big Hydrogen accumulation, condensed to plasma. The star Sun lighted, begun synthesis the first period of elements 

– Helium, and the Jupiter renewed his work begun seventh period.                                                    

The new status of the Sun as typical flashing star of Main stars sequence was established in 1985 year by 

Khod’kov then already the doctor of geologic-mineralogical sciences. This was bond with new cosmic phenomenon, 

opened of him: thermo-shock influences on the Earth by explosive waves of flashed star.  

Then let us tell about these influences as cause of deformation of the earthy crust and that’s earthy 

landmarks of periodicity of Sunny synthesis. 

Therefore main tectonic peculiarities of development of the Earth were stipulated neither as much her origin, 

thus much of influence of the Sun – all big thermo-shock deformations have sunny origin, excepted once: seventh of 

account from the Jupiter. It is very important for discrimination of cyclic of Sunny synthesis and it speed: authors 

recognized them from geological history. Earthy crust appeared original calendar dated diastrophisms provoking by 

flashes of the Sun as of a “new” star. From tens chronology boundaries were distinguished three most large 

diastrophisms: the last at end of Paleozoic era 227 million years ago, more distant – on limits between Mesozoic and 

Neoprotozoic 2 billion years ago and most old from good diagnostics on limits between lower and upper archaic 3,7 

billion years ago. There are Pacific Ocean (Kimmerian), Karelian and Saamian diastrophisms. 

On the base of geological stratigraphy scale there was calculated dates for determinate of continuance of sunny 

synthesis: namely 868 million years for one row and 1736 million years for period from double rows of elements. 

This geological chronicle was decoded for two last successive sunny flashes – 1963 million years ago and 227 million 

years ago. Difference of this dates formed continuance of his 5-th period.  The last flash of the Sun broke down on 

West hemisphere of the Earth and sent to form a big pit of Pacific Ocean cavity. The atmosphere, hydrosphere and 

top of lithosphere were razed and thrown in surrounding space.  The level of the World Ocean fell back. Sunny last 

cover after thrown down gave the beginning of forming a future derivative of Sun - Volcano, who on the statement 

of astronomer Leverje must be uncovered in space between of Mercury and the Sun.                                                                                       

With this last flash it was bond the global scale of catastrophic death of live creatures on the Earth. On the boundary 

Paleozoy-Mesozoy died more half of all animate. 24 February 1986 year newspaper “Izvestia” N 55 published the 

article “Traces from the past”. The National Geographic society USA in Washington informed about of unique 

finding: in bay Fundy was found cemetery from hundreds of thousands bones of animals. They lived more than 200 

million years ago and suddenly death on uncovering dry land.  The ocean waters were obliged to rush back from 

beach and fill up the escaping large pit of Peace Ocean cavity. Her geological youth takes off away the row of 

questions to peculiarity of Pacific Ocean cavity: why her bottom and beach shelf incomparable more active, than at 

other oceans? And why there are inevitability earthquakes and volcanic activity on its borderlands? For example: late 

catastrophes of Japan, Smoking islands, Kamchatka, the west shore of North America.                                                      
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Last but one global flash of the Sun near 2 billion years ago marked the ending of synthesis of 4-th period of 

elements and sent the Karelian diastrophism on the Earth. The region named Karelia is found on the Nord of Europe 

at East hemisphere. This one’s cover after eruption gave the beginning of planet Venus. 

Most early global diastrophism from confidently diagnostic is bound with ending of 3-d period of elements of 

Sun. Third flash of the Sun by her thermo-shocking influence splashes out part of hydrosphere of the Earth and sent 

global regression of world ocean with uncovering the land before covered of waters without exception. The reform 

of Earthy crust in two-phase system of continents and oceans is bound with third flash of the Sun. This one’s own 

cover gave the beginning of forming the Moon and wreath of siliceous asteroids.                                                              

The landmarks of geological history help to determine the age of every derivative of sunny origin. So, Mercury 

has age no more 1,1 billion years ago, Venus no more 2 and Moon no more 3,7 billion years ago. It is following to 

underline, that geology was render inestimable service in investigation the processes, which were over on the Sun 

from beginning of it inflamed. Useful analysis spectral composition of his atmosphere does not lead to similar positive 

results.                        

Actually, all that synthesized in Zone of stellar transformation from leading forward line of synthesis of the 

Sun – long ago flew out at throwing covers and became part of secondary bodies and remained in sunny planets and 

asteroids. All those, that now is noted in the atmosphere of the Sun, - does not have any relation to leading forward 

line of synthesis of Zone of stellar transformation. This is collateral less important reaction of synthesis, going out of 

Zone (higher it), that give additional elements, in preference first (and second) periods of elements. 

About Speed and structure of forming atoms 

The authors suppose that strong magnetic powerful field of the Jupiter secured orientating synthesis of atoms 

in plane of magnetic meridians that reflected in its flat structure and rather rounded form with regular number 

=3,1416… For rapid spinning star influence of magnetic field surpasses over mechanical pressure. So on the Sun 

with weak magnetic field it is possible bulky growth of atom in various directions almost equally.  Atom could growth 

from center in different sides, for instance in third directions and form spatial structure: cubic or octahedral. Sunny 

atoms differ from Jupiterian not only at structure, but and at properties. For sunny synthesis there was determine his 

periodic table of origin of sunny chemical elements, reflected in geological cycles, also derivatives bodies of sunny 

evolution. This hypothetical table revealed the row of anomalous moments in work of Zone of stellar transformation 

of the Sun, for instance, inert properties of ordinary elements: abiogenetic carbon and inert iron. What is regards of 

durability of preservation of synthesized atoms?  Our matter from Jupiterian origin uncover  full dissolution second 

row of seventh period and beginning of dissolution of first row of seventh period (instead of 118  on the Earth exist 

more or less stable only 104 elements). Therefore last derivative of Jupiter Amaltea from 7-th period dissolved to a 

great extent and statured so small. For sunny elements it is characterized dissolution more early periods. If to judge 

from the Moon and enormous consistent of light isotope of Helium in it regolith – there are subject to dissolution 

already third and second periods of elements. On the Earth Helium three is extend in hundred millions once less than 

Helium four, that still once underline impressive different of sunny from jupiterian synthesis.    

And what was known in antiquities about origin of the Earth and influence on our planet of periodicity 

of sunny synthesis? 

It is appeared that they knew no less than gives the New Cosmogony. In the far past inhabitants of the Earth 

idolized, deified the primary divinity the Jupiter. Written papers witness about outstanding cosmogonic knowledge 

of the ancients, amongst them in first case must call the book “Arctic fatherland in the Vedas” from Hindu scientist 

Tilak, published in 1903 year. In his investigations author turns one’s attention on Latin name of Jupiter JPATER 

and his original meaning, which later was losing. But ancients Aryan were known allowance in Latin word pater-

father essence it name as forefather, primary source of cosmic generation of secondary celestial bodies, among them 

– of the Earth. That this enormous historic period Dyad-billion remoteness and his events are kept in human memory 

– is reflected in witnessing of arch-old Mahabharata. Analysis of it texts about arise of Milk sea shows that it appeared 

in result of lapse on the Earth of stream of “sky milk”. And that this event befell in times “great muni-meerschaum-

eat” in first Manvatara.  Ethnographer Jarnikova indicates that given space of time was began 1986 million years 

ago, and Tilak connects the event of falling on the Earth of stream of “sky milk” with exact date 1972 million years 

ago. Arch-old human treat the cause of formation of our White Sea in falling on the Earth of stream of “sky milk” 
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erupted in result of process of it overexertion.  It is discern by them as cosmic, starry influence. And where White 

Sea found? - at the Nord-East of Europe.  And as New Cosmogony told, one from global earthy catastrophes arose 

here known as named Karelian diastrophism. Just before Dyad-billion years ago and just in the place on the Nord of 

Europe. This was consequence of thermo-shocking influence of another flashing wave of the Sun to the Earth at the 

end of fourth period of elements. Neutrino streams monstrous power tore down outer sunny cover that Sun “belched” 

1963 million years ago. It is fantastic, but occurred by fact that chronology of arch-old Aryan epos denotes this event 

with very near date. More that: human in endlessly far time possessed knowledge about fundamental principle of 

material Universe and it eternal source - invisible radiation. The authors of the New Cosmogony considering problem 

refer to scape’s problems of natural physical science, for it solution bases oneself on acknowledgement of 

fundamental role of “agent of invisible Universe” – neutrino.  

But anywhere still is possible life or living conditions except  the Earth? 

The life is not possible without Hydrogen bounds, forming by Hydrogen with atoms Jupiterian origin – oxygen 

and nitrogen [5-7]. Hydrogen bounds lie in base of existence of liquid water and all processes, going in living cell – 

and are responsible for mechanism of heredity, for reproduction of living.  Life is unable in absence of biogenetic 

carbon, synthesized by Jupiter.                                        

Living conditions were create possibly on several infants of Jupiter, his genetic derivatives, but question is that 

in what rate they could kept with arch-old ages  (Callisto, Hanimed, Europe, Io, Mars has from 11,9 to 8 billion years 

old) and also with cooling of parent luminary. It is characteristically that hydrosphere or under ice- underground 

water is possessed at almost all Galilean satellites. For example, the Europe has ocean with depth of 200 kilometers, 

which surpasses everything earthly. On the contrary atoms synthesized on the Sun do not have a capacity to forming 

the hydrogen bounds. So, daughterly planet of the Sun: Moon, Venus, Mercury do not adapted to life and also due to 

absence of biogenetic carbon [4]. 

 And where could meet on the Earth a substance of sunny origin ? 

About this case it can attest a natural parting of carbonaceous: at coal and charcoal as consequence of different 

origin of carbon atoms deuce kinds from two stars. About biogenetic carbon there is mentioned at describe of 

Jupiterian synthesis – it provides such combination as carbohydrates (sugars). The Sun creates abiogenetic carbon, 

which gives the other combination instead of first – as hydro-carbon. The coal and mineral oil (rock-oil), i.e. 

petroleum, appeared on the Earth as strange substances, which meet on earthy crust much often than could notice 

without knowledge of New cosmogony. Amongst its others carbonaceous present, for example, mineral shungit and 

adamant. This is result of hit on the Earth of second sunny throwing down outer cover and long way of transformation 

of sunny carbon in the earthy crust. Abiogenetic origin of fuel mineral – coal and petroleum (mineral oil) from sunny 

carbon provokes dirtying of earthy crust by products of their working. They are not assimilated by living and 

deteriorated it vitality. This problem is scalding tears but has decision by way change of remarking products of fuel 

mineral to biofuel and bio plastic from vegetation green biomass securing full circuit of biogenetic carbon.                                                                                                              

Creature the basis for study of cosmogonic processes served the foundation in search of genealogy of planet the Earth 

that published in 2014 year in our book [6].  This theme was sounded in Russian Geographical Society in 2012-2013 

years [1]. 
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ВЛИЯНИЕ САЛИЦИЛОВОЙ КИСЛОТЫ НА ОКИСЛИТЕЛЬНЫЙ СТРЕСС ПРОРОСТКОВ 

ОГУРЦА ПРИ ГИПОТЕРМИИ 

 

Аннотация 

 Аккумуляцию пролина и салициловой кислоты (СК) связывают с развитием устойчивости растений к 

действию разных стрессов, включая низкотемпературные.  Целью настоящего исследования было изучение 

влияния 0,1мМ раствора СК на процессы роста растений и аккумулирование пролина в семядольных листьях 

(СЛ) и корнях проростков огурца (Cucumis sativus L) сорта «Пальчик» после кратковременного (2 часа) 

ежесуточного (в течение 3-х суток) понижения температуры (ДРОП воздействие) окружающей среды до 40С.  

 Установлено, что СК подавляет рост осевых органов при температуре 220С и при ДРОП воздействии 

40С. Выявлена различная динамика изменений содержания пролина в СЛ и корнях проростков огурца, 

росших на дистиллированной воде и 0,1мМ СК. Колебания этого показателя могут свидетельствовать  как 

об адаптации к температурному фактору, так и о фазе стрессовой реакции.  Физиологическое действие СК 

возможно реализуется через стрессовый фитогормон АБК. 

Ключевые слова 

Салициловая кислота, пролин, активные формы кислорода, окислительный стресс, гипотермия. 

 

Термоморфогенез – направление в науке, посвященное изучению роли кратковременного 

ежесуточного понижения температуры до низких положительных значений на процессы роста и развития 

растений [1]. Ежесуточные низкотемпературные воздействия (ДРОП) вызывают у растений стрессовую 

реакцию, которая сопровождается накоплением активных форм кислорода (АФК) [2].  В защите растений от 

АФК, наряду с антиоксидантными ферментами, участвуют и низкомолекулярные соединения, такие, как 

пролин и салициловая кислота (СК). Аккумуляцию пролина связывают с развитием устойчивости растений 

к действию разных стрессов, включая низкотемпературные [3]. СК – соединение фенольной природы, 

способное оказывать защитный эффект на растение при воздействии стрессовых факторов [4].  

Настоящее исследование посвящено изучению действия ежедневных кратковременных снижений 

температуры до 40С на процессы роста и аккумуляцию пролина в недельных проростках растений огурца 

(Cucumis sativus L) сорта «Пальчик», а также влияния на эти процессы СК. Семена огурца проращивали в 

дистиллированной воде и 0,1мМ растворе СК. Начиная с возраста 7 суток, проростки ежедневно подвергали 

кратковременным (2 часа) снижениям температуры до 40С путем перестановок чашек Петри из одной камеры 

в другую. После каждого сеанса гипотермии часть растений использовали для определения содержания 

пролина в семядольных листьях (СЛ) и корнях с помощью кислого нингидринового реактива [5]. На 9-е 

сутки, после последнего сеанса гипотермии у проростков огурца определяли сырую массу надземной и 

подземной части растений.  

В ходе проведенных экспериментов было показано, что ДРОП-воздействие вызывает увеличение 

массы и длины осевых органов растений огурца (табл. 1). Длина корня увеличилась в 1,6 раза, а масса – в 1,1 

раза; длина и масса гипокотиля увеличились в 1,2 раза. Лишь размеры СЛ остались на уровне контроля.  

mailto:gulyaraabilova@mail.ru
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СК при температуре 220С подавляла рост всех структур проростков огурца, но только длина и масса 

гипокотилей достигали достоверных отличий по сравнению с контролем. ДРОП-воздействие на проростки, 

выросшие на СК, сопровождалось снижением значений всех исследованных параметров по сравнению с 

данными, полученными на проростках, выросших на воде. Но уровень этих значений был более высоким по 

сравнению с тем, который наблюдался у растений огурца при выращивании их на растворе СК при 

температуре 220С. 

Таблица 1. 

Влияние ежесуточных кратковременных снижений температуры (ДРОП) на размеры и массу структур 

проростков огурца, выросших на дистиллированной воде и СК 

Условия 

опыта 

Масса 

семядольных 

листьев, мг 

Длина корня, мм Масса корня,  

 мг 

Длина 

гипокотиля, мм 

Масса 

гипокотиля, мг 

220С Н2О 

 

220С СК 

 

40С Н2О 

 

40С СК  

77 ± 4,9 

 

72 ± 6,9  

 

78 ± 3,6  

 

66 ± 2,2 АБ 

83 ± 6,7  

 

72 ± 6,1 

 

132 ± 11,0 А 

 

96 ± 5,9 БВ  

93 ± 8,1  

 

79 ± 8,7 

 

98 ± 4,7  

 

68 ± 4,1 Б 

45 ± 2,4  

 

35 ±1,7 А  

 

53 ± 3,2  

 

40  ±  1,6    

92 ± 7,5 

 

69 ± 6,9 А  

 

109 ± 7,0  

 

72 ± 2,5 Б  

 Примечание: 
АР  ˂  0,05 (относительно температуры 220С, вода) 
БР  ˂ 0,05 (относительно температуры 40С, вода) 
ВР ˂ 0,05 (относительно температуры 220С, СК).  

 

Определение свободного пролина в проростках огурца, выросших на дистиллированной воде, 

показало, что его уровень в СЛ был в 5,8 раз выше по сравнению с корнями. Во всех сериях опытов эта 

закономерность сохранялась, но в зависимости от условий эксперимента отношение содержания свободного 

пролина с СЛ и корнях колебалось от 4,2 раза до 7,3 раза (табл.2).  

В СЛ и корнях проростков огурца, росших на дистиллированной воде при температуре 220С 

наблюдалось постоянное уменьшение содержания пролина: в первый день после 2-х часовой экспозиции 

проростков в темноте содержание пролина было самым высоким (в СЛ – 5,21 мкМ/г,  в корнях – 0,90 мкМ/г); 

на второй день эксперимента оно снизилось; на третий день после 2-х часового пребывания в темноте было 

самым низким (в СЛ – 4,08 мкМ/г, в корнях – 0,68 мкМ/г) (табл. 2).  

Таблица 2. 

Влияние СК на содержание пролина (мкМ/г сырой массы) в семядольных листьях и корнях после ДРОП 

обработки проростков огурца 

Условия 

опыта 

Семядольные листья Корни 

220С 40С 220С 40С 

1 день 

дист. вода 

СК 

2 день 

дист. вода 

СК 

3 день 

дист. вода 

СК 

 

 

5,21 ± 0,05 

4,54 ± 0,19* 

 

4,93 ± 0,12 

5,58 ± 0,22* 

 

4,08 ± 0,05 

4,82± 0,08*  

 

5,32 ± 0,04 

5,22 ± 0,04 

 

4,39 ± 0,33 

4,35 ± 0,38 

 

5,59 ±0,31 

4,30 ± 0,30* 

 

0,90 ± 0,05 

1,06 ± 0,14 

 

0,74 ± 0,08 

0,80 ± 0,06 

 

0,68 ± 0,07  

1,00 ± 0,11* 

 

0,73 ± 0,06 

1,09 ± 0,10 

 

0,96 ± 0,08 

0,80 ± 0,06 

 

0,83 ± 0,05 

0,81 ±0,04 

*  ‒ различия достоверны по сравнению с контролем при той же температуре культивирования 

 

Присутствие СК в среде культивирования проростков при температуре 220С на всех этапах 

эксперимента, за исключением СЛ в первый день опыта, стимулировало накопление пролина. Наибольшее 

содержание пролина наблюдалось после первого кратковременного охлаждения проростков в клетках корня. 

Оно было выше контрольных значений на 47%.  
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В варианте с гипотермией ответная реакция в виде аккумулирования пролина в СЛ и корнях 

проростков огурца, росших на дистиллированной воде, была разной. В первый день после 2-х часовой 

гипотермии в СЛ содержание пролина не изменилось, а в корнях уменьшилось по сравнению с тем, что было 

получено при температуре 220С. На второй день эксперимента гипотермия привела к разнонаправленным 

изменениям содержания пролина в СЛ и корнях – к уменьшению на 11% в СЛ и увеличению на 30% - в 

корнях. После трехкратного действия гипотермии интенсивное накопление пролина наблюдалось и в СЛ, и 

в корнях.  

При совместном влиянии двух факторов – гипотермии и СК – в СЛ наблюдалась стабилизация 

содержания пролина после одно- и двукратного снижения температуры к уровню значений, наблюдавшихся 

при тех же температурных условиях, но росших на дистиллированной воде.  После трехкратного снижения 

температуры до 40С присутствие СК в среде культивирования привело к достоверному снижению 

содержания пролина.  

Клетки корневой системы реагировали на совместное действие двух факторов иначе. После 

однократной гипотермии содержание пролина достигало максимальных величин, и было на 49% выше по 

сравнению с серией опытов, где действовал только один фактор – низкая температура. После второго и 

третьего сеанса гипотермии уровень пролина был ниже значений контрольных вариантов.  

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что после ДРОП-воздействия в растениях 

огурца увеличивались линейные размеры и масса гипокотилей и корней по сравнению с нормотермией. 

Согласно литературным данным [1], направленность изменений биомассы и устойчивости растений имеет 

фазовый характер: при малых дозах температурного фактора наблюдается ингибирование сухой массы, при 

средних значениях – возврат к уровню контроля или стимуляция этого процесса, а дальнейшее увеличение 

дозы фактора приводит к значительному снижению сухой массы. По-видимому, для растений огурца в наших 

условиях двухчасовые ежесуточные низкотемпературные воздействия (40С) приходятся на вторую фазу 

стрессовой реакции, при которой происходит перераспределение энергии и метаболитов, формирование 

необходимого уровня устойчивости и активности ассимиляционной деятельности. Образующиеся в этих 

условиях метаболиты расходуются на формирование биомассы.  

На ранних этапах онтогенеза большой вклад в адаптацию растений вносят СЛ, являющиеся у растений 

огурца фотосинтезирующими и запасающими органами. Размеры СЛ при ДРОП-воздействии не изменились 

по сравнению с контролем. Учитывая тот факт, что запасные вещества семядолей огурца расходуются за 8-

10 дней [6], можно предположить, что их концентрация начала снижаться в последние дни эксперимента. 

При этом вновь образуемые метаболиты тратились на поддержание метаболической активности самих СЛ, а 

также на образование транспортных форм углеводов и их отток в формирующиеся органы.  

Проращивание семян и дальнейшее культивирование проростков огурца на растворе СК тормозило 

рост всех изученных структур проростков огурца. Физиологическое действие СК в этом случае может 

реализоваться с участием стрессового фитогормона абсцизовой кислоты (АБК), содержание которой в 

растениях пшеницы и томатов увеличивается после обработки СК [7].  Под контролем АБК находится 

накопление одного из эффективных осмопротекторов клеток – пролина [7], при этом максимуму в его 

накоплении предшествует повышение АБК.  

Таким образом, в ходе проведенных исследований установлено, что СК подавляет рост осевых органов 

при температуре 220С и при ДРОП воздействии 40С. Выявлена различная динамика изменений содержания 

пролина в СЛ и корнях проростков огурца, росших на дистиллированной воде и 0,1мМ СК. Колебания этого 

показателя могут свидетельствовать как об адаптации к температурному фактору, так и о фазе стрессовой 

реакции.  Физиологическое действие СК возможно реализуется через стрессовый фитогормон АБК. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДОЗАБОРА САРАНСКОЙ ТЭЦ-2 НА ИХТИОФАУНУ РЕКИ ИНСАР 

 

Аннотация 

          В соответствие с возрастающими  требованиями Росрыболовства необходимо заменять 

устаревшие и устанавливать современные более эффективные рыбозащитные сооружения на водозаборах. В 

г. Саранск после установки нового рыбозащитного устройства в насосной станции Саранской ТЭЦ-2 

проведены исследования ихтиофауны в р.Инсар. Установлено, что негативное влияние водозабора после 

реконструкции на ихтиофауну снижено до минимума.  

 

Ключевые слова 

Река Инсар, насосная станция, водозабор, рыбозащитное устройство, суточные станции, ихтиофауна, 

молодь рыб. 

 

Исследования ихтиофауны на реке Инсар выполняли в 2012 г. в районе  береговой насосной станции 

(БНС) Саранской ТЭЦ-2. С помощью ихтиопланктонной конусной сети, диаметром 0,5 м2, с середины мая 

до середины сентября  проводили суточные станции по отлову молоди рыб перед рыбозащитным 

устройством БНС и в его камерах (Фото 1, 2). Периодичность суточных станций - в среднем, через каждые 

трое суток, отлов на суточных станциях производился каждые 4 часа: 15.00, 19.00, 23.00, 3.00, 7.00, 11.00 

часов. С октября по декабрь серии ловов осуществлялись в дневное время [1; 2, с.103; 3, с. 650]. 

Также на данной акватории для отлова ихтиофауны использовали  ставные сети, «пауки» разных 

диаметров, верши, сачки, удочки. Всего было проведено 25 суточных станций в мае - августе, 10 серий ловов 
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в дневное время в сентябре - декабре, отловлено и исследовано ихтиопланктонной сетью − 833 экземпляра 

рыб, прочими орудиями лова − 1621 экз. Обработка материала проводилась по общепринятым методикам 

[4]. 

Характеристика водозабора на р.Инсар 

Водозабор на р.Инсар расположен в районе железнодорожной станции "Саранск – 2", на расстоянии 

96 км от устья реки. Год ввода водозабора – 1958 г. Генпроектировщик водозабора – Одесский ТЭП. 

Согласование ЦУРЭНа № 30-4-09/2186 от 13.10.72  г. В состав гидротехнических сооружений входят: 

плотина, водоприемник и насосная станция.  

Плотина русловая, бетонная, двух пролетная с плоскими колесными затворами, длина – 14 м, высота – 

3 м, отметка нормального горизонта – 124 м. Плотина оборудована комплектом ремонтных заграждений, 

состоящих из 2-х скользящих затворов высотой 1,35 м, и рассчитана на максимальный русловой расход – 180 

м3/сек. 

Насосная станция на р.Инсар имеет 3 насоса марки 6 НДВ, два из которых, как правило, находятся в 

работе, один в резерве. Проектная производительность насосной станции – 17280 м3/сут. 

Водоприемник состоит из трех вертикально расположенных камер, размеры которых составляют: 

высота – 2,5 м, ширина − 2 м. В 2011 г. проведена реконструкция БНС и камеры оборудованы 

рыбозащитными устройствами (РЗУ) типа «жалюзийный экран с потокообразователем» [5, с. 60]. Проектная 

организация, выполнившая проект оборудования береговой насосной станции рыбозащитными 

устройствами: ООО «Осанна». Конструкция рыбозащитного устройства защищена патентом и является 

интеллектуальной собственностью ООО «Осанна». Камеры рассчитаны на работу насосов типа 6 НДВ 

производительностью 360 м3/час.  

 Результаты 

По результатам научного лова на исследуемом участке р.Инсар зафиксировано 10 видов рыб.  По 

численности они распределяются в следующем порядке: верховка Leucaspius delineates, карась серебряный 

Carassius gibelio, плотва Rutilus rutilus, уклейка Alburnus alburnus, ротан Perccottus glehni, щука Esox Lucius,  

горчак Rhodeus sеriсеus, карп Сурrinus carpio, голец Barbatula barbatula, вьюн Misgurnus fossilis, Из них на 

акватории перед водозабором обнаружено 9 видов рыб (кроме вьюна), в камерах береговой насосной станции 

– 8 видов рыб (не отмечены щука и горчак).  Результаты контрольных ловов ихтиопланктонной сетью 

представлены в табл. 1. 

                                          

                                                                               Таблица 1        

Результаты контрольного лова рыб перед РЗУ и в ковше за РЗУ 

 

Дата 

Перед РЗУ За РЗУ Всего Температура 

воды, 

С0 

экз. % экз. % экз. % 

15-16 мая 16 88,9 2 11,1 18 100,0 14-15 

17-18 мая 6 75,0 2 25,0 8 100,0 16 

21-22 мая 13 92,9 1 7,1 14 100,0 15-20 

24-25 мая 3 100,0 0 0 3 100,0 14-16 

28-29 мая 7 100,0 0 0 7 100,0 11-12 

май 46 90,2 5 9,8 51 100,0 11-20 

31-1 июня 0 0 0 0 0 0 12-13 

4-5 июня 12 92,3 1 7,7 13 100,0 12-13 

7-8 июня 13 86,7 2 13,3 15 100,0 14-15 

12-13 июня 12 100,0 0 0 12 100,0 15-17 

14-15 июня 2 66,7 1 33,3 3 100,0 17-18 

18-19 июня 33 94,3 2 5,7 35 100,0 15-16 

21-22 июня 6 100,0 0 0 6 100,0 16 
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Усредненно вылов молоди перед РЗУ в мае-июне находился на одном уровне. Повышенный улов 18-

19 июня вызван тем, что ветер прижал верховку к РЗУ, поэтому возросла ее уловистость. Максимальный 

улов в июле, а также высокий в августе и сентябре, вызваны появлением молоди массовых видов рыб 

поколения 2012 г. С учетом того, что отлов в мае проводился половину месяца, можно отметить, что общий 

вылов молоди в камерах ежемесячно был практически одинаковым − 7-9 экз., независимо от каких либо 

внешних причин перед РЗУ. 

Эффективность РЗУ по результатам суточных станций составила: май – 90,2%, июнь – 91,0 % , июль – 

98,2 %, август – 94,0 %, сентябрь – 92,8 %; по результатам дневного лова в октябре – 100,0%. В ноябре, 

декабре рыбы ни перед РЗУ, ни за РЗУ отловлено не было. В целом, по результатам исследований 

эффективность РЗУ составила – 95,6%.     

За период с середины мая и до конца октября, когда в контрольных ловах отмечалась рыба перед РЗУ 

и в ковше водозабора, общий объем, профильтрованный через контрольное орудие лова, составил 1500 м3. В 

соответствии с этой величиной рассчитаны концентрации рыб по видовому составу перед РЗУ и за РЗУ в 

ковше водозабора (табл. 2). 

                                                                                                                       Таблица 2 

Концентрации рыб перед РЗУ и за РЗУ в ковшах водозабора 

                             

 

 

 

25-26 июня 1 33,3 2 67,7 3 100,0 17 

28-29 июня 2 100,0 0 0 2 100,0 16-17 

июнь 81 91,0 8 9,0 89 100,0 12-18 

3-4 июля 178 98,9 2 1,1 180 100,0 15-17 

10-11 июля 36 100,0 0 0 36 100,0 17-18 

17-18 июля 140 97,2 4 2,8 144 100,0 16-19 

24-25 июля 26 96,3 1 3,7 27 100,0 16 -22 

июль 380 98,2 7 1,8 387 100,0 15-22 

31-1 августа 21 95,5 1 4,5 22 100,0 14-17 

7-8 августа 2 100,0 0 0 2 100,0 19-21 

14-15 августа 35 97,2 1 2,8 36 100,0 15-17 

21-22 августа 16 100,0 0 0 16 100,0 10-12 

28-29 августа 68 90,7 7 9.3 75 100,0 11-13 

август 142 94,0 9 6,0 151 100,0 10-21 

4-5 сентября 62 95,4 3 4,6 65 100,0 8 

11-12 сентября 7 58,3 5 41,7 12 100,0 6-8 

18 сентября 0 0 0 0 0 0 6-7 

25 сентября 34 100,0 0 0 34 100,0 8 

сентябрь 103 92,8 8 7,2 111 100,0 6-8 
2 октября 22 100,0 0 0 22 100,0 8 
9 октября 0 0 0 0 0 0 9 

18 октября 8 100,0 0 0 8 100,0 5 

24 октября 14 100,0 0 0 14 100,0 6 

октябрь 44 100,0 0 0 44 100,0 5-9 

ноябрь 0 0 0 0 0 0 2 

декабрь 0 0 0 0 0 0 Ледостав 

Всего 796 95,6 37 4,4 833 100,0 0-22 

Виды рыб 
Перед РЗУ За РЗУ 

Экз. Экз./м3 Экз. Экз./м3 

Верховка 714 0,4760 12 0,0083 
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Размеры рыб в уловах перед РЗУ – 1,0-7,2 см, масса – 0,01-5,97 г (табл. 3). Размеры рыб за РЗУ 

несколько ниже: длина – 1,0-5,7 см, масса – 0,01-3,35 г. Исключение составил карась, отловленный в правой, 

менее других задействованной водозабором камере. Возможно, он здесь обитал длительное время. В целом, 

вся выловленная молодь была на этапах ранних мальков,  начиная с этапов F, G и старше (Коблицкая, 1981).                                                                                            

                                                                                  

                                     Таблица 3             

Размерно-весовой состав выловленной рыбы перед РЗУ и за РЗУ 

(над чертой макс. и мин. длина, см; под чертой макс. и мин. масса, г) 

 

     Виды рыб Перед РЗУ За РЗУ Итого 

Верховка 

 

1,0 - 6,0 

0,01-3,47 

1,1  - 4,4 

0,01-3,35 

1,0 - 6,0 

0,01-3,35 

Карась 
2,3 

0,32 

1,2 – 7,2 

0,03-12,27 

1,2 - 7,2 

0,03-12,27 

Плотва 
1,5- 7,2 

0,04 -5,97 

2,0-5,7 

0,06 -1,95 

1,5- 7,2 

0,04 -5,97 

Уклея 
1,1- 3,1 

0,01-0,42 

2,4-2,9 

0,20-0,25 

1,1- 3,1 

0,01-0,42 

Ротан 
5,8 

4,8 

4,5-4.8 

2,03-1,9 

4,5-5.8 

2,03-4,8 

Карп - 
4,0 

2,0 

4,0 

2,0 

Голец 
3,0 

0,37 

2,0-2,6 

0,19-0,25 

2,0-3,0 

0,19-0,37 

Вьюн 
- 

 

2,4 

0,17 

2,4 

0,17 

Всего 
1,0-7,2 

0,01-5,97 

1,1-7,2 

0,01-12,27 

1,0-7,2 

0,01-12,27 

 

Благодаря наличию водозаборного комплекса между насосной станцией и плотиной сформировалось 

нерестилище рыб. За период исследований массовый нерест порядка 6 видов рыб здесь нами отмечался 

трижды – с мая по июль. Причем «Тэцовское» нерестилище играет значительную роль в воспроизводстве не 

только для приплотинного участка, но и для среднего течения реки Инсар. Благодаря наличию нерестилищ, 

работе водозабора, образующего круговое течение и создающего на прилегающей акватории имитацию 

апвеллинга, приплотинный участок р. Инсар характеризуется высокой рыбопродуктивностью.  Поэтому не 

случайно с мая по сентябрь, ежедневно на приплотинном участке по обеим сторонам реки ведется активный 

любительский лов рыбы [6, с. 90; 7, с. 56]. 

Карась 1 0,0007 9 0,0060 

Плотва 62 0,0413 8 0,0053 

Уклея 17 0,0113 2 0,0013 

Ротан 1 0,0007 2 0,0013 

Карп - - 1 0,0007 

Голец 1 0,0007 2 0,0013 

Вьюн - - 1 0,0007 

Всего 796 0,5300 37 0,0247 
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Фото 1 – Лов перед БНС и РЗУ                Фото 2 – Лов в камерах БНС за РЗУ 

   

Таким образом, благодаря современному РЗУ  и созданию переливного водохранилища влияние на 

ихтиофауну р.Инсар водозабора ТЭЦ сведено к минимуму.   

 

За участие в данной работе автор выражает искреннюю благодарность работникам ФГБУ 

«Средневолжрыбвод» Республики Мордовия, к.б.н. Лысенкову  Е. В., к.б.н. Пьянову М. А.; н.с. лаборатории  

– к.б.н. Осипову В. В.     
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМ  СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СРЕДСТВ ОБРАБОТКИ 

ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Аннотация 

Статья посвящена вопросам модернизации существующей системы сервисного обслуживания средств 

обработки информации и управления. 
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системы сервисного обслуживания, системы обработки информации, технологии информационной 

поддержки изделия. 

 

Одной из проблем, связанных с реформами в информационном пространстве и активным переходом 

на цифровую технику, является максимальное использование возможностей современных средств обработки 

информации  для повышения эффективности работы всей информационно-управляющей системы.  

Среди них – применение планово- предупредительной системы сервисного обслуживания  (ППСО) и  

возросших технических потенциалов самих средств обработки информации. Такую систему технического 

обслуживания (ТО) целесообразно использовать для средств обработки информации, отказы которых 

зависят от старения элементов.  

Указанную систему  ТО  следует  применять  и для средств обработки информации, отказы которых 

определяются износом их элементов [3].   

Кроме того, информационные нагрузки, которые испытывает структура системы сервисного 

обслуживания при аварийных и чрезвычайных ситуациях, многократно возрастают [1].  Учитывая, что 

функции ТО и ремонта средств обработки информации и управления переданы сторонним организациям 

(аутсорсинг), то, как следует из [4], каждое плановое ТО, календарное или по наработке, требует 

неоправданно высоких материальных, людских и финансовых ресурсов для обеспечения информационной 

безопасности и эффективной эксплуатации. 

Для оборудования, поставляемого в рамках программы обеспечения узлов связи цифровой техникой, 

не предусматривается система обслуживания. Тем не менее, возможно проведение контроля технического 

состояния этого оборудования без дополнительных измерительных приборов, как непосредственно, так и 

дистанционно. На технологической карте в режиме реального времени отображается состояние каждого из 

устройств: его доступность, рабочие характеристики, возможные ошибки на каналах связи, подключенных 

посредством этого устройства. 

Используя программу управления неисправностями можно незамедлительно отреагировать на все 

события и при необходимости активно вмешаться, используя функции техобслуживания.  

Управление неисправностями предоставляет обширные возможности подготовки отчетов и анализа. 

Все зарегистрированные рабочие состояния сохраняются и их в любое время можно проанализировать. 

Системы сетевого управления существенно сокращают время, необходимое для мониторинга состояния 

сети, а также делают эксплуатацию оборудования более удобной. Эти технологии относятся к  системе 

информационной поддержки изделия (ИПИ) на протяжении всего его жизненного цикла [4]. Для 
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модернизации работы органов управления  по поддержанию системы обработки информации и управления 

в готовности к использованию возникает необходимость создания единой базы данных. Как указано в [3], 

этой базе данных должны соответствовать: 

тактико-технические характеристики устройств; 

показатели надежности (безотказности) изделия, в том числе сведения о видах, причинах и 

последствиях отказов, о наработке до отказа, между отказами, интенсивности отказов и т.д.; 

фактические показатели ремонтопригодности изделия и его компонентов, в том числе реальных затрат 

времени на ремонт компонентов изделия и восстановление его работоспособности, временных интервалах 

между профилактическими ремонтно- восстановительными (регламентными) работами; 

показатели расходования ресурсов, в том числе замены агрегатов, узлов, деталей использованных 

расходных материалов, других материальных, финансовых и трудовых затрат.  

На практике подобные базы данных созданы  и реализованы в виде электронных формуляров (ЭФО) и 

электронных паспортов (ЭП) [2]. 

Рассматривая возможности современных средств обработки информации, которые составляют или в 

ближайшее время будут составлять основу ИУС, можно сделать вывод о том, что целесообразно повсеместно 

перейти от ППСО к системе сервисного обслуживания по  техническому состоянию (СОТС) или к 

смешанной системе.  

СОТС [2] предполагает сбор информации об изменениях определяющих  параметров  и (или) уровня 

надежности  техники связи и АСУ. Поэтому на основе анализа постоянно получаемой и регистрируемой 

информации вполне реально не только спрогнозировать  время проведения ТО, но и определить его  объем.   

На сегодняшний день СОТС  и смешанные системы являются наиболее гибкими, доступными и 

экономичными. Они позволяют достаточно полно учесть изменения реального состояния техники систем 

обработки информации и своевременно на них реагировать. 

Таким образом, существующие системы сервисного обслуживания средств обработки информации и 

управления в настоящее время вступают в противоречие с требованиями информационно-управляющих 

систем по качеству и стоимости. Одним из возможных путей по устранению данного противоречия является 

переход на смешанный вид сервисного обслуживания. Одновременно с этим, возможно снизиться 

информационная нагрузка на органы управления сервисным обслуживанием средств обработки информации 

и управления. Внедрение систем электронного документооборота и другиз технологий будут способствовать 

данному устранению противоречий.  
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ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ УГРОЗ В БОЛЬШИХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

 

Аннотация 

В последнее время создается значительное количество больших информационных систем. Отражение 

информационных угроз в таких системах, учитывая их специфику, сопряжено с рядом трудностей. Это 

обуславливает актуальность выбранной темы. Целью работы является выявление особенностей отражения 

информационных угроз в больших информационных системах. В ходе работы используются такие методы, 

как анализ, выявление, оценка. По итогам произведенной работы предлагается схема, согласно которой 

производится адаптивная перестройка структуры системы защиты информации в зависимости от характера 

воздействия. 

Ключевые слова 

Адаптация, большие информационные системы, операционно-временная модель, особенности, отражение 

информационных угроз 

 

Большие информационные системы представляют собой сложные системы, обеспечивающие 

функционирование крупномасштабных объектов, находящихся на значительном удалении друг от друга [1-

4]. К важнейшим свойствам данных сложных систем можно отнести:  

- большой пространственный размах; 

- наличие разнородных элементов в системе, находящихся в сложной взаимосвязи; 

- сложность поведения системы и ее динамический характер; 

- иерархичность структуры и многоцелевой характер решаемых задач и управления; 

- наличие коллектива людей, непосредственно осуществляющих главные функции управления; 

- вероятностный характер поступления внешних воздействий; 

- значительное время создания, большой период жизни и эволюции системы [5]. 

Большие информационные системы в значительной степени подвергаются различным видам угроз, в 

частности дестабилизирующим воздействиям, по сравнению с информационными системами объектов 

микроуровня (информационные системы предприятия, организации, фирмы и т.п.). Это связано в первую 

очередь, с тем, что в больших информационных системах происходит обработка гораздо большего объема 

информации различных типов, что делает ее привлекательной для злоумышленников. Поскольку большая 

информационная система имеет многоуровневую иерархическую структуру, то особо опасной угрозой 

является именно угроза дестабилизирующего концентрированного воздействия [6], так как она носит 

комплексный характер, а интенсивность данной угрозы может меняться в зависимости от выбранного 

злоумышленником сценария воздействия на информационную систему. Данная угроза представляет собой 

совокупность угроз различных видов, которые могут быть согласованными или несогласованными по 

различным факторам (целям, задачам, месту и времени формирования).  

Для эффективного отражения угроз в больших информационных системах необходимо использовать 

особые подходы, так как существующие подходы ориентированы, в первую очередь, на обеспечение 

информационной безопасности объектов микроуровня. При этом должны быть учтены следующие 

особенности условий информационного воздействия на большие информационные системы. 
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1. Проведение информационной атаки лишь на ограниченное число элементов большой 

информационной системы нижнего уровня. Это связано с тем, что масштабное применение 

информационного воздействия требует значительных материальных и интеллектуальных ресурсов.  

2. Высокая степень неопределенности информационного воздействия (как внешнего, так и 

внутреннего) на большую информационную систему как объект. Это связано с разнообразностью элементов 

системы, широким спектром возможных воздействий и сложностью в их согласованности во времени и в 

пространстве при масштабном применении.  

3. Проведение информационного воздействия с учетом потенциальной  возможности оперативного 

оповещения о нем на один из элементов большой информационной системы всех других ее элементов и 

актуализации  базы описаний информационных угроз в каждом элементе системы. Это связано с наличием 

разветвленных связей между элементами системы. 

4. Различная важность элементов большой информационной системы и различные подходы к 

обеспечению их информационной безопасности, что предполагает выявление наиболее уязвимых элементов 

и концентрацию информационных воздействий на них. 

Наиболее эффективным подходом к отражению информационных угроз в больших информационных 

системах, учитывающему их свойства и выявленные особенности информационных воздействий, является 

использование методического аппарата – теории адаптивных информационных систем, обосновывающего 

процесс автоматического приспособления к непредвиденным изменениям параметров объекта и внешней 

среды. [] 

Таким образом, при возникшей угрозе на большую информационную систему, осуществляется 

оперативное перестроение структуры КСЗИ элемента, подвергнувшегося существенному информационному 

воздействию, а также производится подготовка решения на возможное изменение структуры КСЗИ 

остальных элементов большой информационной системы, в случае необходимости отражения аналогичного 

информационного воздействия. 

Однако в случае дестабилизирующего концентрированного воздействия КСЗИ понадобится больше 

времени на то, чтобы определить к какому виду воздействия можно отнести данную совокупность 

информационных угроз. 

Процесс отражения информационной угрозы можно представить в виде агрегированной операционно-

временной модели (рисунок 1). 

 

 
 

В соответствии с этой моделью на начальном этапе функционирования система мониторинга 

информационных угроз должна обнаруживать информационные признаки воздействия на информационную 

систему. На идентификацию информационного воздействия (операция О1) может быть затрачено время . 

Продолжительность операции  О1 зависит от многих случайных факторов: числа и номенклатуры вскрытых 

информационных признаков, квалификации специалистов защиты информации, условий обработки 

информации и т.д. Поэтому время является случайной величиной (  знак случайной величины). Если 

информационная угроза известна, то в дальнейшем осуществляется непосредственное принятие решения на 
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применение сил и средств защиты информации (операция О3). Продолжительность выполнения этой 

операции - . 

Если информационная угроза неизвестна, то возникает необходимость оценить возможность оценки 

возможностей сил и средств защиты информации (операция О2). Продолжительность выполнения этой 

операции зависит от степени новизны предполагаемой информационной угрозы.   При этом в системе 

защиты информации объекта может не оказаться эффективных сил и средств противодействия новой 

информационной угрозе. В этом случае возникает необходимость в поиске и приобретении дополнительных 

сил и средств защиты информации и далее, в принятии решения на их применение.  

Действия сил и средств защиты информации по ликвидации информационной угрозы (операция О4) в 

случае известной угрозы осуществляется автоматически и занимают непродолжительное время . Если 

угроза неизвестна, то продолжительность может быть существенно увеличено. 

Оценка результативности отражения информационной угрозы (операция О5 продолжительностью 

) предполагает: 

во-первых, оценку способности существующих сил и средств защиты информации эффективно 

отражать различные информационные угрозы, в том числе в условиях их модернизации; 

во-вторых, выявление особенностей модифицированных и вновь появившихся информационных 

угроз; 

в-третьих, изучение возможностей перспективных сил и средств защиты информации. 

Актуализация информационной базы (операция О6 продолжительностью ) представляет собой 

накопление информации по различным видам информационных угроз с целью информационного 

обеспечения процесса защиты соответствующей информационной структуры. От степени полноты этой базы 

зависит продолжительность выполнения операций вскрытия факта информационного воздействия, оценки 

возможностей сил и средств защиты информации и принятия решения на их применение. 

Для отражения новой информационной угрозы элементами большой информационной системы, 

система защиты информации которой построена по адаптационной схеме [7,8], будет актуальна следующая 

операционно-временная модель: 
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Рисунок 4 – Операционно-временная модель процесса отражения информационной угрозы 
в больших информационных системах
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Согласно этой схеме в элементе, подвергнувшемся новому информационному воздействию, 

осуществляется адаптивная перестройка структуры системы защиты информации в зависимости от 

характера этого воздействия. Одновременно информация о характере новой информационной угрозы и 
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вариантах перестроения структуры системы защиты информации поступает в информационные базы 

информационных угроз всех остальных элементов ГИС. Это позволяет: 

во-первых, увеличить интенсивность обнаружения информационных признаков новых угроз   за счет 

организации их целенаправленного поиска в информационном пространстве (сокращения пространства 

поиска); 

во-вторых, уменьшить параметры законов распределения случайных величин  
2̂  и 3̂ . 

Таким образом, для отражения дестабилизирующего концентрированного воздействия КСЗИ 

необходимо будет произвести столько циклов 𝑂1 −  𝑂6 , сколько понадобится для того, чтобы определить к 

какому виду воздействия относится каждая информационная угроза и есть ли новые угрозы из всей 

совокупности воздействия.  
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РОЛЬ  КИСЛОРОДА И УГЛЕРОДА В РАЗРУШЕНИИ МЕТАЛЛА 

 

Аннотация 

Дислокационные модели хрупкого разрушения не объясняют разрушения металла при очень малых 

нагрузках (близких к нулю). Также они не объясняют и сверхпластичности. В данной работе уделялось 

внимание взаимодействию упругих напряжений и примесей внедрения (углерода и кислорода). Обнаружено 

образование зон с повышенным содержанием углерода и кислорода, благодаря действию полей 

растягивающих упругих напряжений. При достижении достаточного количества этих компонентов под 

действием движущихся дислокаций возникает их химическое взаимодействие. Появляются поры с высоким 

давлением газообразных продуктов взаимодействия. Это давление и разрушает металл. 

Ключевые слова:  

упругие напряжения, кислород, углерод, дислокации, химическое взаимодействие, поры, трещины 

 

При действии упругих напряжений на металл (ползучесть, усталость, достаточно часто и разрыв) 

происходит его разрушение. При испытании на разрыв иногда разрушение наступает при очень низких 

нагрузках: от 1–2 кг/мм2, что меньше модуля сдвига в 106 раз. В то же время, когда в металле образуются 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=915031
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трещины, хотя у их вершин напряжение достигает величины более предела текучести в 2–3 раза разрушения 

не происходит [1, с. 117]. Это кажущееся противоречие лишний раз подтверждает, что разрушение металлов 

представляет сложный процесс, истинная природа которого недостаточно изучена [1 с. 108, 2 с. 36]. В 

настоящее время для объяснения разрушения металлов используются так называемые дислокационные 

модели разрушения, в которых утверждается, что разрушение происходит за счет объединения микропустот 

дислокаций, под действием напряжений у головной дислокации, встретившей на пути своего движения то 

или иное препятствие. А так как препятствий много, то и количество дислокационных моделей также велико 

(более 4) [1]. При этом полагают, что в металле создается высокая плотность дислокаций и возникает высокая 

степень физической неравновесности системы металл — дефекты кристаллического строения (в основном, 

дислокации), и дальнейшее увеличение этой неравновесности приводит к разрушению. Однако, разрушение 

происходит и при малой плотности дислокации и при очень низком упругом напряжении (близких к нулю). 

Предельная плотность дислокаций в железе равна 1011 дислокации на 1 см2 [2, с. 35]. Такое количество 

дислокаций вызывает опасные упругие напряжения в металле всего лишь в 0,7% объема металла при 

условии, что одно ядро дислокации вызывает растягивающие упругие напряжения в ста ячейках вокруг него, 

и именно они определяют степень неравновесности [3, с. 23]. Дальнейшая деформация железа не приводит к 

повышению плотности дислокаций. Это постоянство поддерживается за счет аннигиляции дислокаций, 

слияния их при движении в плоскостях скольжения под углом более 90⁰ и образования субграниц в 

результате выстраивания дислокаций в блоки. Поэтому вероятность возникновения очень опасного 

неравновесного физического состояния металла при его деформации очень мала. При торможении движения 

дислокации у того или иного препятствия возрастающие напряжения вызывают переход ее в другую 

плоскость скольжения или огибание препятствия. Иногда происходит даже пластическая деформация 

карбидной фазы с ее частичной диссоциацией, вызывая при этом повышение концентрации углерода в 

решетке металла [4]. 

Примеси внедрения заметно влияют на хрупкость многих металлов. Кислород особенно сильно 

охрупчивает железо [3, с 449] и молибден [5]. Для выяснения механизма влияния кислорода необходимо 

рассмотреть поведение его и углерода в упругих полях напряжения. 

Атом углерода, растворяясь в железе, приводит к увеличению кристаллической решетки в одном 

направлении, возникает так называемая тетрагональность кубической решетки кристалла. Этот процесс 

обратим, т.е. если действие упругих напряжений от внешней нагрузки выше некоторой (критической) 

величины, то в металле растворяются примеси внедрения, снижая тем самым упругую энергию, приближая 

систему металл — упругие напряжения к равновесию. За критическое упругое напряжение можно принять 

предел усталости, который для разных металлов колеблется от 0,2 до 0,3 σT, или то минимальное напряжение 

при ползучести, которое вызывает скачкообразное увеличение длины образца при его нагружении. 

Критическое упругое напряжение — это то напряжение выше которого усталость и ползучесть наблюдаются, 

а ниже его оба эти явления отсутствуют, и процесс разрушения металла не происходит [1, 2]. Даже наоборот 

действие знакопеременных нагрузок ниже этой критической нагрузки приводит к увеличению 

долговечности (эффект «тренировки») [1, с. 186]. 

При действии напряжений выше критического значения происходит растворение и накопление 

примесей внедрения (углерода и кислорода), при этом физическая неравновесность снижается, а химическая 

растет. Следует отметить, что сами атомы углерода и кислорода в металле будут способствовать увеличению 

напряженности, так как критическое значение напряжения в этом месте возникает раньше из-за 

тетрогональности, которую вызывают примеси. Этот физический фактор (увеличение напряжений вокруг 

примесей внедрения) будет приводить к неравномерному локальному насыщению металла примесями 

внедрения. Не имеет значения каким образом возникают упругие напряжения: дальнодействующими 

напряжениями за счет трения металла об валки во время прокатки или упругими напряжениями вокруг 

дислокаций. Безусловно растягивающие напряжения дислокаций будут способствовать большему 

локальному насыщению металлу примесями внедрения, во-первых, потому, что их максимальная величина 

больше (0,7 σT на первой атомной плоскости ниже ядра дислокации), чем растягивающее напряжение за счет 

трения об валки (0,4 σT), во-вторых, уплотнение дислокаций около препятствий приведет к увеличению 
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упругих напряжений на третьей плоскости атомов, по крайней мере выше 0,2 σT за счет влияния полей 

напряжения от соседних близкорасположенных дислокаций [2]. Благодаря этим добавочным напряжениям, 

а также возникающим напряжениям при растворении примесей внедрения возможно достижение 

критического растягивающего напряжения на третьей, четвертой, а может быть и на пятой плоскости ниже 

ядра дислокации. По-видимому, в этом случае их содержание достигает максимального значения: из 

литературных источников [6] количество атомов внедрения на один  период решетки вдоль дислокации 

может достигать не менее 40 атомов. В настоящее время трудно более точно определить локальное 

увеличение примесей внедрения в районе растягивающих напряжений дислокаций, но все равно, это 

обогащение примесями будет локальное, а так как плотность дислокаций (даже максимальная 1011 на см2) 

невелика, то и суммарное увеличение примесей внедрения в общем объеме металла должно быть небольшим. 

Однако, дальнодействующие напряжения (трение об валки) вызывают напряжение хоть и меньшие (0,4 σT), 

но они распространяются по всему объему поверхности металла, а они намного выше критического 

напряжения. С помощью послойного растворения металла обычными методами анализа удалось определить 

содержание кислорода по толщине листа. В слитке низколегированного молибдена содержится кислорода 

0,003 %мас. На поверхности листа оно увеличивается за счет перемещения из объема и за счет насыщения 

из воздуха до 0,1 %мас, а в средних слоях листа, при условии больших обжатий за один проход, содержание 

кислорода снижается до 0,0001 %мас, так как там действуют сжимающие напряжения. Большая разница 

содержания кислорода является прямым доказательством насыщения металла при действии растягивающих 

напряжений и очистке его при сжимающих. Большое насыщение небольшого объема металла (более 40 

атомов на один период решетки [6]) не может происходить без увеличения объема. Следствием этого 

является возникновение напряжений и образование полос скольжения в этом месте. Такое явление наблюдал 

Вуд при изучении усталости [3, с. 452]. По его мнению именно образование полос скольжения приводит к 

образованию микротрещины. Следовательно, сам процесс насыщения металла примесями внедрения в 

большом количестве приводит к началу деформации в отдельных зонах при упругом состоянии остальной 

части металла. Вероятно, таким образом создаются «экструзии-интрузии» — будущие зоны разрушения. 

Даже образуются лепестки металла над его поверхностью толщиной несколько сот ангстрем, а высотой и 

шириной несколько микрон [1, с. 179]. Процесс поглощения примесей внедрения во времени будет носить 

автокаталитически характер, чем больше поглотится примесей, тем быстрее этот процесс будет происходить 

далее, так как внешние напряжения суммируются с напряжениями от примесей внедрения. 

Насыщение металла кислородом из воздуха косвенно подтверждено также авторами работы [7], когда 

при испытании меди на усталость в вакууме долговечность ее возросла в 20 раз. Авторы сделали правильный 

вывод: это возрастание стало возможным благодаря увеличению срока появления зародышевой трещины. 

После накопления необходимого количества примесей внедрения, а также достаточного количества 

дефектов кристаллического строения: дислокаций и вакансий в присутствии движущихся дислокации 

начинается химическое взаимодействие кислорода с карбидными фазами и углеродом. Продуктами 

химического взаимодействия являются газообразные CO и CO2, выделяющиеся во время образования поры. 

Вероятно, доля CO2 будет очень мала. Вследствие высоких температур выделяющихся газов удается 

наблюдать полигонизацию, а иногда и частичную рекристаллизацию металла прилегающего к трещине [1, 

с. 171]. 

Газообразные продукты химического взаимодействия находятся в порах при очень высоком давлении, 

которое определяется следующим соотношением: 𝑃 =
2𝜎

𝑟
, где 𝑃 — давление внутри поры, 𝜎 — 

поверхностное натяжение и 𝑟 — радиус поры [3, стр. 454]. При условии, что радиус поры равен одному 

межатомному расстоянию, а именно так зарождаются поры при ползучести [3, с. 353], давление в поре 

молибдена и железа соответственно равно  128  000 и 100 000 атмосфер. Такое давление внутри поры создает 

напряжение в металле более чем в десять раз превышающее напряжения от внешней нагрузки (нагрузки при 

различных механических испытаниях или рабочие нагрузки в изделии). Безусловно такое давление вызовет 

деформацию металла: увеличение диаметра поры, что приведет к некоторому снижению давления и 

одновременно к увеличению сопротивления металла деформированию из-за быстрого действия возникших 

сил, и в этом случае стенки поры разрываются и образуется трещина. Такой процесс наблюдали японские 
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исследователи при изучении с помощью электронной микроскопии на последних стадиях усталости стали: 

сначала появилась пора, а затем от нее образовалась трещина [8]. Возникающая за счет взаимодействия 

углерода с кислородом сила хоть и велика, но слишком кратковременна, после образования трещины она и 

вовсе исчезает. Не случайно Бриджмен при изучении разрушения малоуглеродистого железа «чашечкой» 

пришел к выводу: возникающее большое давление в центре образца при приближении к поверхности равно 

нулю [9]. Кроме того, образующиеся газы имеют очень высокую температуру, что должно приводить к 

«заварке» поры и трещины. Исчезновение этой силы и большое тепловыделение во время образования 

трещины будут тормозить развитие разрушение. Из практики испытания образцов на разрыв и усталость 

отмечается начало развития трещины, но потом она останавливается (вершина трещины скругляется) [1]. В 

работе [10], которую можно рассматривать как развитие и дополнение к работе [8], так как она проводилась 

также на низкоуглеродистом железе и в этом случае также разрушение происходило «чашечкой», было 

обнаружено образование большого количества трещин в очень малом диапазоне температур (-180⁰ — -

100⁰C). Максимальное количество трещин наблюдается в районе -150⁰. При температурах ниже -180⁰C они 

исчезают, так как при более низких температурах зародышевая трещина резко превращается в  

транскристаллитную (этому способствуют увеличивающиеся напряжения, а тепла, выделяемого от 

разрушения, не хватает «залечивать» трещину). Кроме этого понижение температуры ниже -180⁰C приводит 

к увеличению атомов углерода и кислорода вступающих во взаимодействие, так как их растворимость 

снижается, что делает этот процесс более активным. При температурах выше -150⁰ до -100⁰ количество 

трещин уменьшается и при температурах выше -100⁰ их нет. Однако, они наблюдаются при температурах 

выше температуры хрупкого перехода (Td). Следовательно, появление трещин происходит раньше чем 

возникает резкое снижение напряжения, при котором наблюдается  значительное снижение пластичности. 

Это позволяет сделать предположение, что трещины начинают образовываться еще при температурах 

снижения волокнистости излома (примерно 0⁰C). Вероятно, в диапазоне температур -100⁰–0⁰C тепла, 

выделяемого от процесса окисления углерода, достаточно для их «залечивания». Авторы данной статьи 

считают, что ниже температур перехода от вязкого разрушения к хрупкому Td разрушающее напряжение 

резко снижается. Так, например, при -180⁰C есть образцы, которые разрушились при достижении 

напряжения около 45 кг/мм2, что ниже предела прочности при комнатной температуре примерно на 19 

кг/мм2. То есть с понижением температуры прочность снижается. При 45 кг/мм2 металл должен разрушиться 

примерно при 450⁰C. Получается при 450⁰C  и -150⁰C прочность одинакова. Это противоречит законам 

физики. Просто ниже температуры хрупкости разрушение начинается раньше, чем достигается 

разрушающее напряжение, а происходит это потому, что разрушает металл не только внешняя нагрузка, но 

вместе с внутренней, возникающей в результате взаимодействия углерода с кислородом. Причем доля 

внутренней силы, как правило, бывает больше приложенной. Участие внешней нагрузки в разрушении очень 

мало: она отделяет друг от друга две поверхности образовавшиеся в результате действия внутренней 

нагрузки. Благодаря выделяемому теплу в диапазоне температур -180 — -150⁰C наблюдается еще заметная 

пластичность (5–10%). Начало химического взаимодействия кислорода с углеродом и появление большого 

давления внутри металла не приводит к быстрому разрушению. Для развития разрушения металла 

необходимо активное взаимодействие кислорода с углеродом, обеспечивающее большое количество пор и 

исходящих от них трещин, и лишь тогда действующая внешняя сила (чаще меньше чем σT) разделяет единое 

целое на части. Вот почему иногда металл около трещины имеет множество мелких трещин, 

перпендикулярно расположенных основной трещине [2, с. 353, 3, с. 452]. Они не получили своего развития 

из-за невыгодного напрявления действия внешней нагрузки. Но такое возможно только при достаточно 

высоком содержании кислорода. Хрупкое разрушение может происходить даже при высоких температурах, 

если в металле много кислорода. Так, например, молибден при содержании кислорода выше 0,01 %мас 

хрупок вплоть до температур плавления (горячие трещины при сварке), а при испытаниях на разрыв при 

комнатной температуре образцы разрушаются при достижении нагрузки равной 1 кг/мм2. Это не означает, 

что разрушающее напряжение равно 1 кг/мм2, это означает лишь, что возникающие упругие напряжения 

приводят в действие вторую внутреннюю разрушающую силу, которая в данном случае более чем в 50 раз 

больше приложенной внешней нагрузке. Таким образом, доказательством взаимодействия кислорода с 
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карбидными фазами и углеродом в твердом металле служит снижение содержания углерода [11], появление 

высокого гидростатического давления в металле («чашечное» разрушение железа) [9], полигонизация и 

частичная рекристаллизация металла непосредственно примыкающего к трещине [1], вынос частично 

окисленных карбидных фаз из металла во время термообработок [11], большое газовыделение при отжиге 

металла выше температур рекристаллизации [11], разрушение металла ниже σT в том числе усталостное 

разрушение и разрушение при ползучести [13], появление микротрещин, перпендикулярных магистральной 

трещине [2]; отсутствие отпускной обратимой хрупкости на сплавах железо-углерод при высокой чистоте 

металла по примесям внедрения [15], выделение CO и CO2 и одновременное снижение содержания углерода 

и кислорода в молибдене при прокатке в вакууме [17]. 

Взаимодействие кислорода с карбидными фазами происходит в первую очередь, так как 

термодинамическое сродство его к карбидным фазам выше чем к углероду. Неоспоримы также кинетические 

преимущества раскисления металла карбидными фазами, так как их присутствие (наличие границ карбид-

матрицы) облегчает зарождение газового пузыря. Таким образом, присутствие мелкодисперсных равномерно 

расположенных карбидов, а это гарантирует термомеханическая обработка металла, будет поддерживать 

содержание кислорода на таком уровне, когда взаимодействие кислорода с углеродом становится 

незначительным. Не случайно чугуны при содержании углерода от 2 до 5 %мас относятся к сверхпластичным 

металлам [14]. После значительного окисления мелкодисперсных фаз, а они окисляются в первую очередь в 

силу малой своей величины, появляются области металла, где происходит накопление кислорода. И в 

конечном итоге начинается взаимодействие кислорода с углеродом, оно происходит более бурно, чем 

окисление карбидных фаз, так как кислорода накопилось большое количество во многих местах металла. 

Поры образуются при всех видах нагружения металла: при растяжении, ползучести и усталости [1]. 

Это также свидетельствует об общих причинах разрушения. Образующиеся поры в твердом металле всегда 

имеют высокое давление газа внутри их. Появление пор в структуре металла является первым признаком его 

низкого качества, так, возникновение пор в сварном соединении (литой металл, зона термического влияния) 

является браковочным признаком: такое соединение имеет малую пластичность, и разрушение наступает при 

малых нагрузках [16]. 

Из всего вышеизложенного следует, что для разрушения металла достаточно действия упругих 

напряжений, способных вызвать поглощение кислорода из внешней среды, создать в объеме металла зоны 

обогащенные кислородом и углеродом и инициировать их взаимодействие. Все эти процессы протекают 

благодаря присутствию и движению дислокаций. Поэтому их роль в разрушении первостепенна. Это реально 

протекающие процессы в твердом металле. Разрушение металла происходит под действием двух сил: 

𝐹разрушающая = 𝐹внешняя + 𝐹внутреняя, 

𝐹внешняя может быть меньше предела текучести, т.е. она может вызвать только упругие напряжения 

(как например при усталости). 

𝐹внутренняя намного больше, чем внешняя нагрузка (более чем в 10 раз) [3, c 454], но эта сила очень 

кратковременна и локальна, она становится разрушающей силой лишь в том случае, если процесс 

взаимодействия кислорода с углеродом происходит интенсивно, постоянно поддерживая действие этой силы 

на уровне, способном разрушить металл. Бриджмену [9] удалось разделить во времени действия этих сил: 

при испытании на разрыв он поместил образцы в воздушную среду с повышенным давлением, что привело 

к увеличению сопротивления металла образованию поры, так как теперь она при своем зарождении должна 

была преодолеть не только действие поверхностного натяжения, но и действие давления внешнего газа. При 

этом образцы стали разрушаться не «чашечкой» с достижением разрушающего напряжения выше предела 

текучести, и при этом пластическая деформация увеличилась выше 500% (иногда выше 1 000%), т.е. металл 

стал разрушаться как сверхпластичный. Это подтверждает решающую роль внутренней силы в разрушении 

металла. Внешняя сила вызывает упругую или пластическую деформацию металла и лишь подготавливает 

его к разрушению. Потребовалась очень большая дополнительная деформация для дальнейшего накопления 

кислорода, дефектов кристаллического строения, чтобы возникла новая внутренняя сила, разрушающая 

металл. Без действия этой силы разрушение не происходит. Можно утверждать, что разрушение металлов 

зависит от скорости возникновения внутренней силы, а скорость ее возникновения зависит от величины 
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содержания кислорода. Взаимодействие кислорода с углеродом и карбидными фазами происходит при 

значительном тепловыделении, порообразовании, возникновении внутреннего гидростатического давления 

и появлении трещин. Все этот сказывается на механических свойствах металла (пластичность, прочность, 

долговечность, ползучесть). Эти процессы (сопровождающие реакцию [𝐶] + [𝑂] = 𝐶𝑂) объясняют 

микротекучесть, образование дислокационной структуры типа «леса» дислокаций, звуковую эмиссию. 

Теоретическая прочность металлов равна 1011 дин/см2 (103 кг/мм2) [3, с. 455], а его разрушение 

происходит при напряжениях на один или два порядка ниже. Это противоречие легко устраняется, если 

иметь в виду возникновение внутренней силы, величина которой соизмерима с величиной теоретической 

прочности. Таким образом, из всех вышерассмотренных физических и химических процессов можно 

представить следующий механизм разрушения металлов: 

1. Увеличение упругих напряжений до критического уровня, которое вызывает растворение углерода 

и кислорода в металле. Как правило, величина этого напряжения равна пределу усталости или минимальному 

напряжению, вызывающему ползучесть. 

2. Размножение дислокаций и образование их скоплений. 

3. Обогащение дислокационных скоплений и объемов металла кислородом и углеродом, где 

растягивающие напряжения выше предела усталости. 

4. При накоплении необходимого количества углерода и кислорода начинается их взаимодействие. 

5. Образование пор с газообразными продуктами взаимодействия (CO и CO2), находящихся под 

высоким давлением. 

6. Усиление процесса взаимодействия углерода с кислородом и образования зародышевых трещин, 

перерастающих в транскристаллитные. 

Все перечисленные звенья разрушения металлов подтверждены на практике. 

Представленный механизм разрушения металлов позволяет понять сложный процесс разрушения при 

всех видах его проявления. Он разработан на основании реально протекающих процессов в ОЦК-металлах 

[13], но его можно перенести и на металлы с другим кристаллографическим строением, так как механизм 

деформации и возникновения упругих напряжений для всех металлов примерно одинаков и всегда 

образуются зоны с обогащенным содержанием углерода и кислорода со всеми вытекающими из этого 

последствиями. 

Влияние процесса взаимодействия углерода с кислородом на механические свойства и разрушение 

зависит от интенсивности этого химического процесса. Так, например, при прокатке металла с малыми 

обжатиями (
𝑙

ℎ
< 0,62, см [13]) в середине заготовки образуются растягивающие напряжения и как следствие 

этого возникает большое насыщение метала углеродом и кислородом. При выходе из очага деформации 

металл разрушается на две половины, так как процесс взаимодействия кислорода с углеродом происходит 

непрерывно, при этом возникает большая сила, способная разрушить его. В этом случае механического 

воздействия по толщине листа от внешней силы нет. Наоборот, валки сжимают лист, а возникающая сила от 

химического процесса разрушает его. Эти разрушения противоречат всем представлениям о разрушении на 

сегодняшний день. Прокатчики даже утверждают, что это не разрушение, а «разрыхление» сердцевины 

заготовки. С этим термином можно было бы согласиться имея в виду, что «разрыхление» металла всегда 

происходит при любом виде нагружениея: всегда образуются поры с большим давлением внутри их, которое 

приводит к разружению. Это яркий пример того, что внутренняя сила (давление) настолько велика, что 

самостоятельно может разрушить металл без участия внешних сил, при условии непрерывного 

взаимодействия углерода с кислородом. Измерение разрушающей силы (𝐹внутренняя) представляет большие 

трудности, но в этом и нет необходимости. Данный механизм нужен для понимания процесса разрушения и 

не надо проводить расчеты конструкции по новым характеристикам металла. Он позволяет избежать 

разрушения металла при нагрузках ниже предела усталости. Снижение содержания кислорода позволит 

более надежно и более длительно эксплуатировать конструкции и изделия, а содержание кислорода может 

служить мерой этой надежности. 
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Выводы 

1. Разрушение металлов — сложный многоступенчатый процесс, состоящий из нескольких 

физических и химических звеньев, одновременно или последовательно протекающих в металле в 

зависимости от содержания кислорода. 

2. Разрушение наступает под действием двух сил: первая сила — сила, действующая извне (рабочие 

нагрузки или нагрузки при тех или иных испытаниях) разрушения не производит, а лишь подготавливает 

его, создавая зоны с повышенным содержанием углерода и кислорода; вторая сила — внутренняя — 

возникает в результате окисления углерода и карбидов. Эта сила значительно превосходит внешнюю. Она и 

является разрушающей силой. 

3. Затормозить, а в ряде случаев предотвратить разрушение, можно снижением содержания кислорода 

в металле, увеличив срок накопления его упругими напряжениями или подавив возможность поглощения 

кислорода. 

4. Получение глубоко раскисленного металла позволит изготавливать менее металлоемкие изделия, 

способные работать более долгое время, что приведет к сокращению производства металла, тем самым 

уменьшив загрязнение окружающей среды. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ГИПЕРЗВУКОВОГО 

ЛЕТАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

АННОТАЦИЯ 

Рассмотрены задачи концептуального построения системы электроснабжения гиперзвукового 

летательного аппарата, относящиеся к важнейшим проблемам создания этого типа летательных аппаратов. 

Цель публикации заключается в формировании принципов построения системы электроснабжения с учетом 

критичности по последствиям отказов и влияния факторов, определяемых спецификой летательного 

аппарата. Проведен системный анализ факторов, определяющих структуру системы. Приводятся результаты 

анализа по наиболее критичному элементу системы – аккумуляторной батарее.  

Ключевые слова 

Система электроснабжения, летательный аппарат, системное проектирование, структура, факторы, 

аккумуляторная батарея 

 

Стремительное развитие технического прогресса вплотную подвело мир к созданию сверхскоростных 

летательных аппаратов (ЛА). На сегодня к таким аппаратам можно отнести гиперзвуковые летательные 

аппараты (ГЛА) или аппараты шестого поколения. Многолетние исследования в области создания ГЛА 

ведутся рядом стран, однако к настоящему времни разработки продолжаются на уровне опытных образцов в 

беспилотном варианте.  

Полет ГЛА характеризуется высокими скоростями, превышающим 5М, широким диапазоном высот, 

что в свою очередь приводит к возрастающим механическим нагрузкам (линейные, вибрационные), 

высокотемпературному аэродинамическому нагреву корпуса летательного аппарата. Кроме внешних на 

летательный аппарат также воздействуют внутренние факторы, главным из которых является близкое 

расположение приборных отсеков к мощным двигательным установкам. [1, с.68]  Все это передается на 

элементы конструкций бортовой аппаратуры, в том числе и на устройства системы электроснабжения (СЭС) 

ГЛА. Нет необходимости доказывать, что работоспособность всей аппаратуры ГЛА определяется уровнем 

надежности СЭС.  

Устройства, составляющие СЭС, относятся к критическим элементам ГЛА. Критичность системы 

(элемента системы) есть свойство элемента, отражающее возможность возникновения отказа и 

определяющее степень влияния на работоспособность системы в целом для данного ранга последствий [2, 

с.93-94]. 

Создание высокоэффективных и надежных систем электроснабжения (СЭС) в настоящее время 

является одной из важнейших проблем в области разработки ГЛА.  

Укрупненно и автономно структуру СЭС ЛА можно представить как систему взаимосвязанных 

элементов: источника энергии (первичный преобразователь, генератор), накопителя и потребителя энергии 

(рис.1). Накопитель энергии в составе СЭС выполняет функцию согласования графиков энергопотребления 

и энергопоступления. 
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Рисунок  –.  Место накопителя в автономной СЭС 

 

Иерахическая структура СЭС ЛА представлена на рис. 2. В структуре не отражены вэаимосвязи 

элементов систем распределения и преобразования, так как они имеют отношение к разрабатываемым 

потребителям энергии – бортовому приборному и радиоэлектронному оборудованию. 

Основные проблемы создания эффективной СЭС для ГЛА связаны с накопителями электроэнергии. 

Результаты интенсивных разработок в области ядерных и водородных источников электроэнергии пока не 

могут быть применены по той причине, что их массогабаритные параметры соизмеримы с массогабаритными 

параметрами образцов ГЛА среднего класса. 

 

 
Рисунок 2 – Иерархическая структура СЭС ЛА 
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В качестве накопителя электроэнергии на ЛА наибольшее распространение имеют химические 

аккумуляторные батареи (АБ). Основные требования к электрическим характеристикам АБ состоят в 

следующем: 

- максимальное количество циклов «заряд-разряд»; 

- стойкость к перезаряду; 

- возможность зарядки малыми токами; 

- низкие токи саморазряда. 

Кроме этих характеристик, общих для любой АБ, при выборе типа АБ для использования в ГЛА, 

необходимо рассматривать большое число факторов, схематично представленных на рис. 3. 

 

 

 

Рисунок 3 – Факторы, определяющие выбор типа накопителя электрической энергии для ГЛА 

 

Одной из важнейших характеристик химического аккумулятора, применительно к любому ЛА, 

является удельная энергия, так как она определяет массогабаритные параметры АБ. В таблице 1 представлена 

сравнительная оценка АБ по удельной энергии и, как видно, наилучший показатель у серебряно-цинковых и 

литий-полимерных АБ, имеющих наиботшую стоимость из рассмотренных типов. 

Для любой СЭС чрезвычайно важным показателем функционирования является энергетическая 

эффективность, которая выражается отношением разности между энергией, выработанной первичным 

источником (генератором), при принятом в системе режиме регулирования мощности этого источника (с 

учетом потерь энергии в преобразующих и накопительных устройствах) к энергии, которую может 

выработать генератор в режиме максимальной мощности  КЭЭ = (ЕГ – ΔЕП – ΔЕАБ) / ЕГ макс = ЕН / ЕГмакс, 

где ЕГ – энергия, выработанная генератором, ΔЕП – потери энергии в устройствах преобразования 

энергии, в устройствах контроля и регулирования, ΔЕАБ – потери в АБ, ЕГ макс – энергия генератора в режиме 

максимальной мощности, ЕН – энергия, поступающая в контур потребления.  
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Таблица 1.  

Сравнение различных типов аккумуляторных батарей 

Тип АБ Удельная энергия АБ, Вт*ч/кг 

Ag-Zn, серебряно - цинковая 100-200 

Li-Polimer, литий - полимерная 90-150 

Li-Ion, литий - ионная 90-150 

Ag-Cd, серебряно - кадмиевая 50-60 

Ni-H, никель - водородная 50-60 

Ni-Cd, никель - кадмиевая 20-50 

Свинцово - кислотная 15-40 

 

Типовая логика работы СЭС представлена на рис. 4. СЭС может находиться в трех основных 

состояниях: 

- нормальный режим работы (НР); 

- режим ограничения заряда (РОЗ); 

- режим ограничения нагрузки (РОН). 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Типовая логика работы СЭС ЛА 

 

 

 

 

Переход из одного режима в другой 

обусловлен состоянием заряженности  АБ. 

В НР отсутствуют ограничения мощности 

нагрузки и мощности генератора. При этом 

если мощность нагрузки больше мощности 

генератора, то дефицит мощности 

восполняется за счет АБ либо, наоборот, избыток мощности генератора идет на заряд АБ. Если генерируемая 

мощность больше требуемой мощности нагрузки, и АБ полностью заряжена, то во избежание перезаряда АБ, 

мощность генератора необходимо ограничивать, поскольку перезаряд может привести к выходу из строя АБ. 

Если генерируемая мощность меньше требуемой мощности нагрузки, а АБ полностью разряжена, то во 

избежание перезаряда АБ, который приводит к выходу ее из строя, необходимо ограничивать потребление 

нагрузки. 

Таким образом, РОЗ включается, если АБ полностью заряжена, и отключается, когда АБ разрядится до 

установленного определенного уровня (как правило, 75…90% от полной заряженности АБ). РОН 

включается, если АБ полностью разряжена, и выключается, соответственно, когда АБ полностью зарядится. 

Переход из одного состояния в другое обуславливается наступлением таких событий, как: 

- срабатывание специальных устройств регулирования, которые следят за состоянием заряженности 

АБ; 

- поступление управляющих сигналов от устройств аппаратуры управления СЭС. 

В качестве примера применения химического накопителя можно привести выдержку из публикации 

[3, с.36], где даны сведения о разработке беспилотного ГЛА – Hyper-X (HXRV) выполненной по одной из 

программ NASA. Одной из основных систем Hyper-X является система PDS (The Power Distribution System) 

– система распределения питания. PDS обеспечивает аппарат Hyper-X напряжением 28В и 150В постоянного 

тока. В качестве источника питания – накопителя были использованы серебряно-цинковые батареи. Емкость 

аккумулятора 28В составляет 6А*ч, емкость аккумулятора 150 В составляет 7 А*ч. 
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Таким образом, химические источники электрической энергии являются одной из наиболее важных 

составляющих СЭС ЛА. Именно они во многом определяют энергетические и эксплуатационные параметры 

СЭС в целом, поэтому выбор необходимо проводить с учетом всех рассмотренных выше аспектов, включая 

зависимости описанных режимов работы АБ от температуры, давления и высоких механических 

возмущений.  
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ИЗ ИСТОРИИ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ 

СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 1920-Х ГОДОВ 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются особенности и основные тенденции развития кинематографа в первой и 

второй половине 1920-х годов в Среднем Поволжье. Исключительный и новый вид искусства – кино - 

выступает как продукт индустриального развития и как атрибут культурной жизни. Автор приходит к 

выводу, что запущенный кинематографом процесс является органичной частью формировавшейся массовой 

культуры того периода.  

Ключевые слова: 

новый вид искусства, репертуар, возможности кино, причины активизации, обзор кинодеятельности. 

 

Проявление глубокого интереса населения и власти к прогрессивному явлению в искусстве закрепило 

за кинематографом роль ведущего направления не на одно десятилетие вперед. Короткий период 1920-х 

годов обусловил распространение нового вида искусства, привнес частичную передышку в мирную жизнь 

населения. Это время характеризовалось экономической неустойчивостью, отходом от военного 

коммунизма, внутренним личностным диссонансом от бесчисленных изменений и повседневных тягот, 

лишений, голода. 

Драматические события Гражданской войны активизировали потребность в зрелищном действе. 

Население нуждалось в психологической защите ухода от реальности, которая приобрела мрачные оттенки 

дезориентации, житейской неустроенности, незащищенности, обнищания. Для определенной части 

населения это был выбор желаемого и действительного, для других - способ осознания себя в происходящем, 

для третьих - возврат в прошлое, точнее, частичная возможность окунуться туда хотя бы на время. При этом 

все сильнее проявлялась тенденция к активизации кинопроката, сама возможность которого ассоциировалась 

с налаживанием мирной жизни. 

Кинематограф находился в поле зрения многих политиков, писателей, ученых. Как эффективный 

инструмент для реализации культурной политики, он осмысливался представителями большевистской 

государственной власти. Так, В.Ленин считал, что «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» [1]. 

Прогрессивный характер кинематографа состоял в мощном потенциале воздействия и широте 

содержательных возможностей. По мнению Л.Троцкого: «То, что мы до сих пор, за эти почти шесть лет, не 

овладели кинематографом, показывает, до какой степени мы косолапы, некультурны, чтобы не сказать 

прямо-таки, тупоумны. Это - орудие, которое само просится в руки...» [2].  

Существующие экономические трудности (разруха, голод, перебои в подаче электроэнергии, налоги, 

безработица), хотя и тормозили открытие кинотеатров, но не изживали, а скорее наоборот, подталкивали 

стремление людей к зрелищам. Уже в первые годы мирного десятилетия в хронике культурной жизни именно 

кинематограф знаменует ее возрождение. Как свидетельствуют архивные материалы, в феврале 1922 года в 

Казани открываются два кинотеатра: «Народный» и «Художественный» [3]. К маю того же года для рабочих 

и красноармейцев бесплатно работает кинотеатр «Электра». В дни первомайских праздников 

демонстрируются диапозитивы с лозунгами и фильмы с установленных кинопередвижек на Театральной 

площади и в Красноармейском саду. В октябре начинают функционировать кинотеатры «Олимп» и    

«Пассаж» [4]. 
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Столица Татарской республики закономерно имела преимущество в активизации кинематографа, так 

как там концентрировались и силы, обеспечивающие его работу, и силы, воспринимающие новый вид 

искусства. Постоянный приток новых жителей, беженцев, учащихся, восстановление работы учебных и 

профессиональных заведений, налаживание деятельности культурно-просветительских учреждений также 

способствовали интересам кинематографа и развитию сети кинотеатров в крупных городах. 

В первой половине 1920-х годов действует ряд кинотеатров, открытых еще до революции: «Мулен 

Руж», «Адмиралтейский», «Электро», «Паллас», «Художественный». Часть из них впоследствии была 

отремонтирована, некоторые поменяли свое название, расширили количество мест для  посетителей . 

О проходящих новинках городское население информировалось через афиши, плакаты, листовки и 

газеты. Уже к 1924 году в некоторых печатных изданиях формируются рубрики с анонсами фильмов, 

театральных постановок и зрелищ. В проекте Таткино для Совнаркома было сказано, что «для правильной 

постановки дела зрелищных предприятий ... необходимо создать ведение витринами, столбами, тумбочками, 

рекламой через улицу, световой    рекламой» [5]. 

Большую роль в развитии кино сыграла общественная инициатива, когда через профсоюзы, общества, 

добровольные объединения популяризировалось новое искусство, создавались условия для льготного 

посещения киносеансов рабочими, красноармейцами, политпросветом, культработниками и пр. 

Особенностью репертуара кинотеатров 1924 - 1926 годов было значительное количество зарубежных 

кинолент. Анализ сведений о произведенном показе картин говорит о явном преимуществе в пользу 

зарубежных. Только в одном городском кинотеатре за 1924 год демонстрировалось 106 картин зарубежного 

производства и 35 советских картин. К 1925 году тенденция сохраняется: 120 зарубежных и 29 советских 

кинофильмов. В 1926 году перевес еще не нарушен, но начинается сокращение первой группы: 76 

зарубежных и 25 советских картин [6].  

Все кинофильмы, находившиеся в прокате 1920-х годов, можно разделить на 3 типа: зрелищные, 

социальные, просветительские. По сравнению со зрелищными фильмами, социальные занимают значительно 

меньшую часть, еще более уступают просветительские фильмы. Другая типология касается 

подготовленности публики к восприятию кинематографического содержания, так как предпочтения более 

образованных зрителей были иные, чем в общей массе. Среди всего многообразия зарубежных фильмов 

выделялась малая часть исторических кинолент, так как советских кинофильмов такого рода до середины 

1925 года не было. «Известия» ТатЦИКа сообщают о показе фильмов «Томас Эдисон», «Вильгельм Телль», 

«Мария Стюарт». Зрелищными полноправно считались приключенческие фильмы «Всадник без головы» по 

М. Риду, «Остров погибших кораблей» по Ж. Верну, «Робин Гуд», «Собор Парижской богоматери» по В. 

Гюго. 

Примечательно, что в период становления кинематографа поднимается дискуссионный вопрос о 

надобности театра и возможностях кино. Один из авторов отзыва подчеркивал: «В последнее время 

демонстрировалось кино по известной драме «Гибель Надежды». Фильм служит доказательством, что театр 

рано или поздно должен уступить дорогу кино, потому что кинофицированный сюжет сильнее и шире 

захватывает зрителя» [7].  

Основную группу составляли боевики американского, немецкого и французского производства. Часто 

имели успех мелодрамы и комедии с участием малолетних актеров (9-летнего Джекки Кугана, 5-летней 

Бебби Педжи). Для подчеркивания грандиозности постановок публиковались выдержки из мировой прессы, 

например, газета «Таймс» о корсарской эпохе в фильме «Сюркуф» [8].  

Зачастую картины ни с художественной точки зрения, ни с технической стороны не представляли 

интереса. Немногочисленные оценочные вкрапления в периодике о прошедших кинофильмах не могут 

претендовать на объективность, потому что в большинстве своем скудны, однообразны, идеологически 

обусловлены. Тем не менее, о низкопробном качестве заявляют многие рецензии безымянных авторов на 

зарубежные фильмы «Гнилое гнездо», «Прыжок через тень», «Оба не виноваты», «Сын притона». 

Сюжеты выпускавшихся советских фильмов также не всегда соответствовали достойному уровню и 

носили различный оттенок: агитационный, бытовой, приключенческо-авантюрный в подражание 

зарубежным кинокартинам. Одна из множества точек зрения на содержательную сторону кинолент гласила: 
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«Не то, что хотелось бы видеть. Будем ждать кинокомедий от нашей родной действительности. 

Смеховозбудительных картин, киносатиры и юмора, с вложенной в них революционной идеологией, у нас 

еще пока нет» [9]. 

Увеличение масштабов советской кинохроники обуславливает активный показ фильмов, посвященных 

конкретным событиям текущей жизни, например, наводнению в Ленинграде, приезду А.Луначарского в 

Казань. Сборные документальные программы Чувашполитпросвета, Таткино постепенно становятся 

обязательной частью кинопроката. В январе 1925 года начаты съемки чувашского кинофильма «Волжские 

бунтари», на месяц раньше производятся съёмки картины на татарском языке о быте Татарии [10].  К 1928 

году незаурядный интерес у зрителей вызывает журнал «Совкино». В хронике засняты приготовления 

экспедиции к отправке на поиски Нобиле, спортивные состязания, испытания нашумевшего автомобиля-

ракеты.  

Диапазон содержания простирался от комедии на известный сюжет «недотепы» («Тридцать три 

несчастья») до фильмов на революционную тематику («Борьба за ультиматум», «Красные партизаны»), в 

другом направлении - до научно-просветительских фильмов («Аборт», «Мать и дитя», «Среди зверей и 

племени», «Мертвая петля») [11]. В некоторых картинах отмечаются технические новшества, например, 

примененная съемка теней в фильме Госкино «Банда батьки Кныша». 

Непосредственный отклик на новые киноленты прозвучал в мнении, опубликованном в очередном 

номере «Красная Татария»: «Как видно, Таткино взяло правильную линию в постановке картин. Все лучшее 

из кинопродукции без особых заминок попадает на наши экраны» [12]. Под «лучшим», с одной стороны, 

воспринимались фильмы с активным социальным сюжетом, а с другой - новинки, быстро нашедшие свою 

аудиторию и оказавшиеся без заминок на экранах не только столиц. В то же время в обзорах 

кинодеятельности содержались жалобы на незнание основных данных кинопроката: какое количество 

фильмов ввезено в республику за последний год и когда они будут демонстрироваться. 

Постепенно менялась ценовая политика, регламентировалось поведение в кинематографе. Во второй 

половине 1920-х годов начали появляться кинотеатры в рабочих районах, где проходили повторные показы 

кинокартин. Хорошее впечатление и аплодисменты вызывали фильмы с социальным сюжетом. В июле 1927 

года в 50 пунктах Цивильского уезда Чувашской республики демонстрировались фильмы «Всем на радость» 

и «В дебрях быта». Близкий по духу сюжет о жизни и тяготах быта характеризовался как «кусочек без всякой 

примеси фантазии, затрагивающий назревшие вопросы нашей жизни [13]. 

Кинематограф проникал и в удаленные уголки Татарской республики и национальных областей. 

Работа кинопередвижек в сельской местности способствовала массовому приобщению населения к новому 

виду искусства. В планах на 1926 - 1927 гг. Таткино распределило обслуживание кантонов (в каждом более 

20 деревень) с помощью 8 передвижных установок [14]. Но на деле работа осуществлялась нерегулярно, 

выборочно и сезонно. 

Как правило, подбирались уже использованные фильмы плохого качества. Чаще всего спрос на 

новинки не удовлетворялся, так как привозились в основном агитационные картины. К 1929 году из бытовых, 

художественных, научных фильмов только единицы преодолевали жесткий идеологический отбор. Иногда в 

рецензиях того периода отмечается отчетно-показательный характер, а не вдумчивый анализ картины. 

«Судьба главного героя фильма "Альбидум" - сухостойкого зерна - волнует зрителя не меньше, чем подвиги 

обычных персонажей кинодрам» [15]. 

Таким образом, новый вид искусства как продукт индустриального развития, пришедший с запада, 

приобретает в период 1920-х годов устойчивое воздействие и становится признанным атрибутом, в 

основном, городской культурной жизни Среднего Поволжья. Кинематограф способствует формированию 

психологической устойчивости людей, адаптации населения к мирной послевоенной жизни.  
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Аннотация 

В статье представлены результаты разработки проектного решения, которое предполагает 

электронную регистрацию места пребывания клиента при посещении им организации, осуществляющей 

коммерческую деятельность в сфере общественного питания в соответствии с моделью SC (в данном случае 

ее базовым вариантом – SC-1). 

Ключевые слова 

автоматизация предприятий,  внедрение интеллектуальных систем, информатизация, компьютеризация 

общественной жизни, инновации в бизнесе. 

 

Эффективное использование ресурсов – необходимое условие рентабельности  компании. Ведущая 

цель деловой активности коммерческой организации, действующей в секторе оказания услуг – 

удовлетворение запросов потребителей с максимальной финансовой отдачей.  

SC-1 (от англ. Smart Catering) – комплекс «умных» технологий, предназначенных для автоматизации 

процессов в сфере общественного питания [1, с.10-12].  

Рассматриваемый прототип модели будет демонстрировать разрешимость существующей на 

сегодняшний день проблемы, которая состоит в необходимости массового перехода к  системам, основанным 

на ИИ (искусственном интеллекте): интеллектуальным машинам, технологиям, которые базируются на 

применении компьютерных программ. Система SC-1 позволит более эффективно управлять группой 

функциональных процессов, в том числе производить анализ деятельности рыночного агента в режиме 

реального времени, своевременно выявляя факторы отрицательного воздействия и ликвидируя их. Однако, 

исходя из проведенного в рамках проекта экономического анализа, не менее значимым ее преимуществом 

является существенное сокращение совокупных издержек, а, следовательно, увеличение объема чистой 

прибыли от реализации поставляемых в условиях отраслевого сегмента услуг по сравнению со стандартным 

вариантом организации информационной архитектуры предприятий данного   типа [2, c.19-21].  

SC-1 включает следующие автоматизированные модули, необходимые для осуществления механизма 

обслуживания потребительской аудитории: 

1) подсистема обеспечения безопасности пребывания клиента на территории организации; 

2) подсистема бронирования номеров и/или столиков; 

3) подсистема оформления заказов; 

4) подсистема исполнения заказов. 

В данной статье рассмотрим модуль бронирования мест пребывания. 
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Прежде всего, отметим, что (по регламенту SC-1) компания осуществляет «приватный» доступ к 

услугам, реализуемым на базе заведения.  Размещение  в зоне обслуживания предваряется прохождением 

процедуры пользовательской аутентификации, которая регулируется подсистемой обеспечения 

безопасности клиента в пределах автоматизируемого объекта. В основу обозначенного процесса положен 

принцип фильтрации посетителей посредством персонального кода: анализа входящего потока потребителей 

с последующим дифференцированным подходом к оценке статуса заявки. Как показано на рисунке 1, при 

получении положительного результата установления соответствия между реальным и введенным 

идентификационным номером, происходит активация функциональных возможностей рассматриваемого в 

рамках статьи модуля интегрированной системы.  

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм авторизации в подсистеме «обеспечения безопасности пребывания клиента на 

территории организации» 

 

В соответствии с рисунком 2, в контексте SC-1, данная подсистема предусматривает опцию 

бронирования мест пребывания online, предварительную регистрацию в формате sms-уведомлений, 

стандартный процесс закрепления столика (номера) в режиме реального времени, а также комплекс, так 

называемых «указателей».  
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Рисунок 2 – Модуль бронирования номеров и/или столиков 

 

Важно отметить, что нахождение на территории автоматизируемого предприятия рализуется на 

платной основе, с целью ликвидации альтернативных издержек, которые провоцирует удержание объектов 

размещения неплатежеспособными клиентами. Данный факт обуславливает наличие предоплаты и 

совокупной стоимости «аренды» единицы-места пребывания, которые варьируются в зависимости от уровня 

того или иного заведения.  

Online-бронирование представляет собой процесс оформления заявки посредством личного кабинета, 

доступного на сайте организации. Сформированный пользователем запрос отправляется на обработку. 

Итоговый статус обращения определяется полнотой и корректностью его содержания: при выявлении 

неточностей, эксперт технической поддержки обеспечивает обратную связь с заказчиком и детализирует 

отдельные положения заявки. По результатам успешно произведенной регистрации, на абонентский номер, 

внесенный в базу данных действительных клиентов, поступает соответствующее оповещение. Взимание 

предоплаты происходит в виде интернет-платежа. 

Процедура предварительной регистрации в формате sms-уведомлений предполагает заочное 

обращение в заведение посредством sms-сообщения и организацию обратной связи в аналогичном порядке. 

Процесс формирования содержания заявки регламентируется положением конкретного предприятия. 

Стоимость sms эквивалентна размеру задатка, гарантирующего выполнение клиентских и корпоративных 

обязательств в двустороннем порядке. 

В обеих ситуациях оплата носит комбинированный характер: операции внесения денежных средств в 

счет залога присваивается действительный до фактической даты визита многозначный номер, который 

пользователь вводит по прибытию в организацию. Итоговый финансовый результат предусматривает 

перерасчет платежа за вычетом суммы, уплаченной ранее. 

Стандартный процесс закрепления столика (номера) в режиме реального времени подразумевает 

взаимодействие с подсистемой при помощи электронного каталога мест пребывания, содержащего 

изображения реальных объектов размещения с описанием их характеристик и условий бронирования. В 

процессе регистрации посетитель осуществляет последовательный просмотр доступных вариантов, 
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последующий выбор наиболее предпочтительного, заключая процедуру внесением полной «арендной 

платы». 

В каждом из указанных случаев реализация платежной транзакции на базе функциональных 

возможностей модуля представлена в наличной и безналичной (банковская карта) формах. 

Выбранный клиентом экземпляр исключается из перечня «свободных» до истечения фактического 

срока пребывания во избежание возникновения некорректных ситуаций между реальными и 

потенциальными заказчиками. Зарегистрированной заявке присваиваются уникальные логин и пароль, 

которые в случае бронирования варианта многопользовательского доступа позволят присоединяться к 

группе посетителей, прибывших на территорию организации ранее, если их количество не превышает лимит, 

предусмотренный для места размещения.  

Внесение оплаты завершает процесс фиксирования объекта пребывания и позволяет клиенту 

продвинуться к зоне обслуживания. На данном этапе посетителя будет сопровождать комплекс 

автоматизированных механизмов. В рамках рассматриваемой подсистемы, действуют, так называемые, 

указатели, позволяющие заказчику сориентироваться и безошибочно определить местоположение 

забронированного номера или столика.  

Указатели могут иметь вид мини-табло или  портативного электронного путеводителя по заведению, 

каждый из которых оснащен навигационной функцией. Другой альтернативой является комбинация табло и 

специфического напольного покрытия с опцией подсветки: подразумевается, что по факту завершения 

регистрации заявки в зале пребывания возникает дорожка определенного цвета, имитирующая  маршрут 

конкретного клиента, а информация о данной принадлежности выводится на табло.  

Таким образом, предложенное в статье проектное решение способствует формированию долгосрочных 

отношений  с клиентской аудиторией на фоне усиления коммерционализации деятельности субъекта 

рыночного хозяйства. 
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Аннотация: 

В статье рассматриваются методы и подходы системы управления персонала, с целью формирования  
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инновационного потенциала организации. Дана оценка передового опыта накопленного в промышленно 

развитой стране, которой является - Япония, 

 

Ключевые слова 

инновационное развитие, психологический климат, пожизненный наём, управление персоналом, 

человеческие ресурсы. 

 

В условиях современности, когда всё общественное производство стремится к снижению показателей 

ёмкости, на первый план выступает система эффективного управления организацией в целом и персоналом 

в частности.  

Система управления персоналом предполагает использование группы методов, таких как: 

административные, экономические, социально-психологические.  

Чаще всего в организациях делается акцент на два первых и в меньшей степени уделяется внимание 

социально-психологическим. 

Весь рабочий процесс построен на взаимоотношениях персонала внутри коллектива, а так же между 

работниками и руководителями.  

На сегодняшний день многие руководители предприятий используют свой потенциал не в полной 

мере, т. е не достаточно эффективно. В период, когда страна ориентирована на инновационное развитие, 

необходимо совершенствовать и систему подходов управления персоналом. И здесь немало важную роль 

играют социально-психологические методы управления. В условиях жесткой конкуренции, а так же в 

условиях кризисной ситуации, необходимо создавать психологический климат в организациях и 

коллективах, т.к. данный критерий напрямую воздействует на темп роста производительности труда. 

Мы можем, много говорить о инновационном развитии предприятий, организаций, компаний, но пора 

делать конкретные шаги для внедрения в процесс инновационных методов и подходов в системе управления 

персоналом.  

Соответственно, в условиях современности важным моментом во взаимоотношениях руководитель 

 работник важным элементом является психологический фактор и, как следствие возникает спрос на 

профессиональных  психологов, в обязанности которых будет входить создание оптимального 

психологического климата в коллективе, консультирование сотрудников организации. Также одной из 

главных задач психологов будет удержание квалифицированных работников на предприятии.  

Нам необходимо ориентироваться на передовой опыт в области управления персоналом, накопленный 

в промышленно развитых странах.  

Одной, из которых выступает - Япония, где люди живут и действуют  «как все», при этом, японец 

добивается своей цели: утвердить себя в рамках группы - не как личность в ряду других индивидуальностей, 

а как рядовой член группы, получивший возможность действовать согласно ее требованиям.  

В качестве критериев оценки персонала используется совмещение профессий, способность работать в 

коллективе, осознание значения своего труда для общего дела. Основу кадровой политики составляет 

система пожизненного найма, кадровой ротации, репутаций, обучение на рабочем месте, формирующие 

мощную мотивационную среду, которая позволяет готовить высокопрофессиональные кадры, при этом 

учитывать интеллектуальный потенциал.  

На предприятиях по сей день используются лозунги и различные нравоучительные надписи. Японские 

менеджеры, в отличие от американских и западноевропейских коллег, одними из первых осознали, что 

главная производительная сила - человеческий ресурс. Поэтому, они вкладывают деньги сначала в развитие 

персонала, а затем уже в оборудование. 

Тем более нынешняя научно-техническая революция требует максимального использования 

человеческих способностей, знаний и профессионализма.  

 Система пожизненного найма говорит о недопустимости изменить фирме.  
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Данный метод способствует повышению эффективности производства не только в силу увеличения 

продуктивности, но и в силу того, что персонал, уверен в пожизненной занятости. 

Особое внимание уделяется подготовки и переподготовки персонала, где для повышения 

квалификации используется регулярный перевод работника на другую должность, так как считается, что 

длительное пребывание работника на одном месте снижает его уровень ответственности и приводит к 

снижению интереса к работе.  

В качестве примера рассматривая фирму Sony Corporation, где система управления сложна следующим 

образом: 

-постановка целей, которая понятна всем. В данной системе, менеджеры склонны к тому, что 

происходит сплочение коллектива, благодаря чему, уменьшаются конфликтные ситуации; 

-согласованность принятых решений. Её основой является следующее – ни  один вопрос не решается 

без обсуждений, соответственно большая часть предложений исходит от среднего звена сотрудников; 

-руководство не должно казаться самым важным элементом в организации, т.е. менеджеры не должны 

стремиться доминировать над своими сотрудниками.  

Поэтому самая важная задача японских менеджеров - установить нормальные отношения с 

работниками, сформировать понимание того, что рабочие и менеджеры - одна семья. Компании, которым 

удалось это сделать, достигли наибольшего успеха. Опросы работников всемирно известной фирмы «Sony 

Corporation», усиленные совместные действия, которой принесут всем ее члену пользу.  

В заключение, хотелось бы отметить, что Японские менеджеры в своей работе придают особую заботу 

о своем народе, поэтому приоритетным в развитии организации является управление персоналом. Его  

основным направлением выступает социально-психологические методы руководства, так как они позволяют 

своевременно учитывать мотивы деятельности и потребности работников, видеть перспективы изменения 

конкретной ситуации, принимать эффективные  управленческие решения. 

В связи с чем нельзя недооценивать роль приемы и способы социально-психологического воздействия 

руководителя, его подготовленности и восприятию инновационным методов и подходов в системе 

управления персоналом.  
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Курского государственного университета и 15-летию факультета экономики и менеджмента. 2014. С.127-

129.  

4. Проблемы экономики и управления предприятия отраслями комплексами. Монография/ Под общей 

редакции С.С. Чернова. Новосибирск, 2015 Том Книга 29  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрены основные аспекты потребительского кредитования в России. Особое 

внимание обращается на объем кредитов, предоставляемых физическим лицам в России за последние 10 лет. 
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За последние несколько лет кредитование населения в России приобрело бурный рост, увеличилось 

число участников данного рынка. С недавних пор ситуация в этой сфере стала относительно шаткой и начала 

меняться. Сегодня развитие рынка кредитования заметно уменьшилось. Некоторые аналитики прогнозируют 

отрицательную динамику его развития. Непосредственной причиной этому служит перенасыщение рынка. 

У части населения страны уже есть какие-либо кредиты, и люди не имеют возможности или просто не хотят 

брать новые займы. Также причиной является нечестность многих кредитных учреждений, которые не 

предоставляют полную и достоверную информацию о кредите. При заключении договора могут 

обнаружиться какие-либо дополнительные платежи, о которых не рассказывается в рекламе и которые не 

оговариваются сотрудниками банка. В конечном итоге заемщик обязан выплатить сумму значительно 

больше, чем планировалось. Такие ситуации вызывают недоверие населения к кредитным организациям и 

всей системе банковского кредитования.  

Таблица 1 

Сведения о полной стоимости кредита по кредитным картам в 2015 г. 

Объем потребительского 

кредитования 

Процент, % 

Минимальный Максимальный 

До 30000 25,96 34,6 

30000 – 100000 22,7 30,27 

100000 – 300000 23,65 31,53 

Свыше 300000 16,81 22,42 

 

На данный момент формирование рынка кредитования населения в России имеет довольно спорные 

возможности. С одной стороны население имеет возможность приобрести товары и услуги, 

воспользовавшись наиболее простой и удобной формой предоставления займов. С другой стороны остается 

множество недостатков, которые замедляют деятельность банков в сфере потребительского кредитования в 

нашей стране.  

В 2015 году объем потребительского кредитования в России сократилось на 5-7 %. Это произошло из-

за резко выросшей ключевой ставки Центрального Банка. Центральный Банк поднял ключевую ставку с 10,5 

% до 17 % в ночь на вторник, 16 декабря 2014 г. Повышение ставки произошло после ситуации на валютном 

рынке в понедельник, 15 декабря 2014 г., когда за день рубль понизился к доллару на 9 %, а доллар вырос на 

6 руб., до 64,4 руб. 
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Таблица 2  

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам в России  2006 – 2015 гг.(млрд руб.) 

Год Абсолютное значение, млрд руб. Отклонения 

(от базового года)  всего В том числе 

 В рублях В ин. валюте 

2006 1055,8 883,1 172,7  

2007 1882,7 1578,6 304,1 178,3 

2008 2971,1 2566,7 404,4 281,4 

2009 4017,2 3537,2 480,0 380,5 

2010 3573,7 3169,9 403,8 338,5 

2011 4084,8 3725,2 359,6 386,8 

2012 5550,9 5227,3 323,6 525,8 

2013 7737,1 7492,7 244,4 732,8 

2014 9957,1 9719,9 237,2 943,1 

2015 11329,6 11028,8 300,8 1073,1 

 

Согласно информации, представленной в таблице, объем кредитов, предоставленных в 2006 году 

физическим лицам в 2006 году, составил в рублях 883,1, а в иностранной валюте 172,7. В 2007 году объем 

предоставляемых кредитов увеличился, в рублях составил 1578,6, а в иностранной валюте – 281,4. В 2008 

году также возрастает объем выдачи потребительских кредитов: в рублях – 2566,7; в иностранной валюте – 

404,4. В 2009 год объем потребительского кредитования составил в рублях 3537,2; в иностранной валюте – 

480,0. В 2010 году объем кредитов сократился на 10,4% по сравнению с предыдущим годом. Население не 

желает связываться с кредитами, это связано с неопределенностью в отношении своего финансового 

положения. При этом в рублях он составил 3169,9, а в иностранной валюте – 338,5. Затем в 2011 году объем 

предоставляемых кредитов снова увеличился, в рублях он составил 3725,2, а в иностранной валюте – 359,6. 

В этом году удваивается количество банков, предлагающих беззалоговые кредиты наличными. Уже в 

декабре 2011 года их стало 14. Правда, к концу года отдельные банки стали приостанавливать кредитование, 

но общую тенденцию это изменить не смогло. В 2012 году объем выдачи потребительских кредитов 

увеличился только в рублях (5227,3), а в иностранной валюте наоборот уменьшился (323,6). В 2013 и 2014 

годах происходит аналогичная ситуация. В 2013 году объем потребительского кредитования в рублях 

составляет 7492,7, а в 2014 – 9719,9. В иностранной валюте в 2013 году – 244.4, а в 2014 – 237,2. В 2015 году 

снова происходит увеличение объемов кредитов, предоставляемым физическим лицам, в рублях он составил 

11028,8, а в  иностранной валюте – 300,8. 

 

 
Рисунок 3 – Темп роста потребительских кредитов в период 2006 – 2015 г. (%) 
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В рамках исследования темы: «Развитие  потребительского кредитования в России»  рассмотрим объем 

кредитов, предоставленных физическим лицам (%) в рублях и иностранной валюте в период с 2006 по 2015 

год. 

Таблица 4  

Объем кредитов, предоставленных физическим лицам в России  2006-2015 гг. ( %) 

Год Темп роста к предыдущему году, % 

 всего В том числе 

 В рублях В ин. валюте 

2006 - - - 

2007 178,32 178,76 176,09 

2008 157,81 162,59 132,98 

2009 135,21 137,81 118,69 

2010 88,96 89,62 84,13 

2011 114,30 117,52 89,05 

2012 135,89 140,32 89,99 

2013 139,38 143,34 102,15 

2014 128,69 129,72 95,02 

2015 113,78 113,47 87,47 

 

 

 
Рисунок 5 – Объем кредитов, предоставленных физическим лицам в России 2006-2015 гг. ( %) 

 

 Анализируя рисунок 5 - Объем кредитов, предоставленных физическим лицам в России ( %), можно 

сделать следующие выводы: в 2007 году объем предоставляемых кредитов вырос как в рублях, так и в 

иностранно й валюте, темп роста при этом составил соответственно 178,76% и 176,09%. В 2008 году объем 

кредитов также увеличился, но темп роста уменьшился по сравнению с 2007 годом, так как увеличение 

потребительского кредитования было незначительным. Темп роста к предыдущему году в рублях составил 

162,59%, а в иностранной валюте – 132,98%. В 2009 году наблюдаем увеличение объема выдаваемых 

кредитов, но темп роста при этом снова снижается, в рублях он составил 137,81%, в иностранной валюте – 

118,69%. В 2010 году объем кредитов, предоставленных физическим лицам, уменьшился как в рублях, так и 

в иностранной валюте. Темп роста к предыдущему году составил соответственно 89,62% и 84,13%. В 2011 

году объем предоставляемых кредитов в рублях увеличился, а в иностранной валюте продолжает снижаться. 

При этом темп роста составил соответственно 117,52% и 89,05%. Постепенное восстановление на рынке 

труда, рост доходов населения и снижение ставок по потребительским кредитам привели к значительному 

в рублях

в ин. Валюте
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росту в 2012 и 2013 гг. В 2012 году мы наблюдаем увеличение темпа роста и в рублях и в иностранной 

валюте, который составил соответственно 140,32% и 89,99%. 2013 год характеризуется увеличением объема 

кредитования в рублях, но уменьшения в иностранной валюте. Темп роста при этом увеличивается в обоих 

случаях и составляет соответственно 143,34% и 102,15%. В 2014 году наблюдается увеличение 

предоставляемых кредитов в рублях и уменьшение в иностранной валюте. Темп роста к предыдущему году 

уменьшился по сравнению с 2013 годом, в рублях он составляет теперь 129,72%, а в иностранной валюте – 

95,02%. В 2015 году объем кредитов, предоставляемых физическим лицам, уменьшился. Темп роста к 

предыдущему году в рублях составил 113,47%; в иностранной валюте – 87,47%.  

Таблица 6 

Пример требований наиболее крупных банков 

Банки и вид 

кредитования 

Максимальная 

сумма, руб. 

% ставка 

годовых 

Стаж работы Срок 

кредитования 

Возрастное 

ограничение 

ОАО Банк «ВТБ-24» 

Потребительский без 

залога и 

поручительства 

3 000 000 18 – 25 Не менее 6 

мес. 

От 12 до 84 мес. От 25 до 65 лет 

Коммерсант 

(собственникам 

бизнеса и ИП) 

2 000 000 22-25  До 60 мес.  

ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Без залога и 

поручительства 

1 500 000 18,5 Не менее 6 

мес. 

От 12 до 60 мес. От 23 до 60 лет 

Под поручительство 3 000 000 17 – 18    

Под залог 

недвижимости 

10 000 000 13 – 14  До 84 мес.  

ОАО Банк «Уралсиб» 

Без залога и 

поручительства 

750 000 21,5 – 25 Не менее 3 

мес. 

От 12 до 60 мес. От 23 до 60 лет 

Два поручителя и 

залог 

1 000 000 

ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» 

Без залога и 

поручительства 

750 000 22 – 40,9 Не менее 3 

мес. 

От 12 до 60 мес. От 23 до 60 лет 

Под залог 

недвижимости 

15 000 000 15 – 16 2 года 

ОАО «Промсвязьбанк» 

Без залога и 

поручительства 

750 000 От 17,9 Не менее 3 

мес. 

От 6 до 84 мес. От 23 до 60 лет 

Для сотрудников 

аккредитованных 

компаний 

150 000 От 16,9 

 

На основе данных таблицы 6 можно сделать следующие выводы: 

Максимальную сумму кредита мы можем получить в ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ», который предлагает 

нам 15000000 рублей под залог недвижимости. В ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» мы можем взять кредит 

10000000 рублей, но под меньший процент. Так, ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» ставит 15 – 16%, а ОАО 

«СБЕРБАНК РОССИИ» 13-14%. Если же рассматривать потребительский вид кредитования без залога и 

поручительства, то в ОАО Банк «ВТБ-24» мы можем взять 3000000 рублей под 18 – 25% годовых. 

Потребительский кредит на 3000000 рублей нам также предлагает ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», но под 

поручительство. В данном случае процентная ставка годовых будет меньше – 17 – 18%. При получении 

кредита большую роль играет стаж работы. Ни один банк нам не предоставит кредит без стажа работы, но 

при минимальном стаже работы 3 месяца, мы сможем воспользоваться услугами ОАО Банк «Уралсиб», ОАО 

Банк «ОТКРЫТИЕ» и  ОАО «Промсвязьбанк». В ОАО Банк «ВТБ-24» и ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

минимальный стаж работы должен быть не менее 6 месяцев. ОАО Банк «ВТБ-24» предоставляет кредиты 

при достижении клиентом 25-тилетнего возраста, максимальный же возраст получения кредита составляет 

65 лет. В остальных банках, рассматриваемых в таблице 1.2.4, минимальный возраст получения кредита 

составляет 23 года, но максимальный возраст меньше, чем в ОАО Банк «ВТБ-24», он составляет 60 лет.  
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Таким образом, видно, что кредит без залога и поручительства, а также под залог недвижимости  под 

наименьшую процентную ставку годовых нам предлагает ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ». 

 Таким образом, проанализировав современное состояние потребительского кредитования, мы 

пришли к выводу, что объем кредитов, предоставленных физическим лицам в России, в 2015 году вырос в 

6,02 раза по сравнению с 2006 годом, но при этом темп роста предоставляемых кредитов в период с  2006 по 

2015 год уменьшился. В 2016 году банки снизили ставки учетного процента, чтобы потребители могли брать 

кредиты в иностранной валюте. Уже сейчас валютный кредит можно взять под 10,5% в год. Несмотря на это, 

сейчас в основном востребованы кредиты в рублях, но возникает необходимость в оформлении ссуд в 

иностранной валюте. Это касается тех, кто ведет собственный бизнес. Перспективы развития 

потребительского кредитования в России довольно неоднозначны, с одной стороны он является наиболее 

удобной формой кредитования населения для приобретения товаров и услуг, но на данный момент 

существует множество проблем, сдерживающих развитие потребительского кредитования в России. Лишь 

после устранения этих проблем и совершенствования кредитной системы можно говорить о дальнейшем 

развитии и тенденциях к росту потребительского кредитования в России. 

Список использованной литературы: 

1. Колесов А.И. О некоторых вопросах развития потребительского кредитования // Деньги и кредит. - №7. 

– 2009 

2. Жабина О. А., Ухварина Н. Э., Красовская Т. В. Перспективы потребительского кредитования на 

современном этапе в РФ // Молодой ученый. — 2014. — №1. — С. 365-366. 

3. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс]: - URL:  www.gks.ru (дата 

обращения: 03.04.2016). 

© Кривенко О.С., Махова А.В., 2016 

 

 

 

 

УДК 338 

Л.Н. Смирнова 

к.э.н., зам. начальника кафедры БУАиА Санкт-Петербургского университета МВД России   

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РОСТА ЭКОНОМИКИ РОССИИ  ЗА СЧЕТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

 

Аннотация 

Создание условий для обеспечения национальной безопасности России  в области экономики является 

основой  стабильного и устойчивого развития, социального прогресса государства. Одним из этих условий 

выступает  повышение эффективности функций управления в виде государственного финансового контроля, 

что позволит предотвратить и  значительно снизить  размеры ущерба, возникающие при осуществлении 

деятельности хозяйствующих субъектов. 

ABSTRACT 

Creation of conditions for ensuring the national security of Russia in the field of Economics is the basis of 

stable and sustainable development, social progress of the state. One of these conditions is the increase of efficiency 

of management functions in the form of state financial control that will prevent and significantly reduce the amount 

of damages arising in the implementation of activity of managing subjects. 

 

Ключевые слова 

Безопасность, государство, контроль, риск, субъект, ущерб, эффективность. 

Keywords 

Security, the state, control, risk, subject, damage the efficiency. 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2016  ISSN 2411-7161 

 
53 

 

Государственные интересы России требуют обеспечения национальной безопасности в области 

экономики и максимальной  защиты интересов граждан за счет  создания условий, направленных на 

поддержание экономики государства в безопасном состоянии. Анализируя угрозы национальной 

безопасности России, существующие в настоящее время, Правительство Российской Федерации отмечает, 

что «к главным стратегическим угрозам национальной безопасности в области экономики относится 

«сохранение значительной доли теневой экономики, условий для коррупции и криминализации 

хозяйственно-финансовых отношений..» [1,с.10]. Эти угрозы наносят значительный ущерб экономике 

России, по нашему мнению, их снижение напрямую связано с повышением эффективности функций 

управления. 

Государственный финансовый контроль определяется как функция управления, которая является 

одним из инструментов повышения эффективности  использование материальных и финансовых ресурсов 

страны. Необходимо отметить, что именно эта цель  актуальна практически для всех стран мира, в том числе 

и для  Российской Федерации. 

До настоящего времени еще не закончена разработка научной концепции единой системы 

государственного финансового контроля, нет четкого разграничения функций, сфер полномочий и 

ответственности многочисленных контролирующих органов существующих в России. На сегодняшний день 

государственный финансовый контроль реализуется, главным образом, в регламентированной 

законодательством деятельности ряда специальных государственных органов. Многочисленные контрольно-

надзорные органы  осуществляют сплошную проверку экономических субъектов с определенной 

периодичностью, что  приводит  к неэффективному расходованию ресурсов  из-за того, что «количество 

подконтрольных субъектов превышает потенциальные возможности контрольно-надзорного органа по их 

проверке.  

Однако, несмотря на большое количество органов контроля, нарушений выявляется достаточно, 

однако эффективность деятельности контрольно-надзорных органов невелика. Исследователями 

установлено, что «текущая система контрольно-надзорной деятельности, по разным оценкам, «стоит» 

российской экономике в терминах непосредственных издержек бизнеса от 1,5 (по оценкам НИУ ВШЭ, 2011) 

до 7,5% ВВП (по оценкам «ОПОРЫ России», 2013). Еще год назад этим было можно пренебречь. Сейчас 

багаж крайне неэффективной, во многом искусственно созданной системы государственного регулирования 

должен быть кардинально пересмотрен для быстрого оживления экономики, прежде всего малого и среднего 

бизнеса» [4,с.3].  

Следовательно, одной из основных задач обеспечения роста экономики России выступает не только  

повышение эффективности и результативности использования материальных и финансовых ресурсов, но и 

повышение эффективности и результативности конрольно-надзорной деятельности всех органов контроля 

России. Добиться этого можно  за счет исключения  дублирования функций контрольно-надзорных органов, 

результаты деятельности которых при проверке одного и того же субъекта могут быть различны. 

В целях изменения сложившейся ситуации Д. Медведевым подписано распоряжение от 1 апреля 2016 г. 

№ 559-р, которым утвержден план мероприятий («дорожной карты») по совершенствованию контрольно-

надзорной деятельности на 2016-2017 гг. [2,с.1]. Планом  предусмотрена подготовка предложений по 

устранению устаревших, избыточных и дублирующих обязательных требований. Основной акцент делается 

на то, что реализация Плана мероприятий («дорожной карты») позволит внедрить в деятельность 

контрольно-надзорных органов риск-ориентированный подход при организации и осуществлении 

контрольно-надзорной деятельности.  

Т.е. периодичность проведения контроля должна зависеть от риска причинения вреда жизни, 

здоровью, окружающей среде, имуществу, безопасности в результате деятельности хозяйствующих 

субъектов. Более тщательной проверке необходимо подвергать тех, кто действительно опасен или в силу 

высокой вероятности нанесения ущерба, или в силу масштабов деятельности. А для тех подконтрольных 

хозяйствующих субъектов, у которых степень риска имеет низкий или средний уровень, режим контроля 

должен быть существенно упрощен. Это позволит существенно сократить масштабы контрольно-надзорной 

деятельности,  т.е. отказаться от всеобъемлющего контроля экономических субъектов.  
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Следовательно, возникает необходимость «внедрения дифференцированного подхода к проведению 

контрольных мероприятий в зависимости от степени риска причинения субъектами хозяйственной 

деятельности вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, который позволит существенно повысить 

эффективность расходования ресурсов на функционирование контрольно-надзорных органов путем 

сосредоточения усилий инспекторского состава государственного надзора на наиболее значимых 

направлениях» [2,с.2]. 

Для последовательного внедрения риск-ориентированного подхода требуется расширение арсенала 

инструментов, применяемых контрольно-надзорными органами, которые будут осуществляться без 

взаимодействия контрольно-надзорных органов с юридическими лицами. В связи с чем, Планом 

мероприятий предусмотрено: принятие соответствующих нормативных правовых актов для осуществления 

новых видов мероприятий по контролю и инструментов контрольно-надзорной деятельности; 

совершенствование системы подготовки кадров в интересах контрольно-надзорных органов; организация 

научных исследований в целях определения рисков; обеспечение внедрения риск-ориентированного подхода 

в контрольно-надзорной деятельности и организации дополнительного профессионального образования для 

сотрудников контрольно-надзорных органов. 

Еще одним немаловажным вопросом является оценка эффективности деятельности самих контрольно-

надзорных органов, которая строится на количественных показателях выявленных нарушений и 

применяемых санкций к нарушителям, т.е. со стороны инспекторов (ревизоров) больше внимания уделяется 

именно этому вопросу. Требуется пересмотреть подход к оценке деятельности контрольно-надзорных 

органов. Эти вопросы так же включены в План мероприятий. 

При своевременном и полном выполнении мероприятий Плана  деятельность контрольно-надзорных 

органов будет рассматриваться с точки зрения  размера предотвращенного ущерба как в результате  

контрольно-надзорных мероприятий, так и в ходе профилактики нарушений. Кроме этого, будет больше 

возможностей контрольно-надзорным органам проводить разъяснительную работу по содержанию 

обязательных требований подлежащих соблюдению экономическими субъектами в части расходования 

материальных и финансовых ресурсов. 

Как отметил Д. Медведев, выступая 5 апреля 2016 года  на совещании комиссии по информационным 

технологиям: «Надеюсь, это даст возможность снизить административную нагрузку на бизнес, сделает 

проверки не менее действенными и уже в 2016 г. будет подготовлен проект закона о федеральном, областном 

и муниципальном контроле в нашей стране» [3,с.1].  

Таким образом, снизить негативные социальные или экономические эффекты (общественно опасные 

последствия), возникающие в результате несоблюдения законодательства Российской Федерации объектами 

контроля и надзора, а также минимизировать неоправданное вмешательство в деятельность подконтрольных 

субъектов можно за счет: 

1) перехода от применения подхода всеобъемлющего контроля (надзора) к дифференцированному 

подходу планирования проверок в зависимости от уровня риска причинения вреда охраняемым законом 

ценностям,  

2) изменения системы оценки результативности и эффективности контрольно-надзорной 

деятельности федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия по 

государственному контролю (надзору). 

Эти мероприятия позволят предотвратить и  значительно снизить  размеры ущерба, возникающие при 

осуществлении деятельности хозяйствующих субъектов, тем самым обеспечить национальную безопасность 

в области экономики.  
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Аннотация 

В статье выявлена эволюция формирования новой экономики, а также раскрыты особенности 

формирования новой экономики: глобализация экономики, глокализация рынков, мгновенная реакция 

рынка, индивидуализация, виртуализация рынка, информационное посредничество, совмещение рыночных 

стадий, человеческий капитал, снижение цены материальных ценностей по сравнению с интеллектуальными, 

растущий спрос на гламуроемкую трендовую продукцию. 

Ключевые слова 

Информация, новая экономика, технологии, трансформация, «человеческий капитал»,  экономическое 

развитие. 

 

Начало XXI века было обусловлено не только становлением новой исторической эпохи, но и 

переходом к новому направлению экономического развития в России. Усиление роли знаний, 

интеллектуального труда, инновационных технологий, компьютеризация, развитие коммуникационных 

сетей и создание глобальной сети Internet привело к модификации существующей экономической системы. 

Изменение социально-экономического порядка, в свою очередь, привело к возникновению новых видов 

экономической деятельности, ускоренное развитие которых послужило толчком к формированию новой 

экономики. 

Стоит отметить, что впервые о формировании нового экономического порядка писал Ж. Б. Сэй в работе 

«Трактат по политической экономии» опубликованной в 1803 г. Он указывает, что создание нового продукта 

обусловлено решением трех различных операций. Во-первых, изучение определенного явления для 

накопления знаний. Во-вторых, создание инновации путем использования полученной информации. В-

третьих, реализация уникального продукта, т.е. донесение его до потребителя.  

Ключевые аспекты новой экономики были указаны в 1911 г. Й. Шумпетером в труде «Теория 

экономического развития». В данной работе автор определил, что понятия экономический рост и 

экономическое развитие не являются тождественными. Под экономическим ростом он понимает 

трансформацию экономических показателей и приспособление экономики к ним. Экономическое развитие 

автор трактует как создание уникального в качественном отношении явления, которое, в свою очередь, 

заключено в следующих направлениях [15, с. 158]: 

http://www.pravo.gov.ru/
http://ryb.ru/category/lenta-novostej
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 создание нового, неизвестного потребителю блага; 

 внедрение инновации; 

 изучение новых рынков сбыта; 

 получение нового источника полуфабрикатов или сырья; 

 проведение необходимой реорганизации. 

Таким образом, автор приходит к выводу, что экономическому росту способствует не накопление 

имеющихся технологий, а новое применение имеющихся средств и создание уникальных явлений. Главным 

субъектом, участвующим в создании инновации, Й. Шумпетер считает предпринимателя, которому 

свойственны инициатива, авторитет и дар предвидения [15, с. 171]. 

Следует отметить, о неизбежности циклического развития экономик стран и мировой цивилизации 

писал Н. Д. Кондратьев в труде «Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны», изданном 

в 1922 г. [7, с. 381]. Автор указывает, что каждому циклу соответствует свой технологический уклад. Важно 

отметить, что пятому циклу экономического развития характерны развитие информационных технологий, 

глобализация человеческих знаний и расширение коммуникационных сетей. В результате накопления 

знаний, разработки информационных технологий нового поколения и их широкого распространения стало 

возможным становление новой экономики, нового типа общества построенных на этом стратегически 

важном ресурсе [2, с. 5-12]. 

Дальнейшее развитие гипотезы о цикличности экономического развития экономик стран было 

осуществлено С. Кузнецом в работе «Вековые движения в производстве и ценах» [12, с. 77-98]. В 1971 г. С. 

Кузнец получил нобелевскую премию за работы по экономическому росту, в которых он идентифицировал 

новую экономическую эру, названную им «современным экономическим ростом» [15, с. 77-98].  

Важным вкладом С. Кузнеца в экономическую науку было введение понятия «новая экономика» [5, с. 

88]. Он сделал вывод, что эпохальные инновации обеспечивают революционное ускорение темпов 

экономического роста, под которым он подразумевал долгосрочное увеличение способности хозяйства 

обеспечивать все более разнообразные  потребности населения с помощью наиболее эффективных 

технологий и соответствующих им институциональных и идеологических изменений [4, с. 3-10]. 

Вопросам формирования новой экономики также уделил внимание Ф. Ф. Хайек. В работе «Дорога к 

рабству» автор указывает на то, что потребности людей постоянно растут, и это, в первую очередь, приводит 

к их изобретательности на пути удовлетворения своих нужд. Изобретательность в свою очередь, 

предполагает применение человеком новых знаний и методов, а также готовность быстро и эффективно 

действовать в условиях риска [14, с. 16].  

Данный процесс, по мнению Хайека, может существовать лишь в экономической системе, которой 

свойственно свободное предпринимательство, т.е. при отсутствии барьеров на пути человеческой 

находчивости в стремлении удовлетворения своих потребностей и улучшения собственного благосостояния. 

Здесь важную роль играет институт конкуренции, который побуждает экономических агентов к 

целенаправленной деятельности по получению прибыли и регулирует их взаимоотношения, предоставляя им 

равные возможности при реализации своих предпринимательских способностей. Таким образом, автор 

доказывает, что индивидуальная инициатива, существующая в условиях совершенной конкуренции, 

способствует формированию новой экономики. 

Стоит отметить, что термин «новая экономика» некоторыми авторами сегодня трактуется как синоним 

постиндустриальной ступени развития, в которой органически переплетаются традиционный сектор 

экономики с новыми элементами, придавая всей системе принципиально новое качество [8, с. 22-27].  

Е. Масуда, автор труда «Компьютопия», также определяет информационное общество как этап 

развития постиндустриального, при котором производство информации, ее распределение и использование 

будет определять структуру всей материальной базы общества [9, с. 115]. Масуда рассматривает влияние 

информации на структурное изменение экономики страны, и то, как экономика государства зависит от 

производства, обработки, хранения и распространения информации. 

Ф. Махлуп, в свою очередь, доказал, что производство и распространение знаний являются функцией 

формационного сектора экономики, к которому относят образование, право, издательское дело, средства 
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массовой информации и производство компьютеров [10, с. 62]. Следовательно, новая экономика 

рассматривается Махлупом как отдельный сектор экономики, который производит информацию, 

являющуюся основой развития производства. 

Так, Д. Белл в работе «Грядущее постиндустриальное общество» отмечает, что основой 

постиндустриального общества служит снижение роли материального производства, развитие сектора услуг 

и информации, иной характер человеческой деятельности, изменившиеся типы вовлекаемых в производство 

ресурсов, а также существенная модификация традиционной социальной структуры [3, с. 13].  

В. С. Сизов своей работе «Новая экономика и ее региональные аспекты» дает следующее понятие 

новой экономики – это экономика, в которой неосязаемая, как правило, интеллектуальная составляющая 

представляется гораздо более важной, чем материальное содержание, т.е. наукоемкость становится 

отличительной чертой товаров, производимых в сфере новой экономики [11, с. 4-9]. 

Не смотря на то, что некоторые исследователи считают новую экономику синонимом 

постиндустриальной фазы развития общества, у нее есть ряд отличительных черт формирования (рис. 1). 

Первой особенностью новой экономики выступает глобализация мировой экономки – неизбежное 

явление в истории человечества, заключающееся в том, что мир в результате обмена товарами и продуктами, 

информацией, знаниями и культурными ценностями становится более взаимосвязанным. 

 
Рисунок 1 – Особенности формирования новой экономики 

 

Глокализация подразумевает информатизацию экономики, развитие новых технологий 

интернационализация и трансферт. Под глокальными компаниями следует понимать, прежде всего, 

транснациональные корпорации, которые в процессе конкурентной борьбы за те или иные доли мирового 

рынка, защищая свои ключевые компетенции, применяют местные ресурсы и интернационализируют их [1, 

с. 4-26]. 

В условиях информатизации общества скорость реакции рынка на изменения, происходящие в мире, 

становиться очень быстрой, порой мгновенной. Это обусловлено быстротой взаимодействия экономических 

агентов. 
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Кроме того, особенностью новой экономики является один из главных ее движущих факторов - 

«человеческий капитал». Это объясняется информатизацией общества и развитием новых технологий, когда 

больше всего цениться человек с его неповторимыми талантами и креативными идеями, т.к. именно он, 

обладая уникальной информацией, является движущей силой социально-экономического развития [13, с. 10].  

Индивидуализация представляет собой комплекс мер, предназначенных для поиска индивидуального 

подхода к каждому отдельному клиенту, и последующее их применение, чаще всего, в условиях 

конфиденциальности.  

Следующей особенностью выступает виртуализация рынка. На данном этапе развития общества 

экономический агент может самостоятельно, выйдя в глобальную сеть Internet, получить интересующую его 

информацию о каком-либо товаре или услуге и произвести операции по купле-продаже, не выходя при этом 

из собственного дома. 

Информационное посредничество играет важную роль в формировании новой экономики. Посредники 

занимаются сбором и обработкой информации, при этом они отсеивают «излишний шум» и тем самым 

создают ценную базу знаний, которой может воспользоваться любой интересующийся за определенное 

вознаграждение. 

Совмещение рыночных стадий предполагает исследование рынка сбыта, размещение рекламы, 

оформление сделки, совершение операций по купле-продаже чаще всего объединены.   

Следующей отличительной особенностью новой экономики предстает снижение цены материальных 

ценностей по сравнению с интеллектуальными. Это объясняется тем, что в основе инновационных 

технологий лежат новые, креативные идеи человека, нестандартные подходы  к решению поставленных 

задач и применение новых управленческих алгоритмов. 

Под растущим спросом на гламуроемкую трендовую продукцию понимается тот факт, что 

уникальность продукта определяется не только фактором наукоемкости, но и соответствием инновации 

логике гламурного капитализма [6, с. 44-61]. Это доказывает Д. В. Иванов в научной публикации 

«Гламурный капитализм: логика «сверхновой» экономики».  Д. В. Иванов отмечает, что в новой 

экономике ключевую роль занимают гламуроемкие трансбрендовые продукты, которые создаются в 

сверхновых индустриях (например, красота, мода и др.). Главными факторами здесь выступают гламур и 

тренд. Под гламуром автор понимает универсальную логику новой экономики, согласно которой продукт 

должен соответствовать «большой пятерке» (роскошь, экзотика, эротика, «розовое», «блондинистое») и 

«горячей десятке» - применение различных рейтингов, которые выстраивают по уровню значимости те или 

иные товары, услуги, бренды, книги, страны и т.д.  

Таким образом, Д. В. Иванов, проведя корреляционные анализы результатов деятельности ведущих 

высокотехнологичных компаний (Apple, Google, Microsoft, HTC и т.д.) пришел к выводу, что гламуроемкие 

трендовые продукты успешнее закрепляются на рынке, чем те компании, которые, отказываясь от политики 

гламурного капитализма, предпочитают производить большие вложения в научно-исследовательские и 

опытно-конструкторские разработки. 

Стоит отметить, что характеристика новой экономики не ограничивается перечисленными факторами, 

т.к. новая экономика представляет собой постоянно развивающуюся систему. Таким образом, новая 

экономика представляет собой  уникальную фазу социально-экономического развития, ключевую роль в 

которой отводят синергии знаний и промышленности. Посредством данного процесса происходит 

постоянная трансформация технологий, которые, в свою очередь формируют общество.  
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РОЛЬ СИСТЕМЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В УПРАВЛЕНИИ СТОИМОСТЬЮ КОМПАНИИ 

 

Аннотация 

Разработка эффективной системы мотивации персонала предприятия является одной из 

основополагающих задач в управлении бизнесом, ориентированного на рост его стоимости. Посредством 

абстрактно-логического метода были установлены взаимосвязи между элементами стимулирования 

сотрудников и общими результатами предприятия. По результатам исследования было доказано, что с 

помощью системы мотивации возможно влиять на показатель стоимости предприятия.  

Ключевые слова: 

Система мотивации, элементы стимулирования, управление стоимостью предприятия, бизнес-модель, 

общая рентабельность хозяйственной деятельности, инновационная  активность, подверженность рискам, 

ключевые операционные показатели. 
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Цель любого бизнеса заключается в получении доходов от его деятельности и их максимизации. 

Достижение такой цели возможно за счет построения эффективной системы управления бизнес-моделью, 

которое достигается посредством: 

- эффективного и рационального использования всех видов ресурсов (финансовых, материальных, 

информационных и трудовых); 

- управления рисками и минимизации их негативного влияния; 

- ориентации на современные технологии и инновационное развитие; 

- постоянного мониторинга результатов деятельности. 

Принимая во внимание вовлеченность современных предприятий в непростые рыночные отношения и 

заметную зависимость от множества различных факторов, процесс управления бизнесом представляет собой 

многоаспектный комплекс задач, направленных на обеспечение функционирования предприятия и его 

процветание. 

Безусловно, развитие требует финансовых инвестиций, но одним из самых ценных ресурсов 

продолжают оставаться трудовые ресурсы и их интеллектуальный потенциал. 

В связи с этим, насколько эффективно они будут использоваться на предприятии, будут зависеть 

результаты его деятельности и дальнейшие перспективы. 

В настоящее время как на российских, так и на зарубежных предприятиях подбираются и реализуются 

наиболее подходящие и удовлетворяющие их требованиям системы мотивации персонала. В их основе могут 

быть использованы конкретные показатели или критерии. В рамках нашего исследования была предпринята 

попытка установить взаимосвязь между системами мотивации и стоимостным подходом в управлении, 

который получил широкое распространение в бизнесе. 

Полагаем, что показатель стоимости, является наиболее емким, отражающим все основные стороны 

бизнеса. 

Стоимость является основным критерием оценки эффективности деятельности предприятия и 

показателем результативности действующей системы управления. Под стоимостью предприятия следует 

понимать денежный эквивалент его ценности, уровень которой определяется не только обеспеченностью 

ресурсами, но и эффективностью их использования, степенью инновационности деятельности и ее 

подверженности различным рискам. На основании показателя стоимости предприятия можно судить о его 

текущем состоянии и перспективах в условиях рыночной ситуации. В связи с этим показатель стоимости 

хозяйствующего субъекта является наиболее приемлемым для использования в процессе формирования 

стратегии его развития. 

В экономической науке широко распространено понятие "управление стоимостью предприятия" как 

интегрированного процесса, направленного на качественное улучшение стратегических и оперативных 

решений на всех уровнях организации за счет концентрации общих усилий на ключевых факторах стоимости 

предприятий. 

Согласно авторской позиции, управление стоимостью предприятия представляет собой процесс 

управленческого воздействия на его хозяйственную деятельность, направленный на обеспечение роста 

показателя стоимости предприятия за счет эффективного использования экономического потенциала и 

регулирования факторов его стоимости. В свою очередь, экономический потенциал является совокупностью 

ресурсов - трудовых, материальных, инвестиционных, информационных, используемых для осуществления 

хозяйственной деятельности с целью получения максимального дохода. Следовательно, от того, насколько 

качественно используется потенциал предприятия, зависит прирост его стоимости. Данное определение 

уточняет роль экономического потенциала в процессе формирования и управления стоимостью предприятия. 

Этот потенциал обусловливает результирующие показатели деятельности, а также способствует построению 

эффективного механизма управления стоимостью предприятия. 

Идея заключается в том, что желая увеличить стоимость своего бизнеса, собственник или руководитель 

должен обеспечить желание достигнуть высоких результатов со стороны сотрудников. А, как известно, 

самым действенным способом является материальное стимулирование. 
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Следовательно, в случае достижения главной цели бизнеса – роста стоимости предприятия сотрудники 

должны обязательно быть вознаграждены, а четкие ориентиры развития облегчат их работу на пути 

достижения цели. 

В качестве таких ориентиров предлагается использовать показатель общей рентабельности 

хозяйственной деятельности, коэффициент инновационной активности, коэффициент подверженности 

рискам. 

Сочетание таких показателей в системе мотивации персоналом позволяет достигать целей, 

способствующих росту стоимости бизнеса. Синергетический эффект от их применения состоит в усилении 

их общего воздействия на значение стоимости предприятия. 

Предлагаемая система мотивации персонала для наибольшей эффективности должна состоять из трех 

элементов: материального, нематериального и косвенного стимулирования. 

К основным видам материального стимулирования будем относить:  

- дополнительную зарплату при достижении ключевых операционных показателей (КPI), например, 

общим показателем будет стоимость бизнеса, а частными - общая рентабельность хозяйственной 

деятельности, коэффициент инновационной активности, коэффициент подверженности рискам; 

- премии по результатам аттестации; 

- гибкий корпоративный социальный пакет (предоставляется несколько оплачиваемых услуг по 

выбору); 

- возможность горизонтального или вертикального продвижения по службе, которая не обязательно 

сопровождается увеличением уровня заработной платы, но открывает новые возможности для сотрудника, 

плюс он может испытывать моральное удовлетворение от повышения его значимости и роли. 

К видам нематериального стимулирования отнесем: 

- определение рейтинга самых лучших сотрудников за определенный период; 

- организация корпоративных мероприятий с целью сплочения коллектива; 

- создание хороших условий труда; 

И, наконец, к видам косвенного (скрытого) стимулирования относим: 

- обучение, повышение квалификации и стажировка сотрудников; 

- организация активного перерыва в течение рабочего дня (проведение несложной зарядки в течении 

дня, или фитнеса после работы); 

- организация правильного питания сотрудников.  

Именно третья группа обеспечивает поддержание здоровья сотрудников и развитие их 

профессионального потенциала, и в конечном итоге будет способствовать большей отдачи от их трудовой 

деятельности. 

Наличие квалифицированного, компетентного персонала с одной стороны, и благоприятный 

психологический климат в трудовом коллективе, с другой стороны, также увеличивают шансы для роста 

стоимости бизнеса. 

Для разработки эффективной системы мотивации, которая будет нацелена на создание стоимости, 

необходимо, чтобы каждый сотрудник понимал, как показатель, по которому измеряется его вклад в 

достижение общего результата, влияет на итоговый показатель стоимости бизнеса.  

Разработанный механизм мотивации может быть применим для любого предприятия, 

заинтересованного в приращение его стоимости и повышении эффективности хозяйственной деятельности. 

Для более быстрого достижения желаемого эффекта от системы мотивации персонала на предприятии 

должен быть внедрен стоимостной подход к управлению. Он облегчит выбор и обоснование ключевых 

операционных показателей для материального стимулирования.  
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УПРАВЛЯЕМОГО ХАОСА. 

 

Аннотация 

В статье автор рассматривает вопросы происхождения, становления и развития такого явления как 

управляемый хаос, не как одного из фундаментальных законов существования Вселенной, а как процесса 

находящегося в сфере общественного взаимодействия на примере  гибридной войны. 

Ключевые слова: 
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Все больше исследователей в мире в областях гуманитарных наук, таких как социология, философия, 

политология, экономика и т.д.- задаются вопросами происхождения, становления и развития такого понятия 

как хаос, при этом ставя перед собой целые перечни связанных с этим явлением вопросов и проблем, 

вытекающих из предшествующих.  

Необходимо в первую очередь разделять понимание хаоса в сфере общественного взаимодействия и 

хаоса как единого закона происхождения, развития и существования Вселенной. Это два совершенно 

разных процесса, первый из которых существует лишь в сознании индивидов и сводится в манипуляции 

данной переменной, в то время как второй, заключается в том, что хаос - выступает высшей степенью 

упорядоченности системы неподвластной человеческому управлению – индивид не может контролировать 

столкновение галактик, движение планет, зарождение и гибель звёзд и т.д. Данные процессы находятся во 

власти хаоса, который сводится к невероятной определенности и рассчитанности всех процессов, а связь 

между хаосом и порядком сводится к знаку равенства, так «например, если мы посмотрим в точку на 

востоке нашего неба и измерим радиационный фон, а затем проделаем то же самое в точке на западе, которая 

будет отделена от первой 28 миллиардами световых лет, мы увидим, что фоновое излучение в обеих точках 

одинаковой температуры» [5].  

Конечно, можно достаточно долго спорить об истинной причине данного явления, суть в том, что 

космос находится в невероятной упорядоченности, которой не в силах управлять человек и выходящей за 

пределы понимания ещё не одного столетия, где закон о сохранении энергии и информации во вселенной, 

выступает одним из атрибутов управления хаосом. 

Итак, в данной статье мы рассмотрим хаос как понятие проявляющиеся в общественных процессах, а 

не как один из фундаментальных законов существования Вселенной. 

Одной из главных спорных тематик представляется природа зарождения и последующее управление 

хаосом в сфере человеческого взаимодействия и сосуществования, как процесса по силе своей 

разрушительного, созидательного, либо оставляющего систему в равновесном положении. 

Согласно синергетической парадигме устройства мира хаос – это свободное состояние открытой 

дискретной неравновесной системы – переводя на язык общественных отношений – обычный процесс 

развития общества, состоящий из бесчисленного множества сценариев, основанных на цепи бесконечно 

совершающихся и сменяющих друг друга событий и действий. 

Принимая эту гипотезу как признанную большинством ученых основу, хотя возможно и весьма 

спорную, автор переходит к главному вопросу, который вызывает ещё более глубокий научный раскол среди 
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исследователей и наибольший интерес в последнее время, даже у представителей общественности, 

заключающийся в следующем суждении: «если хаос возможен то, как им управлять». 

Если хаос цепь случайных сценариев основанных на событиях и действиях бесконечно 

непредсказуема, то ситуативная вариация управления данным процессом невозможна, а единственная 

осознанная антропологическая эфемерно иллюзорная возможность влияния на хаос со стороны человека это 

пытаться создавать переменную «воли», которая можно отразиться на том или ином сценарии развития чего-

либо. 

«Ситуативная вариация «стакана с водой» [1, с.38-44] приводившегося автором в предыдущей статье 

будет перемещена из аскетичного действия человека и предмета на целый пласт общественных отношений 

под названием война («единый процесс, одно пространство (с условием его мерности), а время будет идти 

только впёред – единонаправленно (прошлое-настоящее-будущее), так как основным вопросом выступает 

развитие человеческой истории, а не физических величин и законов») - дабы углубиться в совершенно иную 

сторону управления хаоса, а именно в субъективный иррационализм переменной - воли.  

Воля есть продолжения деятельности сознания индивида, и нет более близкого пути до управления 

хаосом, чем сам человек, а порок воли и доведение этого действия до волеизъявления основная цель, ведь 

управление начинается именно в тот момент, когда сознание индивида намерено, искажается со стороны. 

Волю можно искажать как рационально, по средствам передачи заведомо ложной информации, так и 

иррационально воздействуя на эмоциональную сторону. 

Война - для исследования выбрана не случайна, как один из наиболее простых способов управления 

хаосом, не требующих особой детальности, так как процессы разрушения в общественных сферах в 

частности являются по уровню наиболее простой системой, нежели процесс созидательный  и как явление 

более наглядное по своей структуре, нежели создание чего-либо.  

Субъектом исследования по управлению хаосом будет принята страна-агрессор, а объектом – 

страна, где проводится война. Методы ведения военных действий – гибридные – основанные на нелинейных 

способах управления хаосом.  

Также важен идеологический момент в любой войне, если речь идёт о гибридной войне, то её истинная 

суть должна быть прямо противоположна основной в целях повышения эффективности манипуляций 

переменной воли в хаосе: если война – то борьба за мир. 

Сценарии общественных отношений и гражданского сосуществования условно можно разделить на 

сферы (уровни): культурную, экономическую, политическую, социальную и т.д.  Для начала оценки 

ситуации в стране-объекте, необходимо провести статистику и выяснить динамику развития волн 

общественных отношений, а при повышении активности пересечения сценариев и совершения событий, 

установить индексы волнения общества – управляемый хаос в рамках одного уровня, внедряя в каждый 

уровень переменное воли, в нашем случае переменную «воли к войне», по средствам резкого искажения 

информации, так как цель не полноценная война, а гибридная – тип нелинейной войны в рамках 

управляемого хаоса. 

При установлении индексов волнения общества в рамках одного уровня можно выяснять степень 

возможности искажения воли в целях борьбы за мир посредством нелинейной (гибридной) войны. 

При пересечении сценариев различных уровней образуется резкий выброс энергии при условии 

действенности переменной искажении воли (энтропия), где совершается глобальное событие в рамках 

существования системы данного общества (социальный переворот, революция, война), что в нашем случае 

означает гибридную войну. 

Индексы волнения общества как основа управляемого хаоса могут позволять отслеживать готовность 

индивидов к действиям, напоминающим по своим первичным признакам войну, но по сути таковыми не 

являющимися. 

Гибридная война как проекция управляемого хаоса, один из методов управления обществом при 

помощи нелинейного развития событий сразу на нескольких уровнях, при этом совершенно неважно 

существование №-х количеств сценариев, если переменная воли к войне на нескольких уровнях будет 

обладать признаками устойчивости и будет идти синхронно и поэтапно. 
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Гибридная война - как проекция управляемого хаоса зависит от эффективности показателя степени 

искажения воли, так как последний говорит о возможностях управления хаосом в том или ином обществе; а 

степень искажения воли как показатель напрямую зависит от методов распространения информационной 

туманности среди индивидов, целью которой является не война, а борьба за мир в той или иной стране. 

Нет ничего более разрушительного чем то, что внешне должно напоминать созидательное, а именно 

ведение нелинейной войны в мирных целях. Управление хаосом «воли к войне» становится действенно 

только в тот момент, когда порок к воле в сознании переходит к пороку к воле в волеизъявлении и внешнему 

проявлению действий того или иного индивида и наступает полная деструктуризация и десоциолизация 

общества. 

Первичная деструктуризация и десоциолизация общества в стране объекте происходит еще на 

стадии искажения воли или создания видимости таковой (в условиях что указанный показатель трудно 

изменить - сознание большинства противиться идеологии искажения воли применяется эффект леммингов). 

Гораздо важнее, что осознаёт индивид как таковую действующую реальность - вторым шагом чего 

является разрушение внешних и внутренних государственных детерминант (атрибутов властного 

повеления), которые выступают следствием полной деструктуризации и десоциолизации сознания в 

обществе.  

Затем страна субъект, которая содействует стране объекту в борьбе за мир до этого момента лишь со 

стороны, переходит к открытому внутреннему вмешательству в дела страны объекта - единственным 

последствием чего выступает создание новых внутренних детерминант (органов власти) в стране объекте 

со стороны субъекта и последующее управление. 

Основа управления хаосом в гибридной войне это - переменная порока человеческой воли (ссылка на 

стакан воды), которая может развиваться в условиях единонаправленности времени при систематическом 

искажении сознания индивидов и симуляции реальности -  в этих условиях можно искажать всё вплоть до 

времени и пространства, и не существует законов физики, математики и других точных наук -  человеческое 

сознание склонно к поглощению любой информационной туманности, из которой можно сформировать 

«действующую» реальность необходимую для борьбы за мир в условиях войны. 

Главное что необходимо понять в управлении хаосом в общественных процессах, что данный процесс 

коренным образом отличается от хаоса как закона Вселенной, где первый сводится в манипуляции разумом 

людей проявляющимся в волеизъявлениях  последних (действиях либо бездействиях), а второй выступает 

одним из законов Бытия, нечто непоколебимым и недостижимым для действий индивидов, неограниченным 

в своих мерностях пространств и единонаправленности [4] времени согласно триаде последовательностей 

прошлое-настоящее-будущее.  

Вселенная недостижима и непонятна для разума индивидов, и вряд ли будет разгадана в скором 

времени. Для законов Вселенной нет прошлого, настоящего, будущего и какого-то определенного 

пространства, в то время как для человека это пока что непреодолимые константы связывающие в условиях 

управления хаосом: ход истории невозможно повернуть вспять, управляя им параллельно в нескольких 

измерениях.  

Как однажды написал К.Э. Циолковский, «Нас ждут бездны открытий и мудрости. Будем жить, чтоб 

получить их и царствовать во Вселенной, подобно другим смертным» [4, с.161], а вопросы управления хаоса 

в рамках общественных взаимодействий  несоизмеримы, незаметны с процессами существования хаоса во 

Вселенной, и представляются лишь слабым проявлением протофрактальных свойств.  
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Аннотация 

В статье рассматривается языковые особенности компьютерного дискурса в немецкоязычных 

социальных сетях StudiVZ.de и werkenntwen.de , которые обладают  чертами устной речи. 
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Развитие инфокоммуникационных технологий привело к появлению новой формы коммуникации – 

интернет-коммуникации или компьютерной коммуникации, внутри которой рождается и новый тип 

дискурса - компьютерный.  

Мы сочли целесообразным, в первую очередь, проанализировать основные подходы к определению 

понятия «компьютерный дискурс».  

Так,  Е. Н. Галичкина  определяет компьютерный дискурс как  общение в компьютерных сетях и 

выделяет его как вид коммуникации на основании следующих признаков: электронный сигнал как канал 

общения; виртуальность; дистантность; опосредованность; высокая степень проницаемости; наличие 

гипертекста; креолизованность компьютерных текстов; по преимуществу статусное равноправие 

участников; передача эмоций, мимики, чувств, с помощью "смайликов"; комбинация различных типов 

дискурса; специфическая компьютерная этика [1,с.15].  

    Е. А. Подгорная под компьютерным дискурсом понимает ряд электронных текстов в ситуации 

реального живого общения посредством компьютеров, связанных сетью Интернет, особый вид деятельности 

и существования в интернет-среде.  Компьютерный дискурс, уточняет автор,  разворачивается на 

интерактивном уровне и функционирует в виде определенного типа общения людей [4, с.72].  

     Большинство исследователей акцентируют внимание на том, что компьютерный дискурс характеризуется 

многообразием речеповеденческих ситуаций, определяющих специфику жанров в этом виде общения.  

 В рассматриваемом аспекте особого внимания заслуживает работа 

П.Е. Кондрашова, в которой выделены следующие критерии типологизации компьютерного дискурса: 

форма дискурса, канал передачи информации и жанровая принадлежность. 

Так, по форме компьютерный дискурс бывает устным, представляя собой коммуникацию, 

осуществляемую при помощи голосового модема, и письменным, будучи коммуникацией посредством  

текстов и графики.  

По каналу передачи информации, компьютерный дискурс подразделяет на:  актуальный  -  общение с 

реальными людьми   и виртуальный - общение с воображаемыми собеседниками. 

В жанровом пространстве компьютерного дискурса, автор выделяет следующие образования: 

электронная почта; чат; система электронных досок объявлений; компьютерные конференции; социальные 

сети; форумы; веб-блоги [3,с.2]. 

Особый интерес для нашей работы представляют социальные сети как  комплексные сетевые 

образования, сочетающие черты форумов, сетевых сообществ и ICQ.  

Исследование неформального общения в социальных сетях относится в первую очередь к сфере 

изучения разговорной речи, которую обычно рассматривают как разновидность литературного языка, 



НАУЧНОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ «IN SITU» №4/2016  ISSN 2411-7161 

 
67 

 

реализующаяся преимущественно в устной форме в ситуации неподготовленного, непринужденного 

общения при непосредственном взаимодействии партнеров коммуникации [2, с.18]. 

Принимая во внимание тот факт, что молодые пользователи социальных сетей в Германии 

ориентированы на свободу социального выбора, их речевое взаимодействие часто обретает формы языковой 

игры, наиболее ярко реализующейся именно в пространстве онлайн-общения с его социально-половой 

размытостью и карнавальной коммуникационной сущностью. 

В то же время необходимо отметить, что особое «телеграфное» своеобразие придает виртуальному 

языку немецкий молодежный сленг, так называемый kiezdeutsch, складывающийся из стандартных 

жаргонных оборотов и новых вариаций литературного языка. Проанализированный нами массив примеров 

сообщений пользователей из социальной сети позволяет констатировать, что в них присутствуют признаки 

разговорной речи, которые заключаются в наличии большого количества синтаксических редукций 

(эллипсов) различных типов; эмфатическом порядке слов, использовании сниженной и разговорной лексики, 

усечений и других видов сокращений; отсутствии вспомогательного глагола в Perfekt; неправильном порядке 

слов; употребление междометий. 

В ходе исследования сообщений социальных сетей, нами были выделены   довольно часто 

встречающиеся синтаксические редукции (эллипсы) различных типов. Следует обратить внимание на то, что 

один из самых частотных типов синтаксической редукции – отсутствие личного местоимения в функции 

подлежащего и является характерным признаком телеграммного стиля: 

pralinenladen> und was war daran jetzt soooo schlecht? 

beckster> das er dann reingegangen is mit dem vati wieder rauskommt auf mich zeigt und schreit: Blödes 

Schaf  hat mich gerade beim Trinken.  

      Необходимо отметить, что немецкоязычные сообщения в социальных сетях содержат финальные и 

инициальные усечения, такие как nich, freu, is, ne(eine), ассимиляции - wars,  isn, aufm, aufn, aufs, haste, bissu, 

biste, а также редукции, например,  müssn, sehn, grade, supa, wieda, leida, что также является подтверждением 

концептуальной устности коммуникации: 

FunnySun> Die Oma geht iwie fort, kA klo oder so, und kurz darauf fängt das baby an zu schreien; 

    В процессе анализа сообщений, нами были выявлены типичные для письменной формы языка 

сокращения, такие как  wg., Nr., usw,  u.a., Std. Кроме того, следует подчеркнуть, что довольно часто 

встречаются сокращенные наименования дней недели, городов, а также реалий, известных собеседникам. 

      К примеру, специфическими для коммуникации в социальной сети являются сокращения типа: 

  cu (от see you),  

 GuK(Gruß und Kuss), 

 hdgdl (hab dich ganz doll lieb). 

В русле наших рассуждений, следует подчеркнуть, что одной из важнейших особенностей устной 

невербальной коммуникации в интернете служит активное употребление эмотиконов, так называемых 

смайликов, позволяющих передать интонацию, выразить эмоции и собственное отношение к сказанному: 

Na ECHT?, Es war soooooo langweilig!  

В этой связи, необходимо отметить, что наличие смайликов в структуре социальной сети 

программирует пользователей на определенное коммуникативное поведение.   

Анализ сообщений подтвердил активность комбинации эмотикон + видеокомпонент, выражающие 

симпатию по отношению к виртуальному собеседнику, о чем наглядно иллюстрируют следующие примеры: 

Marc:  jaha,  … liebst du mich Giesla  

Joela: bin auf Arbeit…leider  …lucky  

NF-Fan: huhu meike  

Наше внимание привлек тот факт, что многие участники сети пытаются «обыграть» свои сетевые 

имена различными способами, позволяющими  выгодно представить их индивидуальность и оригинальность 

одновременно. Очень популярными оказались символы, цифры, необычные шрифты, буквы других 
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алфавитов, имитирующие начертание имени, что автоматически делает никнейм визуально необычным и 

притягательным. Этим набором средств активно пользуются, как обладательницы ников-автонимов:  L!nd@ 

(Linda G.),так и, скрывающиеся под псевдонимами: °<-c|-|!C@->°, *t@m!*. 

Таким образом, обобщая вышеизложенное, мы пришли к выводу о том, что сообщения пользователей 

в социальных сетях StudiVZ.de и werkenntwen.de обладают многими чертами устной речи, хотя и являются 

письменной. Кроме того, следует подчеркнуть, что  многие пользователи довольно часто не обдумывают 

свои сообщения, вследствие чего в них содержится большое число опечаток и ошибок. Тем не менее, эти 

ошибки не вредят коммуникации и практически не воспринимаются собеседниками. 
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ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА НАЗВАНИЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ДОЛЖНОСТЕЙ С 

ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ 

 

Аннотация 

Целью данной статьи является рассмотрение специфики перевода названий различных органов власти 

и государственных должностей с испанского языка на русский. Материалом исследования послужили 

лексемы, полученные в результате типической выборки из словарей испанского языка, 

проиллюстрированные примерами из испанской прессы. В работе приводятся различные варианты перевода 

названий органов власти и должностей, наиболее часто встречающихся в текстах общественно-

политического характера.  

Ключевые слова 

общественно-политический перевод; общественно-политическая лексика; переводческие трансформации; 

эквивалентный перевод; описательный перевод 

 

Политическая сфера, играя важную роль в жизни общества, издавна в той или иной степени привлекает 

к себе внимание представителей различных общественных наук – экономической теории, права, социологии, 

психологии, а также эта сфера привлекает внимание и переводчиков. 

Общественно-политический перевод является одним из наиболее востребованных переводов 

благодаря возрастающей интенсивности международных контактов и  в связи с политикой интеграции 

различных стран в мировое политическое, экономическое и социальное пространство. Мы считаем 

актуальным рассмотрение проблемы перевода названий различных органов власти и государственных 

должностей, так как подобные лексемы наиболее часто встречаются в текстах общественно-политический 

направленности. 
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Для испанской прессы характерно использование однословных наименований должностей (el premier 

вместо el primer ministro, el canciller вместо el ministro de Relaciones Exteriores). В русском языке подобные 

наименования менее употребительны, поэтому при переводе даются полные официальные обозначения. 

В испанском тексте наименования должностных лиц иногда в стилистических целях заменяются 

такими терминами, как homologo, colega, titular: el titular del Interior, el ministro colombiano у su colega 

guatemalteco . В русском тексте обычно повторяют обозначение должности[3, с. 11]: 

La titular del ramo ha adelantado que en la reunión solicitará que la fruta retirada se destine a organizaciones 

benéficas.[2] 

Министр сельского хозяйства сообщила, что на встрече предложит направить указанные фрукты 

благотворительным организациям. 

При переводе слова presidente применяется название должности, принятое в русском языке: Presidente 

de la Republica - Президент республики, Presidente de la Corte Suprema - Председатель Верховного Суда. 

Для обозначения иностранных органов государственной власти в испанской периодике нередко 

используются наименования сходных испанских организаций и постов: например, el Parlamento ruso вместо 

«Федеральное Собрание РФ». При переводе же на русский язык используют принятые в России 

обозначения[3, с.11]. 

Термину «совет» в испанском языке соответствует soviet (для обозначения государственных органов 

бывшего СССР) и consejo (в остальных случаях): el Soviet Supremo de la URSS - Верховный Совет СССР, el 

Consejo de Seguridad de la ONU - Совет безопасности ООН. 

Необходимо также отметить, что для обозначения работников различных сфер широко используется 

эквивалентный перевод, например: 

 научный работник - sabio, cientifico 

 работники просвещения - educadores 

 работники сельского хозяйства - agricultores 

 газетный работник - periodista 

 работник юстиции - jurista 

 работники учреждения - personal, colaboradores, empleados 

Пример: 

El periódico fue, sin embargo, reacio a afirmar una conclusión que otros comentaristas no han tenido miedo 

a expresar. [1] 

Не желая того, издание, в отличие от многих политических обозревателей, отважилось назвать 

вещи своими именами. 

Если невозможно найти лексему для обозначения рода занятий, в переводе возможно 

использовать слово «trabajadores»: 

 торговые работники - trabajadores del comercio (употребление лексемы comerciantes привело бы 

к искажению смысла). 

Также в испанском языке есть несколько лексем, соответствующих русскому «деятель»: 

 общественный деятель - hombre publico, personalidad de la vida social 

 политический деятель - dirigente politico, politico, personalidad politica 

 государственный деятель - hombre de Estado, estadista destacada   

 профсоюзный деятель -  sindicalista, dirigente sindical  

 деятель культуры - personalidad de la cultura 

 деятель кино - cineasta 

 деятели (представители) деловых кругов - hombres de negocios. 

Таким образом, проанализировав имеющиеся примеры, можно прийти к выводу, что самым частотным 

и распространенным способом перевода названий органов власти и должностей с испанского языка на 

русский является эквивалентный перевод, так как в наше время благодаря интенсивному развитию средств 

массовой информации и всеобъемлющей глобализации, затрагивающей всё сферы жизнедеятельности 
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человека, люди во всём мире становятся ближе друг к другу. Мы сближаемся не только во времени и 

пространстве, кроме этого мы становимся ближе в плане языка, а значит у нас появляется обширный пласт 

взаимопонятной лексики. Но при всём этом только владение всеми основными переводческими 

трансформациями позволят специалисту донести до адресата мысль носителя языка практически без 

искажений, так как никто не отменял безэквивалентную лексику, которую иначе как описательно мы не 

переведем, а также использование конкретизации, добавления, генерализации и других переводческих 

приёмов. 
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ВЕЩНОЕ ПРАВО ПО ОБЫЧНОМУ ПРАВУ КЫРГЫЗОВ 

 

Аннотация 

В данной статье автор раскрыла вопросы вещного права, представляющую собой систему норм, 

регулирующих имущественные отношения между лицами. 

Ключевые слова 

Обычное право, вещное право, род, право собственности, право угодья, право владения. 

 

В рамках обычного права кыргызов в системе имущественных отношений вещные правоотношения 

играли значимую роль. Как отмечают ученые, эти отношения, закрепляющие и оформляющие 

принадлежность вещи к тому или иному субъекту, развивались «… с трудом путем медленного 

исторического процесса»[1, с. 192]. 

Общеизвестно, что современное гражданское право основано на нормах и общих принципах римского 

права. Что же касается обычного права кыргызов, то оно не рецитировало нормы римского права; 

имущественные отношения, в том числе и вещные, регулировались нормами обычного права. Однако 

сравнительный анализ норм вещного права кыргызов и современного гражданского права показал их 

бесспорную общность. Речь идет о том, что вещные права кыргызов обладали теми признаками, которые 

присущи современным вещным правоотношениям.  

Во-первых, через вещные права оформлялась юридическая форма отношения лица к вещи, т.е. они 

закрепляли господство лица над определенной вещью. 

Во-вторых, абсолютный характер вещных прав, который проявлялся в действии лица по отношению 

ко всем другим лицам, на которых лежала обязанность не вторгаться и не нарушать правомочия носителя 

вещного права[2, с. 207].  

В-третьих, обычное право кыргызов предоставляло правовую защиту таких прав от внешних 

посягательств.   

В-четвертых, объектом вещных прав по обычному праву кыргызов  служили  конкретно определенные 

вещи. Субъектами вещных прав были: кыргызский род, свободные физические лица, своего рода корпорации 

в виде семьи, общины,  мечети и государство. 

В вопросе об объекте вещных прав кыргызов в науке нет единого мнения. Так, исследование данного 

вопроса привело некоторых отечественных ученых к выводу о том, что  по нормам обычного права кыргызов 

в различные периоды становления имущественных отношений объектами вещных прав признавались вещи, 

к которым относились не только материальные и нематериальные блага, но и люди (рабы), а также действия 

других лиц. При этом  «… вещи подразделялись на движимые и недвижимые, на делимые и неделимые, на 

главную вещь и принадлежность, на дозволенные к употреблению (адал) и недозволенные к употреблению 

(арам)» [3, с.72]. 

Вместе с тем другие ученые считают, что обычное право не знало деления имущества на движимые  и 

недвижимые вещи. Считалось, что у кыргызов вещи делились на наследственно-приобретенные и благо-

приобретенные [4, с. 35].    

Другие исследователи подчеркивают значение деления имущества на «мал» - скот и «мульк» - иные 

виды имущества [5, с. 327-334].    
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 Согласно нормам обычного права кыргызов, выделялись следующие виды вещных прав [3, с. 72]:  

- право собственности - наиболее широкое по объему правомочий вещное право, предоставляющее 

управомоченному лицу максимальные возможности использования принадлежащего ему имущества;  

- право владения -  предоставляемая законом возможность фактического обладания вещью и удержания 

ее в собственном владении;  

- право угодья  - право на чужую вещь. 

Право собственности кочевых кыргызов, главным образом, распространялось на скот, строения, сады, 

арыки, колодцы, предметы домашнего обихода [4, с.35]. При этом данное право собственника 

ограничивалось принципами родовой общины: «Отец и дед может брать у сына и внука сколько угодно раз 

и сколько угодно имущества; даже может продать все, что есть у сына. Сын у деда и отца может брать до 

трех раз; в четвертый раз полагается штраф» [6, с. 160].  

 Что касается земли, то она, как правило, находилась в собственности всего рода. Так,  в Положении 

об управлении Туркестанского края 1886 г. говорилось, что земля принадлежит государству, а кочевники  

обладают только правом бессрочного пользования[5, с. 327-334].    

Согласно нормам обычного права нарушение прав собственника наказывалось. Так, устанавливалось, 

что к детям, самовольно взявшим что-либо из отцовского имущества родители  применяли «… домашнее 

наказание»[7, с. 270].  Исследователи приводят примеры применения наказания к близким родственникам: 

«Племянник, если на свои просьбы о подарке не получит такового…, может брать до трех раз; если взял 

слишком много, то у него отнимают лишнее, оставляя ему одну-две скотины; если племянник взял 

индивидуально выдающуюся вещь, например, скакуна, то дядя может потребовать ее выдачи в обмен на что-

нибудь другое. При краже в четвертый раз племяннику говорят: ты лишаешься прав племянника»[6, с. 160].  

Согласно нормам обычного права дозволялось хищение имущества  родственников до «третьего 

колена» с условием его обязательного возмещения в случаях:  «а) для уплаты калыма, потому что умножение 

потомства есть дело похвальное; б) для уплаты долга; в) во время голода; г) для нужной поездки и для пресле-

дования воров» [6, с. 160].  

Обычным правом регламентировалось, что бедные родственники похищали имущество состоятельных 

соплеменников «на время или навсегда». Призы, полученные на скачках, делятся родом выигравшего лица. 

Ни один отец не может обойтись без уплаты калыма за сына; иначе сыну предоставляется, не считаясь вором, 

отогнать необходимое количество скота из отцовского стада. Минимум сыновьего выдела определяется 

старцами» [6, с.114-115].  

Другой принцип, из которого вытекают некоторые ограничения права собственности у кыргызов, - это 

общность земли.  Так, «бедный обращается за помощью к богатому: «Дай мне траву твоего скота», - говорит 

он богатому, т.е. вознагради меня за мое общее с тобой право на ту траву, на которой пасется твой скот» [6, 

с.114]. 

 Таким образом, основными факторами, предопределившими специфику норм обычного права 

кыргызов при регулировании вещных прав, являлись: кочевой образ жизни; родовой быт; общинное 

землевладение. 

Как уже указывалось выше, одним из видов вещных прав кочевых кыргызов являлось право владения, 

которое подпадало под понятие общинного владения. Так, в Положениях об управлении Туркестанским 

краем (1886 г.) [5, с.329],  Акмолинской, Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской 

областями (1891 г.) указывалось, что земля, занимаемая кочевниками, не общая собственность, а отдельная. 

Право собственности на эту землю принадлежит общине как юридическому лицу на праве отдельной 

собственности. Согласно обычаям земли кочевников находились в бессрочном их пользовании [5, с.282].    

Под общинным владением понималась форма имущественных прав, в которой право владения и 

пользования землей принадлежало самой общине как собственнику земли; при этом каждому члену общины 

как домохозяину, предоставлялось или право пользования, соединенного с владением, или же только право 

пользования [8, с.9-24]. Такая форма владения существовала, к примеру, у народов России и Западной 

Европы [8, с.9-24]. 
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Для понимания общинного владения вовсе не существенно (в юридическом смысле), чтобы община 

была собственницей земли. Доказательством этого служит то обстоятельство, что в России общинное 

владение существовало до освобождения крестьян, когда земля не была собственностью ни крестьян, ни 

общин, а принадлежала временно-обязанным. И только после крестьянской  реформы земля  предоставлялась 

в пользование до окончания выкупной операции [8,с.9-24]. В этой связи общинное владение в России     

характеризовалось следующими чертами: 

а) принадлежностью общине земли на праве собственности (иногда и на праве владения), хотя право 

собственности и ограничено относительно распоряжения;   

б) принадлежностью отдельным членам общины лишь права пользования, иногда соединенное с 

владением; это право может быть отчуждено только лицам, приписанным к сельским обществам, а 

закладывать надельную землю,  запрещалось;   

в) принадлежностью права пользования члену общины как домохозяину, представителю «двора». В 

основу деления данного права на различные виды положено предназначение   имущества как предмета 

общинного землевладения. В этой связи различаются: 1) усадебная земля, 2) пахотная земля, 3) сенокосы, 4) 

выгоны [9, с.283].  

С определенными  различиями аналогичные черты были характерны и для общинного владения 

кыргызов. Эти различия в большинстве своем были предопределены условиями кочевого быта кыргызов и 

проявлялись в следующем: 

- земля всегда находилась в потомственном владении отдельных родов; 

- члены кыргызской общины имели право пользования землей, которое было соединено с правом 

владения колодцами, арыками, зимовыми стойбищами, а также местами, на которых были насаждения или 

возведены постройки. 

 - право пользования предоставлялось общиной только тому лицу, которое являлось членом данной 

общины и имело свое хозяйство; «у киргизов обыкновенно выдел сыновей происходит после их вступления 

в брак и по порядку старшинства; поэтому у них есть даже поговорка: в пятнадцать лет - хозяин кибитки» [4, 

с.15]. 

Иные лица были обязаны платить в пользу общины арендную плату в зависимости от определенных 

условий [6,с.103].  Зимовые стойбища с находящимися на них постройками кыргызская община могла 

предоставить в залог [4, с.14-15]. 

 - в соответствии с нормами обычного права существовало несколько видов права пользования: право 

пользования, соединенное с  владением; право пользования без владения, зависящее от назначения 

имущества. Различие зависело от свойства назначения земли и ее угодий. 

 Право кыргызов пользоваться землей было закреплено Положением об управлении Акмолинской, 

Семипалатинской, Семиреченской, Уральской и Тургайской областями (1891 г.), в котором отмечалось, что 

земли  кочевников делились на зимовые стойбища, летние кочевья и обрабатываемые земли [5, с.284].   

 Данные объекты общинного владения дают возможность раскрыть  содержание вещных прав кочевых 

кыргызов, поэтому диссертант предлагает рассмотреть их более подробно.  

Итак, зимовые стойбища (зимовки) – это участки земли, отведенные общиннику для устройства на 

зиму жилых и хозяйственных сооружений, для складов сена и для пастьбы  скота. Данная земля, согласно 

обычаям, предоставлялась каждой отдельной волости в бессрочное пользование и по мере необходимости.   

Возникающие при распределении земли споры, как правило, разрешались на курултаях (особых съездах); 

при этом учитывалось количество скота и размер хозяйства [6, с.102-107].  

 Из источников известно, что при таком порядке поземельное пользование распределялось и 

находилось в руках состоятельных людей [4, с.16-17]. 

Земля, а также постройки, возведенные на ней, также принадлежали общиннику на праве полной 

собственности и переходили по наследству пока на ней существовали строения. С уничтожением построек, 

земля возвращалась обществу [6, с.108]. Как видно, правило, в соответствии с которым, построенное и 

посаженное на чужой земле, являлось собственностью владельца земли, не применялось к общинному 
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владению кыргызов. Следовательно, зимовки (земля с посаженными и построенными на ней объектами) 

принадлежали лицу, который все это построил и посадил, только на праве владения и пользования. 

Далее, объектом общинного владения были кочевья (летовки). Согласно обычаям и традициям  

кыргызы кочевали обществами одного рода, которые имели «… известные места летних («жайлау») и 

осенних («куздеу») кочевок» [6, с.109]. Занять летовку, где издавна кочевал определенный род, другие имели 

право только с его разрешения [4, с.18].  

Как видно, зимовки распределялись в пользование, соединенное с владением, а летовки 

предоставлялись лишь в пользование. 

 Как уже отмечалось выше, к объектам общинного владения кочевников относились пахотные земли, 

которые принадлежали кыргызам  на праве пользования, соединенного с владением. Распределение участков 

земли, пригодных для хлебопашества, осуществлялось по  «… взаимному соглашению обществ» [6,c.108]. 

Порядок пользования построек, возведенных на этих землях, был аналогичен  правилам использования  

построек  на зимовках.  

Несмотря на то, что лицу принадлежало  право исключительного владения и пользования пашнями 

через обработку и извлечение выгод, оно не имело право  их отчуждать. Вместе с тем за лицом было 

закреплено право   сдавать свой участок в аренду.  

  Нормы обычного права четко фиксировали, что земля принадлежала лицу только до тех пор, «… пока 

он на ней находился или ее обрабатывал» [6, с.102]. Такой порядок владения землей сохранялся до вхождения 

кыргызов в состав  Российской империи.  

 К общинным владениям относились и сенокосы. Это места, отведенные на зимовках и летовках, 

предназначались для сенокошения. Согласно существовавшим обычаям, эти места выделялись аналогично 

распределению участков для хлебопашества по согласованию между желающими членами сообщества[6, 

с.108].  

Объектом общинного владения являлась вода. Так, в Положении об управлении Туркестанским краем 

(1886 г.) указывалось, что  в пользование населения предоставлялись  «… воды в главных арыках, ручьях, 

реках и озерах» [5, с.327]. Как отмечают исследователи, кыргызы использовали искусственное орошение 

земель; воду получали из вырытых каналов и колодцев, которые находились в собственности того, кто их 

вырыл [5, с.112]. Участок орошенной земли выделялся «каждой работавшей кибитке» с учетом числа 

работников, потраченного труда и дней работы. Как правило, те, кто не участвовал в проведении арыка не 

получали участков [6, с.104].  

Участвующему в орошении земли предоставлялись следующие права: 1) потомственного владения; 2) 

потомственного пользования (лицо могло отдавать участок в аренду); 3) распоряжения. Этих прав лишались 

в том случае, если кто-либо проводил арык по руслу старого арыка. В этом случае приводился аргумент: 

«Почему ты раньше не заявил, мы тогда провели бы арык по другому месту». 

Несколько иная ситуация складывалась, если арык прокладывал весь род 

с жертвоприношением животного; арык становился общим владением этого рода.  В случае, когда род 

покидал свои места, они могли быть заняты другими родами.  По возвращении  род имел право требовать 

арык назад. Занявший же арык род имел право на вознаграждение, если он расчищал арык и не пользовался 

водой; ему разрешалось «… вместе сеять, однако с тем, чтобы он участвовал в платеже податей и 

повинностей и отказался подпискою от прав на арык» [6, с. 105].  

 Рассмотренные правила применялись также и при рытье колодцев с закланием животного [10, с.107]. 

 В поисках воды и пастбищ род заранее направлял людей, которые находили свободные земли и  

источники и отмечали их своеобразными знаками, означающими право владения на них – копье, тамга на 

земле, пучок травы и др. 

На эти земли и источники другие рода не могли претендовать: «Видя знак, другие не выбирают это 

место для своего стойбища» [6, с. 110].  

Объектом общинного пользования являлись дороги. Так, согласно Положения об управлении 

Туркестанским  краем  (1886 г.)  «земли, состоящие под кочевыми и скотопрогонными дорогами, 

предоставляются во всеобщее пользование населения страны» [5, с.330]. 
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Таким образом, рассматривая объекты общинного владения кыргызов  следует заключить, что: 

 1) у кыргызов земля находилась не на праве собственности, а только на правах владения и 

пользования;  

2) орошение земли арыками производилось сообща родовыми группами; 

3) лица из других общин  должны были арендовать землю у общины, за которой была закреплена земля;  

4) обычай знал такое понятие, как  наем земли на паях, т.е. работавшие на земле люди получали от 

хозяина земли известную долю урожая;  

5)  кыргызы занимались земледелием с помощью системы искусственного орошения; воду получали 

путем проведения канала и рытья колодцев, которые принадлежали на праве собственности тому, кто их 

вырыл. 

Право угодья (право на чужую вещь) означало господство лица над определенной вещью, независимо 

от того, кому она принадлежала [11, с.337]. Как отмечают исследователи, это право было известно русскому 

обычному праву [12, с. 373]. 

Как правило, объектами права угодья являлись бортные деревья, сенокосы, рыба в озере [12, с. 373],  

т.е. чужое имущество, на которое у лица могло появиться право пользования в зависимости от  определенных 

условий. 

В вопросе о наличии данного института в обычном праве кыргызов нет единого мнения. В частности, 

существует мнение о том, что право угодья не было известно обычному праву кыргызов [4, с.58].  

Согласно другого подхода, данный институт в системе обычного права существовал, относя к 

последнему право пользования «… нуждающимся отцом имуществом выделенного сына и право 

родственника брать без спроса лошадей для езды или баранов для доения» [4, с. 58].  

Другие ученые, со своей стороны, считают обоснованным относить к праву угодья право залога, 

обосновывая это тем, что оно является одним из видов вещного права [12, с.375].  

Последняя позиция представляется автору не совсем убедительной и обоснованной, поскольку, по его 

мнению, институт права на угодья следует рассматривать в рамках обязательственных отношений. 

Вместе с тем автор солидарен с точкой зрения ученых, согласно которой рассматриваемый институт  

известен обычному праву кыргызов. В качестве примера приводит соответствующие положения из 

известных источников: «Бедные, не получая поддержки от богатой родни, крадут или отнимают у них 

нужные предметы на время или навсегда» [6,с.115]. Примером, подтверждающим наличие права угодья у 

кыргызов служит норма, согласно которой лицо могло воспользоваться чужой лошадью без разрешения 

хозяина во время погони за скотокрадами и хищниками, угнавшими у него скот [12, с.149].   

Таким образом, анализируя содержание вещных прав кыргызов по обычному праву, автор приходит к 

следующим выводам: 

1) в системе имущественных отношений кыргызов, регулируемых нормами обычного права, вещные 

правоотношения играли важную роль. 

2) основными факторами, предопределившими специфичность норм обычного права кыргызов, 

явились: кочевой образ жизни, родовой быт и общинное землевладение. 

3) обычное право не разграничивало право собственности от других прав на имущество.  

4) согласно нормам обычного права кыргызов выделялись следующие виды вещных прав: право 

собственности; право владения; право угодья. 

5) землевладение у кыргызов понималось как общинное владение, которое характеризовалось 

специфическими особенностями.  
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ОСОБЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА В СИСТЕМЕ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

 

Аннотация: 

В данной работе изучаются вопросы местного значения городского округа. Определяется термин 

городского округа и затрагивается его статус. Раскрываются особенности городского округа и его 

полномочий. Затрагивается вопрос о проблеме решения задач местного значения в городских округах. 

Ключевые слова: 

городской округ, муниципальное образование, закон, полномочие, общество. 

 

Annotation: 

In this paper we study the local urban district . Determined term urban district and affected his status . The 

peculiarities of the urban district and its powers . It addresses the issue of problem solving local problems in urban 

districts. 

Keywords: 

city district,  municipality,  law, authority, society. 
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Сегодня можно говорить сквозь призму прохождения сложных этапов дезинтеграционных процессов 

в 1990-х годах, что система вертикализации власти дает позитивные результаты, которые ориентированы на 

поддержание общественной национальной безопасности всех граждан Российской Федерации, что является 

основной устойчивой платформой построения «безопасного», «социального» государства1. 

На современном этапе модернизация российского общества является одним из наиболее актуальных 

вопросов, так как мир быстро меняется, а наше государство отстает в плане развития производства, 

экономики и темпов формирования гражданского общества. Для успешной модернизации регионов 

необходимо искать новые подходы и обеспечить комплексный характер модернизации2. 

Важно отметить, что современный период формирования местного самоуправления в России отмечен 

проведением его глобальной реформы, которая выступает частью проводимой реорганизации всей 

публичной власти в стране. Сейчас ведется поиск самой совершенной модели функционирования местного 

самоуправления, которая могла бы обеспечить оптимизацию укрепления Российской Федерации и ее 

единство. Проводятся масштабное разграничение предметов ведения, ресурсов, полномочий, 

ответственности между государственной и местной властью3. 

Продуктивная деятельность муниципальных учреждений гарантирует организационное 

сотрудничество государства и его регионов с местным самоуправлением. В прямых связях управляющие 

воздействия являются основополагающими. В обратных же связях на первый план выходят восприятие и 

эффективность прямых связей инициативы снизу, взаимодействие и партнерство. В системе 

государственного управления существенное значение имеет наилучшее взаимодействие прямых и обратных 

связей 4. 

В начале исследования необходимо определить термин городского округа. Городской округ — это 

городское поселение, чья территория, не является составом муниципального района. Неотъемлемым 

условием для городского округа является сформировавшаяся общественная, транспортная и другая 

инфраструктура, которая необходима для принятия самостоятельных решений органами местного 

самоуправления. Городской округ является городским поселением, на базе городского населенного пункта, 

к его вопросам ведения относятся полномочия муниципального района. 

Актуальность данной темы, на наш взгляд состоит в вопросе эффективности дальнейшего 

социального, финансового и политического развития Российской Федерации, и это в значительной мере 

связано с работой системы самоуправления в территориальных образованиях.  Существующая практическая 

деятельность осуществления МСУ, указывает на ряд проблем, которые требуют улучшения различных 

аспектов и урегулирования правовой базы территориальной организации ГО, так же работы органов власти 

в данных муниципальных образованиях. 

Термин городской округ в географическом значении и в значении муниципального образования 

различен. Следуя из того, что ГО не находится на территории другого поселения на него не действуют 

правомочия иного муниципального образования. А если взглянуть с географической стороны, то территория 

городского округа, чаще всего находится в территории муниципального образования. 

Проблематика заключается в решении задач местного значения в городских округах, поставленных 

перед представителями населения, которые остаются без надлежащего рассмотрения. Область задач, 

которые входят к вопросам местного значения, постоянно меняется, что ведет к отсутствию стабильной 

                                                           
1Аминов И.Р.  О фундаменте национальной безопасности России// Вестник БИСТ (Башкирского института социальных 

технологий). 2015. № 2 (27). С. 56-61. 
2Аминов И.Р. Государственно-правовые проблемы модернизации российских регионов // Правовое государство: теория 

и практика. 2016. Т. 1. № 43. С. 57-60. 
3Рафикова Г.Х., Аминов И.Р. Местное самоуправление в Российской Федерации: пути становления и 

развития// Политика и право в социально-экономической системе общества. материалы XIV Международной научно-

практической конференции. Научно-информационный издательский центр "Институт стратегических исследований". 

2015. С. 35-40. 
4Аминов И.Р. Взаимодействие государства и местного самоуправления в Российской Федерации //  Актуальные 

проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина. 2016. № 19-2. С. 239-

242. 
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правовой базы деятельности органов МСУ. Данные трудности появляются в большей степени из-за того, что 

статус городского округа недостаточно закреплен в законодательстве и муниципальной литературе. 

Рассматривая статус городского округа, как вида муниципального образования в РФ, можно отметить, 

что одна из значительных норм, характеризующих статус органов МСУ в общем виде,описана в ст. 12 

Конституции РФ, исходя из которой «местное самоуправление в пределах своих полномочий 

самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти5». 

В соответствии с этой нормой, можно обратить внимание на вполне объективное замечание Л.Б. Соболевой 

о том, что принцип разделения властей непосредственно на уровень местного самоуправления Конституцией 

РФ не распространяется. 6Как мы видим, в муниципальном образовании не предусмотрена судебная власть, 

как орган МСУ.  

Необходимо уточнить то, что указанные трудности, которые следуют из ст. 12 Конституции РФ, более 

свойственна городскому округу, потому что именно в этих муниципальных образованиях наиболее явно 

выделяется общественно-политическая жизнедеятельность нашего общества.В связи с этим полагаем, что 

для характеристики статуса городского округа важнейшее значение имеет также положение ч. 2 ст. 3 

Конституции РФ, согласно которой «народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления».7 

К вопросам местного значения городских округов можно отнести: составление и рассмотрение 

местного бюджета, установление местных налогов и сборов, владение имуществом данного городского 

округа, организация газо-, электро-, водо- снабжение, дорожная деятельность, социальная продержка 

населения, предоставление транспортных усуг населению, участие в профилактике терроризма, поддержка 

культурного развития городского округа, охрана общественного порядка, обеспечения пожарной 

безопасности, охрана окружающей среды, создание условий для медицинской помощи населения, услуги 

связи, создание условий для организации досуга и народного творчества, сохранение и использование 

культурного наследия, создание условий для массового отдыха жителей и культурно-оздоровительные 

мероприятия, утверждение правил благоустройства территории, землепользования и застройки ГО, 

присвоение адресов объектам недвижимости, гражданская оборона, осуществление муниципального лесного 

контроля, осуществление мер по противодействию коррупции, и другие полномочия, описанные в  

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 15.02.2016) "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" ст. 16 Вопросы местного значения городского округа. 

На наш взгляд, в большинстве случаев, к осуществлению подобного рода мероприятий большая часть 

городских округов еще не подготовлена. В первую очередь, в силу того, что на данный момент недостаточно 

развита материальная и техническая база, во вторых, недостаточная подготовка специалистов в городских 

округах, к решению такого рода вопросов. Так же, на наш взгляд, муниципальные образования не достаточно 

подготовлены и не имеют необходимых ресурсов, для решения поставленных перед ними задач. Как 

предоставляется, на городские округа, на данном этапе пока еще рано поручать такие обязанности, опираясь 

на множество нюансов- это должно быть привилегией государственных органов, которые, в свою очередь, 

должны управлять соответствующей работой, в том числе обязывать различные организации и предприятия 

принимать необходимые в том или ином случае меры. Но это не значит,что органы муниципального 

образования должны бездействовать, при необходимости, они обязаны по поручению оказывать содействие 

и поставлять необходимые ресурсы. Непосредственно в данном направлении, на наш взгляд, нужно вносить 

изменения в законы. 

Для решения поставленной проблемы, подобным образом необходимо регулировать и прочие вопросы 

местного значения ГО, которые связаны с деятельностью государственных структур, которые обеспечивают 

безопасность населения в различных областях. Так же, не стоит забывать, что органы местного 

самоуправления, которые сформировались относительно недавно, на данный период не в состоянии 

                                                           
5 Конституция Российской Федерации Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. Статья 12. 
6 Соболева Л.Б. Место исполнительных органов власти местного самоуправления в системе разделения властей // 

Государ-ственная власть и местное самоуправление. 2006. № 1. С.31 
7 Захаров Александр Камоевич  Правовая регламентация статуса городского округа 2013г. С. 3. 
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регулировать все поставленные перед ними задачи. На наш взгляд, в настоящее время, стоит сосредоточиться 

на проблемах, более характерных для органов местного самоуправления, таких как транспорт, образование, 

жилищно-коммунальное хозяйство, медицина и другие аспекты. И когда материальная база, 

организационная структура, кадровый состав местного самоуправления будет достаточно развит, только в 

этом случае возможно возлагать на него больший круг полномочий. 

В литературе справедливо указывается, что на включение вопросов в предмет ведения, а также на 

процедуру их определения и юридического закрепления огромное значение оказывает место города в 

системе административно- территориального устройства государства. 8Город может быть самостоятельным 

муниципальным образованием, частью другого муниципального образования или муниципальным 

образованием, в составе городского поселения которого имеются (могут иметься) внутригородские 

муниципальные образования (города федерального значения). При этом следует иметь в виду, что закон 

указывает на особую роль в отнесении определенных задач к вопросам местного значения субъектам 

Российской Федерации. В частности, вопрос об определении конкретных объемов предоставляемых 

горожанам социальных услуг, а также условий и порядка их предоставления должен решаться в комплексе с 

вопросами разделения компетенций между Российской Федерацией и конкретным ее субъектом, а затем уже 

между этим субъектом и соответствующими муниципальными образованиями, расположенными на его 

территории . Мы можем еще добавить, что в изложении перечня вопросов местного значения городских 

округов в законе целесообразно приметить системный метод, т.е. сгруппировать их по отдельным 

направлениям социально-экономической и общественно-политической деятельности. 

Изучив литературу по данному вопросу, мы можем заметить,что в ней объективно заострено внимание 

на том, что большую роль играет расположение города в системе административно-территориального 

устройства государства.Город может являться независимым муниципальным образованием, частью другого 

МО или муниципальным образованием , в составе городского поселения. Так же, следует учитывать, что 

закон определяет особую роль в отнесении задач к вопросом  местного значения субъектов РФ. В частности, 

в установлении определенных размеров социальных услуг, предоставляемых гражданам, и вопрос условий 

и определенного порядка их предоставления необходимо решать в комплексе с разделением компетенций 

между субъектами РФ и Российской Федерацией, а после между субъектом и муниципальным образованием, 

находящимся на его территории. 
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КРЕПКАЯ ВОИНСКАЯ ДИСЦИПЛИНА — ВАЖНЕЙШИЙ   ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ 

ПРАВОМЕРНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ПРАВОСОЗНАНИЯ БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ ВНУТРЕННИХ 

ВОЙСК МВД РОССИИ. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются проблемы изменения подходов к воинской дисциплине. Анализируется и ее 

неразрывная связь с военным правом, роль и место дисциплины в укреплении государственности и 

подавлении деструктивных проявлений. Дается анализ современного понимания воинской дисциплины при 

похождении военной службы в Российской Федерации. Раскрыто значение воинской дисциплины для 

формирования правомерного поведения и правосознания будущих офицеров внутренних войск МВД России 

Ключевые слова: 

внутренние войска МВД России, концепция совершенствования государственно-правовой системы, 

система вузов внутренних войск, воинская дисциплина, формирование правомерного поведения и 

правосознания. 

 

Роль воинской дисциплины во внутренних войсках МВД России для упрочения правопорядка в среде 

военнослужащих внутренних войск, является основополагающим фактором. Крепкая воинская дисциплина 

– стержневая компонента формирования правомерного поведения и правосознания будущих офицеров 

внутренних войск МВД России. Осуществляемая сегодня военная реформа привела к изменению 

квалификационных требований, предъявляемых к офицерскому составу внутренних войск [1. С. 4]. Это 

находит свое отражение в последовательном реформировании системы вузов внутренних войск МВД 

России. 

Становление воинской дисциплины в современном ее понимании, неразрывно соединено с историей и 

становлением военного права как обособленной отрасли и проистекало в несколько исторических периодов:  

Первым периодом, возможно считать средину XVI в. «Стрелецкие полки, созданные по инициативе 

Ивана IV положили начало созданию постоянной армии. Организация стрелецких полков на иных, чем 

прежде, основах требовала четкой регламентации повседневной деятельности, в том числе и в вопросах 

поддержания дисциплины и правопорядка закрепленных законодательно» [2. с. 15]. 

Период правление Петра I оставил глубокий след в формировании воинской дисциплины как единой 

системы воинского поведения, обучения и воспитания, регламентированной уставами[2. с. 26-30].  

К третьему периоду, несомненно, нужно отнести конец XIX — начало XX вв. Сформировавшиеся 

обыкновения в русской армии, возвышенная для того периода степень правовой культуры офицеров, 

воинской дисциплины личного состава были передовыми для того времени.  

Четвертый, советский период, особенно до 40-х гг. характеризовался понижением  правовой культуры 

и отхода от высокого уровня дисциплины, организации и обыкновений русской армии. Наиболее 
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пораженным в этом смысле стало русское офицерство. А именно офицерский корпус, на протяжении  

столетий, был источником воинской дисциплины, вековых традиций и правовой культуры.  

Воинская дисциплина – это база характерных взаимоотношений в условиях военной службы. 

Специфика данных отношений в том, что они являются стержнем всей войсковой конструкции. Собственно 

в советский период произошла попытка подменить понятия офицерской чести идеологическими догмами. 

Это не могло не привести к тому, что  командный состав РККА, а потом командиры и начальники советской 

армии и флота правовые убеждения нередко подменяли политической целесообразностью.  

Необходимо отметить, что само представление о воинской дисциплине намного разностороннее, чем 

просто  правила регламентирующие отношения начальников и подчиненных, или воинское воспитание, 

развивающее в военнослужащем способность сознательно и во имя нравственной обязанности подчинить 

свою волю воле верховного вождя. 

Воинская дисциплина на современном этапе, предполагает ответственное отношение 

военнослужащего к порученному делу, разумную инициативу и предприимчивость при выполнении 

поставленных задач. Воинская дисциплина предполагает также связь с нормами нравственности и воинской 

чести и корпоративной этики. Ну и, безусловно, воинская дисциплина неразрывно связана с нормами права, 

ведь воинская дисциплина — есть строгое и точное соблюдение всеми военнослужащими порядка и правил, 

установленных федеральными конституционными законами, федеральными законами, общевоинскими 

уставами Вооруженных Сил Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и приказами (приказаниями) командиров (начальников) [4.]. 

Исходя из вышеизложенного, становится понятным, создание современных внутренних войск 

способных корректно сдерживать и при необходимости и блокировать любую угрозу невозможно без 

формирования высококвалифицированного офицерского корпуса. И в этой связи, укрепление дисциплины и 

правопорядка во внутренних войсках предполагает реформирование системы военных вузов, которая должна 

приобрести новое лицо в свете современной политической обстановки. Внешние и внутренние  вызовы 

требуют от будущих офицеров не только глубоких и разносторонних знаний, навыков и умений, но и 

личностных качеств. «Формирование профессиональных компетенций – важнейший индикатор качества 

образования»[5. c. 9].  Система образования и воспитания в системе военных вузов внутренних войск МВД 

Российской Федерации должна ориентироваться на приобретение знаний, умений и навыков, позволяющих 

достойно нести боевое дежурство на страже безопасности и территориальной целостности России, прав и 

свобод ее граждан, а также  на развитие личности будущего офицера внутренних войск. Время предъявляет 

особые требования к личностным качествам курсантов и в этой связи вопросы укрепления воинской 

дисциплины, является важной составляющей формирования правомерного поведения и правосознания 

будущих офицеров внутренних войск МВД России, будущих командиров[5.c. 52-58]. 

Таким образом, система воспитания и обучения в военных вузах внутренних войск МВД России 

должна быть ориентирована на укрепление воинской дисциплины, что является важнейшим фактором 

формирования правомерного поведения и правосознания будущих офицеров внутренних войск МВД России. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МАСТЕР-КЛАССА В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ПО 

РОСПИСИ МЯГКОЙ ИГРУШКИ  

 

Аннотация 

В статье освещены вопросы проведения мастер-класса с детьми дошкольного возраста, технические 

умения и навыки в росписи мягкой игрушки, развития творческих способностей ребенка.   
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Мастер-класс, художественное творчество, роспись игрушки. 

 

На развитие ребенка любое творчество оказывает положительное влияние. Художественная 

деятельность способствует развитию воображения, абстрактного мышления, формированию эмоциональной 

сферы и познавательной активности. «Ребенку дошкольного возраста присуще непосредственное 

любопытство. Все, с чем сталкивается малыш, привлекает его цветом, формой, звучанием. А это, в свою 

очередь, вызывает определенные положительные эмоции» [3, с.11]. 

Эмоциональным восприятием окружающего мира окрашена любознательность ребенка. 

Непосредственно воспринимаемые явления жизни являются источником для появления и формирования 

любознательности. Воспитатель должен понимать огромную ценность развития в ребенке непосредственных 

восприятий, писал Е.А. Аркин, – в них источник его близости к природе, его горячей заинтересованности 

окружающими предметами и явлениями, его пытливости и любознательности [1, с.347-348]. 

Каждый ребенок по-своему креативен. Один любит рисовать, другой – петь. У каждого есть свои 

склонности и таланты. Взрослым (педагогам и родителям) очень важно понимать и поощрять творческую 

активность, ведь это первая мотивация к созданию прекрасного. Чтобы ребенок вырос творческой, 

креативной личностью, взрослые должны пробудить и поддерживать в ребёнке интерес к самой разной 

творческой, в том числе и художественной, деятельности, сами должны быть в этом заинтересованы, а 

педагоги помогать раскрывать в полной мере интересы и способности учащихся. 

Как отмечала В.С. Мухина, интерес побуждает ребенка к волевым усилиям, которые направлены на 

осуществление разных видов деятельности. Чувства удовлетворения и радости в достижении определенной 

цели вызывают стремление повторить волевые усилия в процессе деятельности, совершенствовать их [3, 

с.11]. В.И. Киреенко так же заметил, что «радости, связанные с первыми успехами в работе над рисунком, 

окрыляют ребёнка, возбуждают тяготение к работе, нередко доходящее до страсти» [2, с.76].   

Одной из форм развития творчества и самостоятельности является сотворчество взрослого и малыша. 

Организация мастер-класса по росписи мягкой игрушки как раз и предоставляет такую возможность.  

По одному из распространённых определений мастер-класс – это урок, даваемый мастером-экспертом 

в конкретном виде искусства, науки или ремесла. Например: в музыке, поэзии, живописи, актерском 

мастерстве, балете, танцах, шахматах. Другое мнение – мастер-класс – это особая форма учебного занятия, 

которая основана на «практических» действиях показа и демонстрации творческого решения определенной 

познавательной и проблемной педагогической задачи. Кроме того, мастер-класс можно рассматривать как 

метод самостоятельной работы в малых группах, позволяющий провести обмен мнениями; создание условий 

для включения всех в активную деятельность; постановку проблемной задачи и решение ее через 

проигрывание различных ситуаций; приемы, раскрывающие творческий потенциал, как мастера, так и 
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участников мастер-класса; представление возможности каждому участнику творчески отнестись к 

предлагаемому методическому материалу, т.к. процесс познания гораздо важнее, ценнее, чем само знание, а 

формой взаимодействия является сотрудничество, сотворчество, совместный поиск. Формы, методы, 

технологии работы должны предлагаться, а не навязываться участникам [4].  

Мы расскажем об особенностях проведения мастер-класса в разновозрастной группе детей по росписи 

мягкой игрушки. Этот мастер-класс представляет собой процесс разрисовки и декорирования самой обычной 

мягкой игрушки, а именно белой заготовки, сшитой из хлопковой ткани и наполненной аэропухом. 

Данный вид творческой деятельности актуален для любой возрастной группы, начиная с 3 лет. Даже 

самые маленькие художники, под присмотром опытного мастера, с легкостью расписывают свою 

уникальную поделку. Дети до 5 лет обычно выполняют прорисовку деталей совместно с мастером (мастер 

стоит сзади и направляет кисть ребёнка, иногда берёт руку ребёнка в свою и таким образом помогает 

малышу). Дети постарше справляются самостоятельно. Им достаточно показать примеры оформления и 

декорирования на готовых игрушках или нарисовать схему изображения на листке бумаги.  

На выбор участникам предлагается огромное разнообразие игрушек всевозможных форм и размеров – 

вертолеты, зайцы, коты, собаки и многие другие. Здесь дети учатся выбирать, прислушиваться к своим 

желаниям, предпочтениям. Выбирая себе игрушку, ребенок выбирает друга и в его руках она «оживает».  

Начинается творческий процесс росписи заготовки с выбора цветовой гаммы. В процессе нашего 

мастер-класса используются специальные краски для ткани - acrylic colour for textile. Основной цвет 

разводится водой, остальные детали рисуются чистой краской. Наши наблюдения показывают, что дети 

общительные и гиперактивные чаще выбирают желтые, оранжевые, красные цвета. Более спокойные и 

уравновешенные – зеленые и синие оттенки. В стрессовых ситуациях ребенок предпочитает темные цвета – 

черный и коричневый. Конечно, в любом правиле есть свои исключения. Игрушка пасмурных оттенков, но 

дополненная яркими деталями (цветные ленты, блестки, выразительные глаза) не свидетельствует о 

пониженном настроении, а скорее, наоборот, – об индивидуальности вкуса, эстетических способностях.  

Дети любят, чтобы игрушка была не только красочной, но и интересной в своем исполнении. Поэтому 

кроме красок к игрушке мы рекомендуем и показываем детям, как добавлять различные элементы декора: 

блестки, цветные ленты, бантики, лески (для усиков) и др. Для ребенка это является очень важным при 

создании полноценной композиции. Блёстки добавляются в разбавленную водой основную краску. 

После того как вся игрушка принимает основной цвет, её необходимо высушить. Сушка производится 

в присутствии ребёнка, но мастером при помощи специального фена. Важно проследить, чтобы фен 

находился на некотором отдалении от игрушки и безопасном расстоянии от ребенка. Сушка основного цвета 

(покрытие всей игрушки) занимает примерно минут 5-10. 

Как только заготовка готова, мы вновь привлекаем ребёнка к творческой работе – приступаем к 

росписи игрушки. Некоторые дети с легкостью берутся за кисть и без колебания создают свой «шедевр» – 

это уверенные в себе «будущие художники». А бывают наоборот робкие и несмелые, они как будто боятся 

испортить поделку, боятся за внешний вид своего друга. Именно здесь, в процессе выполнения росписи, 

побора рисунка, возможна коррекция самооценки. Мы убеждены, что в этот момент детям особенно нужна 

поддержка взрослого, положительная оценка его выбора и тактичное руководство его деятельностью. Даже 

у малышей можно определить наличие репродуктивного мышления. Одни мыслят шаблонами и рисуют по 

образцу и подобию. Другие – не боятся экспериментировать красками, создают что-то свое, что-то новое.  

Окончательный вид поделке придаётся при помощи инструментов (штампики, тонкие кисточки с 

жесткой щетиной, гелиевые ручки). Ими рисуются глаза, рот, нос, улыбка, мелкие детали. Так же, при 

желании, наносятся узоры и добавляются элементы декора. Штампики разных размеров позволяют сделать 

ровные круги даже самым маленьким детям-художникам. 

В ходе работы каждый участник вкладывает свою энергетику и эмоции, создает свое чудо. Дети учатся 

быть аккуратными, владеть своими эмоциями и телом. И даже самые шумные непоседы с восхищением 

замирают, когда видят, как под их руками «оживает» их маленькая игрушка. После проделанной работы 
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ребенок забирает с собой не только свою уникальную игрушку, но и положительные эмоции, интерес к 

творческой деятельности. 

Таким образом, мы считаем, что развитие художественно-творческой деятельности — это процесс 

становления и формирования личности человека под влиянием внешних и внутренних, управляемых и 

неуправляемых факторов, в том числе и в форме целенаправленного обучения художественной деятельности 

в процессе творческого мастер-класса. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ «ЯЗЫКА НЕНАВИСТИ» В КОНТЕКСТЕ 

ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

В контексте нынешней политической ситуации, возникшей вследствие обострения всевозможных 

межнациональных и этноконфессиональных конфликтов в различных сферах, произошел очередной 

мощный «всплеск» в широком и публичном использовании «языка ненависти» или «языка вражды». 

В данной статье автор дает определение термину «язык ненависти», рассматривает данный феномен в 

контексте современной образовательной парадигмы и описывает основные характеристики исследуемого 

явления. 

Ключевые слова: 

«Язык ненависти», образовательная парадигма, межнациональные и этноконфессиональные конфликты, 

классификация «языка ненависти», жесткий «язык вражды». 

 

Стремление к глобализации и широкому внедрению концепции поликультурного образовательного 

пространства является одной из насущных проблем современного педагогического социума.  

Несмотря на то, что ведущие позиции все чаще занимают такие социальные, культурные и 

геополитические явления как миграция, культурная ассимиляция, поликультурное образование не все 

обстоит так радужно; в рамках глобализации существует большое количество негативных явлений разного 

толка: особенно остро звучит проблема нравственного выбора, формирования системы ценностных 

ориентиров и духовного саморазвития в молодежной среде, никогда не терявшая своей актуальности. [2] 
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В контексте нынешней сложной политической ситуации, возникшей вследствие обострения 

всевозможных межнациональных и этноконфессиональных конфликтов в различных сферах, наряду со 

стремлением к интеграции и поликультурности, произошел очередной мощный «всплеск» в широком и 

публичном использовании «языка ненависти» или «языка вражды». 

Кризис духовности оказался плодородной почвой для взращивания националистических идей, 

подкрепленных подходящей образовательной концепцией, религиозными догмами и экстремистской 

философией, приведшими, в конце концов, к безнаказанному разгулу экстремистских и националистических 

группировок, прикрывающихся «национальной идеей».  

Прежде всего, необходимо определить, что следует считать «языком ненависти». Привычное 

определение данного языкового, и одновременно социально-политического феномена следующее: «язык 

ненависти» - это определенный набор языковых средств, оскорбляющих людей или группы людей по 

расовому, этническому, гендерному, религиозному признакам, а также по состоянию здоровья и сексуальной 

ориентации. Очевидно, что подобные языковые обороты не являются нормативной общепринятой лексикой 

и находятся под запретом как на бытовом, так и на государственном или любом другом официальном уровне.  

Однако понятие «язык ненависти» часто трактуют в более широком смысле, включая тезисы и тексты, 

направленные на разжигание ненависти, призывы к насилию и дискриминации и проч. [1] 

Реалии последних лет указывают на резкий подъем уровня использования подобной ненормативной 

лексики в рамках телекоммуникационного вещания, политической и прочей агитации, а также в контексте 

новейших образовательных программ. Самым ярким и наглядным примером актуализации данного 

феномена служит явление мощной русофобии на территории сопредельного государства Украины. Большое 

количество уничижительных прозвищ и обозначений для граждан Российской Федерации было придумано 

именно националистически настроенными жителями Украины. Среди провокационных прозвищ можно 

упомянуть такие как, «ватники», «кацапы», «москали» и проч. Использование подобных высказываний с 

ярко выраженной оскорбительной направленностью, безусловно, приводит к дальнейшей эскалации 

напряженности во взаимоотношениях некогда братских народов. Но особая опасность применения данной 

оскорбительной лексики кроется во внедрении ее в образовательные программы и процессы; таким образом 

осуществляется чудовищное влияние на неокрепшие умы подрастающего поколения, воспитывается 

национализм в самом неприглядном его аспекте, нетерпимость к инакомыслию, инокультурности, 

закладывается идея о превосходстве и доминировании одной расы или нации над другой. К сожалению, 

истории знакомы примеры такой образовательной парадигмы, но также и известен результат подобных 

социальных экспериментов.  

В заключении, следует отметить что, ориентация на поликультурное образовательное пространство – 

важнейшая из задач современной педагогической науки. Необходимо стремится к многополярному миру, 

созданию условий для ассимиляции культурной традиции инокультурных социумов, воспитанию 

толерантности и гуманизма. Особым аспектом в деле становления полноценной поликультурной 

образовательной парадигмы несомненно следует считать запрет на использование «языка ненависти» во всех 

его проявлениях.  
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УПРАВЛЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ТРАЕКТОРИЕЙ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

НА БАЗЕ АДАПТИВНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ОБУЧАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 

 

Аннотация 

Процесс индивидуального обучения должен быть направлен на достижение обучаемым своих 

потенциальных результатов. Предложена методика управления индивидуальной траекторией обучения 

курсантов иностранному языку в неязыковых вузах на базе адаптивной АОС. Критерием достижения 

заданного уровня обученности является формируемый профессиональный тезаурус. Методика апробирована 

в системе «АРКТУР». 

Ключевые слова 

индивидуальное обучение, траектория обучения, профессиональный тезаурус, адаптивная 

автоматизированная обучающая система 

 

В настоящее время разрабатываемые технологии автоматизированного обучения иностранному языку 

базируются в основном на применении автоматизированных обучающих систем (АОС). Основа такого 

обучения – некоторая дидактическая база знаний АОС, которая ориентирована на достижение поставленной 

учебной программой целей. К сожалению, центр тяжести такой базы знаний ориентирован на обучаемого, 

который обладает средними способностями и средним уровнем базовых знаний. Это приводит к тому, что 

имеет место жесткая дифференциация между двумя крайними группами обучаемых – лицами с уровнем 

знаний ниже среднего и лицами с уровнем знаний выше среднего. Возникающая проблема в организации 

учебного процесса может быть перефразирована следующим образом: «низы не могут» в силу объективных 

причин, а «верхи не хотят» в силу отсутствия заинтересованности. 

Решение данной проблемы при изучении иностранного языка может быть достигнуто путем создания 

адаптивных АОС, имеющих следующие встроенные функции: автоматизированного формирования базы 

знаний, автоматизирован-ного формирования тестовых заданий по заданным шаблонам, управление 

индивидуальной траекторией обучения. Такая структура адаптивной АОС реализована в авторской 

разработке «АРКТУР» (рис.1) [1, с.160 ].  

 

Курсант

«А Р К Т У Р»

База знаний
Электронный

учебник

Управление

обучением
Тестирование

а д а п т и в н а я

АОС

 
Рисунок 1 – Структура адаптивной АОС «Арктур» 
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Методика автоматизированного формирования базы знаний и генерирования тестов описаны в работах 

[2,с.183; 3,с.97]. Функция электронного учебника общеизвестна. Управление учебным процессом 

осуществляется по результатам тестирования, а выявленные пробелы знаний предлагается устранять с 

помощью электронного учебника. Процедура является циклической до момента сдачи обучаемым теста. В 

процесс управления обучения может вмешаться и педагог по итогам рубежного контроля, принудительно 

изменив типовой БОТ на два других ранжированных по степени сложности. Однако при такой модели 

организации учебного процесса изучения иностранного языка автоматизировать процесс адаптации 

управления невозможно. 

Цель исследований – разработать методику управления индивидуальной траекторией обучения 

курсантов иностранному языку в неязыковых вузах на базе адаптивной АОС. 

Рассмотрим задачу управления индивидуальной траекторией обучения курсантов иностранному языку 

на примере их самостоятельной работы. Самостоятельная работа курсанта имеет целью сформировать 

совокупность военно-профессиональных знаний по профилю подготовки, критерием которого является 

профессиональный тезаурус. Авторская позиция в этом вопросе базируется на положении, что курсант 

должен владеть некоторым активным ядром профессионального тезауруса, что позволяет оценивать 

качество его знания профессионального тезауруса. Ядро профессионального тезауруса можно поэтапно 

формировать путем целенаправленного соответствующего подбора базовых профильных опорных текстов 

(БОТ). 

Учебный процесс построен на освоении совокупности профильных БОТ, которые состоят из учебно-

аутентичных (адаптированных) и аутентичных текстов. На преподавателя возлагается функция подбора 

профессиональных аутентичных текстов. При этом он в соответствии с тематическим планом 

организовывает общую траекторию обучения курсантов учебной группы путем освоения совокупности БОТ 

с рубежным контролем. Курсант поэтапно осваивает весь учебный материал, проходя процедуру поэтапного 

контроля: зачет/незачет. Считается, что по окончании учебного процесса и прохождения всех рубежных 

контролей курсант осваивает требуемый профессиональный тезаурус.  

Задача управления индивидуальной траекторией обучения может быть рассмотрена как выдача БОТ 

определенной категории сложности по итогам рубежного тестирования, при этом целевая задача остается 

прежней – курсант должен освоить профессиональный тезаурус с заданным активным ядром. 

В методологическом плане решение поставленной задачи базируется на сравнении предложенной 

теоретической модели индивидуальной траектории обучения курсанта иностранному языку (1) и 

фактического состояния  достигнуто уровня обученности (2) на момент рубежного контроля (рис.2). Здесь С 

– уровень усвоения учебного материала; ti и ti+1 – соответствующие временные моменты рубежного контроля, 

которые регламентируются учебным планом или индивидуальным планом в виде детализации учебного 

плана, разработанным преподавателем совместно с курсантом. Величина отклонения С является 

информацией для формирования соответствующего корректирующего управления индивидуальной 

траекторией обучения курсанта на момент рубежного контроля и коррекции ti+1.  

-ΔС

±0

1

2

t ti i+1
t,

С, балл

сутки
 

Рисунок 2 –  Модель принятия управляющего воздействия в адаптивной АОС 
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Для целевого достижения требуемого уровня качества обученности курсанта иностранному языку 

адаптивная АОС автоматически корректирует уровень сложности выдаваемых базовых опорных текстов 

(БОТ), которые были на подготовительном этапе преподавателем соответствующим образом подобраны и 

дифференцированы по уровню сложности на три группы А, В и С. 

Критерием принятия решения о векторе управления индивидуальной траекторией учебного процесса 

для курсанта следует считать минимизацию функционала качества на участке рубежного контроля, который 

можно представить в виде суммы квадратов невязок теоретической модели и фактического состояния  

достигнутого уровня обученности курсантом по иностранному языку [4,с.77]. Фактически, управление 

индивидуальной траекторией обучения является возрастающей дискретно-ступенчатой функцией с 

коррекцией в моменты рубежного контроля. 

Процедура автоматического управления индивидуальной траекторией учебного процесса реализована 

в модификации адаптивной АОС «Арктур-3» и показала положительные результаты при ее использовании. 
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Аннотация 

В статье показывается эффективность проведения обобщающих занятий по математике для 

формирования общекультурных и профессиональных компетенций бакалавров педагогического образования 
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Ключевые слова: 

обобщающие занятия по математике, общекультурные и профессиональные компетенции бакалавров 

педагогического образования 

  

Анализ требований Федерального образовательного стандарта по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое образование (уровень бакалавриата) [1] позволил сделать вывод, что приоритетным 

задачами современного образования являются повышение его качества, доступности и эффективности. 

Выпускник высшего учебного заведения должен обладать фундаментальными знаниями, умениями и 

навыками, а также быть способным самостоятельно их пополнять и готовым использовать в дальнейшей 

профессиональной деятельности. Только в этом случае он сможет реагировать на запросы производства, 

науки и культуры, учитывать социальные, экономические и духовные процессы, происходящие в обществе.  

Подготовка бакалавров педагогического образования включает в себя, с одной стороны, 

разнонаправленные учебные дисциплины, а с другой стороны, имеет единые цели и задачи, такие, например, 

как: 

- формирование представлений об основных понятиях и закономерностях изучаемой науки, о ее 

взаимосвязях с другими научными дисциплинами; 

-  ознакомление с практическими приложениями изучаемых вопросов внутри дисциплины, в смежных 

дисциплинах, а также в реальной жизни, 

-  овладение навыками и методами применения полученных теоретических знаний в решении 

широкого спектра практических задач; 

- развитие общей культуры, научного мировоззрения, исследовательских умений, навыков 

самообразования, творческого отношения к деятельности. 

Таким образом, обучение бакалавров должно быть ориентировано, прежде всего, на формирование у 

них совокупности компетенций и именно компетенции (общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные) являются и нормативными требованиями и планируемыми результатами освоения 

программы бакалавриата. 

Термин «компетенция» происходит от латинского слова competere - быть способным к чему-либо. При 

всем разнообразии определений компетенции, можно отметить общий смысл, который несет оценочный 

характер формирования способности применять знания, умения и личностные качества для успешной 

деятельности в определенной области.  

Исходя из этого в структуре компетенции будущих бакалавров  можно выделить следующие 

составляющие: мотивационный компонент, характеризующийся стремлением овладевать 

общекультурными и профессиональными компетенциями, использовать их в процессе обучения и для 

достижения успеха в дальнейшей профессиональной деятельности; когнитивный компонент, который 

характеризует владение необходимыми знаниями, умениями и навыками деятельностный компонент, 

определяющий способность их практического применения в различных стандартных и нестандартных 

ситуациях; личностный компонент, который проявляется в осознании обучающимся 

значимости  профессионального саморазвития и самосовершенствования и включает в себя 

профессионально важные качества, от которых зависит уровень сформированности профессиональных 

умений и навыков. 

Для формирования компетенций у будущих учителей начальных классов а также для достижения 

общих целей и задач образования при изучении математики эффективно проводить обобщающие занятия. 

Как показывает опыт работы, такие занятия позволяют повторить и систематизировать пройденный 

материал, проследить его связь с другими дисциплинами (когнитивный компонент). На обобщающих 

занятиях имеются широкие возможности ознакомления с практическими приложениями изучаемых 

вопросов внутри дисциплины, в смежных дисциплинах, а также в реальной жизни (деятельностный 

компонент). Компетентностно-ориентированные задания таких занятий позволяют продемонстрировать 

необходимость изучаемого материала для обучения математике младших школьников (мотивационный 

компонент). Кроме этого, обобщающие занятия положительно влияют на развитие общей культуры 
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бакалаввров, их исследовательских умений, навыков самообразования, творческого отношения к 

деятельности (личностный компонент). 

Таким образом, обобщающие занятия способствуют формированию у бакалавров ряда компетенций, 

определенных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование [1]: 

 Способность использовать естественно-научные и математические знания для ориентирования в 

современном информационном пространстве (ОК-3) 

 Способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-6) 

 Готовность сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-1); 

 Способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с 

требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

 Способность использовать современные методы и технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

 Готовность использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки 

и решения исследовательских задач в области образования (ПК-11) 

Проиллюстрируем это на примере обобщающего занятия по разделу: «Натуральные числа и нуль». 

Материал данного раздела является одним из основных в подготовке учителя начальных классов, так как 

именно с натуральных чисел для ребенка начинается математика. Традиционно в этом разделе 

рассматриваются различные подходы к построению множества целых неотрицательных чисел.  

После изучения раздела, студентам было предложено выбрать одну из тем: «Аксиоматическое 

построение системы натуральных чисел», «Теоретико-множественный смысл целых неотрицательных 

чисел» или «Понятие натурального числа как меры величины», и приготовить по ней презентацию.  

Общая схема презентации была такой: 

1) Дать характеристику выбранного подхода; показать историю его возникновения. При 

выполнении этого этапа студенту необходим был изученный материал, а также дополнительная информация 

и новые знания (ОК-3), (ОК-6). 

2) Привести примеры реализации выбранного подхода в начальном курсе математики. 

Проанализировать действующие УМК для начальной школы и указать те, в которых выбранный подход к 

натуральному числу является преобладающим (ОК-3, ПК-1)  

3) Рассмотреть решение задач начального курса математики с точки зрения выбранного 

подхода, показать методику обучения младших школьников решению таких задач (ПК-1, ПК-2). 

4) Указать достоинства и недостатки реализации выбранного подхода в начальном курсе 

математики, проанализировать возможные трудности младших школьников при изучении 

соответствующего материала, наметить пути их устранения. (ОПК-2, ПК-2). 

Как показывает опыт работы, проведение обобщающих занятий существенно повышает интерес 

студентов к изучаемому материалу, показывает его необходимость в дальнейшей работе. Это способствует 

формированию качественных знаний, повышению мотивации к осуществлению профессиональной 

деятельности (ОПК-1).  

Таким образом, обобщающие занятия способствуют достижению целей и задач современного высшего 

образования и являются эффективным средством формирования общекультурных и профессиональных 

компетенций бакалавров педагогического образования. 
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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ НА ЭТАПЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация 

 В статье представлены актуальные проблемы определения структуры процесса самоорганизации 

учебной деятельности студентов на этапе среднего профессионального образования, исследованы различные 

подходы к построению модели указанного процесса, выявлено, что одним из основных компонентов  

процесса самоорганизации учебной деятельности студентов является волевой компонент, так как его 

психологический механизм заключен в изменении смысла действия с обеспечением необходимого 

побуждения к нему, инициирующего деятельность и поддерживающего ее по ходу осуществления. 

Ключевые слова 

Самоорганизация учебной деятельности, среднее профессиональное образование, структура процесса 

самоорганизации, волевой компонент. 

 

Самоорганизацией учебной деятельности студентов на этапе среднего профессионального 

образования называют организацию процесса самостоятельного усвоения учебного материала, 

осуществляемого на психологическом и технологическом уровнях. На психологическом уровне студент 

организует самого себя, свой индивидуальный опыт (знания, умения, навыки), психические познавательные 

процессы, эмоционально-волевые характеристики, этические установки и мотивы, т.е. все то, что именуется 

как «личностные качества». На технологическом уровне студентом решается широкий круг вопросов, 

касающихся как обеспечения процесса работы средствами современной оргтехники, так и разработки и 

применения наиболее рациональных способов учебного труда.  

Исследователи, анализируя проблему развития навыков самоорганизации у студентов отмечает, что в 

средних профессиональных учебных заведениях  достаточно невысок опыт системного и целенаправленного 

развития этих навыков. Подобной точки зрения придерживаются Т.И. Артемьева, С.Б. Данияров и Б.Н. 

Дегтярев, Н.П. Нечаев, П.Н. Осипов. Однако значительная часть  исследователей (Л.И. Анцыферова, В.А. 

Бодров, Е.А. Климов, Т.В. Кудрявцев, А.К. Маркова и др.) признают, что самоорганизация в процессе 

профессионализации личности играет одну из ведущих ролей. Таким образом, становится  очевидным, что 

необходимость самоорганизации учебной деятельности у студентов средних профессиональных учебных 

заведений имеет достаточный научный интерес. 

Наибольший интерес при изучении самоорганизации учебной деятельности представляет личностный 

подход к процессам самоорганизации в учебной деятельности, его представителями являются Т.А. 

Губайдулина (1988), Т.А. Егорова (1994), Л.Н. Засорина и В.Д. Петунов (1988), Н.С. Копеина (1984, 1988, 

1989), B.C. Мулява и Т.П. Мулява (1983) и др. Авторы считают, что субъект выступает в качестве объекта 

самоорганизации, а основной акцент делается на его личностные качества (целеустремленность и 

активность, воля и трудолюбие),  которые играют ведущую роль в обеспечении успеха в деятельности, а 

также на побуждающие мотивы. 

Так, Н.С. Копеиной осуществляется рассмотрение самоорганизации как осознанной совокупности 

мотивационно-личностных свойств, которые согласуются с индивидуальными (природными) особенностями 

субъекта, оптимально воплощаемыми в приемах и результате деятельности. Интегральный фактор 

самоорганизации,  как считает Н.С. Копеина, - это разноуровневые свойства личности, которые объединяют 

категории самосознания деятельности и определяют стратегию деятельности субъекта. Структура 

деятельности представлена мотивами, стилем деятельности, самопознанием и пр. По мнению исследователя, 

необходим учет и внешних факторов самоорганизации - различных техник умственного труда, 
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систематичности, регулярности занятий и т.п. Организуя внешние факторы, используя природные, 

нейродинамические, а также интеллектуальные, характерологические и другие свойства индивида, можно, 

как считает автор,  получить оптимальный варианта самоорганизации учебной деятельности студентов на 

этапе среднего профессионального образования. 

Процесс самоорганизация учебной деятельности студентов на этапе среднего профессионального 

образования имеет определенную структуру. Рассмотрим его особенности.  

Различные способы диагностики структуры процесса самоорганизации имеют основой  какую-либо 

модель процесса. Модель ориентировочно-исследовательской деятельности З.А.Решетовой состоит из 

следующих стадий: 

1. Мотивационно-целевой -  здесь выделяются цели (предполагаемый результат деятельности).  

2. Исследовательской – производится анализ программы исследования (логика, состав и 

последовательность действий. 

3. Стадии ориентировочного планирования – происходит выстраивание плана будущей деятельности. 

4. Контрольно-оценочной -  контролируется ход реализации плана, оцениваются выполняемые 

действия на их соответствие нормам, выявляются возможные отклонения. 

5. Коррекционной – здесь происходит корректировка в случае обнаружения отклонений от нормы. 

Наиболее полно структуру процесса самоорганизации учебной деятельности студентов на этапе 

среднего профессионального образования иллюстрирует  модель Я.О.Устиновой, включающая выявление 

уровней развития функциональных компонентов структуры процесса самоорганизации. Так, в процессе 

построения функциональной структуры учебной самоорганизации Я.О.Устинова считает необходимым:  

1) выяснить цели учебного задания;  

2) проанализировать условия учебной деятельности;  

3) спланировать ход учебной деятельности;  

4) выбрать оптимальные методы, рациональные способы достижения цели учебной деятельности;  

5) поэтапно осуществлять учебную деятельность;  

6) провести самооценку проделанной работы;  

7) проанализировать осуществление учебной деятельности;  

8) определить способы совершенствования процесса организации учебной деятельности.  

Определяя самоорганизацию и самоконтроль в качестве единства, Я.О. Устинова выделяет ряд этапов 

осуществления самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности студентов средних специальных 

учебных заведений: 

1. Ориентировочно-целевого. Этап предполагает осознание и конкретизацию цели учебной 

деятельности,  после чего осуществляется формулирование цели самоорганизации и самоконтроля учебной 

деятельности, осуществляется прогноз их результатов. 

2. Теоретико-диагностического. Проводится состояние учебной деятельности и условия ее 

осуществления, ее текущие результаты. Диагностируются и фиксируются проблемы учебной деятельности,  

осуществляется теоретический анализ их причин, определяется  зависимость результатов учебной 

деятельности от организации ее процесса. 

3. Проектировочно-конструирующего, на котором осуществляется планирование и конструирование 

процесса учебной деятельности. Здесь определяется содержание самоорганизации и самоконтроля, 

планируются процедуры самоорганизации и самоконтроля учебной деятельности и конструируются 

соответствующие процессы. 

4. Технологического. Здесь осуществляется учебная деятельность, организованная определенным 

образом, при постоянном контроле субъекта учения за ее ходом и результатами.  

5. Оценочно-рефлексивного, на котором происходит оценка проделанной работы, формулируются 

выводы о ее результатах. Критерий оценки  - это рефлексивная позиция студента, его отношение к учебе. 

Также оцениваются перспективы совершенствования форм, приемов, методов учебного труда, а также 

возможности использования эффективного опыта учебы товарищей, учитывая собственные возможности. 
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6. Корректировочного – здесь осуществляется коррекция ошибок, устранение недочетов, определение 

путей и способов совершенствования учебной деятельности, теоретически осмысливаются и творчески 

применяются знания, умения и навыки самоорганизации учебной деятельности.  

Таким образом, по мнению большинства исследователей, процесс самоорганизации учебной 

деятельности студентов на этапе среднего профессионального образования состоит из следующих 

составляющих: 

 1) целеполагания; 

 2) анализа ситуации; 

3) планирования; 

4) самоконтроля; 

5) коррекции. 

Однако  исследователь  Ишков А.Д. считает, что проверка значимости этих компонентов показывает, 

что указанные компоненты структуры процесса самоорганизации не отделяют студентов, способных 

эффективно реализовывать свои цели и планы, от студентов, обладающих противоположными 

характеристиками и не способных волевым усилием  осуществить мобилизацию своих физических и 

психических сил, чтобы преодолеть препятствия, возникающие на пути к поставленной цели. В связи с этим, 

Ишков А.Д. предлагает  ввести в структуру процесса самоорганизации учебной деятельности студентов на 

этапе среднего профессионального образования компонент «волевое усилие»,  который характеризует 

умение  студента мобилизовать свои возможности и концентрировать активность в нужном направлении.  

Психологический механизм волевого усилия заключен в изменении смысла действия с обеспечением 

необходимого побуждения к нему, инициирующего деятельность и поддерживающего ее по ходу 

осуществления. Отмечая, что изменение смысла действия приводит к изменению поведения, вслед за 

Ишковым А.Д., автор В.А.Иванников определяет ряд способов изменения смысла действия:  

- посредством изменения значимости мотива или предмета потребности;  

- посредством изменения роли или позиции человека;  

- посредством предвидения и переживания последствий действия или отказа от его осуществления; 

- посредством постановки более конкретных целей и пр.  

Как считает Ишкоы А.Д, полученная в результате добавления нового компонента (волевой регуляции) 

структура самоорганизации учебной деятельности студентов на этапе среднего профессионального 

образования   будет состоять из:  

1) целеполагания; 

2) анализа ситуации; 

3) планирования; 

4) волевого усилия; 

5) самоконтроля; 

6) коррекции. 

По мысли автора, каждый из компонентов структуры процесса самоорганизации может быть 

рассмотрен в качестве совокупности мини-процессов,  которые повторяют по составу и последовательности 

структуру самого процесса самоорганизации учебной деятельности. Так, например, этап планирования 

состоит из ряда мини-процессов: 

1) Выработать и принять цели процесса планирования.  

2) Проанализировать особенности ситуации планирования. 

3) Спланировать сам процесс планирования. 

4) Применить волевое усилие, направленное на изменение смысла процесса планирования, в 

результате которого обеспечивается инициация процесса планирования и поддержание его по ходу 

осуществления. 

5) Осуществить самоконтроль процесса планирования.  

6)  Произвести коррекцию процесса планирования и созданного плана.  
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Таким образом, самоорганизация выступает в качестве интегративного качества личности студента, 

необходимость его формирования обусловлена текущей социально-экономической и образовательной 

системами. Процесс самоорганизации учебной деятельности студента на этапе среднего профессионального 

образования должен включать, наряду с основными его составляющими, и  волевой компонент, поскольку 

именно он является движущим механизмом, определяющим эффективность всего процесса самоорганизации 

в целом. 
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Аннотация 

В статье рассматривается роль семейного воспитания на формирование личности ребенка, также 

рассматривается стиль семейного воспитания отечественных и зарубежных авторов.  
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Семья, семейное воспитание, стиль семейного воспитания, тип семейного воспитания, детско-родительские 

отношения 

 

Семья является важной ценностью для жизни и развития каждого человека, имеет большое значение в 

жизни общества и государства, в воспитании подрастающего поколения. Здоровая, крепкая, дружная, 

благополучная семья является высшей ценностью.  

Основной категорией в педагогике, как науке о воспитании, является понятие о воспитании. В узком 

значении «воспитание» – вскармливание, питание ребенка. Принято считать, что данный термин ввел в науку 

русский просветитель в середине XVIII в. И. И. Бецким, основная деятельность которого была направлена 

на то, чтобы создать «новую породу людей» через воспитание [4, с.4]. 

Семейное воспитание играет большую роль в духовно-нравственном и социальном формировании 

подрастающего поколения. 

Семейное воспитание основано на принципах взаимопонимания и взаимоуважения. Ребенок для 

родителей это не только объект воспитания и обучения, но он также и субъект  со своими правами и 

обязанностями [1, с.119].  

В семейной среде сочетаются личностные особенности родителей, условия, в которых живет семья, 

стиль воспитания и др. Стиль жизни семьи оказывает большое влияние на развитие личности ребенка.  

Воспитание в семье осуществляется по всем направлениям. Это физическое, эстетическое, трудовое, 

умственное и нравственное воспитание детей, которое видоизменяется по мере взросления.  

Основная цель семейного воспитания – это развитие таких важных качеств личности, которые помогут 

ей справится с трудностями, встречающиеся в жизни. Важными задачи в воспитании является развитие 

творчества, интеллекта, культуры, физического здоровья, первичного опыта трудовой деятельности, их 

счастье и благополучие – все это зависит от семьи. Именно родители – первые воспитатели – оказывают 

огромное влияние на своего ребенка с самых первых дней его жизни. 

Стиль воспитания как стиль взаимоотношений ребенка в семье, характеризуется степенью заботы, 

контроля и опеки, тесными эмоциональными взаимоотношениями между родителями и ребенком 

(эмоционально теплый — эмоционально холодный), характером управлением поведением ребенка со 

стороны родителей (авторитарный, либеральный, демократический), количеством запретов 

(попустительский или ограничительный). 

В литературе можно встретить достаточно много ученых, изучающие семью, стили семейного 

воспитания (Захаров А.И, Эйдемиллер Э.Г., Личко А.Е., Варга А. Я. и т.д.). Существуют также описание и 

неблагоприятных характерологических черт личности родителей, которые могут привести к различным 

нарушениям в воспитании (Захаров А.И., Варга А.Я., Адлер А. и т.д.).  

Проблемой изучения стилей семейного воспитания занимались Е.Н. Спирева, Е.В. Буренкова, в их 

работах отражена взаимосвязь стиля семейного воспитания с личными особенностями ребенка и родителей.  
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Ю.В. Ильиных в своей работе рассматривала как воспитательные действия родителей и стиль воспитания 

влияют на развитие личности ребенка. 

В  диссертационной работе  Н.И. Корытченковой  устанавливается влияние стиля семейного 

воспитание на агрессивность и тревожность. В работе раскрывается,  как механизмы проявления 

агрессивности и  тревожности  связаны с неблагоприятными  стилями воспитания детей.  

В ряде диссертационных работ - Н.Т. Колесниковой и Е.В. Хохловой рассматривается влияние стиля 

семейного воспитание на эмоциональное расстройство и социальную адаптированность детей. В работах 

раскрывается, как различные типы семейного воспитания способствуют формированию низкого уровня 

социальной адаптированности и  высокого уровня напряжения у детей, что может привести к 

эмоциональным расстройствам детей. 

Актуальность проблемы влияния стилей семейного воспитания на формирование личности ребенка 

определяется тем, что межличностные отношения в семье, а именно – детско-родительские оказывают 

основное влияние на формирование личности и поведения детей. 

Тенденции общественного развития, характерные в настоящее время, актуализировали проблему 

семейного воспитания. Масштабный кризис негативно отразился на материальном и нравственном здоровье 

семьи и отразил множество социальных проблем (дети, рожденные вне брака, материальные трудности 

семьи, сложные взаимоотношения между членами семьи, рост числа алкоголизма, наркомании, уклонение 

от обязанностей по воспитанию ребенка). В результате растет число неблагополучных семей. 

Социально – неблагополучные семьи в нашей стране исчисляются сотнями тысяч. Современное 

состояние семьи, по мнению ряда ученых, находиться в глубоком кризисе и распаде, отмечается 

стремительное снижение социального статуса семьи. 

Значение воспитания ребенка в семье трудно переоценить: семья является основным и первым 

фактором личностного, духовного, интеллектуального развития человека. 

В каждой семье ребенок воспитывается уникальным, присущий только  лишь семье, в которой растет. 

Это связано с большим количеством факторов, влияющих на складывание стиля воспитания в семье: 

представления о воспитании родителей, образе жизни семьи, уровне культуры и образования. 

   Рассмотрим многочисленные исследования стилей семейного воспитания в отечественной и 

зарубежной психологии (см. Таблицу 1). 

Таблица 1 

Основные стили семейного воспитания 
Автор Классификация 

 

Стиль Содержание Влияние на ребенка 

Джеймс 
Мартин 

Болдуин 

Родительский 
контроль, 

родительские 

требования, 
способы оценки, 

эмоциональная 

поддержка 

Демократический Между родителями и детьми общение на высоком 
уровне; дети участвуют обсуждение семейных 

проблем; родители всегда готовы оказать 

поддержку, верят в успех ребенка.  

Ребенок активный, 
любознательный, 

самостоятельный. Ответствен 

за себя и близких ему людей. 
Ребёнок становится 

независимым и уверенным. 

Контролирующи
й 

Родители к детям жестко  требовательны, 
ограничивают их поведение, но четко и ясно 

разъясняют ребенку смысл ограничений. Дети 

воспринимают такие требования как 
справедливые. 

Ребенок вырастает 
послушным, внушаемым, 

боязливым. В дальнейшем не 

настойчив в достижении 
собственных целей. 

Диана 

Баумринд 

По способу 

контроля и 

эмоциональной 
насыщенности 

Авторитетные 

родители 

Родители инициативные, общительные, добрые, с 

высоким уровнем родительского контроля, теплые 

отношения с детьми. 

Дети социально 

адаптированы, уверены в 

себе, способны к 
самоконтролю, с высокой 

самооценкой. 

Авторитарные 
родители 

Высокий уровень контроля: неукоснительное 
выполнение требований, отношения с детьми 

холодные и отстраненные.  

Дети замкнуты, боязливы и 
раздражительны, склонные к 

конфликтам. 

Снисходительны
е (или 

либеральные) 

родители 
Элеонора 

Маккоби и Джон 

Мартин 
(Безразличные 

родители) 

Теплые отношения между родителями и детьми с 
низким уровнем контроля. Желание общаться 

исходит от ребенка.  

Ребенок становиться 
непослушным, агрессивным, 

импульсивным и 

нетребовательным. 
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Д. Элдер На основании 
уровня 

родительского 

контроля и 
давления на 

ребенка 

Автократичный Полноправная власть родителей над детьми, без 
обсуждения и объяснения своих решений. 

Родители навязывают свою волю. 

Дети безынициативные, 
агрессивные, конфликтные. 

Авторитарный 
 

 

Все решения принимают родители. Ребенок во 
всем подчиняется их воле, авторитету. Но может 

выразить свое мнение и точку зрения, но без права 

голоса. 
 

Дети вырастают 
безынициативными, с низкой 

активностью, дети 

конфликтные, агрессивные, 
бунтующие. 

Демократичный 

 

 

Требования к детям умеренные, в результате 

теплые и частные общения между родителями и 

детьми. Важные семейные решения принимаются 
совместно. 

Дети ответственные и 

независимые. Уверенные в 

себе. 

Эгалитарный Абсолютным равноправием родителей и ребенка, 

предполагает, что родители и дети несут 
одинаковую ответственность за принятие 

решения. 

Дети социально активные, 

легко вступают в контакт со 
сверстниками, имеют 

стремление к лидерству, с 

трудом поддаются внешнему 
контролю. 

Разрешающий Родители предоставляют много свободы, требуя от 

ребенка ответственности за поступки. В таких 

взаимоотношениях родители больше друзья, чем 
родителем. Как правило, дети воспитываются 

исключительно с помощью коммуникаций. 

Дети поздно взрослеют и 

вырастают с низким уровенем 

самоконтроля 

Попустительский Полная  свобода действий и поступков у ребёнка. 
Родители часто ведут себя непоследовательно, 

наказывают и поощряют ребенка иногда за одни и 

те же поступки. 

Дети несчастные, 
агрессивные, с высокой 

склонностью к совершению 

насилия. Они более 
подвержены депрессии.  

Игнорирующий 

стиль 
 

 

У родителей отсутствует интерес к делам ребенка, 

к его душевному состоянию. Они безразличны к 
его потребностям и запросам. 

Ребенок одинокий и глубоко 

несчастный, неуверенный в 
себе. Вырастает без желания к 

общению, с агрессивностью к  

людям.   

Э.Г. 
Эйдемиллер 

Эмоциональналь
ная 

включенность 

родителей, 
степень контроля 

и заботы, 

понимание 
родителями 

содержания 

детских 
возрастных и 

индивидуальных 

потребностей 

Гипопротекция: Дети в таких семьях безнадзорные из-за 
недостатка опеки и контроля над поведением; 

внимания и заботы к физическому и духовному 

благополучию ребенка.  

Дети растут 
бесконтрольными и 

безнадзорными, не способные 

к самоорганизации, контролю 
своего поведения. 

Агрессивные,  способные 

добиваться своих целей 
обманом и силой. 

Доминирующая 

гиперпротекция 

Обостренное внимание и забота о подростке 

сочетается с мелочным контролем, обилием 
ограничений и запретов. 

Ребенок несамостоятельный, 

безынициативный, 
нерешительный, не умеет 

постоять за себя. 

Потворствующая 

гиперпротекция: 

Воспитание по типу «кумир семьи», потакание 

всем желаниям ребенка, чрезмерное 
покровительство и обожание. 

Детям характерно стремление 

к лидерству, превосходству, 
но с недостаточным 

упорством и опорой на 

собственные силы. 

Эмоциональное 

отвержение 

Игнорирование потребностей подростка, нередко 

жестокое обращение с ним. Недовольство 

ребенком, постоянное ощущение родителей, что 
он не «тот», не «такой». Родители 

раздражительны, недостаточно искренны в 

общении. 

Дети пытаются привлечь к 

себе внимание с помощью 

необъяснимых краж, 
показного интереса к 

алкоголю и табаку, 

демонстрации суицидальных 
наклонностей. 

Повышенная 

моральная 
ответственность 

Родители требуют от ребенка не соответствующие 

возрасту и возможностям честность, чувство 
долга, порядочность, ответственность. 

Игнорирование потребностей ребенка, его 

собственных интересов, недостаточное внимание к 
его психофизическим особенностям. 

Дети, не выдерживая 

возложенных обязанностей, 
избегают всякой 

ответственности, становятся 

агрессивными к членам своей 
семьи, испытывают 

возмущение и ненависть. 

А. Я. Варга  

В. В. Столин 

 Одобряюще-

авторитарный 

Теплое отношение и принятие ребенка с 

требованиями социальных успехов и достижений 

при контроле в этих областях; 

Дети растут 

адаптированными к 

обществу, инициативными, 

любознательными, 

успевающими. 

 Отторжение с 

элементами 

инфантилизации 
и социальной 

индивидуализац

ии 

Эмоциональное отвержение ребенка, низкая 

ценность его индивидуально-характерных 

свойств, отношение как к более младшему по 
сравнению с реальным возрастом, приписывание 

дурных наклонностей 

У детей не формируется 

заниженная самооценка,  

тревожность, неуверенность, 
импульсивность. 
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 Симбиотический Родители стремятся  установить с ребенком 
тесный эмоциональный контакт, желая  быть 

соучастником во всех сферах его жизни; 

Ребенок безответственный, 
несамостоятельный, 

неуверенные в себе. Часто 

вырастают 
закомплексованными. 

 Симбиотически-

авторитарный 

У родителей тотальный контроль за поведением, 

психической жизнью ребенка. 

Дети безынициативные, 

конфликтные, агрессивные, 
безответственные. 

 

Таким образом, как видно из таблицы, нет единой основы для классификации  стилей семейного 

воспитания. Большинство классификаций основаны на родительском контроле, давление на ребенка, также 

за основу берут эмоциональные компоненты воспитания, способы воздействия на ребенка. У многих авторов 

название стилей разные, но содержание стилей одинаковое. Вследствие этого, важно отметить, что при 

изучении семьи необходимо учитывать содержание семейных отношений, а не название того или иного стиля 

воспитания.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что на формирование личностных качеств ребенка 

оказывает большое значение образ жизни семьи, уровень культуры и образования, представления о 

воспитании родителей, взаимодействия в семье. Ребенок усваивает ценности, нормы, традиции семьи, а 

также копирует и развивает в себе те качества и черты, которые преобладают у родителей.  

Очень важно, чтобы родительские отношения строились на любви, уважении, понимании и поддержки 

ребенка.  
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Аннотация 

Автор дает объяснение интервенции в Ливию с точки зрения монетарной концепции нового мирового 

порядка, приходя к выводу, что за ней стояли не разрекламированные СМИ мотивы, а попытка ввести 

золотой динар и сохранить независимость центрального банка. 
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монетарный суверенитет. 

  

Интервенция в Ливию и свержение режима М. Каддафи объяснялось задачами защиты нового 

мирового порядка (НМП), ориентированного на монетарную унификацию планетарного пространства. Все 

официальные оправдания интервенции не имели под собой никаких прочных оснований. Одним из 

официальных оправданий служило нарушение ее руководством прав человека. Однако многие данные 

откровенно противоречат этому утверждению. Во-первых, в мире полно стран, в которых ситуация  с 

правами человека не лучше, если не хуже, чем в Ливии, но они не только не подвергались и не подвергаются 

атакам, но и числятся среди преданных союзников западных государств. Во-вторых, международное 

сообщество за несколько месяцев до гражданской войны в Ливии признало, хоть и с некоторыми оговорками, 

что ситуация с правами человека в этой стране удовлетворяет международным критериям. В ноябре 2010 г. 

рабочая группа Совета по правам человека ООН в рамках механизма, известного как «Универсальный 

периодический обзор», подготовила доклад, в котором Ливия удостоилась в целом положительной оценки. 

Многие делегаты от стран, внесшие свой вклад в подготовку данного документа, «дали высокую оценку 

приверженности этой страны задачам соблюдения прав человека непосредственно на местах» [1, p. 3]: «Катар 

высоко оценил правовую базу защиты прав и свобод человека, включая, в частности, Уголовный кодекс и 

уголовно-процессуальное законодательство, которые обеспечивают правовые гарантии осуществления этих 

прав. … Австралия с удовлетворением отметила, что Ливийская Арабская Джамахирия достигла прогресса 

в области прав человека и проявляет готовность содействовать ее посещению представителями Организации 

по наблюдению за осуществлением прав человека и организации «Международная амнистия», что 

свидетельствует о готовности этой страны взаимодействовать с международным сообществом по вопросам 

защиты прав человека. … Канада с удовлетворением отметила достижения Ливийской Арабской 

Джамахирии в улучшении положения в области прав человека … Соединенные Штаты Америки одобрили 

расширение сотрудничества Ливийской Арабской Джамахирии с международным сообществом. … 

Объединенные Арабские Эмираты выразили глубокое удовлетворение по поводу ратификации Ливийской 

Арабской Джамахирией большинства договоров в области прав человека» [1, p. 7-15]. 

Этот парадокс не остался незамеченным даже господствующими мировыми СМИ, хотя они, 

безусловно, добавили свою интерпретацию. Так, в одной из статей в New York Times отмечалось: «До 

силового подавления полковником М. Каддафи беспорядков, имевшего место в течение последних недель, 

Совет по правам человека ООН был мягок в своих оценках Ливии. В январе он выпустил проект доклада о 

стране, похожий на сборник международных льстивых восхвалений, озвученных на фоне отсутствия каких-

либо улучшений. Очевидно, некоторые из входящих в его состав «горшков» не желали обвинять «котелок в 

черноте», по крайней мере до того, как события вынудили их изменить свои позиции» [2, p. WK2]. История 

с упоминаемым докладом закончилась тем, что ГА ООН приостановила членство Ливии в Совете по правам 
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человека, оставив документ без движения. Совет одобрил доклад по Ливии лишь спустя год, уже при новых 

властях и после восстановления ее членства. 

Другое официальное обоснование интервенции строилось вокруг плохих условий жизни простых 

ливийцев. Эти аргументы также не совсем соответствовали действительности. В марте 2011 г. группа 

российских, украинских и белорусских медиков, работающих в Ливии, направила президенту РФ Д.А. 

Медведеву и премьер-министру РФ В.В. Путину открытое письмо, в котором авторы подчеркивали, что 

жители немногих стран могут похвастаться таким уровнем социального комфорта, как у ливийцев при 

режиме М. Каддафи: «Они пользуются бесплатным лечением, их больницы обеспечены лучшим в мире 

медицинским оборудованием. Образование в Ливии бесплатное, способная молодежь имеет возможность 

учиться за рубежом на государственные средства. При бракосочетании молодые пары получают 60000 

ливийских динаров (около 50000 долларов США) материальной помощи. Госкредиты беспроцентные и, как 

показывает практика, бессрочные. За счет государственных дотаций цена на автомобили значительно ниже, 

чем в Европе, и они являются доступными для каждой семьи. Бензин и хлеб стоят копейки, отсутствуют 

налоги для тех, кто занимается сельским хозяйством» [3].   

Возможно, авторы этого письма преувеличили комфорт ливийцев и переоценили власти Ливии, но 

режиму М. Каддафи приписываются и другие достижения, неоспариваемые никем. Ливийское правительство 

реализовало самый масштабный и дорогостоящий гидропроект в истории человечества «Великая 

рукотворная река», призванный устранить дефицит пресной воды в пустынных районах страны. Потратив с 

1983 по 2001 гг. более 33 млрд долларов, государство построило огромную водопроводную систему, 

связавшую подземные источника юга (Нубийский водоносный слой) с потребителями севера страны. 

Система включает в себя более тысячи скважин, расположенных на площади в 13 тыс. кв. км, бетонные 

трубы диаметром 4 м, тянущиеся на тысячи километров, резервуары объемом от 4 до 24 млн кубометров, к 

которым непосредственно примыкают городские и поселковые водопроводы. Вода, поступающая по этой 

системе на север, покрывает большую часть (до 70%) соответствующих бытовых, промышленных и 

сельскохозяйственных потребностей населения [4, p. 163-167; 5, c. 61-62].   

Часто можно слышать, что нападение на Ливию объяснялось ее богатыми нефтяными ресурсами. 

Однако подобные утверждения также далеки от истины. Во-первых, ливийскую нефть проще было купить 

за деньги, которые можно печать в неограниченных масштабах, чем проводить ради нее рискованную 

военную операцию. Такие транзакции осуществлялись на протяжении долгих лет до операции против М. 

Каддафи. Во-вторых, Ливия на 2011 г. располагала менее чем 3% мировых доказанных запасов нефти, 

добывая в день около 2% от всего мирового производства [6, p. 6, 8]. Одна лишь Саудовская Аравия, 

подключив свои резервные мощности, могла легко компенсировать полное исчезновение с рынка ливийской 

нефти. Этот и другие факты, указанные нами выше, говорят о том, что за интервенцией в Ливию стояли 

другие мотивы и силы. 

Более реальной причиной интервенции выглядят планы М. Каддафи, заключавшиеся в том, чтобы 

ввести золотой динар – валюту, сделанную непосредственно из золота, которая должна была стать общим 

платежным средством для всего африканского континента. Новая золотая валюта должна была объединить 

собой африканские государства, широко применяясь для покупки нефти и других ресурсов взамен доллара 

и евро. Вместе с тем центральный банк Ливии отличался от многих других подобных учреждений большей 

степенью независимости от внешних игроков, находясь под полным контролем правительства. Такое 

положение центрального банка наделяло Ливию подлинным монетарным суверенитетом. Ливийское 

правительство выпускало свои собственные деньги, не ориентируясь на повестку НМП. Банковским 

картелям, желающим навязать стране свое решение, приходилось иметь дело с институтом, в котором они 

пользовались практически нулевым влиянием. 
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ОПАСНОСТИ КОРЕННОГО ОБНАЖЕНИЯ ГОРЫ ШАМАНКА 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены результаты сейсморазведочных измерений по оценке неоднородности массива 

горы Шаманка и дан прогноз ожидаемых сейсмических воздействий на случай сильных землетрясений, 

соответствующих исходной сейсмичности района. 

Ключевые слова: 

Cейсмическая опасность, акселерограммы, сейсмические модели, максимальные ускорения, резонансные 

частоты, зоны разуплотнения, зоны трещиноватости, коренное обнажение 

 

В рамках реконструкции станции «Слюдянка-2» Восточно-Сибирской железной дороги возникла 

необходимость создать рядом с существующей новую железнодорожную ветку на участке, расположенном 

между п. Култук и п. Слюдянка. Создание железнодорожной выемки для этой ветки осуществлялось путем 

взрывного воздействия на коренные породы горы Шаманка, что могло вызвать в пределах ее склона 

обрушение коренных пород. Обрушение возможно под воздействием и других факторов. В связи с этим 

возник вопрос об его укреплении, что невозможно без исследования ослабленных зон коренных пород. 

Ситуация осложняется тем, что участок расположения высоковольтной опоры находится в непосредственной 

близости от склона (рис. 1), а также высокой исходной сейсмичностью района (8-9 баллов) и 

необходимостью прогноза сейсмических воздействий для ожидаемых сильных землетрясений. Поэтому 

дополнительно были произведены работы по оценке сейсмической опасности. В данной работе рассмотрено 

применение методов преломленных волн и тонкослоистых сред для решения этих задач. 

В геологическом плане исследуемый объект сложен скальными грунтами (гранодиориты, граниты и 

доломиты) протерозойского возраста. Породы обладают повышенной прочностью. В состав склоновых 

отложений объекта входят растительный слой мощностью от 5 до 50 см (в зависимости от морфологических 

особенностей рельефа объекта). Ниже расположены грунты по своему составу схожие с образованиями коры 

выветривания на гнейсо-гранитах Слюдянского кристаллического комплекса, расположенного в пределах 

района исследований. 
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Мощность выветрелых отложений в пределах объекта невелика, что определяет низкий уровень 

процесса разрушения скального грунта в пределах исследуемой площади и, следовательно, сохраняются их 

прочностные свойства на участке обнажения горы.  

 
Рисунок 1 – Обнажение горы Шаманка и наглядное расположение некоторых сейсморазведочных 

профилей. 

 

Скорости сейсмических волн являются наиболее информативными параметрами при оценке 

физического состояния скальных массивов [1]. По ним определяются деформационные и прочностные 

свойства грунтов и выделяются относительно ослабленные зоны коренных пород, как по их простиранию, 

так и по глубине. 

В нашем случае по скоростям сейсмических волн мы оцениваем сейсмическую опасность и 

относительную неоднородность коренных пород горы Шаманка. Объемы выполненных измерений и их 

расположение в пределах горы Шаманка и её среза на период исследований представляются на упрощенной 

схеме (рис. 2) и на рис. 1. 

 

 
Рисунок 2 – Схема сейсморазведочных профилей. 
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Практически повсеместно по годографам преломленных волн до глубины 10-15 м выделяются четыре 

слоя. По наклону годографов, а, следовательно, и по скоростям в верхней зоне разреза они достаточно 

выдержаны. Это говорит об однородности изучаемого скального массива по горизонтали, и явных 

горизонтальных неоднородностей по степени сохранности в выделенных слоях не наблюдается. 

В вертикальном направлении различия по скоростям представляются по 9 разрезам и характеризуются 

по ним следующим образом (рис. 3). Наиболее представительные из разрезов, это два продольных (по 

профилям 1 и 2 от опоры ЛЭП) к основанию склона, на вершине склона к ЛЭП (профиль 3) и по склону 

(профиль 8). Остальные профили (4, 5 и 9) выполнены с целью детализации и уточнения скоростной 

неоднородности массива в целом и для изучения скоростей в основании «среза» горы (профили 6 и 7). 

Данные по всем профилям использовались и для оценки однородности обнажения горы Шаманка по 

сейсмической опасности, обязанной скоростной неоднородности исследуемого массива. 

 
Рисунок 3 – Скоростные разрезы по пройденным сейсморазведочным профилям согласно схеме (см. рис. 

4). Треугольниками указаны пункты, для которых рассчитаны параметры сейсмических воздействий. 

 

В верхнем почвенно-растительном и слое сезонного промерзания скорости продольных сейсмических 

волн имеют низкие значения около 300 м/с. При проведении дальнейших расчетов сейсмической опасности 

в баллах и ускорениях, этот слой с относительно низкими значениями скоростей нами исключался.  
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Второй слой разрушенных и сильнотрещиноватых коренных пород мощностью от 2 до 6 м: наиболее 

вероятное значение скоростей Vp – 980 м/с, Vs – 480 м/с. 

Третий слой может соответствовать сильнотрещиноватым скальным породам: Vp=2170-2260 м/с, 

Vs=1120-1160 м/с. Наиболее вероятные значения скоростей 2200 и 1140 м/с – соответственно. 

Четвертый слой залегает с глубины 6-8 м и мощность слоя может меняться от 4 до 10 и более метров. 

Наиболее вероятные значения изучаемых параметров в этом слое следующие: Vp=2700 м/с, Vs=1440 м/с. 

Слой наиболее сохранных коренных пород (Vp=3100 м/с) выделяется только на профиле 2 с глубины 

12-18 м и не совсем уверенно в конце профиля 1 (см. рис. 3). В основании среза скалы (профили 6 и 7) 

скорости продольных волн быстро увеличиваются с глубиной и уже с 3 метров достигают значений 2700 м/с. 

Отношение скоростей Vp/Vs для этого слоя близко к 1,8. 

Отмечается, что выделенные слои по площади участка наиболее выдержаны по скоростям 

сейсмических волн, по мощности они могут меняться, но так же относительно в небольших пределах. 

Таким образом, нами получены все необходимые сведения для оценки неоднородности участка горы 

Шаманка по сейсмическим параметрам и по относительным изменениям вероятных сейсмических 

воздействий согласно СНиП II-7-81*[2]. К ним нами отнесены: приращения сейсмической опасности в баллах 

и величины максимальных ускорений.  

Для этого на сейсморазведочных профилях выделено 11 пунктов, которые представляют собой 

относительно однородные участки по мощностям слоев с определенными значениями скоростей 

сейсмических волн, в дальнейшем они приняты в качестве расчетных моделей.  

За эталон при расчетах сейсмической опасности в баллах выбраны значения Vp, равные 2200 м/с и 

ρ=2,4 т/м3 [3]. Результаты расчетов по методу сейсмических жесткостей показывают, что приращения 

сейсмической балльности для горы «Шаманка» меняется от 0,18 до 0,44 баллов. В абсолютных значениях 

сейсмическая опасность массива оценивается в 8,18-8,48 балла (карта В, ОСР-97, исходная сейсмичность 9 

баллов [4]). 

Можно сделать вывод об однородности массива горы «Шаманка» в сейсмическом отношении по 

акустическим жесткостям (ρVp). Ее изменения укладываются в 0,3 балла (±0,15 балла, это в пределах 

погрешности определения этих величин [5]). 

Для оценки относительных изменений вероятных сейсмических воздействий в максимальных 

ускорениях был сформирован исходный сигнал и приведен к эталонному грунту (рис. 4, 1э). По 

максимальному ускорению сигнал масштабирован на 8-балльные землетрясения, что не противоречит 

существующим нормативным документам [6]. Его максимальное ускорение для горизонтальной компоненты 

(NS) близко к 200 см/с2, уровень спектра, превышающий значение 0,7 от максимального, лежит в интервале 

частот 1-9 Гц. Основные максимумы спектра приходится на частоты 5-8 Гц, спектральная плотность 

достигает значения 25 см/с (см. рис. 4, 1э). Для вертикальной компоненты (Z) максимальные ускорения равны 

60 см/с2, а максимальное значение спектра – 8,5 см/с (см. рис. 4, Г). 

Сформированный сигнал (акселерограмма) использовался в качестве исходного, падающего на 

нижний слой выбранных нами моделей. Для них рассчитывались горизонтальные (NS) и вертикальные (Z) 

колебания на поверхности грунтов по методу тонкослоистых сред [6]. Некоторые результаты расчетов 

(худшие, лучшие и средние по сейсмической опасности) для примера показаны на рисунке 7 (модели 1, 4, 8). 

Параметр Амах определяет величину максимальных ускорений на случай сильных прогнозируемых 

землетрясений, а его максимальные относительные изменения по площади указывают на ослабленные зоны. 

Этот параметр для горизонтальной компоненты (NS) меняется от 197 до 236 см/с2 и для вертикальной (Z) – 

от 63 до 66 см/с2. 

Исходя из этих значений, а также из величины сейсмической опасности в баллах, можно говорить об 

однородности массива по сейсмическим свойствам. Но худшие участки по максимальным ускорениям 

отмечаются на пониженных по рельефу участках горы Шаманка. Это связано с некоторым увеличением 

мощности верхних рыхлых и разрушенных слоев коренных пород с относительно низкими значениями 

скоростей, но не с состоянием самого скального массива.  

Сейсмическая опасность площадки расположения опоры ЛЭП оценивается в 8,24 баллов (модель 4), 

максимальные ускорения могут достигать 207 см/с2 (NS) и 63 см/с2 (Z). 
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Рисунок 4 – Акселерограммы (А, В), спектры (Б, Г) и частотные характеристики (Д) для горизонтальной (А, 

В) и вертикальной (В,Г) компонент. 1, 4, 8 – расчетные модели. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По данным сейсморазведки и по величинам максимальных ускорений колебаний грунта на случай 

сильных прогнозируемых землетрясений сделан вывод об относительной однородности массива горы 

Шаманка по площади в сейсмическом отношении. 

Подтверждается, что само обнажение горы Шаманка сложено горными породами с низким уровнем 

процесса их разрушения, по данным наших измерений (сейсморазведка) сохраняются их прочностные 

свойства на участке обнажения горы. Но по всему разрезу обнажения при укреплении склона, необходимо 

особо обратить внимание на верхний слой мощностью 6 м, нижележащий слой мощностью 4-6 м. 

Отмечается, что основные выводы соответствуют полученным результатам на момент измерений. 

Поэтому важно в дальнейшем проследить динамику современного (относительно устойчивого) состояния 

обнажения во времени, поскольку оно будет подвержено климатическим (температура, влажность) и 

вибрационным воздействиям (железнодорожный транспорт, взрывы и землетрясения). 

 

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект №15-17-20000). 
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