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РЕШЕНИЕ КЛАССА ДИОФАНТОВЫХ УРАВНЕНИЙ ВИДА: X²-Y²=Zⁿ 

 
Р.В. Романенко, 

инженер, 
РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, 

г. Москва 
В.А. Павлов, 

соавтор, 
к.ф.-м.н., доц., 

МАБИУ, 
г. Москва 

 
Аннотация: В данной статье получено полное множество решений 

класса диофантовых уравнений вида: x² – y² = zⁿ двумя способами. 
Рассматриваются неожиданные результаты решения классов диофантовых 
уравнений с применением абсолютно нового класса чисел. Для понимания 
предлагаемого материала достаточно уровня знаний базового курса 
технического вуза и некоторого представления о формировании новых 
числовых систем. Все результаты легко проверяемы, представлены таблицы с 
примерами.  

Первый подход основан на разложении числа z на простые 
множители и позволяет исследовать множество числа решений, второй 
подход позволяет найти решения в классе комплексных чисел с 
целочисленными координатами. 

Ключевые слова: диофантовы уравнения, диофантовы уравнения с 
комплексными переменными 
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Annotation: In the following article is investigated complete set solutions 

of diofant equations: x² – y² = zⁿ. 
Two different approaches give complete set of solutions, which are 

offered as example for certain equation.Unexpected results are reached by means 
of new class of figure systems. For understanding of materials the knowleges of 
math of technical university are completely enough. It is also useful to have some 
understanding of creation of new figure systems. The first approach is based on 
simple speculation of decomposition into simple factors.The number of solutions 
depends on the number of factors, and can be easily found for any meaning of Z in 
equations. 

The second approach makes possible to find solution among complex 
figures with integer coordinates. 
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1. Получение решения обычными средствами. 
В работе [1] приведено решение диофантового уравнения  

𝑥 + 𝑦 = 𝑧 , (1) 
основанное на простых свойствах комплексных чисел и дающее 

решение в классе комплексных чисел с целочисленными координатами. 
Ниже приведены два подхода к решению аналогичного уравнения, которое, 
как оказалось, значительно проще, чем решенное ранее. 

Рассмотрим соотношение: 
𝑥 − 𝑦 = 𝑉 = 𝑧 . (2) 

При каком V существует решение уравнения (2) при n = 1? Легко 
заметить, что x - y и x + y имеют одинаковую четность, поэтому x² - y² либо 
нечетно, либо делится на 4. Для случая V ≡ 2(mod 4) решений не существует. 
В случае нечетного V количество решений зависит от разложения 

𝑉 = 𝑝 … 𝑝 , (3) 
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на простые сомножители. Разделив разложение (3) на две группы 
сомножителей, произведение которых равны: 

𝐺 ∙ 𝐺 = 𝑉, (4) 
имеем простейшую систему x 

𝑥 − 𝑦 = 𝐺 , 
𝑥 + 𝑦 = 𝐺   𝐺 < 𝐺 , (5) 

откуда 

𝑥 =
𝐺 + 𝐺

2
, 

𝑦 =
𝐺 − 𝐺

2
. (6) 

Если V-простое число, то решение (2) – единственное: 

𝑥 =
𝑉 + 1

2
, 

𝑦 =
𝑉 − 1

2
. (7) 

В уравнении (2) V = zⁿ, и легко заметить, что все условия 
существования решения для уравнения (2) выполнены при любом z. 
Находятся эти решения точно так же, как было предложено. Всегда 
существует решение: 

𝑥 =
𝑧 + 1

2
, 

𝑦 =
𝑧 − 1

2
, (8) 

при нечетных z. 
Когда решение единственно? Только, если n =2  и z – простое число. 

В противном случае существует несколько способов разделить zⁿ на две 
группы множителей: G₁ и G₂. В случае четного z в каждой из групп G₁ и G₂ 
должен присутствовать множитель 2. Очевидно, что система уравнений (3) в 
этом случае имеет целочисленное решение. 

Нетрудно посчитать количество решений для z – простого числа. 
Разбить на группы G₁ и G₂ можно [n/2] способами […] – целая часть числа. 

Для z = 2 число решений будет [n-1/2], так как разделение на группы 
G₁ = 1 не обеспечивает одинаковой четности G₁ и G₂. 

Приведем простейший пример 1: 
𝑥 − 𝑦 = 15 . 

Составляем группу G₁. Всего у 15³ = 3³∙5³ 16 делителей, что следует 
из формулы (3): 

{1},{3},{5},{3²},{3∙5},{5²},{3³},{3²∙5}. Условия выбора группы 
состоит в том, что произведение участников строго меньше, чем 
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3 ∙ 5 = 15√157 ≈ 58.09. 

Наборы решений, соответствующих разбиениям на группы 
следующие: 

1∙(3³∙5³)x - y = 1, x + y = 3³∙5³, x = (3³∙5³ + 1)/2 = 1688, y = (3³∙5³ - 1)/2 = 
1687, 1688² - 1687² = 15³ 

3∙(3²∙5³)x - y = 3, x + y = 3²∙5³, x = (3²∙5³ + 3)/2 = 564, y = (3³∙5³ - 3)/2 = 
561, 564² - 561² = 15³ 

5∙(3³∙5²)x - y = 5, x + y = 3³∙5², x = (3³∙5² + 5)/2 = 340, y = (3³∙5² - 5)/2 = 
335, 340² - 335² = 15³ 

3²∙(3∙5³)x - y = 3², x + y = 3∙5³, x = (3∙5³ + 3²)/2 = 192, y = (3∙5³ - 3²)/2 = 
183, 192² - 183² = 15³ 

(3∙5)∙(3²∙5²)x - y = 3∙5, x + y = 3²∙5², x = (3²∙5² + 3∙5)/2 = 120, y = (3²∙5² - 
3∙5)/2 = 105, 120² - 105² = 15³ 

5²∙(3³∙5) x - y = 5², x + y = 3³∙5, x = (3³∙5 + 5²)/2 = 80, y = (3³∙5 - 5²)/2 = 
55, 80² - 55² = 15³ 

3³∙5³ x - y = 3³, x + y = 5³, x = (5³ + 3³)/2 = 76, y = (5³ - 3³)/2 = 49, 76² - 
49² = 15³ 

(3²∙5)∙(3∙5²) x - y = 3²∙5, x + y = 3∙5², x = (3∙5² + 3²∙5)/2 = 60, y = (3∙5² - 
3²∙5)/2 = 15, 60² - 15² = 15³ 

Выведем формулу для взаимно простых x и y. 
𝑥 − 𝑦 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) = 𝑧 , 

(𝑥 + 𝑦) = 𝑎 , (𝑥 − 𝑦) = 𝑏 , 𝑧 = 𝑎𝑏, 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑎, 𝑏, 𝑛 ∈ ℤ , 2|𝑎 + 𝑏, НОД(𝑎, 𝑏)
= 1, 𝑎 > 𝑏, 

𝑥 = 𝑎 − 𝑦, 𝑎 − 2𝑦 = 𝑏 , 𝑦 = (𝑎 − 𝑏^𝑛)/2, 𝑥 = (𝑎 + 𝑏 )/2 
(±(𝑎 + 𝑏 )/2) − (±(𝑎 − 𝑏 )/2) = ((±1) 𝑎𝑏) , 

при a, b, n ∈ ℤ , 2|a+b, НОД(x,y) = 1, n ≥ 2. 
Что делать, если НОД(x,y) = k > 1? Рассмотрим x² - y² = z². Тогда x + 

y = ka² , x - y = kb² z = kab. 
Рассмотрим x² - y² = z³ . Тогда любое k можно разбить на две группы: 

одна будет содержать первые степени чисел, а вторая – вторые степени, все, 
что содержит третьи степени можно оставить в a и b 

𝑘 = 𝑝 ∙ 𝑞 . 
Тогда x + y = p³⁻¹∙q³⁻²∙a³, x - y = p¹∙q²∙b³, z = pqab.  
Рассмотрим пример 1: 
1∙(3³∙5³) x - y = 1, x + y = 3³∙5³, p = 1, q = 1, a = 15, b = 1. 
3∙(3²∙5³) x - y = 3, x + y = 3²∙5³, p = 3, q = 1, a = 5, b = 1. 
5∙(3³∙5²) x - y = 5, x + y = 3³∙5², p = 5, q = 1, a = 3, b = 1. 
3²∙(3∙5³) x - y = 3², x + y = 3∙5³, p = 1, q = 3, a = 5, b = 1. 
(3∙5)∙(3²∙5²) x - y = 3∙5, x + y = 3²∙5², p = 15, q = 1, a = 1, b = 1. 
5²∙(3³∙5) x - y = 5², x + y = 3³∙5, p = 1, q = 5, a = 3, b = 1. 
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3³∙5³ x - y = 3³, x + y = 5³, p = 1, q = 1, a = 5, b = 3. 
(3²∙5)∙(3∙5²) x - y = 3²∙5, x + y = 3∙5², p = 5, q = 3, a = 1, b = 1. 

𝑥 − 𝑦 = (𝑥 + 𝑦)(𝑥 − 𝑦) = 𝑧 , 
(𝑥 + 𝑦) = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 , (𝑥 − 𝑦) = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 , 𝑧 = 𝑎𝑏, 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑎, 𝑏

∈ ℤ , 2|𝑎 + 𝑏, НОД(𝑎, 𝑏) = 1, 𝑎 > 𝑏, 
𝑥 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 − 𝑦, 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 − 2𝑦 = 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 , 

𝑦 = (𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 − 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2, 𝑥 = (𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 + 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2 
(±(𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 + 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2) − (±(𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 − 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2)

= (|𝑝𝑞|𝑎𝑏) , 
при a, b, x, y, p, q ∈ ℤ, 

2|𝑎 + 𝑏, |(𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 + 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2|
≥ |(𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 − 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2| 

и 
(±(𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 + 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2) − (±(𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 − 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2)

= (−|𝑝𝑞𝑎𝑏|) , 
при a, b, x, y, p, q ∈ ℤ, 

2|𝑎 + 𝑏, |(𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 + 𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑏 )/2| < |(𝑝 ∙ 𝑞 ∙ 𝑎 − 𝑝 ∙ 𝑞 ∙
𝑏 )/2|. 

Общее решение будет: 

± 𝑎 𝑞 + 𝑏 𝑞 /2 − ±
𝑎 ∏ 𝑞 − 𝑏 ∏ 𝑞

2

= (±1) |𝑎𝑏 𝑞 | , 

при a, b, x, y, qi, n ∈ ℤ, 2|a+b, 
𝑎 ∏ 𝑞 + 𝑏 ∏ 𝑞

2
≥

𝑎 ∏ 𝑞 − 𝑏 ∏ 𝑞

2
, 

и 

± 𝑎 𝑞 + 𝑏 𝑞 /2 − ±
𝑎 ∏ 𝑞 − 𝑏 ∏ 𝑞

2

= −|𝑎𝑏 𝑞 | , 

при a, b, x, y, qi, n ∈ ℤ, 2|a+b, n – нечетное 
𝑎 ∏ 𝑞 + 𝑏 ∏ 𝑞

2
<

𝑎 ∏ 𝑞 − 𝑏 ∏ 𝑞

2
. 

2. Получение результата особенными числовыми системами. 
Такого же результата можно добиться, воспользовавшись 

свойствами некоего особенного числа M = (a+bi) + (c+di)j, где i² = -1, j² = -1. 
Может показаться, что это обычное гиперкомплексное число – кватернион 
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[1]. Это не так: данное особенное число обладает совершенно другими 
свойствами. Какие же свойства у этого особенного числа (назовем его 1,1-
романион – обозначение 𝕄₁,₁, полная теория романионов будет опубликована 
в следующей работе)? 

|(𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗| = (𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖) , 
ℜ((𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗) = (𝑎 + 𝑏𝑖), ℑ((𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗) = (𝑐 + 𝑑𝑖). 

У кватерниона же мнимых частей три – b, c и d, реальная часть a, 
квадрат модуля a²+b²+c²+d².  

Возведем M в степень 2. 
((𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗) = ((𝑎 + 𝑏𝑖) − (𝑐 + 𝑑𝑖) ) + 2(𝑎 + 𝑏𝑖)(𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗

= (𝑎 − 𝑏 − 𝑐 + 𝑑 + (2𝑎𝑏 − 2𝑐𝑑)𝑖)
+ (2𝑎𝑐 − 2𝑏𝑑 + (2𝑏𝑐 + 2𝑎𝑑)𝑖)𝑗. 

Получаем решение уравнения (1) при n = 2 в комплексных числах с 
целыми координатами. 

(𝑎 − 𝑏 − 𝑐 + 𝑑 + (2𝑎𝑏 − 2𝑐𝑑)𝑖) + (2𝑎𝑐 − 2𝑏𝑑 + (2𝑏𝑐 + 2𝑎𝑑)𝑖)
= (𝑎 − 𝑏 + 𝑐 − 𝑑 + (2𝑎𝑏 + 2𝑐𝑑)𝑖) . 

Частный случай при b = c = 0: 
(𝑎 + 𝑑 ) + (2𝑎𝑑𝑖) = (𝑎 − 𝑑 ) , 

или 
(𝑎 + 𝑑 ) − (2𝑎𝑑𝑖) = (𝑎 − 𝑑 ) . 

Возведем M в степень 3. 
((𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗)

= ((𝑎 + 𝑏𝑖) − 3(𝑎 + 𝑏𝑖)(𝑐 + 𝑑𝑖) )
+ (3(𝑎 + 𝑏𝑖) (𝑐 + 𝑑𝑖) − (𝑐 + 𝑑𝑖) )𝑗. 

Получаем решение уравнения (1) при n = 3 в комплексных числах с 
целыми координатами. 
((𝑎 − 3𝑎𝑏 − 3𝑎𝑐 + 3𝑎𝑑 + 6𝑏𝑐𝑑) + (3𝑎 𝑏 − 𝑏 − 6𝑎𝑐𝑑 − 3𝑏𝑐 + 3𝑏𝑑 )𝑖)

+ ((3𝑎 𝑐 − 6𝑎𝑏𝑑 − 3𝑏 𝑐 − 𝑐 + 3𝑐𝑑 )
+ (3𝑎 𝑑 + 6𝑎𝑏𝑐 − 3𝑏 𝑑 − 3𝑐 𝑑 + 𝑑 )𝑖)
= ((𝑎 − 𝑏 + 𝑐 − 𝑑 ) + 2(𝑎𝑏 + 𝑐𝑑)𝑖) . 

Частный случай при b = c = 0 
(𝑎 + 3𝑎𝑑 ) − (3𝑎 𝑑 + 𝑑 ) = (𝑎 − 𝑑 )  

Сравним, что у нас получено при обычном решении: 
(±(𝑎 + 𝑏 )/2) − (±(𝑎 − 𝑏 )/2) = (𝑎𝑏) , 

при a, b ∈ ℤ, 2|a+b, НОД(a, b) = 1 
Пусть a = x + y, b = x - y 

(±((𝑥 + 𝑦) + (𝑥 − 𝑦) )/2) − ±
(𝑥 + 𝑦) − (𝑥 − 𝑦)

2

= (𝑥 − 𝑦 ) ±(𝑥 + 3𝑥𝑦 ) − ±(3𝑥 𝑦 + 𝑦 )

= (𝑥 − 𝑦 ) . 
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Решение получилось абсолютно идентичным. 
Общая формула для решения уравнения (1) для комплексных чисел с 

целыми координатами при любом натуральном n будет: 
ℜ (𝑀 )  + ℑ (𝑀 )  = |𝑀| , 

где 
𝑀 =  (𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗, 𝑛 ∈ ℕ,  

|(𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗| = (𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖) , 
ℜ (𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗 = (𝑎 + 𝑏𝑖), 
 ℑ (𝑎 + 𝑏𝑖) + (𝑐 + 𝑑𝑖)𝑗 = (𝑐 + 𝑑𝑖). 

Данное множество решений не претендует быть полным. Самое 
главное в этой работе – это доказательство того, что существуют 1,1 – 
романионы, которые сильно отличаются от обычных кватернионов и 
комплексных чисел. Пытливый читатель не без труда докажет это при 
помощи метода математической индукции по аналогии с [1]. В [2] есть 
описание тождества  

(𝑥 − 𝐴𝑦 )(𝑥 − 𝐴𝑦 ) = (𝑥 𝑥 + 𝐴𝑦 𝑦 ) − 𝐴(𝑥 𝑦 + 𝑥 𝑦 ) , 
которое при A = 1, x₁ = a, y₁ = b, x₂ = c, y₂ = d дает по аналогии с [3]  

(𝑎 − 𝑏 )(𝑐 − 𝑑 ) = (𝑎𝑐 + 𝑏𝑑) − (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) − (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) . 
Хотя именно такой вид двойственного представления не встречается 

больше нигде, по крайней мере, я не смог найти. Доказать это легко, 
достаточно в тождестве Брахмагупты [4] 

(𝑎 + 𝑏 )(𝑐 + 𝑑 ) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) + (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐) = (𝑎𝑐 + 𝑏𝑑) + (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) , 
вместо b подставить bi, а вместо d подставить di 

(𝑎 + (𝑏𝑖) )(𝑐 + (𝑑𝑖) ) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑖𝑑𝑖) + (𝑎𝑑𝑖 + 𝑏𝑐𝑖)
= (𝑎𝑐 + 𝑏𝑖𝑑𝑖) + (𝑎𝑑𝑖 − 𝑏𝑐𝑖) , 

или 
(𝑎 − 𝑏 )(𝑐 − 𝑑 ) = (𝑎𝑐 + 𝑏𝑑) − (𝑎𝑑 + 𝑏𝑐) = (𝑎𝑐 − 𝑏𝑑) − (𝑎𝑑 − 𝑏𝑐) . 

Тем более там же [4] написано: "Изначально тождество применялось 
к целым числам, однако оно справедливо в любом коммутативном кольце 
или в поле, например, в кольце многочленов или в поле комплексных чисел", 
т.е. b и d спокойно могут быть как комплексными, так и чисто мнимыми. 

Тут мы сталкиваемся с трудностью, что до сих пор нет 
представления романионов в тригонометрическом виде. Надеюсь, в 
дальнейшем, при опубликовании полной теории романионов, я смогу это 
сделать и довести доказательство до конца. 

Цель же данной работы – показать, что есть числа, которые были 
совершенно случайно открыты при решении именно этого уравнения. Даже 
напоминает Кардано [4], который открыл комплексные числа при решении 
кубического уравнения, так и здесь были открыты романионы при решении 
диофантовых уравнений. 
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Аннотация: Целью данной работы является изучение 

эффективности проницаемого реактивного барьера Fe0 с хлорированными 
растворителями. Очистка проводилась на промышленной свалке, недалеко от 
г. Атырау в Казахстане. Контроль сосредоточен на мониторинг 
загрязняющих веществ. В условиях, создаваемых барьером, можно будет 
оценить влияние вторичных биогеохимических процессов на 
производительность проницаемого реактивного барьера. Данные 
проведенного мониторинга ясно показывают, что шлейф надлежащим 
образом улавливается с хорошим запасом прочности.  

Ключевые слова: железо нулевой валентности, проницаемый 
реакционный барьер, долговременная работа, минеральные осадки, 
хлорированные углеводороды 
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Annotation: The aim of this work is to study the effectiveness of the 

permeable reactive barrier of Fe with chlorinated solvents. The cleaning was 
carried out at an industrial landfill near the city of Atyrau in Kazakhstan. Control 
focuses on monitoring pollutants. Under the conditions created by the barrier, it 
will be possible to assess the effect of secondary biogeochemical processes on the 
performance of the permeable reactive barrier. The monitoring data clearly show 
that the plume is properly trapped with a good safety margin. 

Keywords: zero valent iron, permeable reactive barrier, long-term 
performance, mineral precipitation, chlorinated hydrocarbons 

 
 
Концепция проницаемого реактивного барьера (ПРБ) относительно 

проста: реактивный материал помещается в недра, чтобы перехватить 
загрязненный шлейф, который движется через него под естественным 
градиентом. Поскольку грунтовые воды проходят через реактивную среду, 
происходящие физические и химические процессы превращают загрязнители 
в менее вредные или неподвижные виды [1]. Этот пассивный тип 
восстановления приводит к снижению затрат из-за полупостоянной 
установки, отсутствия внешнего ввода энергии, снижения требований к 
мониторингу, сохранения чистой воды и непрерывного продуктивного 
использования объекта почти сразу после установки. 

ПРБ обычно засыпаются крупнозернистыми материалами с высокой 
проницаемостью. Хотя доступны различные реактивные среды, обычно 
используется железо нулевой валентности (Fe0). Преобладающее 
использование Fe0 в основном связано с его продемонстрированной 
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эффективностью против широкого спектра загрязняющих веществ и, в 
частности, хлорированных алифатических углеводородов (ХАУ), против 
которых обычные методы очистки почти бесполезны. 

Процесс основан на серии окислительно-восстановительных 
реакций, вызванных высоким восстановительным потенциалом Fe0. Железо 
корродирует, возникающая в результате электронная активность 
восстанавливает хлорированные соединения до потенциально нетоксичных 
продуктов в соответствии со следующими химическими реакциями: 

𝐹𝑒 =  𝐹𝑒 +  2𝑒 , 
𝑅𝐶𝑙 + 2𝑒 +  𝐻 =  𝑅𝐻 + 𝐶𝑙 , 

𝐹𝑒 + 𝑅𝐶𝑙 + 𝐻 = 𝐹𝑒 + 𝑅𝐻 + 𝐶𝑙 . 
Fe0 не только играет роль в реакциях с участием загрязняющих 

веществ, но также влияет на основные химические процессы, которые 
регулируют биогеохимическое поведение системы подземных вод, тем 
самым значительно изменяя ее первоначальные условия. Эти процессы 
вызывают особую озабоченность, поскольку со временем они могут 
негативно повлиять на свойства ПРБ, приводя к изменениям его реакционной 
способности, пористости и гидравлической проводимости. 

За последние 10 лет использование ПРБ превратилось из 
новаторской в общепринятую стандартную практику для обработки 
различных загрязнителей подземных вод. Во всем мире насчитывается около 
120 применений ПРБ на основе железа, 83 из которых считаются 
полномасштабными [2]. В Казахстане первый полномасштабный ПРБ на 
основе железа был построен в 2016 году недалеко от Атырау, для устранения 
шлейфа хлорированных растворителей на промышленной свалке. В ноябре 
2017 г. был начат план мониторинга с целью проверки достижения целей 
очистки, оценки текущего состояния эффективности ПРБ и сбора 
химических и физических данных для прогнозирования долгосрочных 
показателей. Это исследование показывает первые результаты с акцентом на 
биогеохимические процессы, которые могут повлиять на работу ПРБ. 

Самая поверхностная часть литостратиграфической толщи содержит 
безнапорный водоносный горизонт, непроницаемый нижний слой которого 
состоит из илистых глинистых наносов, обнаруженных на 6-12 м ниже 
поверхности земли. Толщина насыщения этого водоносного горизонта 
колеблется от 4 до 6 м, показывая постепенное уменьшение по направлению 
к реке Урал, таким образом представляя ось дренажа подземных вод. 
Средний гидравлический градиент составляет 1,1 %, а средняя 
гидравлическая проводимость составляет 1,4·10-4 м/с. Химический анализ 
подземных вод участка показал наличие двух загрязненных шлейфов с 
концентрацией перхлорэтилена (ПХЭ, максимальная концентрация 26 мкг/л), 
трихлорэтилена (ТХЭ, 116 мкг/л) и 1,2-дихлорэтилена (1,2-ДХЭ, 119 мкг/л). 
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Был проведен подробный анализ оценки риска, в результате которого была 
достигнута цель восстановления 24 мкг/л общих канцерогенных ХАУ. Было 
обнаружено, что наиболее подходящими технологиями для восстановления 
загрязненных шлейфов являются проницаемый для нулевого валентного 
железа реактивный барьер для основного шлейфа и перекрытие с 
контролируемым естественным затуханием для менее загрязненной зоны. 
Этап определения размеров требовал определения конфигурации, положения, 
ориентации, области захвата, геометрии ПРБ и поддерживался численным 
моделированием потока, слежения за частицами и многовидовым 
моделированием переноса загрязнителей [3, 4]. Кинетика разложения 
хлорированных углеводородов была получена в результате испытания на 
колонке, проведенного лабораторией инженерного профиля «Нефтехимия» 
Атырауского университета нефти и газа на загрязненной воде, взятой на 
месте. Оценка площадки привела к выбору конфигурации непрерывного 
реактивного барьера длиной 120 м. Реактивный барьер был спроектирован 
так, чтобы проникать в суглинисто-глинистое дно на 0,6 м, таким образом, 
средняя глубина выемки составляет 5 м, а средняя реактивная высота 
преграды составляет 3 м. Хотя численное моделирование показало, что ПРБ 
шириной 0,5 м было достаточно, окончательная ширина барьера была 
выбрана равной 0,6 м из-за стандартных размеров коммерческих грейферов 
для земляных работ.  

Основная цель программы мониторинга – гарантировать, что шлейф 
адекватно улавливается и обрабатывается, чтобы понижающие концентрации 
целевых загрязнителей (и любых побочных продуктов) были ниже 
установленных уровней очистки.  

Учитывая однородность и небольшую насыщенную толщину 
водоносного горизонта, была установлена только полноэкранная скважина 
для мониторинга ПВХ. Четыре пьезометра были пробурены для контроля 
качества воды после ПРБ, чтобы проверить полное разложение 
загрязняющих веществ. На тех же выкидных линиях были размещены четыре 
скважины с улучшенными характеристиками для проверки концентраций на 
входе и оценки кинетики разрушения барьера. Две дополнительные 
контрольные лунки диаметром 5 см размещаются внутри реактивной среды, а 
еще пара лунок размещается на двух концах барьера для контроля обхода 
загрязняющих веществ. При отборе проб грунтовых вод из реактивной 
ячейки следует избегать традиционных методов, которые включают 
продувку нескольких объемов воды из обсадных труб скважин перед сбором, 
поскольку такие методы могут захватывать воду, которая представляет собой 
значительно меньшее время пребывания в реакционной ячейке. По этой 
причине используются методы «продувки с низким расходом» и «отбор проб 
с низким расходом», чтобы минимизировать химические и гидрологические 
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нарушения в скважине и вокруг нее, чтобы получить репрезентативные 
пробы воды. Восемь мониторинговых скважин оснащены погружными 
баллонными насосами для отбора проб подземных вод при малых расходах, 
тогда как из скважин, расположенных на большем расстоянии от ПРБ, пробы 
отбираются погружными центробежными насосами. Скорость продувки и 
отбора проб составляет от 0,5 до 1,0 л/мин с баллонными насосами и от 0,1 
до 0,15 л/с с центробежными насосами. 

После сбора пробы воды фильтруют и хранят при 4 °C. Химический 
мониторинг включает определение, как целевых загрязняющих веществ, так 
и геохимических индикаторов, например параметры поля подземных вод (pH, 
растворенный кислород, температура и проводимость), неорганические 
химические вещества и хлорированных органических соединений. Сбор проб 
проводится ежеквартально, чтобы указать на любые сезонные изменения в 
распределении загрязнителей или геохимии. Соблюдаются соответствующие 
процедуры контроля качества, чтобы гарантировать сбор и анализ 
достоверных данных.  

Непрерывные образцы керна барьера Fe0 были собраны с помощью 
устройства прямого толкания, оснащенного колонковой цилиндром с 
внутренним диаметром 2 см с пластиковыми втулками. Были собраны как 
вертикальные, так и наклонные под углом 25° керны для оценки 
геохимических изменений, происходящих в улучшающей и понижающей 
части проницаемой стенки. Известно, что отбор и подготовка проб 
оказывают существенное влияние на минералогический анализ Fe0. Поэтому 
особое внимание было уделено защите образцов от контакта с воздухом за 
счет сведения к минимуму содержания воздуха внутри рукавов и их 
герметизации пластиковыми крышками. Образцы хранили при 4 °C, сушили 
ацетоном и подвергали магнитной сепарации для отделения зерен Fe0 от 
песка. Образцы Fe0 были подвергнуты следующим анализам: количественное 
определение растворимых карбонатов, сульфидов и металлов 
высокоэффективной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрией с 
индуктивно связанной плазмой (ВЭЖХ, МС-ИСП). Анализ на растровом 
электронном микроскопе (РЭМ) позволил провести визуальную и 
элементную характеристику зерен Fe0 с высоким разрешением, а также 
определить морфологию и состав осадков и продуктов коррозии.  

Средняя концентрация загрязняющих веществ в грунтовых водах 
после установки ПРБ показана в таблице 1. Эти результаты показывают, что 
снижение качества грунтовых вод в ПРБ соответствует целевым целям 
очистки. Концентрация ХАУ, поступающих в ПРБ, больше в средней части 
(ТХЭ = 58 мкг/л; 1,2-ДХЭ = 46,3 мкг/л) и (ТХЭ = 49,3 мкг/л; 1,2-ДХЭ = 36,2 
мкг/л), чем на обеих сторонах реакционной ячейки. Концентрации общих 
канцерогенных соединений на выходе в основном ниже 30 мкг/л, 
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канцерогенные ХАУ почти в каждой пробе воды, взятой из скважин с 
пониженным градиентом ниже 1,0 мкг/л. Процент снижения концентраций 
ТХЭ варьируется от 86 % до 98 %.  

 
Таблица 1 – Средняя концентрация (мг/л) хлорированных растворителей и 

побочных продуктов в ПРБ 

ХАУ, 
побочные 
продукты 

Обновляемый 
водоносный 

горизонт 

Проницаемый реактивный 
барьер (ПРБ) 

Нисходящий 
водоносный 

горизонт 

ПХЭ 0,62 0,85 1,01 0,47 <0,05 0,3 0,2 <0,05 <0,05 <0,05 

ТХЭ 13,2 13,9 58,0 49,3 0,96 0,4 0,39 0,84 0,51 2,11 

1,1-ДХЭ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

1,2-ДХЭ 19,7 39,6 46,3 36,2 27,3 32,1 3,82 3,66 2,41 5,94 

ВХ <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 

СФ <0,05 <0,89 <0,05 <0,28 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 

 
Побочные продукты реакции (ВХ, 1,1-ДХЭ, 1,2-ДХЭ) отсутствуют 

или находятся в незначительных концентрациях внутри ПРБ. Это доказывает, 
что барьер способен выполнять полное дегалогенирование загрязнителей. 
Таким образом, данные мониторинга ясно показывают, что шлейф адекватно 
улавливается и обрабатывается. В настоящее время критических ситуаций не 
обнаружено, и ПРБ, похоже, в состоянии выполнить цели очистки. 

Сравнение химического состава грунтовых вод в модернизируемых и 
понижающих скважинах показана в таблице 2.  

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-1(7)  МАЙ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 21 ~ 

Таблица 2 – Химический состав грунтовых вод в модернизируемых и 
понижающих скважинах 

Соедин
ения, 
мг/л 

Восход
ящий 

градиен
т 

Пони
жение 

Измен
ение, 

% 

Восхо
дящий 
градие

нт 

Пони
жение 

Измен
ение, 

% 

O2 1,1 1,0 -1.9 1,6 1,2 -24,2 

Щелочн
ость 

7,7 4,6 -39,4 7,2 5,3 -25,9 

Нитрат 1,5 1,.4 -6,7 1,4 1,2 -15,5 
Хлорид 17,0 10,7 -37,1 18,8 15,2 -19,3 

Сульфа
т  

190 83,2 -56,3 193 75,2 -61,0 

Сульфи
д  

<0,01 <0,01 - <0,01 <0,01 - 

Кремне
зем 

5,2 4,8 -7,8 5,1 4,9 -3,5 

Ca 101 36,4 -63,8 119 42,4 -64,4 
Mg 37,2 16,0 -57,0 42,6 23,0 -46,0 
K 5,5 3,8 -29,7 5,7 3,2 -42,8 
Na 43,8 32,0 -26,9 44,0 28,4 -35,5 

Fe  31,4 176 459 16,0 99,8 523 
Mn  224 30,4 -86,4 268 42,6 -84,1 

 
Как видно из таблицы 2, железная стена является долгосрочным 

стоком для различных неорганических компонентов, включая серу, карбонат, 
кальций, магний, кремнезем и марганец. Ожидается, что эти соединения 
будут участвовать в геохимических или микробных процессах и 
образовывать минеральные осадки при пересечении ПРБ.  

Оценка происходящих процессов подтверждена анализом керна на 
образцах Fe0. Потеря Ca и Mg между притоком и стоком происходит из-за 
образования карбонатных минералов, например кальцит, арагонит и 
магнезит, присутствие которых было обнаружено с помощью РЭМ-
микроскопии и рентгеноструктурного анализа. Потеря Mn, вероятно, также 
вызвана осаждением родохрозита (MnCO3). Электронно-микроскопический 
анализатор EDS подтвердил наложение между распределением Mg и Si, 
следовательно, вполне вероятно, что часть Mg осаждается в виде глинистого 
минерала сепиолита вместе с кремнеземом. Некоторые анализы РД также 
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выявили присутствие кварца: однако высокая интенсивность пиков 
предполагает, что присутствие кварца связано с немагнитными остатками 
(песком) в образце.  

Согласно результатам анализов, наиболее актуальными микробными 
процессами для исследуемой ПРБ являются сульфатредукция и метаногенез. 
Концентрация нитратов через барьер вообще не снижается, вероятно, потому, 
что входящая концентрация слишком мала для роста популяции нитрат-
восстанавливающих бактерий. Напротив, концентрация сульфата снижается с 
высоких значений притока примерно 200 мг/л до менее 90 мг/л в скважинах с 
пониженным градиентом. 

Восстанавливающая щелочная среда ПРБ не благоприятствует 
осаждению сульфатных солей: следовательно, снижение уровня сульфата 
происходит из-за активности сульфатредуцирующих бактерий, которые 
выделяют сульфид-ион в качестве побочного продукта. Сера осаждается в 
виде минералов сульфида железа, например макинавита, как это было 
продемонстрировано методами РЭМ и РД. Метаногенез также является 
важным микробным процессом в нашем тематическом исследовании: 
фактически, анализы подземных вод показывают, что уменьшение 
неорганического углерода (в виде бикарбонатов или растворенного CO2) не 
полностью компенсируется потерей катионов. Это говорит о том, что потеря 
растворенного неорганического углерода происходит из-за процесса 
микробного метаногенеза, который приводит к образованию газообразного 
метана. В отличие от водорода, метан не потребляется микробной 
деятельностью; когда он образуется в проницаемых материалах под 
поверхностью, он естественным образом улетучивается на поверхность. 
Однако, если проницаемость Fe0 уменьшится, газообразный метан не сможет 
найти выход на поверхность и будет накапливаться внутри ПРБ, быстро 
вызывая засорение системы и выход из строя. Мы сохраняем этот процесс, 
вызывающий серьезную озабоченность, поскольку он влияет на 
производительность ПРБ, и по этой причине он будет тщательно изучен и 
исследован. 

На исследуемом участке перед попаданием в ПРБ грунтовые воды 
являются анаэробными с концентрациями растворенного кислорода ниже 0,5 
мг/л. Следовательно, окисление Fe0 ожидается на основе реакции анаэробной 
коррозии: 

𝐹𝑒О + 2𝐻 𝑂 = 𝐹𝑒 + 𝐻2(г) + 2𝑂𝐻 . 
Согласно этой формуле, происходит восстановление воды, что 

приводит к увеличению pH и образованию газообразного водорода. 
Возникающее в результате повышение pH может привести к осаждению 
осадков двухвалентного железа, например гидроксид железа, согласно 
формуле:  
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𝐹𝑒 + 2𝑂𝐻 = 𝐹𝑒(𝑂𝐻) . 
Гидроксид железа является термодинамически нестабильным и 

может быть дополнительно окислен до магнетита или гетита: 
3𝐹𝑒 + 4𝐻 𝑂 = 𝐹𝑒 𝑂 + 6𝐻 + 2𝐻  (г), 

𝐹𝑒 + 2𝐻 𝑂 = 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 +  2𝐻 + 0,5𝐻  (г). 
Многие растворенные частицы могут усиливать коррозию железа, 

например хлорид, карбонат и сульфат, увеличивая скорость растворения 
железа, приводят к образованию нестабильных минералов гринраста [5]. В 
процессе коррозии гидроксиды железа будут образовывать пассивирующий 
слой на поверхности зерен Fe0; по мере увеличения толщины 
пассивирующего слоя реакционная способность Fe0 будет постепенно 
снижаться. 

Более того, газообразный водород, образующийся в результате 
коррозии железа, может временно пассивировать поверхность железа; если 
газообразный водород не может выйти из-под поверхности, он также может 
накапливаться внутри ПРБ, что приведет к прогрессирующему засорению 
системы. Однако это явление довольно необычно, поскольку газообразный 
водород обычно используется в качестве донора электронов в различных 
микробных процессах. Карбонатные реакции: в карбонатсодержащих водах 
повышение pH из-за анаэробной коррозии железа сдвигает карбонатно-
бикарбонатное равновесие и приводит к осаждению различных карбонатных 
минералов [3-8], например кальцит или полиморфный арагонит, магнезит, 
сидерит: 

𝐶𝑎 + 𝐻𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 = 𝐶𝑎𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂, 
𝑀𝑔 + 𝐻𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 = 𝑀𝑔𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂, 
𝐹𝑒 + 𝐻𝐶𝑂 + 𝑂𝐻 = 𝐹𝑒𝐶𝑂 + 𝐻 𝑂. 

Накопление карбонатных осадков на поверхности Fe0 будет 
постепенно уменьшать объем пор гранулированного железа и может 
уменьшать его пористость и проницаемость. 

В присутствии питательных веществ и акцепторов электронов 
растворенный водород, который образуется в результате коррозии железа, 
может использоваться в качестве донора электронов для микробного 
метаболизма различных анаэробных бактерий. Роль водорода как основного 
субстрата для роста грунтовых бактерий широко изучалась [7]. В барьерах 
Fe0 в анаэробных условиях наиболее значимыми микробными процессами, 
которые потенциально могут происходить, являются восстановление 
нитратов, восстановление сульфатов и метаногенез: 

2𝑁𝑂 − +5𝐻 + 2𝐻 = 𝑁  (г) + 6𝐻 𝑂, 
𝑆𝑂 + 4𝐻 + 𝐻 = 𝐻𝑆 + 4𝐻 𝑂, 

𝐻𝐶𝑂 + 4𝐻 + 𝐻 = 𝐶𝐻  (г) + 3𝐻 𝑂. 
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Считается, что в естественных грунтовых водах вышеописанные 
микробные процессы потребляют большое количество водорода, 
образующегося при окислении Fe0. Однако эти процессы могут привести к 
отрицательным последствиям для производительности ПРБ: фактически, 
гидравлическая проводимость может быть уменьшена как за счет 
размножения бактерий в поровых объемах зерен НВЖ, так и за счет 
накопления азота и метана. Более того, при высоком pH и отрицательном 
окислительно-восстановительном потенциале микробное восстановление 
сульфатов до сульфидов приведет к осаждению нерастворимых сульфидов 
железа, например пирит, или макинавит: 

𝐹𝑒 + 𝐻𝑆 = 𝐹𝑒𝑆 + 𝐻 . 
Накопление сульфидных минералов на поверхности Fe0 также может 

иметь вторичные долгосрочные эффекты на производительность ПРБ. 
Полевые данные показывают, что растворенный диоксид кремния 

удаляется барьерами Fe0. Формы SiO2 вряд ли осаждаются в железных 
стенках из-за их медленной кинетики осаждения и из-за того, что рост pH 
увеличивает, а не уменьшает растворимость SiO2. Одна из возможностей 
состоит в том, что кремнезем связан с магнием в глинистом минерале 
сепиолите Mg4(OH)2Si6O15·6H2O [8]. Однако роль, которую кремнезем может 
играть в пассивированных железных поверхностях, в настоящее время не 
ясна. 
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Аннотация: Рассмотрено использование нового антибактериального 

средства Брокарсептв птицеводстве. Выявлено, что Брокарсепт обладает 
бактерицидным и кератолитическим действием, а также фунгицидным и 
вирулицидным действием. Выделены патогенные полевые штаммы 
кишечной палочки, золотистого стафилококка и сальмонеллы энтеритидис, 
которые были использованы для изучения антисептического действия 
препарата Брокарсепт. Изучено использование препарата при разных 
концентрациях в растворе. Установлено эффективное действие препарата при 
управлении санитарных мероприятий в птицеводстве. 

Ключевые слова: управление, мероприятие, антисептик, 
брокарсепт, бактерицидное действие, фунгицидное действие, 
микроорганизмы, препарат, птица 
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Annotation: The use of a new antibacterial agent Brocarsept in poultry 

farming is considered. It was revealed that Brocarsept has a bactericidal and 
keratolytic effect, as well as a fungicidal and virulent effect. Pathogenic field 
strains of Escherichia coli, Staphylococcus aureus, and Salmonella enteritidis were 
isolated and used to study the antiseptic effect of Brocarsept. The use of the drug at 
different concentrations in the solution was studied. The effective effect of the drug 
in the management of sanitary measures in poultry farming has been established. 
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Введение. На Россию приходится более 5 % мирового производства 

мяса птицы. Птицеводство в РФ демонстрирует уверенный рост 
производства продукции.  

Доля мяса птицы составила 43,1 % в общем объеме мясной 
продукции. В птицеводческих хозяйствах России в 2020 году было 
произведено (на убой в живом весе) 6,7 млн. тонн мяса птицы. Согласно 
статистике Минсельхоза, рост производства составил 0,3 % (в сравнении с 
показателями 2019 года). Уже два года самообеспеченность России мясом 
птицы превышает 100 %. Стабильный ежегодный прирост производства этой 
продукции позволил РФ нарастить поставки за рубеж, причем после 
открытия китайского рынка экспорт в 2020 году впервые превысит импорт 
[1-8]. Для дальнейшего развития отрасли необходимо кроме улучшения 
селекционной работы и исключения зависимости от импортного 
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генетического материала, обеспечить высокий уровень сохранности 
поголовья и качество продукции. 

Технологическая культура проведения санитарных мероприятий в 
птицеводстве занимает одно из важнейших мероприятий в производственном 
процессе. Так, применение кормовых антибиотиков в промышленном 
птицеводстве на протяжении многих лет позволило заметно улучшить 
прирост, сохранность, конверсию корма. Однако, постоянное применение 
антибиотиков в кормах показало, что растёт число возбудителей болезней, 
приобретающих устойчивость к данным средствам, что нацеливает 
исследователей на поиски альтернативных новых средств для замены 
антибиотиков. Поэтому разработка и внедрение новых экологически 
безопасных средств на основе высококонцентрированных солей 
четырёхзамещённого аммония, а также пробиотических препаратов, и 
технологии их применения на объектах инкубатория и при выращивании 
бройлеров имеет большое теоретическое и практическое значение для 
увеличения и получения экологически чистой продукции птицеводства.  

Материалы и методы исследований. Антисептик Брокарсепт 
представляет собой комплексное органическое соединение, содержащее два 
комплекса активно – действующих веществ (АДВ) одно из которых обладает 
Брокарсепт содержит в качестве основного АДВ новое химическое 
соединение с длинноцепочечным радикалом СН, не имеющее аналогов в 
Российской Федерации.  

Брокарсепт 10 % концентрации представляет собой беловато-
желтоватую жидкость вязкой консистенции. При встряхивании образует 
полимерную пену. Рабочие растворы готовили из 10 % субстанции путём её 
разбавления водопроводной водой. Из одного литра субстанции можно 
приготовить 1000 л 0,01 % концентрации. 

Антисептик по ГОСТ 12.1.007-76г. не обладает раздражающим и 
аллергическим действием, не токсичен, не имеет острого запаха, не вызывает 
коррозию металлического оборудования, не разрушает резину, пластмассы, 
ткани. Брокарсепт на обрабатываемой поверхности образует полимерную 
пленку служащую барьером для микрофлоры и обеспечивающую 
пролонгированное бактерицидное действие в течение месяца. Гарантийный 
срок хранения антисептика 3 года. 

При определении чувствительности выделенных микроорганизмов к 
препарату Брокарсепт с применением бумажных дисков, последние готовили 
самостоятельно из беззольной фильтровальной бумаги, после чего 
пропитывали их антисептиком Брокарсепт в разведениях 1:10; 1:100; 1:1000; 
1:10000; 1:100 000; 1:1000 000. Посевы суточных культур кишечной палочки, 
сальмонеллы энтеритидис и золотистого стафилококка делали на МПА, 
разлитый в чашки Петри, и ставили в термостат. Через 24 часа после 
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выращивания в термостате при температуре 37 учитывали зону задержки 
роста микроорганизмов. 

Результаты и их обсуждение. В целях изучения бактерицидного и 
фунгицидного действия нового антибактериального средства Брокарсепт в 
различных хозяйствах Ставропольского края были выделены патогенные 
полевые штаммы кишечной палочки, золотистого стафилококка и 
сальмонеллы энтеритидис, которые были использованы для изучения 
бактерицидного действия нового антисептического средства Брокарсепт. 

Результаты бактерицидного действия препарата Брокарсепт 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Бактерицидное действие антисептика Брокарсепт 
Разведение 
препарата 

Staph. аureus E.coli S.enteritidis 

1 2 3 4 
1:10 51 48 45 
1:100 50 46 43 
1:1000 42 39 38 
1:10 000 19 18 17 
1:100 000 16 16 15 
1:1000 000 12 11 11 

 
Из результатов, представленных в таблице 1 видно, что при 

определении чувствительности S. enteritis’s, E. coli и Staph. aureus зона 
задержки роста по разведениям составила 1:10 и 1:100 от 43 до 51 мм, а в 
разведениях 1:1000 и 1:10 000 от 17 до 42 мм. В зависимости от диаметра 
зоны задержки роста микроорганизмов вокруг бумажных дисков считали: 
высокочувствительные более 25 мм, чувствительные 15-25 мм, 
малочувствительные 11-15 мм и устойчивые менее 10 мм или отсутствие зон 
задержки роста. Полученные результаты исследований свидетельствуют о 
высокой чувствительности испытуемых штаммов к препарату Брокарсепт. 
При изучении бактерицидного действия препарата Брокарсепт методом 
серийных разведений от 1:10 до 1:100 000 было установлен, что через 10 и 30 
минут после контакта препарата Брокарсепт с суточными культурами 
E.coliS.enteritidis и Staph.aureus в концентрации 500 млн. микробных тел в 1 
мл, роста их на питательных средах МПА, МПБ, Сабуро не происходило, что 
говорит об инактивации возбудителей бактериальной инфекции препаратом 
Брокарсепт (табл. 2). 
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Таблица 2 – Фунгицидное и бактерицидное действие антисептика Брокарсепт 

№ 
п/п 

Наименование 
тест-штаммов 

Степень разведения препарата, 
экспозиция, (мин.) 

1:10 1:100 1:1000 1:10 000 

10 30 10 30 10 30 10 30 
1 E.coli - - - - - - - - 
2 S. enteritidis - - - - - - - - 

3 
Staph. Аureus 
АТСС 6538Р,  

- - - - - - - - 

4 
Candida 
albicansАТСС 
8850-653  

- - - - - - - - 

5 
Aspergilusniger 
ВКМ F-1119. 

- - - - - - - - 

Примечание: – отсутствие роста; + наличие роста 
 
Из данных, представленных в таблице 2, видно, что антисептическое 

средство Брокарсепт проявляет выраженное бактерицидное действие в 
отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов в 
разведениях от 1:10 до 1:10 000 и фунгицидное действие в отношении 
возбудителей аспергиллеза и кандидамикоза в аналогичных разведениях 
(Николаенко В.П., Климов М.С., 2011).  

Заключение. Брокарсепт обладает выраженным бактерицидным, 
действием в отношении возбудителей колибактериоза, сальмонеллеза, 
пастереллеза, микоплазмоза, стрептококкоза и стафилококкоза, а также 
вирулицидным действием в отношении возбудителей болезни Марека, ИЛТ и 
бронхита, гриппа, болезни Ньюкасла. Фунгицидным действием в отношении 
возбудителей аспергиллеза и кандидомикоза. 

Выводы. В управлении системой санитарных мероприятий в 
птицеводстве для обеспечения эпизоотического благополучия необходимо 
производить ротацию антисептических средств, используя препараты нового 
поколения, таких, например, как разработанный и исследованный нами 
препарат Брокарсепт. Полученные результаты исследований изучения 
фунгицидного и бактерицидного действия позволяют рекомендовать 
использование антисептика Брокарсепт для профилактики и лечения 
инфекционных болезней животных и птицы, вызываемых возбудителями 
эшерихиоза, сальмонеллёза, стафилококкоза, кандидамикоза и аспергиллёза. 
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ПРОЕКТ УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ И СЛЕСАРНЫМ РАБОТАМ ДЛЯ 
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Аннотация: В данной статье представлен расчет реконструкции 

участка восстановления распределительных валов. В соответствии с 
продолжительностью рабочей недели, продолжительности смены и типа 
производства рассчитана производственная площадь участка. 
Производственная площадь участка предварительно рассчитана по 
суммарной площади, занимаемой оборудование и в соответствии 
коэффициенту рабочей зоны. Представлен план реконструкции участка с 
подбором необходимого оборудования для участка с их предварительной 
расстановкой. Определены списочный и явочный составы рабочих участка.  

Ключевые слова: площадь, реконструкция, сменность, фонд 
времени 
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Annotation: This article presents the calculation of the reconstruction of 
the section of restoration of the distribution shafts. According to the length of the 
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working week, the duration of the shift and the type of production, the production 
area of the site is calculated. The production area of the site is pre-calculated based 
on the total area occupied by the equipment and in accordance with the coefficient 
of the working area. A plan for the reconstruction of the site is presented with the 
selection of the necessary equipment for the site with their preliminary 
arrangement. The list and turnout composition of the workers of the site were 
determined. 

Keyword: area, reconstruction, shift, time fund 

 
 
Введение. Для реконструкции участка восстановления 

распределительных валов необходимо придерживаться следующей 
последовательности действий: 

 спланировать режим работы предприятия и определить фонды 
времени рабочих и оборудования; 

 определить количество рабочих и рассчитать площади участков 
исходя из удельной площади на одного рабочего; 

 необходимо составить список оборудования с указанием его 
габаритных размеров; 

 представить планировку в графическом исполнении [1, 2].  
Методика. 
Обоснование режима работы предприятия и расчет годовых фондов 

времени рабочих и оборудования. Режим работы предприятия 
характеризуется количеством рабочих дней в году, продолжительностью в 
часах рабочей недели и смены, количеством смен в сутки. Количество 
рабочих дней в году принимается равным количеству календарных дней года 
без учета выходных и праздничных дней. Количество смен зависит от 
производственной программы предприятия, загрузки оборудования и других 
факторов. Обычно предприятия технического сервиса работают в одну 
смену. Продолжительность рабочей смены устанавливают в зависимости от 
специальности рабочих, характера производства и количества рабочих дней в 
неделю в соответствии с действующим трудовым законодательством [3]. 

Общая продолжительность рабочей недели для рабочих и служащих, 
работающих в нормальных условиях, установлена – 40 ч, а при работе во 
вредных условиях – 36 ч. Продолжительность рабочей смены 
устанавливается: при пятидневной неделе и двух выходных для работающих 
в нормальных условиях – 8 ч., при работе во вредных условиях – 7 ч.; – при 
шестидневной неделе продолжительность смены соответственно равна 7 и 6 
часов. 

Чтобы сохранить установленную законодательством общую 
продолжительность рабочего времени в неделю, продолжительность смены в 
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нормальных условиях работы сокращается на 1 ч в предвыходные и 
предпраздничные дни при шестидневной рабочей неделе и на 1 ч только в 
предпраздничные дни при пятидневной рабочей неделе [4]. 

При проектировании участка принимаем следующий режим работы: 
 продолжительность рабочей недели – 5 дней; 
 количество рабочих смен – 1 смена; 
 продолжительность рабочей смены – 8 ч; 
 количество рабочих часов в неделю – 40 ч. 
Основная часть. 
Для примера определения производственной площади участка по 

восстановлению распределительных валов, произведем расчет одной 
операции на примере операции плазменной наплавки [5, 6]. 

Плазменная наплавка. Время наплавки одного распределительного 
вала определяется по формуле: 

𝑇н = 𝑡осн + 𝑡всп + 𝑡доп +
𝑇п.з

𝑛
, мин (1) 

где tосн – основное время; 
tвсп – вспомогательное время; 
tдоп – дополнительное время; 
Тпз – подготовительно-заключительное время; 
n – количество наплавляемых деталей в партии. 

𝑡осн =
𝜋 ∙ 𝐷 ∙ 𝑙

1000 ∙ 𝑉 ∙ 𝑆
, мин (2) 

где tосн = 4,7 мин. 
Скорость наплавки определяется по формуле [7]: 

𝑉 =
𝛼 ∙ 𝐼

ℎ ∙ 𝑆 ∙ 𝛾
, (3) 

где αн – коэффициент наплавки, г/А-ч; 
αн = 12 г/А-ч; 
γ – плотность наносимого покрытия; 
γ = 7,4; 
I – сила тока, А; 
I = 150А; 
d – диаметр детали, мм;  
h – толщина наплавляемого слоя, мм. 

ℎ =
И

2
+ 𝑧 + 𝑧 , (4) 

где И – износ детали, мм; 
z1 – припуск на обработку перед покрытием, мм; 
z1 = 0,1 мм; 
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z2 – припуск на механическую обработку после нанесения покрытия, z2 = 0,4 
мм. 

ℎ =
1,5

2
+ 0,1 + 0,4 = 1,25 мм, 

𝑡осн =
3,14 ∙ 51 ∙ 70

1000 ∙ 34 ∙ 0,7
= 4,7 мин. 

Частота вращения определяется по формуле [7]: 

𝑛Д =
1000 ∙  𝑉

60 ∙ 𝜋 ∙ 𝑑
, (5) 

где Vн – скорость наплавки, мм/мин;  

𝑛Д =
1000 ∙ 34

60 ∙ 3,14 ∙ 51
= 3,4 мин . 

Норма времени на наплавку распределительного вала складывается 
из следующих элементов затрат времени: 

𝑇н = 𝑇осн + 𝑇всп + 𝑇доп +
𝑇п.з

𝑛
, мин (6) 

где Тосн – основное время, мин; 
Твсп – вспомогательное время; 
Твс = 0,54 мин; 
Тдоп – дополнительное время; принимается 3 % от Топ; 
Топ – складывается из суммы Тосн +Твсп; 
отсюда Тдоп = 0,12 мин; 
Тп.з – подготовительно-заключительное; 
Тп.з = 15 мин; 
n – количество наплавляемых деталей в партии. 

Исходя из этих данных, определяется норма времени на наплавку: 

𝑇н = 4,7 + 0,54 + 0,12 +
15

20
= 6,11 мин. 

Теперь же, исходя из принятого режима работы предприятия, 
определяют годовые фонды времени рабочих и оборудования. Различают 
номинальный и действительный годовые фонды времени работы рабочих и 
оборудования. 

Номинальный годовой фонд времени оборудования и рабочих 
(количество рабочих часов в соответствии с режимом работы предприятия, 
без учета возможных потерь) определяется по формуле [8]: 

Фнм = Фно = [(𝑑 − 𝑑в − 𝑑 ) ∙ 𝑡 − 𝑑 ∙ (𝑡 − 𝑡 )], (7) 
где Фнм и Фно – номинальный фонд времени мастерских и оборудования, ч;  
dk – количество календарных дней в году; 
dв – количество выходных дней в году; 
dп – количество праздничных дней в году; 
dпп – количество предпраздничных дней в году; 
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tc – продолжительность смены, ч; 
tспп – продолжительность смены в предпраздничный день (на один час 
рабочий день сокращается), ч. 

Фнм = ⌊(365 − 104 − 12) ∙ 8 − 8 ∙ (8 − 7)⌋ = 1984 часов. 
Действительный фонд времени учитывает вынужденные потери 

времени (отпуска, болезни, командировки и т.д.) и рассчитывается по 
формуле: 

Фдр = [(𝑑к − 𝑑в − 𝑑 − 𝑑 ) ∙ 𝑡 − 𝑑 (𝑡 − 𝑡 )] ∙ 𝜂  (8) 
где Фдр – действительный фонд времени рабочего, ч.; 
dо – продолжительность отпуска 28 календарных дней; 
ŋр – коэффициент, учитывающий потерю рабочего времени по уважительной 
причине (0,96…0,97). 

Фдр = [(365 − 104 − 12 − 20) ∙ 8 − 8 ∙ (8 − 7)] ∙ 0,965 = 1760 часов. 
Рассчитаем действительные фонды времени работы оборудования на 

предприятии:  
Фдо = Фно ∙ 𝜂о, (9) 

где ŋо – коэффициент использования оборудования. 
Фдо = 1984 ∙ 0,95 = 1884,8 часов. 

Определение типа производства. Тип производства определяется 
по коэффициенту серийности (Кс), определяемому по формуле: 

Кс =
Фдо ∙ 60

Тшт.ср. ∙ 𝑁
, (10) 

где Фдо – действительный годовой фонд времени работы оборудования, ч;  
N – годовая программа ремонта распределительных валов, шт. (N = 500);  
Тштср – среднее штучное время характерных операций. 

КС =
1884,8 ∙ 60

5,8 ∙ 500
= 38,99, 

при 20 < Кс ≤ 40 тип производства – мелкосерийный. 
Общий такт ремонта коленчатых валов для предприятия 

определяется по формуле: 

𝜏 =
Фдо

𝑁
, (11) 

𝜏 =
18884,8

500
= 3,76

ч

распредвал
. 

Расчет годового объема работ и штата производственного 
участка. 

Годовой объем работ – это суммарная трудоемкость (станкоемкость) 
выполнения годовой производственной программы [9-11].  

Годовой объем работ производственного участка определяем по 
формуле:  
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𝑇г = 𝑇 ∙ 𝑁, (12) 
где Т – трудоемкость восстановления распределительного вала, чел.-ч;  
N – годовая производственная программа ремонта распределительных валов, 
шт. 

Тг = 5,8 ∙ 500 = 2900 чел. −час 
Различают списочный и явочный составы рабочих. Списочным 

называют полный состав числящихся по спискам на участке работников, 
включающий как фактически являющихся на работу, так и отсутствующих 
по уважительным причинам (по болезни, в отпуске, командировке и т.п.). 
Явочным составом называется состав рабочих, фактически являющихся на 
работу. 

Явочное и списочное числа рабочих определяют соответственно по 
формулам:  

Ряв =
Туч

Фнм ∙ К
, (13) 

Рсп =
Туч

Фдр ∙ К
, (14) 

где Туч – трудоемкость работ по участку, чел.-ч; 
Фнм и Фдр – номинальный и действительный фонды времени рабочего, ч.; 
К – планируемый коэффициент перевыполнения норм выработки (К = 
1,05…1,15). 

Ряв =
2900

1984 ∙ 1,1
= 1,33 чел. : Рсп =

2900

1884,8 ∙ 1,1
= 1,40 чел. 

Число вспомогательных рабочих (Рвсп) определяют в процентном 
отношении от списочного числа производственных рабочих: 

Рвсп = (0,12 … 0,15) ∙ Рсп, (15) 
Рвсп = 0,14 ∙ 1,4 = 0,196 чел. 

Результаты расчетов записываем в таблицу 1. 
 
Таблица 1 – Сводные данные по определению численности 

производственных рабочих по участку 

Фонд времени рабочего, ч. 
Число рабочих 

явочное Ряв списочное Рсп 

Номинальн
ый Фнр 

Действительн
ый Фдр 

расчетн
ое 

принят
ое 

расчетн
ое 

принят
ое 

1984 1760 1,33 1 1,4 2 
 
Принимаем общую численность рабочих на участке Робщ = 2 

человека. 
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 Расчет количества оборудования. Количество моечных машин 
определяем по формуле:  

𝑁м =
𝑄 ∙ 𝑡

Фдо ∙ 𝑞 ∙ Кзм ∙ Км
, (16) 

где Q – суммарная масса деталей, подлежащих очистке в моечной машине за 
планируемый период, кг; 
t – время очистки одной партии деталей (загрузки), ч; 
Фдо – действительный годовой фонд времени работы моечной машины, ч;  
q – масса деталей одной загрузки, кг; 
Кзм – коэффициент, учитывающий загрузку моечной машины по массе 
(0,5…0,8); 
Км – коэффициент, учитывающий использование моечной машины по 
времени (0,85…0,9). 

𝑁м =
3250 ∙ 0,5

1884,8 ∙ 3 ∙ 0,6 ∙ 0,85
= 0,56, 

(одна машина загружена на 56 %). 
Количество установок для напыления определяем по формуле: 

𝑁ум =
Тшт ∙ 𝑁

Фдо ∙ 60
, (17) 

𝑁ум =
15 ∙ 500

1884,8 ∙ 60
= 0,06. 

Количество шлифовальных станков определяем по формуле: 

𝑁шс =
Тшт ∙ 𝑁

Фдо ∙ 60
, (18) 

𝑁шс =
95 ∙ 500

1884,8 ∙ 60
= 0,4. 

Принимаем по одному виду оборудования. 
Расчет производственной площади участка. Производственную 

площадь участка предварительно рассчитываем по суммарной площади, 
занимаемой оборудование (табл. 2) и коэффициенту рабочей зоны по 
формуле: 

𝐹уч = 𝑆оборудов ∙ 𝐾, (19) 

где ΣFуч – суммарная площадь, занимаемая в компоновочном плане 
оборудованием, м2; 
К – коэффициент, учитывающий рабочую зону установленного 
оборудования, состоящую из проходов, проездов и расстояний от 
оборудования до строительных конструкций и между отдельными единицами 
оборудования [10]. 
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При расчете площади участка значение коэффициента (К = 3,5…4,0). 
Принимаем К = 4,0. 

Рассчитаем суммарную площадь, занимаемую оборудованием в 
компоновочном плане: 
𝑆 = [(1,4 · 0,5) + (2,9 · 2,4) + (1,5 · 0,8) + (2,7 · 1,1) + (0,7 · 0,5) + (1,6 · 0,8)

+ (2,2 · 1,8) + (1,8 · 1,8) + (1,4 · 0,6) + (2,2 · 1,9)
+ (0,9 · 0,6) + (1 · 0,5) + (0,5 · 0,5)] = 26,97 м . 

Зная суммарную площадь, рассчитаем производственную площадь: 
𝐹уч = 26,97 ∙ 4 = 107,88. 

Принимаем расчетную площадь участка 108 м2. 
 

Таблица 2 – Ведомость оборудования участка 

№ 
п/п 

Наименования и 
обозначения 

оборудования 

Технические характеристики 
оборудования 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Установленная 
мощность, кВт 

1 
Стол дефектовщика ОРГ-
1468-01-090 

1400×500 - 

2 Моечная машина ОМ-3600 2940×2400 1,5 

3 Пресс ОКС-1671М 1527×855 3,0 

4 
Станок токарно-
винторезный 1К62 

2795×1190 11 

5 
Станок копировально-
шлифовальный 3А443 

725×530  

6 
Установка для просеивания 
Порошков модели 024 

1600×820  

7 Печь термическая СНОД 1800×1800  

8 
Установка струйной 
обработки 026-7 
˶Ремдеталь̋ 

1800×1800 0,8 МПа 
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№ 
п/п 

Наименования и 
обозначения 

оборудования 

Технические характеристики 
оборудования 

Габаритные 
размеры, 

мм 

Установленная 
мощность, кВт 

9 
Установка для плазменной 
наплавки 05.12.351 
˶Ремдеталь̋ 

2200×1800  

10 
Станок горизонтально-
фрезерный 6Р82Г 

2280×1965  

11 
Станок точильно-
шлифовальный 3Б634 

925×650  

12 
Ларь для обтирочного 
материала ОРГ-5133 

1000×500 - 

13 Ящик для песка ОРГ-5139 500×500 - 
 
В соответствии с расчетной площадью участка и, исходя из 

принятых нормативов, принимаем ширину участка 9 м. Длину участка 
находим из соотношения:  

𝐿 =
𝐹уч

𝐵
, (20) 

где Fуч – площадь участка, м2. 

𝐿 =
108

9
= 12 м. 

Окончательно принимаем ширину участка В = 9 м, длину L = 12 м. 
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Рисунок 1 – Участок восстановления распределительных валов двигателей
1 – стеллаж для хранения ремонтного фонда ОРГ-1468-05; 2 
машина ОМ-3600; 3 – стол дефектовщика ОРГ-1468-01-090; 4 

токарно-винторезный 1К62; 5 – станок копировально-шлифовальный 3А433; 
6 – пресс ОКС-1671М; 7 – установка для плазменной наплавки 05.12.351 

«Ремдеталь»; 8 – печь термическая СНОД; 9 – станок горизонтально
фрезерный 6Р82Г; 10 – станок точильно- шлифовальный 3Б634; 11 

установка для просеивания порошков 024; 12 – ящик для песка ОРГ
– ларь для обтирочных материалов ОРГ-5139; 14 – стеллаж для хранения 

готовой продукции ОРГ-1468-05.  
 
Выводы. 
Предложенная реконструкция участка позволяет предприятию в 

короткие сроки с наименьшими потерями произвести перепрофилирование 
производства.  

Данная методика расчета по реконструкции участка восстановления 
распределительных валов двигателей внутреннего сгорания, применительно 
и при расчете реконструкции других участков.  

Conclusions. 
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The proposed reconstruction of the site allows the company to re-profile 
production in a short time with the least losses. This method of calculation for the 
reconstruction of the recovery section of the internal combustion engine camshafts, 
as applied to the calculation of the reconstruction of other sections. 
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КАТЕГОРИРОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
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Аннотация: В статье рассмотрены методы, модели и средства 

автоматизации информационных процессов категорирования объектов 
информатизации, то есть дифференциация требований по физической защите 
объекта. На положении данных вопросов выделяются задачи для достижения 
цели. Описывается алгоритм информационно-вероятностного метода для 
классификации объектов по категориям важности, чтобы определить 
качественные и количественные требования к их системе физической 
защиты. Представлены входные и выходные потоки данных. Приводятся 
примеры моделей компонентов автоматизированной системы, позволяющей 
получить данные для принятия решений по определению категории защиты 
объекта.  

Ключевые слова: категорирование объектов, система физической 
защиты, информационно вероятностный метод, энтропия 
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Annotation: The article discusses methods, models and tools for 
automating information processes for categorizing objects of informatization, that 
is, differentiating requirements for physical protection of an object. On the basis of 
these issues, tasks are allocated to achieve the goal. The algorithm of the 
information-probabilistic method is described for classifying objects by categories 
of importance in order to determine the qualitative and quantitative requirements 
for their physical protection system. Input and output data streams are presented. 
Examples of models of the components of an automated system are given that 
allow obtaining data for making decisions on determining the category of 
protection of an object. 

Keywords: categorization of objects, physical protection system, 
informational probabilistic method, entropy 

 
 
Под категорией объекта понимается комплексная оценка состояния 

опасности объекта, учитывающая его экономическую, научно-техническую, 
технологическую или иную (например, культурную или общественную) 
значимость в зависимости от характера и концентрации сосредоточенных 
ценностей, последствий от возможных преступных посягательств на них, 
сложности требуемой надежности охраны.  

Анализ литературных источников по данному вопросу показал, что 
на сегодняшний день не существует единого подхода к проведению 
категорирования объектов повышенной опасности, и это несмотря на то, что 
на совместном заседании Совета Безопасности РФ и Государственного совета 
РФ 13 ноября 2003 г. категорирование объектов объявлено 
общегосударственной задачей.  

Сам процесс категорирования необходим для задания обоснованных 
требований безопасного состояния объекта. Категория объекта определяется 
степенью его важности и/или опасности при возникновении чрезвычайной 
ситуации (ЧС).  

Для проектирования и реализации компонентов автоматизированной 
системы поддержки принятия решений для категорирования объектов 
информатизации требуется: 

 определить информационные потоки рассматриваемой 
предметной области, подлежащие автоматизированной обработке; 

 получить информационно-логическую модель предметной 
области, дающей возможность реализовать логическую структуру и создать 
объекты реляционной базы данных; 

 разработать функциональную модель процесса категорирования; 
 реализовать алгоритм категорирования [1, 2]. 
Обработка данных охватывает следующие информационные потоки: 
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 информационные потоки (ИП), выявленные в ходе анализа 
предметной области: 

 ИП1 (внешний, входной) – тип субъекта, объекта информации; 
 ИП2 (внешний, выходной) – пустой; 
 ИП3 (внутренний, входной) – параметры, программные и 

технические средства, листы контроля и регистрации изменений; 
 ИП4 (внутренний, выходной) – результат присвоения категории 

на основе математического метода, отчет. 
Первая версия системы предназначена для автоматизации оценки 

категории объекта информации и последующем хранении данных о 
проведенной аттестации. В последующих версиях предполагается 
увеличение количества решаемых задач. 

Пользователями данной системы поддержки принятия решений 
являются сотрудники органа аттестации объектов информации.  

Система должна представлять совокупность методических и 
программных средств решения следующих задач: 

 сбор параметров объекта информации; 
 сбор информации о программных и технических системах ОИ; 
 оценка категории объекта информации; 
 занесение результата в паспорт объекта информации; 
 формирование отчета о проведенной категоризации. 
При моделировании моделей реального мира разработчику требуется 

отразить их текущее состояние, поведение, взаимные отношения. На каждом 
этапе проектирования осуществляется абстрагирование от маловажных 
деталей и концепций, которые не влияют на исследуемый процесс [4]. 

На рисунке 1 отображена информационно-логическая модель базы 
данных автоматизированной системы. 
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Рисунок 1 – Информационно-логическая модель базы данных 
 
Полученная модель поддерживает возможность хранения в 

автоматизированной системе всех необходимых входных данных для 
получения необходимого результата. 

База данных автоматизированной системы реализована в среде 
СУБД Microsoft SQL Server 2019. Прикладные модули выполнены 
средствами языка C# в среде Microsoft Visual Studio 2019 [5]. 

В качестве данных, определяющих категорию объекта, используется 
справочник стандартов, в основе которого лежат сведения ГОСТ Р 22.1.12-
2005 Национальный стандарт Российской Федерации по безопасности в 
чрезвычайных ситуациях.  

Отчет представляет собой агрегированные и расчетные данные для 
анализа характеристик объектов на заданный период времени. 

Функциональная модель процесса анализа каналов утечки данных 
объектов критической информационной инфраструктуры представлена на 
рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Функциональная модель процесса анализа утечки данных 
объектов критической информационной инфраструктуры

 
Таким образом, данные модели позволяют функционально развивать 

автоматизированную систему, а также добавлять новые показатели и 
характеристики сущностей предметной области, поддерживать безопасность 
данных на объектах информатизации. Представленные проектные решения 
дают возможность реализовать компоненты автоматизированной системы 
для получения данных, на основе которых могут быть приняты решения по 
определению категории объекта критической информационной 
инфраструктуры. 
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Аннотация: В статье рассматривается повышение эффективности 

конвективных теплообменных поверхностей нагрева водогрейного котла 
КВГа-0,8 путем модернизации форм поперечного сечения трубок. 
Исследуемые формы поперечного сечения: круглая, овоидальная 
(яйцевидная) и плоскоовальные с соотношениями сторон 0,39 и 0,57. 
Рассматривается актуальность модернизации водогрейного котла КВГа-0,8. 
Проводится моделирование конвективных поверхностей нагрева в 
программном комплексе ANSYS Fluent. Выполнено сравнение 
теплопередачи и сопротивления для круглого, плоскоовального и 
овоидального пучка труб при шахматном расположении.  
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Annotation: The article discusses the increase in the efficiency of 
convective heat exchange heating surfaces of the KVGa-0.8 hot water boiler by 
modernizing the cross-sectional shapes of the tubes. The investigated cross-
sectional shapes: round, ovoid (ovoid) and flat-oval with aspect ratios of 0.39 and 
0.57. The relevance of the modernization of the KVGa-0.8 hot water boiler is 
considered. Simulation of convective heating surfaces is carried out in the ANSYS 
Fluent software package. Comparison of heat transfer and resistance for round, 
flat-oval and ovoidal tube bundles in staggered arrangement is performed. 

Keywords: hot water boiler, convective surface, checkerboard package, 
flat oval tubes, heat exchange 

 
 
В Российской Федерации системы теплоснабжения являются 

важнейшей составляющей топливно-энергетического комплекса страны. 
Ежегодно для приготовления тепловой энергии в виде пара, горячей и 
перегретой воды расходуется более 600 млн. тонн условного топлива. Это 
составляет более 30 % всех используемых первичных топливно-
энергетических ресурсов [1]. Установлено, что теплообменник является 
наиболее важным устройством любой тепловой системы и применяется во 
многих промышленных предприятиях, а также в бытовых и коммерческих 
сферах.  

Целью данного исследования является повышение эффективности 
теплообменника путём изменения формы поперечного сечения трубки 
применительно для водогрейного котла КВГа-0,8. Важной задачей является 
сохранить основные конструктивные эксплуатационные параметры котла, с 
целью уменьшения экономических затрат на перестройку производственного 
процесса при внедрении новых форм сечений трубок. 

Выявлено, что в России для отопления вентиляции и горячего 
водоснабжения зданий и сооружений промышленного и бытового 
назначения, а также для технологических целей, наиболее распространены 
водогрейные котлы КВГа-0,8, срок эксплуатации которых давно истек (14 
лет). Данные котлы ремонтопригодны и их срок службы ограничивается 
выходом из строя конвективных поверхностей нагрева и горелочных 
устройств. При модернизации газовых горелок и замене конвективных 
поверхностей котлы прослужат еще 10-14 лет [2]. 

Модернизация котла КВГа-0,8 позволит сэкономить 685,7 тыс. 
руб/год по сравнению с установкой нового котла. Затраты на модернизацию 
одного котла окупаются приблизительно за 1,5 года [2]. 

В данной работе рассматривается модернизация конвективных 
поверхностей нагрева котла КВГа-0,8, так как теплообменник является 
наиболее важным устройством любой тепловой системы и применяется во 
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многих промышленных предприятиях, а также в бытовых и коммерческих 
сферах. Таким образом, необходимо добиться максимального повышения 
тепловых характеристик, экономии энергии и материалов теплообменника. 
Все это может быть достигнуто путем увеличения скорости конвективного 
теплообмена [3, 4]. 

Проведённый анализ научных работ зарубежных исследователей в 
области теплоэнергетики [5-8] позволил выделить три наиболее эффективные 
формы поперечного сечения трубок: овоидальная (яйцевидная) трубка, 
трубка плоскоовальной формы с соотношением сторон 0,39 и трубка 
плоскоовальной формы с соотношением сторон 0,57 (рис. 1). Угол атаки 
теплоносителем для плоскоовальных трубок принят 90º. В данном 
исследовании сравнивается эффективность теплообмена модернизированных 
форм трубок с трубками круглого поперечного сечения.  

Исследование конвективного теплообмена и аэродинамического 
сопротивления проводилось с применением численного моделирования в 
программном комплексе ANSYS Fluent.  

Для достижения поставленных задач по минимизации 
экономических затрат на усовершенствование конструкции теплообменника, 
принято решение оставить неизменными расположение, шаг и площадь 
поперечного сечения трубок для всех рассматриваемых форм, и принять 
исходя из заводских технических характеристик котлоагрегата КВГа-0,8.  

Исходные данные для моделирования:  
1. Шахматное расположение трубок с шагом в ряду 40 мм и шагом 

между рядами 40 мм. Геометрическая форма рассматриваемых трубок с 
поперечным сечением представлены на рисунке 1, площадь поперечного 
сечения каждой трубки принята 615 мм2.  

2. Температура теплоносителя, согласно температурному режиму, 
находится в пределах от 70 ℃ до 115 ℃. 

3. Температура воздуха в котельном помещении 25 ℃. 
4. Температура дымовых газов, омывающих трубки со скоростью 

2,8 м/с, – 1100 ℃. 
5. Топливо: природный газ, поступающий по магистральному 

газопроводу Серпухов – Санкт-Петербург на ГРС «Шоссейная». 
6. Номинальная тепловая мощность котлоагрегата КВГа-0,8: Qк = 

0,8 (0,69) МВт (Гкал/ч). 
7. Рабочее давление теплоносителя в котле: Pн.т = 0,6 (6,0) МПа 

(кгс/см2).  
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Рисунок 1 – Расположение и форма рассматриваемых трубок: 
а) круглая; б) овоидальная; в) плоскоовальная с соотношением сторон 0,57; г) 

плоскоовальная с соотношением сторон 0,39
 
В результате проведенных расчётов в программном комплексе 

ANSYS Fluent были получены температурные поля конвективных 
поверхностей нагрева для четырех рассматриваемых форм трубок (рис. 2). 
Для анализа эффективности теплопередачи произведены замеры 
температуры дымовых газов, омывающих трубки, полученные результаты 
занесены в таблицу 1. Замеры температуры проводились согласно линиям, 
указанным на рисунке 3. Также рассчитано сопротивление 
давлений на входе и выходе из теплообменника для рассматриваемых 
формам трубок (табл. 2). 
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были получены температурные поля конвективных 

поверхностей нагрева для четырех рассматриваемых форм трубок (рис. 2). 
Для анализа эффективности теплопередачи произведены замеры 
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занесены в таблицу 1. Замеры температуры проводились согласно линиям, 
указанным на рисунке 3. Также рассчитано сопротивление – разность 
давлений на входе и выходе из теплообменника для рассматриваемых 
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а) б) в) г) 
Рисунок 2 – Температурные поля моделируемых трубок: 

а) круглая; б) овоидальная; в) плоскоовальная с соотношением сторон 0,57; г) 
плоскоовальная с соотношением сторон 0,39

 

Рисунок 3 – Отметки для снятия средних температур дымовых газов
 
Таблица 1 – Температура дымовых газов, омывающих трубки

Место 
замера 

температу
ры 

Кругл
ая 

Яйцевидн
ая 

Плоскооваль
ная с соотн. 

ст. 0,57 

Плоскоовал
ьная с сотн. 

вход 1100 1100 1100 

1 377,188 467,237 477,551 

2 329,056 395,874 366,9 

3 210,478 266,905 223,313 

4 171,163 214,414 163,225 
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Место 
замера 

температу
ры 

Кругл
ая 

Яйцевидн
ая 

Плоскооваль
ная с соотн. 

ст. 0,57 

Плоскоовал
ьная с сотн. 

ст. 0,39 

5 146,207 185,977 132,573 98,538 

6 131,083 166,507 123,713 95,313 

7 111,804 134,744 108,344 93,789 

8 107,364 125,049 104,669 93,085 

9 107,366 125,014 104,904 93,101 

выход 107,364 124,988 105,029 93,104 

 
Таблица 2 – Давление, создаваемое в теплообменнике, и сопротивление 

Показатели Кругл
ая 

Яйцевидн
ая 

Плоско-
овальная 

0,57 

Плоско-
овальная 

0,39 
Статическое 
давление на входе 

33,116 18,807 46,096 129,403 

Динамическое 
давление на входе 

0,608 0,607 0,608 0,608 

Статическое 
давление на выходе 

0 0 0 0 

Динамическое 
давление на выходе 

0,219 0,173 0,166 0,159 

Сопротивление 33,505 19,241 46,538 129,853 

 
На основе полученных данных можно сделать следующие выводы 

для каждого вида трубок: 
1. Плоскоовальная трубка с соотношением сторон 0,39 при 

сравнении с круглой создает сопротивление в теплообменнике почти в 4 раза 
больше. Однако, средняя температура дымовых газов в теплообменнике на 
22 % ниже.  

После прохождения дымовыми газами половины теплообменника 
при использовании плоскоовальных трубок с соотношением сторон 0,39, 
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достигается приблизительно та же температура, как при прохождении всего 
теплообменника с применением круглых трубок. Следовательно, такая форма 
трубок позволяет сократить размеры теплообменника в 2 раза. 

2. При использовании плоскоовальной трубки с соотношением 
сторон 0,57 создается сопротивление в теплообменнике на 28 % раза выше, 
чем при применении круглых труб.  

Средняя температура дымовых газов после прохождения 
плоскоовальных трубок с соотношением сторон 0,57 выше на 6 %, чем при 
прохождении теплообменника с круглыми трубками. В то же время, можно 
заметить, что температура дымовых газов при прохождении первой 
половины теплообменника с плоскоовальными трубками в среднем выше на 
12 %, чем при прохождении через теплообменник круглыми трубками, а при 
прохождении второй половины теплообменника в среднем ниже на 23 %. 

3. При использовании овоидальных (яйцевидных) трубок для 
равных граничных условиях температура уходящих дымовых газов после 
прохождения пучка данных трубок выше на 14 %, чем после круглых трубок. 
Но сопротивление, создаваемое в теплообменнике при яйцевидных трубках, 
ниже на 43 %, что дает возможность дальнейшего изучения теплообмена за 
счет интенсификации потока.  

Таким образом, если необходимо уменьшить размеры 
теплообменника, при сохранении необходимой теплоотдачи, то оптимальной 
формой трубки является плоскоовальная с соотношением сторон 0,39. Если 
есть необходимость снизить сопротивление теплообменника и повысить 
теплоотдачу за счет интенсификации, то можно рассмотреть к применению 
трубку овоидальной формы.  
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Вторая мировая война принесла большой урон многим государствам. 
Весь мир понес не только колоссальные человеческие потери, но и 
образовалось много проблем во всех общественных сферах. Война оставила 
свой неизгладимый след в истории нашей страны. 

Согласно статистическим данным и архивным документам, на 
момент завершения войны потери СССР составляют 25-27 млн. человек. 
Большие потери государство также понесло и в экономической сфере. 2 
ноября 1942 года Указом Президиума Верховного Совета СССР была 
учреждена Чрезвычайная государственная комиссия по установлению и 
расследованию злодеяний немецко-фашистских захватчиков, по результатам 
работы которой было установлено, что в СССР, были подвергнуты 
разрушению 1710 городов, а также более 70 тыс. сел и деревень, немецкие 
войска сожгли около 6 млн. зданий, это привело к тому, что без крова и 
крыши над головой осталось свыше 25 млн. человек, помимо всего прочего, 
огромные потери понесли крупные промышленные и культурные центры 
нашей страны. 

Согласно документам, более 30 тысяч промышленных предприятий 
были разрушены, 65 тыс. км железнодорожной колеи, 4100 
железнодорожных станций. Так же большие потери понесло сельское 
хозяйство. Разорению и разграблению были подвергнуты 98 тыс. колхозов, 
1876 совхозов, 2890 машино-тракторных станций [1, с. 45]. 

В результате оккупации и масштабных боевых событий, 
разграбления и уничтожения фашистами страна была практически на грани 
из-за морального и физического истощения. 

Для восстановления экономической и социальной инфраструктуры, 
было предпринято немало действий. Стоит также отметить, что 
восстановление происходило в самые сжатые сроки. В марте 1946 г. 
Верховным Советом СССР был утвержден план восстановления и развития 
народного хозяйства на 1946-1950 гг. – первая послевоенная «пятилетка». Ее 
главной задачей было объявлено восстановление всех районов страны, 
которые в годы войны подверглись оккупации. 

Очень многие сферы жизнедеятельности требовали обновления и 
преобразований. Одним из них стала денежная реформа 1947 года. 
Причинами для проведения реформы стали: 

1. Так как на военные нужды требовались большие финансы, то с 
1941 по 1945 годы было выпущено огромное количество денежных купюр. 
Однако по окончании войны стало понятно, что денег в обороте в 4 раза 
больше, чем было до её начала. Это грозило обесцениванием рубля. 

2. В стане в большом количестве остались фальшивые купюры, 
распространенные во время оккупации фашистами. Их следовало изъять из 
оборота. 
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3. Была введена карточная система, за счет чего удалось избежать 
дефицита товаров. Благодаря карточкам появилась возможность 
распределять среди населения продовольственные товары. Были установлены 
стандарты и фиксированные цены на товары массового потребления. 

4. За время войны выросло количество спекулянтов. Одной из целей 
реформы было вывести спекулятивные накопления из оборота. Установление 
фиксированных цен также было призвано для борьбы со спекулятивным 
элементом. 

В Постановлении Совета Министров СССР и ЦК ВКП(б) от 
14.12.1947 г. «О проведении денежной реформы и отмене карточек на 
продовольственные и промышленные товары» были изложены все условия 
реформы [2-5]. Главной целью было избавиться от негативных последствий 
Великой Отечественной войны. Подобные процедуры проводились не только 
в СССР, но и в ряде стран-участниц. 

Важной задачей стал денежный обмен, т.е. из оборота должны были 
быть выведены купюры старого образца, коих в излишке выпустили во время 
ВОВ, и обменять их на новые. На смену червонцу пришел рубль. Кроме того, 
стояла цель отменить карточную систему. 

Планы на реформирование начались еще в 1946 году, но в связи с 
послевоенным голодом ее пришлось отложить. Реформу также 
планировалось провести в кратчайшие сроки. Датой начала процесса принято 
считать 16 декабря, конец реформы приходился на 29 декабря. В качестве 
инструмента реализации реформы была выбрана деноминация, т.е. 
изменение нарицательной стоимости денежных знаков. Коэффициент 
деноминации составил 10:1, то есть десять старых червонцев приравнивались 
к одному новому рублю. Цены стали ниже, но при этом порядок цен, 
различные платежи и заработная плата при перерасчете не подверглись 
деформации. Все это дает повод ученым не считать данную реформу 
деноминацией, так как она имеет признаки конфискационного характера [4, 
с. 133]. 

Один из пунктов постановления подтверждал конфискационный 
характер реформы. В этом пункте говорилось, что обмен людских денежных 
средств должно было провести так, чтобы изъять из обращения излишки 
денежных средств и при этом ликвидировать накопления спекулянтов. 
Проблема заключалось в том, что накопления имелись и у граждан, 
собиравших свои сбережения на протяжении долгих лет. То же самое 
происходило и в менее подвергнувшихся жестокостям войны регионах 
СССР, где сохранились благоприятные условия для торговли. Однако к 
этому небольшому нюансу не привлекалось внимание. 

Также все монеты 1923-1947 гг. не подлежали деноминации, т.е. 
сохранялся коэффициент 1:1. Что касается сберкасс, то деньги до 3000 руб. 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 5-1(7) MAY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 66 ~ 

обменивались также 1:1, от 3000 до 10000 руб. – 3:2, свыше 10000 руб. – 2:1. 
Колхозы, совхозы и кооперативы могли обменять деньги по коэффициенту 
4:5 независимо от суммы. Обмен проводился с 16 по 29 декабря 1947 года, 
после чего все старые наличные деньги обнулились [2, с. 94]. 

 Если говорить о карточной системе, то для СССР она была не нова и 
даже несколько раз отменялась и возобновлялась. Так подобная система 
существовала с 1917 по 1921 годы, с 1931 по 1935 годы. Очередной раз 
талоны ввели в оборот в военное время. Это было характерно не только для 
Советского Союза, но и для государств, принимавших участие в военных 
действиях. Отмена карточек являлась одной из задач денежной реформы 
1947 года в СССР. Однако, прежде следовало урегулировать ценовую 
политику. Во время проведения реформы рыночные цены были выше 
пайковых примерно в десять раз. В Постановлении о проведении реформы 
описывался новый порядок формирования цен, который был призван 
уровнять рыночную и пайковую стоимости товаров. Так было принято 
решение снизить цены на хлеб, крупы, макароны и пиво на 10-12 % в 
сравнении с пайковыми ценами, но на яйца, фрукты, молоко, ткани и одежду 
цены было решено повысить. 

Кроме карточек, денежная реформа 1947 года коснулась и 
находившихся на тот момент в обороте облигаций. Облигация – это бумага, 
служащая гарантом займа, которая обеспечивает владельцу получение долга 
от заемщика в оговоренный срок. В данном случае в роли заемщика 
выступало государство. В годы Великой Отечественной войны резко 
возросли государственные расходы на военные нужды, было принято 
решение выпустить Государственные военные облигации, общая сумма 
которых составляла 81 миллиард рублей. Общая сумма всех внутренних 
займов составляла около 50 миллиардов рублей. Это привело к тому, что к 
1947 году долг государство задолжало народу более 130 миллиардов рублей. 
Облигации также подлежали обмену. Конверсия осуществлялась 
посредством обмена старых процентных займов на новые с коэффициентом 
3:1, облигации – из расчета 5:1. Таким образом, один новый рубль в 
облигациях был равен трем или пяти старым рублям соответственно. Таким 
образом, долг государства перед населением сократился примерно в четыре 
раза [4, с. 134]. 

До населения очень быстро дошла информация о деноминации, что 
вызвало настоящий ажиотаж. Люди выносили из магазинов абсолютно всё, 
чтобы получить хоть какую-то выгоду прежде, чем деньги стали ничем 
иным, как просто «фантиками». И. В. Сталиным говорил, что для 
восстановления государства требуется «последняя жертва». При этом 
основную часть издержек государство должно было взять на себя, однако 
произошло иначе. Самый тяжелый удар был нанесен по простым людям, итак 
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пережившим не самые лучшие времена. Денежная реформа проводилась в 
самые кратчайшие сроки. Если для отдаленных малонаселенных территорий 
этот срок составил две недели, то жители центральных регионов должны 
были успеть обменять деньги за неделю [6, с. 135]. 

Денежная реформа 1947 года принесла свои результаты. Удалось 
ликвидировать последствия Второй мировой войны в области денежного 
обращения, избежать обесценивания рубля, а также были устранены излишки 
выпущенных в военные годы купюр, значительно снизилось количество 
спекулянтов, а отмена карточной системы благотворно отразилась на 
рыночных ценах. Благодаря перерасчету государство сэкономило немалые 
деньги, которые впоследствии были направлены на восстановление страны. 
Многие отмечают, что Денежная реформа 1947 года, как и многие другие 
введения И. В. Сталина осуществлялась принудительно и носила жесткий 
характер, однако нельзя не признать, что эти меры были вынужденными и 
необходимыми для восстановления советской экономики. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрению подвергается вопрос 

бухгалтерского учёта в спортивных организациях. Написанию статьи 
способствовало востребованность использования средств законодательного 
органа, менеджмента и маркетинга в сфере физической культуры и спорта. 
Решение вопросов рационального использования бухгалтерского учёта в 
спортивных организациях позволит оптимизировать процесс развития 
государственной программы о физической культуре населения. Это в свою 
очередь окажет положительное воздействие на физическое, психологическое 
и эмоциональное здоровье граждан нашей страны. Исследование показало, 
что неосведомленность начинающих физкультурно-спортивных объединений 
является насущной проблемой, которая тормозит и мешает развитию 
физической культуре и спорту. 
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Annotation: This article examines the issue of accounting in sports 

organizations. The writing of the article was facilitated by the demand for the use 
of funds of the legislative body, management and marketing in the field of physical 
culture and sports. Solving the issues of rational use of accounting in sports 
organizations will optimize the development process of the state program on the 
physical culture of the population. This, in turn, will have a positive impact on the 
physical, psychological and emotional health of the citizens of our country. The 
study showed that the lack of awareness of beginning physical culture and sports 
associations is an urgent problem that inhibits and hinders the development of 
physical culture and sports. 

Keywords: functions, contributions, financing, income, physical 
education, organization, accounting 

 
 
В соответствии со ст. 2 Закона N 80-ФЗ физическая культура 

определяется как часть общей культуры общества, которая оказывает 
воздействие на деятельность всего общества, формирует её физико-
материальные и психоэмоциональные потребности, необходимые для 
разностороннего развития личности, улучшения условий и качества его 
здоровья, а также, оптимизации его работоспособности. 

Физическая культура ровным образом представляет собой составную 
часть спорта, вида деятельности, сложившегося в течение длительного 
исторического развития, цель которой заключается в тренировочной 
практике для достижения наивысших результатов в соревновательном 
процессе [1]. 

Граждане, имеющие общие интересы и стремление к популяризации 
избранного вида спорта или физической активности могут объединяться в 
союз. Согласно закону N 80-ФЗ данный союз будет значиться как вольно-
самостоятельное гражданское объединение, желанием которых выступает 
развитие ФКиС в Российской Федерации, при этом, не преследуя цель, 
извлечение и получение прибыли. 

При совместной работе с государством или самостоятельно 
существующими ФКиС объединениями, функционирующим в Российской 
Федерации будут считаться: 

 физкультурно-спортивные сообщества профессиональных 
союзов; 

 физкультурно-спортивные сообщества органов государственной 
власти; 
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 федерации (союзы и ассоциации) по различным видам спорта (в 
том числе их структурные подразделения профессионального спорта). 

Своё функционирование физкультурно-спортивный союз 
осуществляет в рамках предусмотренных уставом, освещающим главные 
пункты, требующие исполнения, разрешения задач, выполнение функций, 
структуру объединения, раскрытие вопросов: 

 пребывание членом сообщества; 
 процедура выбора органов управления; 
 производственные отношения; 
 обеспечение ресурсами; 
 обеспечение социальной помощи спортсменов и работников 

физической культуры и спорта. 
Данные объединения и клубы выполняют и осуществляют различные 

виды деятельности. Главными из них являются: 
 организованная работа с населением в сфере физической 

культуры, рекреации и оздоровительных мероприятий, преимущественно с 
детьми, с лицами, проходящими обучение в образовательных учреждениях, 
участниками военных действий, с лицами с ограниченными возможностями; 

 работа по обеспечению спортивного резерва новыми лицами, их 
подготовка и обучение, взаимодействие со спортивными командами и 
спортсменами высокой квалификации [2]. 

Данная деятельность осуществляется в рамках некоммерческого 
начала. То есть, главной целью спортивных и физкультурных союзов 
является не 

извлечение материальной выгоды. Однако, закон N 80-ФЗ не 
запрещает, а наоборот, поддерживает направления, которые будут 
предусматривать ведения спортивными организациями коммерческой 
(предпринимательской) деятельности. 

Самостоятельным организациям, являющимся негосударственными, 
для полноправного функционирования необходимо получить лицензию. 
Лицензия даётся на объект (помещение, здание, спортивный зал), в котором 
проходит основная работа организации. Лицензия необходима работникам 
данной организации, включая тренеров, медицинского персонала, отдела 
кадров, бухгалтерии, охраны. При получении лицензии, основополагающим 
является право на осуществление той или иной деятельности (диплом, 
повышение квалификации, налогообложение), и соблюдение техники 
безопасности. В технику безопасности относят состояние объекта, инвентаря, 
наличие планов эвакуации на чрезвычайный случай [3]. 

Формируются владения общественного союза на основе: 
 вступительных взносов, в случае если это прописано в уставе; 
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 добровольных пожертвований; 
 доходы от проведённых в соответствии с уставом общественного 

объединения мероприятий; 
 доходы, получаемые в ходе предпринимательской деятельности; 
 любые поступления, которые легальны и не запрещены законом. 
Финансирование данных общественных объединений исходит из 

различных источников. В первую очередь оно осуществляется: 
 спонсорами; 
 гражданами; 
 долей от проведённых соревнований; 
 предпринимательская деятельностью; 
 долей от проведённых спортивных лотерей. 
Получить государственную поддержку есть возможность у данных 

объединений и клубов. Данный вид финансирования оказывается в случае, 
если программа, которую ведёт союз или клуб соответствует планам 
государства по реализации стратегии спортивного ориентирования, 
распространения здорового образа жизни, рекреации и реабилитации 
населения. 

Особенности организации порядка бухгалтерского учёта и 
налогообложения в Физкультурно-спортивных объединениях рассматривают 
в зависимости от того, каким является данная организация, бюджетной или 
самостоятельной, функционируя за счёт собственных расходов. Осуществляя 
главную свою деятельность, физкультурно-спортивные организации 
получают доходы, за счёт оказания услуг населению на платной основе, 
которые включаются в источники финансирования [4-8].  

При осуществлении предпринимательской деятельности, 
организация обязуется уплачивать налог, в случае если доход денежных 
средств превысит расходы, для его осуществления. Для этого существует 
раздельный учет доходов и расходов от предпринимательской и 
непредпринимательской деятельности. В случае проведения мероприятий 
коммерческого характера, расходы предпринимательской деятельности не 
считаются основными. Следовательно, эти расходы не включаются в состав 
расходов по основной деятельности. Поэтому сюда не включаются суммы по 
оплате труда работников управления, расходы на аренду и так далее. 

Билеты являются формой расчёта, это способствует упрощению 
процесса купле продажи, необходимой для проведения платных мероприятий 
физкультурно-спортивными организациями. 

Это способствует положительному взаимоотношению между 
заказчиком, в лице которого в данном случае выступает физкультурно-
спортивная организация, и изготовителем – типографией, фабрикой и так 
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далее. В момент выдачи билеты включаются на забалансовый учёт по своей 
обозначенной цене. Проводка оформляется на ту сумму, которая была 
заработана за счёт продажи, реализации билетов. 

В бухгалтерский учёт физкультурно-спортивных объединений 
включается инвентарь, оборудование, помещение при взаимодействии с 
которым осуществляет свою работу. Прибыль, которая может поступать при 
оказании услуг с имуществом союза также входит в учёт бухгалтерии. 
Расходы на покупку новой техники, его ремонтирование, реставрацию 
помещения также фиксируется для отчётности. В случае покупки помещения 
физкультурно-спортивное объединение облагается дополнительным налогом 
на своё имущество. К налогообложению также подвергнется автотранспорт, 
приобретённый в целях оптимизации работы объединения. 

Вывод. Аренда помещения, участка земли с целью проведения 
спортивно-массовых мероприятий должна быть согласована с 
администрацией города. Если характер мероприятия будет совпадать с целью 
и задачами Министерства Спорта РФ о развитии физической культуры и 
спорта среди населения, его финансирование может быть оказана при 
поддержке государства. В данном случае получение денежных выгод от 
гостей мероприятия является недопустимым, кроме добровольных 
пожертвований, взносов. Данные средства фиксируются как добровольное 
финансирование, и указывается в бухгалтерском учёте. В случае проведения 
коммерческого мероприятия, объединение физкультурников или спортклуб 
имеет право запросить рекламу для привлечения зрителей, посетителей и 
гостей. Средства на рекламу и связь с общественностью могут быть 
привлечены спонсорами. В случае масштабности мероприятия, спонсоры 
имеют право предъявить свои условия. Если условием спонсоров будет 
получение процентов от проданных билетов, данная часть средств должна 
быть отражена в смете (затраты на рекламу и PR). Спортивный клуб имеет 
право учувствовать в спортивных соревнованиях различной категории. Если 
соревнования проводятся в другом городе, коммерческий клуб осуществляет 
расходы за счёт своих средств. В данном случае, это расходы на транспорт, 
жильё, питание (если не прописано в условиях организаторов соревнования) 
своих спортсменов. 
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г. Челябинск 
 
Аннотация: В статье исследуется понятие и особенности 

внутреннего контроля дебиторской задолженности. Большое место в работе 
занимает рассмотрение этапов внутреннего контроля. В статье также 
раскрываются некоторые контрольные мероприятия.  

Исследование ведется через рассмотрение проблемы с позиции целей 
и возможного результата внутреннего контроля дебиторской задолженности. 
Автор подчеркивает, что эффективная система внутреннего контроля 
дебиторской задолженности должна иметь четкую структуру и основываться 
на разграничении обязанностей между различными подразделениями. В 
заключении отмечено, что конкретный перечень контрольных мероприятий 
должен быть подобран с учетом специфики конкретного предприятия. 

Ключевые слова: внутренний контроль, дебиторская 
задолженность, управление дебиторской задолженностью, сомнительная 
задолженность, безнадежная задолженность 
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Annotation: The article examines the concept and features of internal 
control of accounts receivable. A large place in the work is occupied by the 
consideration of the stages of internal control. The article also reveals some control 
measures. 

The study is conducted by considering the problem from the perspective 
of the goals and possible result of internal control of receivables. The author 
emphasizes that an effective system of internal control of accounts receivable 
should have a clear structure and be based on the division of responsibilities 
between different departments. In conclusion, it is noted that a specific list of 
control measures should be selected taking into account the specifics of a particular 
enterprise. 

Keywords: internal control, accounts receivable, accounts receivable 
management, doubtful debts, bad debts 

 
 
Для повышения эффективности управления дебиторской 

задолженностью в организации необходимо разработать систему 
внутреннего контроля над состоянием расчетов с дебиторами. В связи с чем 
исследование внутреннего контроля дебиторской задолженности актуально 
на сегодняшний день. Данное положение подтверждается тем, что в 
соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете» [1] экономические субъекты обязаны организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной 
жизни. 

Для начала рассмотрим понятие дебиторской задолженности. 
Существует несколько подходов к определению дебиторской задолженности. 
В юридическом смысле, как отмечает В.В. Ковалев, «дебиторская 
задолженность – это задолженность юридических и физических лиц данному 
хозяйствующему субъекту [2]». С точки зрения бухгалтерского подхода, 
которого придерживается А.А. Володина, «дебиторская задолженность – это 
один из видов оборотных активов предприятия; неполученная часть его 
выручки от продаж [3]». С позиции экономического подхода, который 
поддерживает М.Л. Пятов [4], дебиторская задолженность – это кредит, 
предоставляемый хозяйствующим субъектом своим дебиторам. Определить 
наиболее правильный подход не представляется возможным, поскольку 
понятие дебиторской задолженности многогранно. 

И.М. Кузнецова под системой внутреннего контроля понимает 
«систему финансового и прочего контроля, организованная руководством в 
целях осуществления упорядоченной и эффективной работы организации, 
обеспечения соблюдения политики руководства, охраны активов, полноты и 
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точности документов [5]». Внутренний контроль обеспечивает качество 
учета, защиту собственности, достоверность отчетности. 

Основными задачами внутреннего контроля дебиторской 
задолженности по мнению К.С. Гурьяновой, Л.Б. Сунгатуллиной являются 
[6]: 

1) снижение уровня дебиторской задолженности до величины, не 
превышающего уровень кредиторской задолженности; 

2) усиление контроля движения дебиторской задолженности; 
3) мониторинг своевременного погашения задолженности; 
4) отслеживание применения коммерческого кредита для 

привлечения клиентов и увеличения объема продаж; 
5) оценка платежеспособности возможных дебиторов при 

предоставлении коммерческого кредита и своевременности погашения ими 
обязательств  

6) выявление степени риска появления недобросовестных 
контрагентов.  

Внутренний контроль дебиторской задолженности подразделяют на 
краткосрочный и долгосрочный. Краткосрочный внутренний контроль 
дебиторской задолженности предполагает целью определение текущего 
финансового положения компании. В свою очередь, долгосрочный 
внутренний контроль нацелен на максимизацию денежного потока при 
минимизации издержек на формирование дебиторской задолженности. 

Независимо от типа в науке выделяют несколько этапов внутреннего 
контроля дебиторской задолженности. Например, Т.А. Мирошниченко 
выделяет три этапа внутреннего контроля дебиторской задолженности [7].  

Организационно-подготовительный этап предполагает совершение 
следующих действий: 

1) подготовка внутренних положений, стандартов, приказов и 
других документов по организации внутреннего контроля; 

2) разработка и утверждение внутренних регламентов работы с 
покупателями и формирование кредитной политики предприятия; 

3) распределение должностных обязанностей по осуществлению 
внутреннего контроля дебиторской задолженности и подготовка 
должностных инструкций сотрудников; 

4) разработка системы мотивации сотрудников, обеспечивающих 
внутренний контроль дебиторской задолженности. 

Этап осуществления внутреннего контроля дебиторской 
задолженности предполагает осуществление предварительного, текущего и 
последующего контроля. Предварительный контроль осуществляется на 
стадии заключения договора и заключается в проверке деловой репутации 
контрагента, его благонадежности и платежеспособности. Текущий контроль 
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включает в себя контроль своевременности выполнения договорных 
обязательств, правильного оформления отгрузочных документов и 
своевременности погашения дебиторской задолженности. Последующий 
контроль содержит сверку расчетов с дебиторами, инвентаризацию и анализ 
дебиторской задолженности, контроль списания безнадежной 
задолженности. 

Завершающий этап оценки эффективности системы внутреннего 
контроля дебиторской задолженности заключается в мониторинге 
сложившейся системы внутреннего контроля, оценки эффективности 
внутреннего контроля и разработке рекомендаций по устранению 
недостатков. 

В ходе проведения внутреннего контроля в организации 
осуществляются различные контрольные мероприятия. К.С. Гурьянова, Л.Б. 
Сунгатуллина предлагают классифицировать контрольные мероприятия в 
зависимости от поставленных задач [6]: 

1) контроль образования, состояния и изменения дебиторской 
задолженности предполагает проверку соответствия заключаемых договоров 
требованиям законодательства, проверка верности отражения в 
бухгалтерском учете операций с дебиторами и т.д.; 

2) регулирование вопросов выработки кредитной политики 
организации предполагает оценку платежеспособности и финансовой 
устойчивости партнеров, составление графика документооборота по учету 
дебиторской задолженности и т.д.; 

3) оценка качества дебиторской задолженности предполагает 
инвентаризацию дебиторской задолженности организации, ведение реестра 
дебиторской задолженности с целью отслеживания старения задолженности 
дебиторов и сверки с результатами инвентаризации, определение доли 
сомнительных долгов и т.д.; 

4) контроль погашения долгов предполагает анализ истории 
платежей дебиторов, построение алгоритма действий сотрудников и т.д.; 

5) разработка и применение методов управления дебиторской 
задолженностью предполагает своевременное выявление недопустимых 
видов дебиторской задолженности, составление прогноза поступления 
денежных средств от дебиторов и т.д. 

Внутренний контроль дебиторской задолженности производится 
различными структурными подразделениями компании. Так, юридический 
отдел осуществляет проверку правильности договора, первичную проверку 
контрагента и его учредительных документов. Финансово-экономическое 
управление проверяют кредитоспособность контрагентов на основе 
кредитной истории взаимоотношений клиента. Такой проведенный анализ 
недобросовестных контрагентов, по мнению Е.М. Сорокиной, «может 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 5-1(7) MAY 2021  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 80 ~ 

позволить избежать возникновения просроченной, сомнительной и 
безнадежной задолженности [8]». В свою очередь, и бухгалтерская служба 
организации в вопросах управления дебиторской задолженностью играет 
немаловажную роль. Именно благодаря ей в отчетности будет представлена 
реальная величина дебиторской задолженности. Ведь по сомнительной 
задолженности в бухгалтерском учете должен создаваться соответствующий 
резерв, а безнадежные долги и вовсе подлежат списанию с баланса.  

Таким образом, внутренний контроль необходим для снижения 
уровня задолженности и укрепления финансового состояния компании. 
Контрольных мероприятий существует большое количество, выбор 
конкретных мер производится с учетом специфики компании. 
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Современный этап развития общества характеризуется почти 
полным переходом от индустриальной модели к информационной, в которой 
ведущим ресурсом, обеспечивающим нормальное функционирование 
социума, является информация. События пандемии 2020 года и объявленного 
по всему мира карантина наглядно это подтвердили, – социум действительно 
готов к переходу к работе в условиях виртуального пространства с 
минимизированием фактического личного присутствия человека. 
Организация трудовой деятельности на удаленном доступе, дистанционного 
обучения школьников, переход на сайт государственных услуг почти по всем 
видам государственного взаимодействия с населением, – все это доказывает, 
что переход от прежних классических личных взаимодействий к 
взаимодействиям, опосредованным сетью интернет произошел.  

Это радикальным образом влияет на организацию взаимодействия 
между обществом и государством в целом, а также на осуществлении 
государственной закупочной деятельности, в частности. 

Актуальность исследования информационного обеспечения 
государственных закупок определяется несколькими факторами, среди 
которых основными являются, во-первых, важность информационной 
открытости и прозрачности закупок в сфере контрактной системы и, во-
вторых, повсеместная информатизация всех процессов коммерции, которая, в 
том числе, охватила также и контрактную систему. Вся информация о 
закупках и тендерная документация в настоящее время размещается на 
специальных площадках в сети интернет и это стало уже не просто удобным 
обычаем делового оборота, а установленным законом правилом.  

Также следует отметить, что на конец 2020 года Федеральный закон 
от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Закон № 44-ФЗ) действует в 70-ой редакции, только за 2020 год 
закон был изменен восемь раз [1-5]. В сети появилась особая услуга 
консультационного характера – уведомление о вносимых в Закон 
изменениях. Особо сложно участникам контрактной системы иногда 
воспринять изменения в деятельности информационных систем в сфере 
закупок: единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), 
электронных торговых площадок: РТС – тендер, ОТС, Сбербанк – АСТ и т.д., 
а также внешних систем размещения заказов: ГИСЗ НСО, РИССЗ КК и т.д. 

Начало информатизации контрактной системы было положено еще 
по итогам реализации Федеральной целевой программы «Электронная 
Россия (2002-2010 гг.)» в 2002 году, когда и были заложены основы 
большинству информационных систем, в том числе, начал работу 
официальный сайт zakupki.gov.ru – первый специализированный ресурс, 
посвященный государственным закупкам. В настоящее время эта система 
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трансформировалась в ЕИС как единую систему обеспечения закупочной 
деятельности.  

Роль ЕИС для реализации механизма закупок в рамках контрактной 
системы сложно переоценить, поскольку она позволяет покупателям и 
продавцам обращаться в едином информационном пространстве, что 
существенно снижает возможность проявления коррупционных деяний в 
данной сфере. Кроме этого, унифицированный подход к размещению и 
поиску информации, обмену данными позволяет существенно экономить 
время и расходы на предварительную работу, предшествующую 
непосредственно торгам или закупкам. 

Благодаря функционированию ЕИС достигается реализация таких 
принципов контрактной системы, как ее единства, обеспечения конкуренции, 
а также ответственности за результативность обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (ст. 6 Закона о контрактной системе). Но основными 
принципами, реализацию которых обеспечивает ЕИС, являются принципы 
гласности информации в сфере закупок, а также ее прозрачности и 
открытости для всех участников контрактной системы. Эти принципы 
предполагают открытый информационный обмен, а также свободный доступ 
ко всей достоверной информации о закупках (ст. 7 Закона о контрактной 
системе) [5-8]. Иными словами, ЕИС является информационной структурой 
контрактной системы закупок, ее информационным сопровождением.  

Информация, которая включена в ЕИС, может быть поделена на 
информацию об участниках закупках, на информацию о предмете торгов и 
закупок, а также прочую динамическую и функциональную составляющую, 
при помощи которой осуществляются закупки в рамках контрактной 
системы. С функциональной стороны, ЕИС обеспечивает: 

 сбор, обработку и систематизацию информации о закупках (п. 1 ч. 
1 ст. 4 Закона о контрактной системе);  

 информационное обеспечение различных этапов закупочной 
деятельности (ч. 3 ст. 4 Закона о контрактной системе); 

 обеспечение доступа к информации, а также предоставление (п. 1 
ч. 1 ст. 4 Закона о контрактной системе);  

 хранение информации (п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона о контрактной 
системе);  

 использование усиленной неквалифицированной электронной 
подписи для подписания электронных документов;  

 мониторинг закупок (ст. 97 Закона о контрактной системе); 
 контроль за соответствием информации, содержащейся в 

различных документах (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закона о контрактной системе). 
Итак, одной из основных составляющих механизма закупок является 

их информационное обеспечение. В соответствии с Законом «О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» и Законом «О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в настоящее время 
функцию информационного обеспечения закупок играет единая 
информационная система, которая представляет собой общефедеральный 
информационный ресурс, на котором размещается вся информация, 
касающаяся организаторов торгов, конкурсной документации, способах, 
сроках и иных параметров закупок и торгов. В единую информационную 
систему интегрированы информационные системы о закупках регионального 
и местного уровней, а также информационные системы о закупках в 
отдельных отраслях. Порядок размещения каждого указанного вида 
информации, а также документов, определены соответствующими 
подзаконными правовыми актами.  

Важную роль в информационном обеспечении закупок играют 
реестры, которые размещаются в ЕИС, такие, как реестр контрактов, 
заключенных заказчиками; реестр банковских гарантий; реестр 
недобросовестных поставщиков; реестр жалоб, плановых и внеплановых 
проверок, их результатов и выданных предписаний (п. 6, 7, 9, 10 ст.4 Закона о 
контрактной системе) [1-8]. Эти реестры также оставляют отдельные блоки 
информационных систем, ведение которых включено в функции различных 
уполномоченных государственных органов исполнительной власти. 

С начала 2019 года только электронным способом осуществляются 
такие способы определения поставщика (подрядчика, исполнителя): запрос 
котировок, запрос предложений, открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс проводятся исключительно в электронной 
форме с использованием ЭТП. Электронный формат указанных способов 
осуществления закупок является действенным способом недопущения 
коррупционных правонарушений в данной сфере. С 1 января 2020 года также 
в обязательном порядке в ЕИС организаций, участвующих в закупках, что с 
технической точки зрения упростило размещение информации участников 
закупочного процесса. 

В связи с этим новшеством стало внедрение доработанной 
государственной информационной системы «Независимый регистратор» 
(далее – ГИС НР), которая предусматривает: 

 автоматический мониторинг доступности (работоспособности) 
ЕИС и ЭТП; 

 автоматическую фиксацию всех действий и событий на ЭТП при 
проведении электронных процедур по Закону № 44-ФЗ; 

 видеофиксацию действий участников контрактной системы (с 
использованием плагина ГИС НР). 
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С начала 2020 года также действует функционал по формированию и 
подписанию документов о приемке товаров (работ, услуг) в электронной 
форме. Доверенным оператором по электронному документообороту 
является Федеральное казначейство.  

Подводя итоги важно отметить, что одной из основных 
составляющих механизма закупок является их информационное обеспечение. 
В соответствии с Законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 
Законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц» в настоящее время функцию информационного обеспечения закупок 
играет единая информационная система, которая представляет собой 
общефедеральный информационный ресурс, на котором размещается вся 
информация, касающаяся организаторов торгов, конкурсной документации, 
способах, сроках и иных параметров закупок и торгов. В единую 
информационную систему интегрированы информационные системы о 
закупках регионального и местного уровней, а также информационные 
системы о закупках в отдельных отраслях. 

В информационной системе содержатся такие блоки информации, 
как извещения о закупках, данные о покупателях и заказчиках, тендерная 
документация, условия и порядок реализации конкурсов и иных форм 
закупок и т.д. Особенностью размещения информации о закупках является 
четкая регламентация этих процессов нормативными актами как в 
федеральных законах, так и в подзаконных правовых актах.  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены некоторые положения о 

системности в лексике. Дается определение терминам «структура» и 
«система». Выделяются основные терминологические различия. 
Обосновывается идея о том, что конкретная разработка системных 
отношений в языке на материале фонем принадлежит Бодуэну де Куртенэ. 
Акцент делается на теоретической базе, разработанной отечественными 
лингвистами. Сделан вывод о том, что без использования понятия система, 
структура, в настоящее время трудно представить лингвистическое 
исследование. 
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семоантические связи, структура 
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Annotation: This article discusses some of the provisions on consistency 

in the vocabulary. The definition of the terms «structure» and «system» is given. 
The main terminological differences are highlighted. The idea is substantiated that 
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the specific development of systemic relations in the language based on phonemes 
belongs to Baudouin de Courtenay. The emphasis is on the theoretical framework 
developed by domestic linguists. It is concluded that it is difficult to imagine 
linguistic research without using the concept of system, structure. 

Keywords: consistency, vocabulary, linguistic units, semantic, 
connections, structure 

 
 
Взгляды на проблему системности в лексике развивались от крайнего 

утверждения, что лексика не системна, к признанию системности лексики. 
Однако понимание системности в лексике варьируется. Некоторые 
исследователи усматривают в лексике лишь ту системность, которая 
отражает связи между явлениями действительности. 

Безусловно, такого типа системность присутствует в лексике, 
поскольку слова обозначают предметы и явления действительности и 
соответственно те системные связи, которые существуют между ними. 

Однако в лексике присутствует и собственно языковая системность. 
Она проявляется в разного рода взаимодействии между словами, которую мы 
наблюдаем между членами лексико-семантических групп, в синонимических 
рядах, антонимических парах. Особая форма системности проявляется в 
структуре многозначного слова. 

Термины «система» и «структура» известны в применении к 
языковым явлениям с XVIII века, однако за ними не стояли строго 
очерченные лингвистические понятия. Ф. де Соссюр использовал термин 
«система», пражские лингвисты ввели термин «структура», а научное 
направление стало называться структурализмом. Оба термина вошли в 
широкое употребление и вступили во взаимодействие друг с другом. 

В настоящее время отмечаются следующие терминологические 
различия. 

1. Автор употребляет оба термина как синонимы (Л. Ельмслев и 
др.). 

2. Автор пользуется только одним из двух терминов (Ф. де Соссюр, 
В. Скаличка и др.). 

3. Автор предлагает закрепить термины за разными понятиями. 
Содержание этих понятий у многих лингвистов индивидуальное. 

Например, система – один уровень, а структура – этажерка уровней (А.А. 
Реформатский), система – отношения в парадигме, а структура – отношения в 
синтагме (В.Н. Ярцева), система – в лексике, а структура – в синтаксисе (Г.В. 
Колшанский), система – понятие статическое, структура -динамическое (В.А. 
Звегинцев) и др. [1-5]. 
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Наиболее признанным в настоящее время является следующее 
понимание данных терминов. 

Система – это любое сложное единство, в котором могут быть 
выделены составные части (элементы) и схема связей или отношений между 
элементами (структура). 

Система выступает по отношению к внешним условиям как единое 
целое и выполняет единую функцию. Такого употребления терминов 
придерживается большинство современных авторов, это содержание 
вкладываем в термины «система» и «структура» и мы в нашем пособии. 

Наука подошла к пониманию системности в различных объектах 
природы и общества в XIX – начале XX века [5-8]. 

Труды К. Маркса и Ф. Энгельса открыли глубокие внутренние связи 
и взаимоотношения в человеческом обществе. 

В лингвистике понимание системных отношений между языковыми 
элементами было положено в основу описания языка в начале XX века 
швейцарским ученым Ф. де Соссюром и профессором Казанского 
университета И.А. Бодуэном де Куртенэ. Конечно, существование 
внутренних взаимосвязей между элементами языка осознавалось 
лингвистами и раньше. 

Об «организме» языка писал основоположник теоретического 
языкознания немецкий ученый В. Гумбольдт (1836), описание «организма» 
языка сделано «младограмматиками», немецкими лингвистами второй 
половины XIX века, в частности Г. Паулем. Но утверждение, что язык – 
система знаков, и мысль о необходимости изучать внутреннее устройство 
этой системы принадлежат Ф. де Соссюру. «...Язык есть система, все 
элементы которой образуют целое, а значимость одного элемента 
проистекает только от одновременного наличия прочих...», – писал Ф. де 
Соссюр. 1916 год – год публикации книги Ф. де Соссюра «Курс общей 
лингвистики» – можно считать временем, с которого началось широкое и 
осознанное изучение системных отношений в языке. 

Конкретная разработка системных отношений в языке на материале 
фонем принадлежит Бодуэну де Куртенэ. 

«Категории элемента и структуры получили различные философские 
методологические осмысления. Как любая философская категория, они 
имеют идеалистические и метафизические интерпретации» [5]. 

Идеалистическое толкование состоит в абсолютизации структуры, 
которой приписывается самодовлеющая роль. Примат структуры, ее 
безразличие к элементам, из которых она, состоит таковы исходные 
постулаты философской системы Р. Карнапа, который считал структуры 
единственными достойными объектами науки. 
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Аналогичную интерпретацию роли структуры давали представители 
так называемой гештальт-психологии, которые утверждали, что человек 
воспринимает целостные образы и безразличен к элементам, из которых эти 
образы складываются, что целое есть нечто первичное, оно не складывается 
из частей, а обладает самостоятельным существованием. 

Такие же идеалистические толкования присущи лингвистическому 
структурализму, особенно одному из его направлений – глоссематике 
датского ученого Л. Ельмслева. Аналогия с игрой в шахматы, правила 
которой неизменны, независимо от материала и конкретной формы фигур 
(лишь бы сохранялись функции фигур, их количество и взаимное 
соотношение), стала излюбленной моделью структуры, безразличной к 
элементам. 

Метафизическая методология состоит в механическом разделении 
элементов и структуры, в игнорировании глубокой диалектической связи 
между ними. Несколько поколений лингвистов тщательно изучали отдельные 
элементы языковой системы: «грамматические формы, синтаксические 
схемы, отдельные слова, не заботясь об их месте и роли в системе языка, а 
зачастую и не подозревая о существовании структурных связей между ними» 
[2]. 

Метафизический этап накопления знаний, по-видимому, 
закономерный гносеологический момент в познании природы и общества. 

Однако с того момента, как наука поднялась до понимания 
структурных отношений между элементами, осознала существование 
системы в своем предмете, простое накопление фактов воспринимается как 
атавизм. 

Диалектическое понимание категорий структуры и элементов 
состоит в том, что «структура рождается из элементов, а ее тип и свойства 
зависят от природы элементов» [3]. 

Однако полученная структура имеет некоторую автономность, она 
может, например, сохраняться при утрате отдельных ее элементов, при 
появлении небольшого числа новых элементов, при частичных перестройках 
в ее подсистемах. Вместе с тем при значительном расхождении старой 
структуры и накопленного в ее рамках нового качества элементов наступает 
распад этой структуры и образование новой, с новыми качествами элементов. 
Перестройка может быть постепенной и резкой, хотя для языка такая 
резкость относительна (200-300 лет, необходимых для смены трех-четырех 
поколений людей – носителей старой системы языка). 

«Пластичность структуры служит условием ее постоянного 
движения вслед за сменой качества и количества элементов» [6]. 

Игнорирование элементов языка при изучении его структуры уводит 
структуралистов от изучения семантики языкового знака, и это было даже 
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провозглашено приемом изучения языка у американских структуралистов, 
учеников Л. Блумфильда. 

Освободившись от необходимости учитывать особенности элемента, 
американские структуралисты могли представлять их связи в любом 
произвольном сочетании, от которого требовалось только соблюдение 
принципов удобства и простоты. 

Когда природа элемента не выяснена, описание материала может 
базироваться на самом случайном признаке. Например, языки мира 
перечислялись в языкознании XVIII века по алфавиту. 

Падежи до сих пор перечисляются в традиционном порядке: 
именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, 
предложный, установленном еще в античные времена и не отражающем их 
функциональных отношений, и т.д.  

Таким образом, идеалистическое понимание соотношения элемента и 
структуры, несмотря на возможность получения некоторых полезных 
результатов, в целом ведет к принципиальному искажению предмета 
изучения. Не абсолютизация одной из сторон диалектического единства 
элементов и структуры, а обогащение познавательных аспектов и аппарата 
познания – таково направление диалектического подхода к познанию 
объектов природы и общества. 

Практическое постижение системных отношений в языке было 
присуще работам русских языковедов на всем протяжении истории 
отечественного языкознания. Теоретическое же изложение взглядов на 
категории структуры, элемента, системы языка стало практиковаться с 1956 
года, когда в журнале «Вопросы языкознания» прошла Марина Курсовая: 
дискуссия, посвященная критическому осмыслению результатов 
исследований зарубежных структуралистов. 

Московская дискуссия по проблеме системности языка 1962 года 
показала, что российские ученые ведут разработку этой проблемы широким 
фронтом: обсуждались вопросы критериев определения системы, структуры, 
яруса языка, особенностей системы в синхронии и диахронии, соотношения 
языковой нормы и системы и др. 

В 1967 году продолжалось обсуждение той же проблемы в аспекте 
существования уровней и их взаимодействия в системе языка. Материалы 
этого обсуждения позволяют увидеть, как много было сделано к этому 
времени. 

Таким образом, без использования понятий система, структура, 
элементы языка в настоящее время трудно представить конкретное 
лингвистическое исследование. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу исследований по отраслевой 

лексике. Изложениа концепция взаимосвязи отраслевой лексики с другими 
направлениями лингвистики, такими как полевая лингвистика, 
диалектология, терминология, лингвистическая контактология, история и 
этнография и д.р. Выявлено, что лексика является той частью языка, которая 
непосредственно реагирует на все изменения в экономической, 
производственной, культурной, духовной и социальной жизни народа. 
Прослеживание динамики развития словарного состава языка, фиксация 
исчезающих лексических единиц. Прослеживаются причины и пути развития 
ингушской отраслевой лексики. Сделан вывод о том, что отраслевая лексика 
ингушкого языка тесно связана с другими направлениями лингвистики, 
такими как: полевая лингвистика, этнолингвистика, историческая 
лексикология, лингвистическая контактология. 

Ключевые слова: отраслевая лексика, концепция взаимосвязи, 
лингвистика, диалектология, взаимосвязь 
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Annotation: The article is devoted to the analysis of research on industry 

vocabulary. Presentation of the concept of the relationship of industry vocabulary 
with other areas of linguistics, such as field linguistics, dialectology, terminology, 
linguistic contactology, history and ethnography, etc. It was revealed that 
vocabulary is that part of the language that directly reacts to all changes in the 
economic, industrial, cultural, spiritual and social life of the people. Tracking the 
dynamics of the development of the vocabulary of the language, fixing 
disappearing lexical units. The reasons and ways of development of the Ingush 
branch vocabulary are traced. It is concluded that the branch vocabulary of the 
Ingus hlanguage is closely related to other areas of linguistics, such as: field 
linguistics, ethnolinguistics, historical lexicology, linguistic contactology. 

Keywords: industry vocabulary, the concept of interconnection, 
linguistics, dialectology, interconnection 

 
 
Язык посредством лексической системы представляет собой 

существенный компонент культуры народа в историческом аспекте, и в то же 
время средством познания объективного мира. Это особенно отчетливо 
осознается лингвистами в последние годы в связи с углубленным изучением 
слова как способа отражения знаний о внеязыковой действительности. 

Отраслевая лексика играет далеко не последнюю роль в этом 
процессе. В то же время эта специфическая часть словарного состава языка 
привлекла внимание кавказоведов по существу лишь в конце 60-х гг. в связи 
с проведением третьей региональной научной сессии по историко-
сравнительному изучению северо-кавказских языков, на повестку дня 
которой были вынесены вопросы отраслевой лексики северо-кавказских 
языков. 

Как отмечалось в специальной литературе, «проведение такой 
сессии, с последующей публикацией ее материалов, послужило своего рода 
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стимулом, положившим начало планомерному, научно-организованному 
исследованию отраслевой лексики ингушского и других языков» [1-3]. 

Отраслевой принцип группировки лексики включает в себя 
следующие разделы: животный мир, дикие животные, дикие птицы, 
насекомые, домашние животные и птицы, части тела, волосяной покров, 
образования на теле, выделения из организма, продукты питания, 
растительный мир, деревья, фрукты и ягоды, огородные культуры, 
зернобобовые культуры, дикие растения, части растения, блюда и продукты 
питания, сельскохозяйственные орудия, сельскохозяйственное производство, 
элементы ландшафта и сельскохозяйственные угодья, вода и водоемы, 
полезные ископаемые, дом, его части и другие сооружения, предметы 
бытового и хозяйственного назначения, одежда, ее части, предметы 
украшения, предметы вооружения, астрономические понятия, временные 
понятия, термины, родства и т.д. 

Монография В.М. Ганиева «Историческая лексикология ингушского 
языка [4-7] исследует исконную и заимствованную лексику ингушского 
языка на различных хронологических уровнях – общеингушском, 
праингушском. 

Здесь также преобладает отраслевой принцип подачи материала, 
который классифицируется на следующие лексико-семантические группы: 
домашние и дикие животные; птицы; насекомые; названия частей тела 
человека и животных; растительный мир; названия небесных тел, явления 
природы и элементы ландшафта; термины родства; строительная 
терминология; продукты питания; предметы быта и хозяйства; одежда и т.д. 

Анализ происхождения исследуемых лексем, выявление исконного и 
заимствованного пластов отраслевой лексики является необходимым 
компонентом рассматриваемой области лексикологии. Не случайно целый 
ряд специальных статей, предлагающих реконструкцию исконного 
словарного фонда, ограничивает предмет рассмотрения отдельной лексико-
тематической группой [5-8]. 

Если предметом сравнительно-исторических исследований является 
лишь исконная, незаимствованная лексика, то отраслевая лексикология 
ориентируется на изучение всей совокупности лексем, относящихся к 
соответствующим лексико-тематическим группам, включая и 
заимствованные слова. 

В этом плане отраслевая лексикология сближается с исследованиями 
по контактологии. 

Некоторые лингвисты предполагают, что специфика местности, 
ландшафта, характерного для территории расселения современного 
ингушского народа, с его горными хребтами, снежными вершинами и 
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труднодоступными ущельями, приводит к специфическим условиям 
изоляции, с носителями других языков. 

Однако, как показывают многочисленные исследования, земли 
Ингушетии и ее отроги ни в прошлом, ни в настоящем не являлись 
существенной преградой для интенсивных лингвистических контактов. 

В тесной связи отраслевая лексика находится и со сравнительно-
историческим направлением лексикологии. Данное связь помогает 
установить основные параметры исторического прошлого народа – носителя 
исследуемого языка. 

Как отмечалось в специальной литературе, реконструкция лексико-
тематической группы одного языка или нескольких родственных языков при 
отсутствии зафиксированной письменными источниками истории как бы 
позволяет заглянуть в прошлое народа, до некоторой степени определить 
уровень его развития, условия жизни: «Связь языковой истории с историей 
народа делает язык историческим источником первостепенной важности. К 
различным выводам нелингвистического порядка (например, о древней 
социально-экономической структуре общества, его материальной и духовной 
культуре, географической локализации и т.п.) в силу сопутствующего им 
семантического компонента способны приводить лексические и отчасти 
грамматические реконструкции» [6]. 

Для отраслевой лексикологии характерен такой подход к изучению 
словарного состава, при котором воссоздается картина мира носителей 
данного языка или диалекта, основные параметры, характеризующие их 
материальную и духовную культуру. 

Этнографизмы, термины традиционных ремесел, специальных 
занятий, промыслов, обозначающих понятия, явления и реалии, связанные с 
бытом прошлых эпох, ушедшим укладом жизни, с отмершими верованиями, 
обычаями, приметами, наряду со словами, передающими вновь 
формируемые, зарождающиеся особенности жизни носителей языка и его 
диалектов, заключают в себе коллективный опыт освоения мира данным 
народом, отражают суждения и представления об окружающем мире. 

Это означает, что при исследовании отраслевой лексики необходимо 
учитывать данные этнографии, которая, в свою очередь, широко опирается 
на лингвистические данные, причем, как нетрудно заметить, эти данные, 
прежде всего, касаются отраслевой лексики. 

Для отраслевой лексикологии характерна ориентация на получение 
лексики, преимущественно в полевых условиях. Отсюда вытекает ее тесная 
связь с проблематикой и основными принципами полевой лингвистики. 

 «Как практика экспедиционных работ на бескрайних просторах 
нашей родины, так и за ее пределами свидетельствует о том, что полевая 
лингвистика живет и здравствует, но, с другой стороны, отсутствие 
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теоретических работ, обосновывающих ее место в кругу других 
лингвистических дисциплин, более или менее четко очертивших бы круг ее 
основополагающих принципов, методик сбора материала и т.п., порождает 
среди лингвистов весьма разноречивые толкования на этот счет» [5]. 

Как для отраслевой лексикологии, так и для полевой лингвистики 
характерно отношение к языкам (в т.ч. и малочисленных народов) как не 
просто как еще к одному (пусть даже и уникальному) способу кодировки 
информации, но, в первую очередь, важному и неповторимому вкладу в 
мировую сокровищницу истории и культуры. 

Такое понимание языка предполагает не только новое определение 
способов получения данных и их верификации, но и пересмотр 
взаимоотношений исследователя и носителя языка, более пристальное 
внимание к экстралингвистической ситуации.  

Таким образом, отраслевая лексика ингушского языка тесно связана 
с другими направлениями лингвистики, такими как: полевая лингвистика, 
этнолингвистика, историческая лексикология, лингвистическая 
контактология. 
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Аннотация: В статье рассматриваются обстоятельства, выраженные 

сравнительными оборотами. Дается определение грамматического термина 
«обстоятельство» и способа его выражения. Выделаются составные части 
обстоятельства, выраженного сравнительным оборотом. Определяется роль 
сравнительных союзов в предложении. Дается характеристика роли 
сравнительных оборотов в предложении. 

Ключевые слова: ингушский язык, сравнительный оборот, 
обстоятельство, способы выражения 
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Annotation: The article examines the circumstances expressed by 

comparative turnovers. The definition of the grammatical term "circumstance" and 
the way of its expression are given. The components of the circumstance expressed 
by the comparative turnover are highlighted. The role of comparative unions in the 
proposal is determined. The characterization of the role of comparative turns in a 
sentence is given. 
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Обстоятельство в ингушском языке, один из второстепенных членов 

предложения, который служит для характеристики действия или признака и 
указывает на способ совершения действия («мишта?») или на время 
(«маца?»), место («мича?», «мича́?»), причину («хӀана?»), цель («сена?» «фу 
бахьан долаш?»), условие («фу дич?») протекания действия во времени. В 
соответствии со значением обстоятельства и по характеру заданного к нему 
вопроса определяется разряд обстоятельства. Обстоятельства выражаются 
наречиями, масдаром, неопределенной формой глагола, существительными с 
предлогами, деепричастиями. 

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами в 
ингушском языке, принадлежат к числу широко распространенных 
синтаксических конструкций. Они встречаются в разговорной речи, в 
произведениях фольклора, во всех жанрах художественной лит тоературы и 
стилях литературного языка, богаче всего насыщен обособленными 
конструкциями язык художественных произведений, несколько меньше их в 
научных трудах. 

Широкое использование обстоятельств, выраженных 
сравнительными оборотами в ингушском языке, свидетельствуют о том, что 
эти конструкции составляют одну из существенных особенностей их 
грамматического строя. 

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами в 
ингушском языке, включает в себя три составные части: субъект сравнения 
(то, что сравнивается), объект сравнения (то, с чем сравнивается) и признак 
(модуль) сравнения (общее у сравниваемых реалий). Сравнительные 
отношения, устанавливаемые между реалиями внеязыковой 
действительности, отражены в компаративных моделях (лексически 
заполненная операция сравнения). Субъект сравнения и объект сравнения 
распределяются по самым разным лексико-тематическим группам 
существительных: 

1) названия лиц – Колой-кӀант мо; 
2) названия представителей фауны – Лом санна майра;  
3) названия реалий мира флоры – Моажолг санна айхьал йо1;  
4) название предметов и веществ – Ц1аста мо ц1е;  
5) названия явлений природных стихий – Мух мо кадай. 
В ингушском языке одним из наиболее распространенных способов 

выражения обстоятельства в простом предложении являются синтаксические 
средства – сравнительные союзы.  
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Сравнительные союзы можно разделить на две группы:  
1. Союзы реальной модальности, которые выражают уподобление 

предметов, действий, качеств, состояний (например: «Д1адовла, хӀама 
дергдац, вай бунг ч1оаг1а я, з1огал санна, чуг1ийрта, г1ийрта, шийчох х1ама 
ца хилча, д1аг1оргья шоана» [1-9]). 

2. Союзы ирреальной модальности, которые выражают кажущееся, 
нереальное сходство (например: «Ши б1арг бар цунна ворда чархаш санна» 
[3-11]). 

По своему строению обстоятельства со сравнительными оборотами 
бывают двух видов:  

1) с параллельными членами (Ц1ог1ах кхосвеллар, х1ама кхийттач 
санна); 

2) без параллельных членов (Кхосвеллар, х1ама кхийттач санна). 
Конструкции с параллельными членами называют предметы 

сравнения и относятся к общему для них члену, заключающему в себе 
основание сравнения. Наиболее обычны здесь формы существительных, как 
правило, обнаруживающие взаимное падежное соответствие: Аьхкий н1аб е 
дуккха халаг1а дар 1ай яьчул. 

Только при параллельных членах в составе оборота возможна 
сильноуправляемая форма: Нана санна дукха езар сонна даьхе. 

Падежный параллелизм не выдерживается при субъектном значении 
параллельных членов: Морха санна 1от1аувлача 1аьржача кийна к1ала 
г1олла хьоцар 1оухар Хасана. В таком обороте в любом случае постоянна 
форма им. п. 

В конструкции без параллельных членов нет прямого указания на то, 
что с чем сравнивается и на каком основании: Из вижа улл, х1аьта цу юкъа 
хий 1оух ведарачар санна.  

Словоформа, вводимая союзом, всегда является зависимой: это 
косвенный падеж имени или наречие. Свободно формируют такой оборот 
временные детерминанты – массихан/даиман, массаза, хӀанз, к1алха.  

Использование подобных сравнительных конструкций связано с 
усилением их самостоятельной роли в предложении, появлением в них 
значений дополнительного утверждения или отрицания чего-либо о лице или 
предмете: «Ха мекъа йодар, митал санна. Время шло медленно, как улитка.» 

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, 
заключают в себе элементы дополнительного утверждения или отрицания о 
признаках предметов или лиц, вступают с ними в полупредикативную связь, 
вследствие чего они по своему содержанию приближаются к придаточным 
предложениям.  

Обстоятельства, выраженные сравнительными оборотами, 
выступают в роли не главного члена предложения, а второстепенного. Для 
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обособления того или иного члена предложения необходимы определенные 
грамматические условия.  

Таким образом, обстоятельства, выраженные сравнительными 
оборотами принадлежат к числу широко распространенных синтаксических 
конструкций. Они придают языку образность, эмоциональность, 
динамичность, лаконичность и логическую стройность. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена проблема изучения 

обстоятельства в грамматике ингушского языка. Исследование основано на 
теоретических взглядах выдающихся ученных. Описываются особенности 
проблемы изучения обстоятельства в грамматике ингушского языка. Особое 
внимание уделено работам ингушских лингвистов в раскрытии данной 
проблемы. Сделан вывод о том, что в основе обстоятельства ингушского 
языка лежат труды о ситаксисе русского языка. 

Ключевые слова: обстоятельство, ингушский язык, части речи, 
научная грамматика, функциональная грамматика, второстепенные члены 

 
 

HISTORY OF STUDYING THE CIRCUMSTANCES IN THE GRAMMAR 
OF THE INGUSH LANGUAGE 

 
A.M. Oskanova, 

2-year undergraduate Student, ex. "Ingush language" 
E.A. Ausheva, 

Scientific Director, 
Ph.D., Associate Professor, 

IngGu, 
Magas 

 
Annotation: This article deals with the problem of studying the 
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is concluded that in the teaching of the basis of the circumstances, the basis of the 
Ingush language about the language is said by the works about the matrices of the 
sitaxis of the Russian attached language. 

Keywords: circumstance, ingush language, parts of speech, scientific 
grammar, functional grammar, minor terms 

 
 
В 1858 году Ф.И. Буслаев написал книгу «Опыт исторической 

грамматики русского языка», в которой впервые понятнее обстоятельства: 
«Подлежащее и сказуемое именуется главным членами предложения, в 
отличии от других слов, которые их объясняют и дополняют и называются 
членами второстепенными. Второстепенные члены предложения 
рассматриваются в двояком отношении: 1) по синтаксическому 
употреблению и 2) по значению, а именно: По синтаксическому 
употреблению они суть не что иное, как слова, присоединяемые к главным 
членам предложения посредством слов согласования или управления-
дополнительными» [1-9]. 

Определительные присовокупляются к существительным или 
местоимениям; напр. «этот человек», «доброе дело», «я сам», «это самое» и 
проч.; дополнительные зависят от глагола или от имени, произведенного от 
глагола: напр. «любить чтение», «любовь к чтению», «достоин награды» и 
проч. Сверх определительных и дополнительных, должно отличать ещё и 
такие члены предложения, которые не состоят в видимой синтаксической 
связи с словами, к которым присовокупляются т.-е. не согласуются и не 
управляются; напр. «очень хороший», «идти из города». Такие слова 
именуются обстоятельствами. Рассматривая второстепенные члены 
предложения по их значению, видим: 1) что определительные предложения 
присоединяются к другим словам не только посредством согласования, но и 
управления, и 2) что между обстоятельственными, сверх вышеупомянутых, 
несогласующихся и неуправляемых, большая часть таких, которые относятся 
к дополнительным.»[1] 

Иначе говоря, по синтаксическим употреблениям согласованные 
прилагательные, причастия, порядковые числительные и местоимения типа 
«мой», «этот», «каждый» в любой синтаксической позиции (кроме 
сказуемого) является определениями. Существительные и местоимения типа 
«я», «вы», «кто», «что-то» в косвенных падежах – всегда приложения, а 
наречия, деепричастия-обстоятельства. 

Против него уже в XIX веке резко выступил А.А. Потебня, который 
писал, что «если глагол является сказуемым или предикативной связкой, если 
имя в прямом падеже, не согласованное с другим, есть подлежащее, если имя 
в косвенном падеже, не согласованное с другим, есть приложение, а 
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согласованное имя в любом падеже является определение или часть 
сказуемого, то обстоятельству уделено особое формы наречия» [2]. Этой 
точки зрения придерживалась большинство лингвистов XX века. 

И хотя А.А. Потебня дал очень резкую критику учению Ф.И. 
Буслаева и наметил формальную классификацию – только по виду 
подчинения, но от терминов «приложение», «определение», 
«обстоятельство» не отказался. 

А. М. Пешковский поддержал точку зрения А. Потебни, но благодаря 
тому, что в основу выделения второстепенных членов им было заложено 
только тип подчинительной связи, он отказался от дефиниций «приложение», 
«определение», «обстоятельство», а предложил назвать их управляющими, 
согласованными и прилегающими второстепенными членами предложения. 
По поводу происхождения обстоятельств и синкретизма семантики 
отдельных членов предложения, А.М. Пешковский писал, что они 
мотивируется тем, что «... все обстоятельства (кроме деепричастий) возникли 
из приложений» [5]. В последующих изданиях своего труда А.М. 
Пешковский отказывается от терминов «определение», «дополнение», 
«обстоятельство» и говорит о членах предложения управляемых, 
согласуемых и примыкающих. 

Д.Н. Овсянико-Куликовский пытался объединить логическую 
классификацию с формальной, для чего ввел дополнительно такие понятия, 
как фиктивное определение (дом сестры), фиктивное обстоятельство (гулял в 
лесу) [6]. Позже ученик А.А. Потебни дифференцировал обстоятельства на 
два класса: 

1. Собственно обстоятельства. 
2. Обстоятельства, находящихся на грани между приложением и 

обстоятельством (фиктивные обстоятельства). 
Таким образом, он обосновал переходный характер отдельных 

второстепенных членов предложения, сочетание в их семантике нескольких 
признаков. 

Современная синтаксическая наука отошла от точек зрения Ф.И. 
Буслаева и А.А. Потебни. Сейчас никто из лингвистов не рассматривает один 
и тот же член предложения, руководствуясь двумя принципам, как предлагал 
Ф.П. Буслаев: логико-грамматическим (по вопросам) формально-
грамматическим (по видам связи). Нет сейчас описаний членов предложения, 
построенные по формальному принципу. 

В практике современной средней и высшей школы получила 
распространение классификация, учитывающая и грамматические и 
лексические значения слов, а также связи этих слов с подчиняющими 
словами и их значение. При такой классификации второстепенные члены 
предложения рассматриваются как логико-грамматические разряды. 
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Поскольку «грамматика неразрывно связана с лексикой, в 
конкретных словосочетаниях и предложениях грамматические значения слов 
определенным образом связаны с их лексическими значениями, и потому 
однотипные в грамматическом отношении конструкции могут выполнять 
различные функции» [6]. Например, словосочетания «говорить с человеком» 
и «говорить с волнением», однотипные в грамматическом отношении, и 
имеют в своем составе слова, находящееся в различных взаимоотношениях 
друг с другом, что связано с их лексическим значением. В результате и 
функции управляемых слов различны. Традиционная классификация 
усматривает это различие («с человеком» в словосочетании «говорить с 
человеком»- дополнение: «с волнением» в словосочетании «говорить с 
волнением»-обстоятельство).  

По проблеме частей речи, а в частности и обстоятельства, проделана 
огромная работа и в иберийско-кавказском языкознании. Учеными высказано 
много мнений и предложений. В этой связи следует отметить, что чем глубже 
шел процесс исследования иберийско-кавказских языков, тем более ясной 
становилась неправомерность механического перенесения на иберийско-
кавказские языки морфологического строя языков других систем, в 
частности, русского. По существу, определение содержания обстоятельства, 
его сущности в ингушском языке не может отличаться от общего 
определения, которое сложилось традиционно. Н.К. Дмитриев писал: «Ведь к 
каждому, даже впервые изучаемому языку, мы неизбежно подходим с точки 
зрения определённой грамматической категории. Если та или иная языковая 
форма представляет нечто новое, то она тем самым пополняет имеющуюся 
грамматическую схему: Такое единство языкового метода, единство 
языковых определений является наиболее эффективным средством, которое 
позволяет анализировать специфику грамматического строя, во всей широте 
его проявлений по отдельным языкам» [9]. 

Обстоятельствам русского языка присущи следующие особенности: 
отсутствие форм склонения и спряжения; наличие специфических 
суффиксов; могут быть выражены наречиями, деепричастиями, 
существительными в творительном падеже без предлога, существительными 
в косвенных падежах с предлогами, инфинитивом, фразеологическими 
сочетаниями наречного типа, а также сочетаниями синтаксически 
неделимыми. В своих основных параметрах обстоятельство ингушского 
языка, как часть речи, повторяет все основные характеристики, присущие 
этому классу слов русского языка. 

Таким образом, в основе грамматики ингушского языка лежит 
русская грамматика. «Обстоятельство ингушского языка хоть и имеет 
сходство с русским обстоятельством, однако имеет ряд своих особенностей». 
Большой вклад в историю изучению обстоятельства в грамматике 
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ингушского языка внесли таке ученые как: З.К. Мальсагов, А Оздоев. С.А. 
Озиев, Яковлев Н.Ф.  

3.К. Мальсагов в своей работе «Ингушская грамматика со сборником 
ингушских слов» (1925) систематизировал ингушскую грамматику. В ней 
большое внимание уделялось главным членам предложения в ингушском 
языке, так как обстоятельства обычно выражены существительным в формах 
косвенных падежей или наречиями, которые 3.К. Мальсагов анализирует в 
своей книге. Его труд сыграл большую роль в истории изучения 
обстоятельств ингушского языка. 

Оздоев И.А., Озиев С.А. в своей работе «Грамматика ингушского 
языка» выделяют обстоятельство как второстепенный член предложения и 
отмечают, что «Обстоятельства могут состоять из: наречия, 
существительного в местном падеже, деепричастия, определенной формы 
глагола, числительного, словосочетаний, сравнений с союзами «как» (санна, 
мо). Надо хорошо понимать, что форма местного падежа иногда бывает 
обстоятельством иногда дополнением. Если форма местного падежа связано 
с местом, то это обстоятельство, если эта форма местного падежа не связано 
с местом, то это дополнение. Также важно знать, что к определению, которое 
показывает признак предмета и обстоятельству, показывающему действие, 
ставится вопрос «как?» (мишта?)» [3]. 

Яковлев Н.Ф. внес огромный вклад в развитие ингушского 
синтаксиса. Он, в работе «Синтаксис ингушского литературного языка» 
используя описательный и структурно-семантический методы исследования, 
освещает с различных сторон сочетание слов внутри предложения. Не 
оставляет без внимания Яковлев и обстоятельство: «Обстоятельственные 
слова. Слова-члены предложения, выражающие пространство, время, 
качество или образ действия, причину и цель, называются 
обстоятельственными словами или обстоятельствами. Обстоятельства служат 
определениями к глаголу-сказуемому заменяющим его отглагольным формам 
(причастиям, деепричастиям и т.д.). В соответствии со своим значением 
обстоятельственные слова делятся на обстоятельства места, обстоятельства 
времени, обстоятельства образа (или качества) действия, обстоятельства 
причины и обстоятельства цели» [10]. Яковлев Н.Ф. отмечает особенность 
ингушского обстоятельства: - обстоятельство может быть выражено формами 
местного падежа. Местный падеж в ингушском языке представляет собой 
совокупность многих местных форм, имеющих различные окончания. 
Окончания эти могут быть подразделены на две группы: полные окончания 
местного падежа и архаические, или сокращенные окончания. 
Обстоятельство может иметь в ингушском языке следующие окончания: 
полные – из, -иэхьа, -изра, -изхьара, -изгӀолла, -иэхьа, -г1олла, -иэлца и др. 
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архаические (упрощенные) – а, -ахьа, -ара, -ахьара, -а г1олла, – ахьа гӀолла, -
алца и др. 

 Таким образом, в основе обстоятельства ингушского языка лежат 
труды о ситаксисе русского языка. В проблему изучения обстоятельств 
ингушского языка внесли лепту, Мальсагов 3.К.: Оздоев И.А.; Озиев С.А.: 
Яковлев Н.Ф. 
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Аннотация: На сегодняшний день правоотношения, существующие 

практически во всех сферах общественной жизни, развиваются под сильным 
влиянием явления цифровизации. Право, будучи регулятором общественных 
отношений, объективно должно успевать за их изменениями, реагировать на 
появляющиеся новые явления и трансформирующиеся процессы. Серьезным 
вызовом являются современные цифровые технологии, которые с конца XX 
в. с огромной скоростью изменяют все современное общество. Происходит 
количественное накопление соответствующих преобразования общественных 
отношений, которые, однако, еще не достигли необходимого объема для 
скачка из правовой реальности в реальность цифровую. Отсутствие 
единообразных представлений о правовой природе цифровой валюты 
затрудняет выработку новой нормы, применимой к соответствующим 
правоотношениям. Учитывая вышеизложенное, существует запрос на 
выработку и внедрение принципиально новых подходов относительно 
понятия, правовой природы и механизма правового регулирования 
отношений с участием цифровой валюты.  

Ключевые слова: цифровизация, цифровая валюта, объекты 
гражданских прав, правоотношения, принципы гражданского права, 
правовой режим; правовое регулирование 
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Annotation: To date, legal relations that exist in almost all spheres of 

public life are developing under the strong influence of the phenomenon of 
digitalization. Law, being a regulator of social relations, objectively must keep up 
with their changes, react to emerging new phenomena and transforming processes. 
A serious challenge is modern digital technologies, which since the end of the XX 
century. are changing the entire modern society with tremendous speed. There is a 
quantitative accumulation of the corresponding transformations of social relations, 
which, however, have not yet reached the required volume for the jump from legal 
reality to digital reality. The lack of a uniform understanding of the legal nature of 
digital currency makes it difficult to develop a new rule applicable to the relevant 
legal relationship. Considering the above, there is a request for the development 
and implementation of fundamentally new approaches regarding the concept, legal 
nature and mechanism of legal regulation of relations involving digital currency. 

Keywords: digitalization, digital currency, objects of civil rights, legal 
relations, principles of civil law, legal regime; legal regulation 

 
 
Федеральный закон от 18.03.2019 N 34-ФЗ [1] внес изменения в 

гражданское законодательство, в результате которых перечень объектов 
гражданских прав был расширен за счет включения в их число, так 
называемых цифровых прав [2]. Однако сложность и неоднозначность 
используемой категории порождает наличие большого числа подходов к ее 
определению. 

Так, одним из распространенных толкований категории «цифровые 
права» является понимание их как вида прав человека, заключающихся в 
правомочии людей на создание и использование цифровых произведений, 
доступ к компьютерам и коммуникационным сетям и т.д. Также цифровые 
права понимаются как универсальные права человека, адаптированные к 
условиям информационного общества, в частности, право на 
неприкосновенность частной жизни, право на обмен информацией и т.д. 
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В рамках подходов, предлагаемых некоторыми авторами, цифровые 
права представляют собой особый способ удостоверения имущественных 
прав. Гражданскому праву уже известен один вид особого способа 
удостоверения имущественных прав в электронной форме – это 
бездокументарные ценные бумаги, внедрение которых в российское право 
было связано со сложностями, вызванными непониманием их правовой 
природы и необоснованными попытками приравнять их к классическим 
документарным ценным бумагам [3, c. 33]. 

Сами разработчики закона № 34-ФЗ, характеризуя сущность 
цифрового права, определяли его как юридическую фикцию, близкую к 
ценным бумагам. Цифровые права, как и ценные бумаги, по сути, 
удостоверяют права на объекты гражданских прав, кроме нематериальных 
благ. Тем самым, по мнению разработчиков, цифровые права – это лишь 
новая форма выражения объектов гражданского права, не отличающаяся 
содержательно. Здесь стоит отметить, что фундаментальной концепции в 
части определения понятия и сущности цифровых прав в настоящее время не 
сложилось.  

Ярким явлением современной реальности, демонстрирующим 
расширение возможностей частных субъектов как акторов, способных 
создавать и трансформировать процессы социального взаимодействия 
практически без участия и за пределами государственного регулирования, 
выступает принципиально новая сущность – «цифровая валюта». 

Единообразных представлений о правовой природе цифровой 
валюты также не сложилось. Абсолютное большинство авторов отмечает 
возникновение так называемой надправовой действительности, для 
регулирования которой отсутствует легальный инструментарий. Однако, 
рассуждая о сущности нового явления, можно услышать подходы, 
основанные, прежде всего на стремлении приспособить новый объект, найдя 
ему место в существующей системе регулирования, без трансформации 
последней по отношению к первому. Так, по мнению Синицина С.А., 
«цифровые права» являются особой новой формой выражения прав, никак не 
влияющей на содержание правовой действительности. Автор отмечает, что 
последние никак не дополняют и не развивают доктрину договорного права; 
в связи с чем, их наделение статусом значения содержания, а не формы, 
является логической ошибкой [4, 8]. В качестве же основной цели 
регулирования, с точки зрения автора, должно стать «исключение 
возможности формирования параллельной нерегулируемой правом 
реальности, в которой не действуют общие гарантии осуществления 
гражданских прав, принципы надлежащего исполнения обязательств и 
обеспечения справедливого … правосудия» [4, 10]. 
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Подобным научным дискуссиям еще далеко до завершения, однако, 
уже сейчас нет никаких сомнений в существовании запроса на 
приспособление существующей правовой системы к новым цифровым 
правам, создав возможности для их конвергенции и взаимного 
сосуществования вплоть до полного слияния.  

Овчинников А.И. отмечает, что процесс цифровизации экономики 
породил большое число новых объектов, обладающих экономической 
ценностью, таких как криптовалюты, цифровой аккаунт, доменное имя, 
электронные товары (digital goods) и так далее. Эти объекты получили общее 
название «цифровые активы» (digital assets), в широком смысле 
представляющие все, что может быть информационными объектами, 
сохраненные в электронном виде и имеющие ценность. При этом цифровыми 
активами можно назвать и те объекты гражданских прав, которые уже обрели 
свое правовое регулирование [5, c. 104]. Однако продолжая рассуждение о 
необходимости выделения нового объекта в виде «цифровых прав» нельзя не 
согласиться с Е.А. Сухановым о том, что «смысл категории объектов 
гражданских прав заключается в установлении для них определенного 
гражданско-правового режима, т.е. возможности или невозможности 
совершения с ними определенных действий, влекущих юридический 
результат» [6]. 

Думается, на сегодняшний день цифровые права – это неизбежная 
реальность, изолироваться от которой уже невозможно. Однако ни 
государство, ни общество еще до конца не видит ту точку конечного 
развития, в которую оно должно прийти по итогам трансформации правовой 
реальности в реальность цифровую. Учитывая, что подобные процессы могут 
происходить в течение десятилетий, считаем преждевременной и даже 
опасной постановку вопроса раз и навсегда определить правовую природу и 
сущность цифровых прав, и, тем более, осуществить исчерпывающее 
правовое регулирование. Однако уже сейчас можно проследить накопление 
так называемых «дефектов» правовой действительности, своего рода 
отклонений от стандартов правового регулирования, уже не отвечающих 
современных регулятивным возможностям и позволяющих вести речь об 
обособлении цифровых правоотношений в самостоятельную сферу.  

Что касается цифровой валюты, то в отношении последней могут 
быть прослежены следующие особенности. 

Следует понимать, что цифровая валюта – это, прежде всего частные 
деньги, не обладающие тем объемом правовых возможностей, которые 
имеются в отношении денег фиатных (традиционно используемых сегодня), 
но имеющие иные значимые характеристики, отличающие их с точки зрения 
правовой природы. Как мы уже отметили, последние существуют в 
надправовом поле и в надправовой реальности. Что же это значит? 
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В самом общем виде, можно отметить, что, вступая в правовые 
отношения физические лица могут и чаще всего рассчитывают на различного 
рода гарантии со стороны государства. Например, заключив сделку с 
пороками воли, участник правоотношений может в последующем обратиться 
с требованиями о признании ее недействительной. Видя недобросовестность 
со стороны своего контрагента, либо участника семейных правоотношений, 
кредитора или должника, субъект также не без оснований рассчитывает на 
помощь и содействие государства посредством реализации соответствующих 
правовых институтов. Подобная гарантированность со стороны государства 
находит свое отражение в определении права и правовых явлений как 
санкционируемых и охраняемых государством. То есть, весомая доля права – 
это его государственное обеспечение, отражающее доверие к последнему со 
стороны всех участников правоотношений. 

Конечно, будет неправильным отождествлять право с государством и 
государственно-значимыми велениями, потому что право – это выработанная 
веками упорядоченная система, развивающаяся сообразно с проходящими в 
обществе процессами. Определенное значение в рамках последнего 
составляют базовые фундаментальные принципы, в отношении которых 
отсутствует исчерпывающее определение и пределы применения. В 
подобном качестве могут быть названы такие постулаты, как 
добросовестность, справедливость, свобода договора. Однако для всех них 
характерно субсидиарное значение, поскольку они начинают действовать в 
качестве реальных, а не декларируемых постулатов лишь тогда, когда 
непосредственное регулирование (императивное или диспозитивное) 
невозможно. Однако, по общему правилу, объем прямого государственного 
регулирования любых правоотношениях, довольно высок. Частный субъект, 
не предусмотревший тот или иной вариант развития событий, может 
рассчитывать на государство, которое придет ему на помощь и урегулирует 
ту или иную правовую ситуацию правовыми же средствами.  

Ярким примером подобной регламентации выступает правовой 
институт наследования по закону. Человек, не распорядившийся своим 
имуществом посредством составления завещания, теоретически обладает 
информацией о том, что государство регламентировало возможные 
правоотношения и на этот случай. Также и супруги, не озаботившиеся 
составлением брачного договора, смогут при необходимости поделить 
собственное имущество на основе положений семейного законодательства, 
которые давно устоялись, интуитивно понятны и в целом справедливы. 
Сталкиваясь с недобросовестностью своего контрагента, также можно 
рассчитывать на правовой воздействие, в том числе, с использованием 
широкого инструментария виндикационных и негаторных исков.  
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Однако применительно к отношениям, связанным с цифровой 
валютой, все сказанное приобретает иное звучание. Вступая на довольно 
топкое поле цифровых прав и цифровых денег, в частности, пользователь 
сразу оказывается за пределами прежде фундаментальных правовых границ. 
Уже нельзя рассчитывать на автоматический переход прав на цифровую 
валюту, поскольку соответствующий инструментарий еще не выработан и не 
внедрен. При особом желании, участник, действующий недобросовестно, 
может сокрыть часть или все имущество, чтобы, например, избежать его 
раздела между правообладателями, сокрыть от кредиторов.  

Анализ судебной практики в рамках исследуемой тематики 
позволяет отметить, что в условиях ограниченных возможностей правовой 
регламентации, именно гражданско-правовые принципы используются для 
приспособления новых конструкций к уже существующей правовой системе.  

Так, в мае 2018 года Девятый арбитражный апелляционный суд, на 
основе принципов разумности и добросовестности, пришёл к выводу о 
необходимости включения криптовалюты и токенов наравне с другими 
объектами гражданских прав в конкурсную массу. В решении было 
отмечено, что отсутствие упоминания в законе криптовалюты и токенов не 
должно приводить к ущемлению прав кредиторов. В противном случае 
создается прецедент для недобросовестного поведения должников [7]. Тем 
самым, в случае явной диспропорциональности интересов сторон, 
участвующих в отношениях с цифровой валютой, именно принципы 
добросовестности и справедливости становятся регуляторами 
соответствующих отношений сторон. Применяя их в подобном качестве, 
суды обеспечивают баланс правовых интересов всех участников.  

Так, если «перевеса» в чью-то пользу не наблюдается, к примеру, в 
случае совершения обычных сделок с цифровыми активами, например, в 
целях получения дохода от изменения курсовой стоимости, принципы 
добросовестности и справедливости становятся своего рода «мерилом» 
поведения субъектов. При отсутствии существенных злоупотреблений вкупе 
с собственным свободным волеизъявлением, государство приходит к выводу 
о нецелесообразности публичного вмешательства. 

Так, решением Центрального районного суда г. Тольятти Самарской 
области от 13 июля 2018 года было отказано в удовлетворении исковых 
требований Истца. П. обратилась в суд с иском к Т. о взыскании 
неосновательного обогащения, указав, что она перевела денежные средства в 
размере 90 000 рублей ответчику. При этом, договорные отношения между 
сторонами отсутствуют, истец с ответчиком не были знакома. 
Правоприменитель отметил, что в силу ст. 1 гражданское законодательство 
основывается на признании равенства участников регулируемых им 
отношений, неприкосновенности собственности, свободы договора, 
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недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, 
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав. 
Граждане (физические лица) и юридические лица приобретают и 
осуществляют свои гражданские права своей волей и в своем интересе [8]. 

Наряду с попытками частичного регулирования вопросов обращения 
цифровой валюты, мы наблюдаем отдельные сферы, где таковые 
возможности на сегодняшний день очень ограничены. Так, судебных актов, 
связанных с определением правового статуса и установлением правовых 
последствий в отношении данного объекта, в области брачно-семейных и 
наследственных отношений, выявлено не было.  

Ученые в целом солидарны, что наследование криптовалюты по 
закону в классическом понимании невозможно. Чтобы обеспечить 
наследственное правопреемство по завещанию, при этом сохранив при жизни 
права на указанный объект, наследодателю необходимо прибегать к 
комплексу правовых и неправовых действий, сопряженных либо с угрозой 
наличия у его наследников существенных затруднений в получении 
цифровой валюты, либо с угрозой вывода ее из собственного господства еще 
при жизни.  

Причины этого обусловлены принципиально новой сущностной 
природой криптовалют, связанной с ее обезличенностью, отсутствием 
фиксации собственника и невозможностью получить подтверждения о 
наличии у того или иного субъекта прав на нее. Вопрос, можно ли в 
подобных условиях утверждать о том цифровой характер соответствующих 
объектов относится к форме, а не содержанию, представляет риторическим. 
Однако указанное обстоятельство не значит, что государства на данном 
переходном периоде от правовой к цифровой реальности, не должны 
предпринимать попытки приспособиться к ее новым объектам, обеспечив 
защиту как собственных интересов, так и интересов иных участников.  

Если обратиться к практике зарубежных стран, то наиболее простое 
решение приняла Германия – если указание на наличие у наследодателя 
криптовалюты нет в завещании, значит такого рода имущество никогда не 
существовало. Подобная правовая фикция представляется, в целом, 
допустимой, но при условии выработки и внедрения разнообразных стимулов 
для легализации криптоактивов в гражданском обороте. 

Однако государственные подходы в отношении оценки правовой 
природы криптовалюты отличаются в зависимости от степени его 
заинтересованности в том или ином правовом регулировании для достижения 
публичных целей. Имея интерес на сохранение существующей системы 
денежных отношений, каждое государство предпринимает действия, 
направленные на формулирование запретов и ограничений в части 
обращения исследуемого объекта. К примеру, немецкое законодательство в 
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отношении криптоактивов наделяет последние статусом объекта деликтной 
ответственности [9]. 

Подтверждение тезиса о том, что криптовалюта может 
рассматриваться в качестве иного объекта права, можно обнаружить при 
обращении к немецкой доктрине, которая признает криптовалюту 
«некодифицированным объектом права», подобно данным. Такую 
терминологию можно применить к криптовалюте по причине того, что она 
обладает имущественной ценностью, фактически может быть предметом 
относительных правоотношений и лицо, которому принадлежит 
криптовалюта, может осуществлять над ней свою власть.  

Департамент экономического законодательства Министерства 
юстиции РФ исключает возможность отнесения криптовалюты к 
разновидности безналичных денежных средств (так как безналичные расчеты 
предполагают право требования в отношении кредитной организации), 
электронных денег (так как обладатель электронных денег имеет право 
требования к эмитенту. Однако данный объект гражданских прав может быть 
рассмотрен в качестве "иного имущества", способного к дифференциации с 
учетом критериев имущественной стоимости и потенциальной возможности 
к обособлению [8-10]. 

Стремясь обеспечить должную превенцию противоправного 
поведения, законодатель считает возможным «поставить на паузу» 
рассуждения о правовой природе криптовалют, чтобы предотвратить прямой 
ущерб охраняемым законом интересам. Для этой цели уголовное 
законодательство (ст. 174, 174.1 УК РФ) [11] и Постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.02.2019 N 1 [12], оценивает в качестве денежных 
средств и иного имущества, добытого преступным путем, криптовалюту. В 
абзаце 3 пункта 1 Постановления № 32 приводится отсылка к статье 1 
Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и 
конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании 
терроризма от 16 мая 2005 года [13], позволяющая наделить статусом 
предмета преступлений денежные средства, преобразованные из 
виртуальных активов (криптовалюты), приобретенных в результате 
совершения преступления. Думается, подобное регулирование в условиях 
отсутствия единообразия по поводу правовой природы и сущности цифровой 
валюты, является явной попыткой приспособить отношения с неясной 
правовой природой к существующей системе права.  

Обобщив вышеизложенное, можно прийти к следующим выводам: 
1. Цифровые права являются новым объектом гражданских прав, по 

своей правовой природе представляя собой квазивещи и обладая 
особенностями правового режима, который на данном этапе находится в 
процессе своего формирования. Уравнивание цифровых прав лишь с формой 
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закрепления уже существующих объектов гражданских прав неверно, 
поскольку общественные отношения, складывающиеся по поводу первых, в 
значительной мере отличаются от общественных отношений, присущих 
устоявшимся объектам гражданских прав. 

2. Цифровая валюта является разновидностью цифровых прав, 
также обладая значимой спецификой и крайне поверхностным правовым 
регулированием. Механизм обращения цифровой валюты нуждается в особой 
проработке ввиду принципиального отличия процессов ее «эмиссии» и 
распоряжения от фиатных денег. Однако апеллирование к отсутствию у 
цифровой валюты самостоятельной экономической ценности видится нам 
необоснованным, поскольку далеко не каждое платежное средство – 
участник эквивалентно-обменных правоотношений, обладает 
самостоятельной ценностью. В частности, стоимостные характеристики 
любой национальной валюты зависят от множества объективных и 
субъективных факторов, в немалой степени обусловленных 
санкционированием последней со страны государства как средства расчётов 
и платежей на соответствующей территории. 

3. Недостаточность правового регулирования и даже объективная 
невозможность регламентации частных правовых отношений, возникающих 
в связи с цифровой валютой, обуславливает необходимость применения 
общеправовых принципов добросовестности, справедливости свободы 
договора, недопустимости злоупотребления гражданскими правами как 
критериев правомерности или неправомерности субъектов отношений и их 
приспособления для целей последующей трансформации. 

4. Государству, стремящемуся сохранить за собой суверенную роль 
в аспекте регулирования отношений по обращению имущественных благ, 
следует разработать и внедрить инструментарий, мотивирующий субъектов 
на легализацию использования цифровых прав и цифровой валюты, 
предполагающий сочетание методов поощрения и наказания с учетом особой 
степени их сбалансированности, обеспечивающей защиту интересов, как 
государства, так и всех членов общества.  
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Аннотация: В статье авторами рассмотрены основные понятия, 

связанные с административным правонарушением, административной 
ответственностью. Акцентируется внимание читателей на виды 
правонарушений несовершеннолетними лицами. Обобщен порядок 
привлечения несовершеннолетних лиц и их законных представителей к 
административной ответственности. Рассмотрены особенности применения 
административного наказания за правонарушения. Обоснованно, что 
несовершеннолетние лица, имеют, не только права, но и несут 
административную ответственность за свои проступки, в соответствии с 
административным законодательством. 

Ключевые слова: административная ответственность, 
несовершеннолетние, правонарушение, штраф, правонарушения, субъекты 
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Annotation: In the article, the authors consider the basic concepts related 

to an administrative offense, administrative responsibility. The attention of readers 
is focused on the types of juvenile delinquency. The procedure for bringing minors 
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Прежде чем говорить об особенностях административной 
ответственности несовершеннолетних, хотелось бы кратко остановиться на 
понятии «административное правонарушение», с наиболее типичными 
правонарушениями, которые совершаются несовершеннолетними [1-3].  

Юристы говорят, что правонарушение – это противоправное деяние, 
то есть деяние, которое нарушает закон, которое идет против закона.  

Правонарушения бывают: жестокие, особо опасные, это уголовное 
преступление, они всем известны как разбой и убийств; имущественного 
характера, например, кто-то взял деньги в долг и не отдает или, например, 
подросток ломает школьное имущество – это так называемое гражданско-
правовые нарушения. Но нас интересуют административное 
правонарушение. Их много, и все они содержатся в кодексе об 
административных правонарушениях РФ. 

Среди них есть те типичные, которые совершаются 
несовершеннолетними ежегодно. По статистике регистрируются более 
миллиона административных правонарушений, мы остановимся на трех 
группах. 

Первая группа правонарушений, так называемые, в транспорте. Это 
известный всем безбилетный проезд, выброс мусора на линии железной 
дороги. 

Вторая группа правонарушений, это нарушение правил дорожного 
движения. Поскольку несовершеннолетние не могут управлять автомобилем, 
а могут управлять лишь мотоциклом и мопедом, то эти правонарушения, 
конечно, связаны с управлением этими транспортными средствами и здесь 
мы бы обратили внимание на то, что нельзя водить мотоцикл или мопед без 
мотошлема, с не застегнутым шлемом, а также КоАП РФ запрещает 
перевозить пассажиров без мотошлема [4-6]. Также следует учесть, что 
несовершеннолетние очень часто становятся субъектами правонарушения, 
как пешеходы, то есть часто переходят улицу в неустановленных местах. 

К третьей группе совершаемых несовершеннолетними проступков 
относятся нарушения, посягающие на общественный порядок. И в этой 
группе такие не безызвестные правонарушения, как мелкое хулиганство.  

При этом, надо сказать, что закон не фиксирует четко те действия, 
которые подпадают под мелкое хулиганство. В общих чертах, статья 20.1 
КоАП РФ описывает это правонарушение, как нарушение общественного 
порядка, которое сопряжено с посягательством на общественный порядок, с 
неуважением к гражданам и так далее. Следует отличать мелкое хулиганство 
от уголовного, разница, например, в следующем. Уголовное хулиганство – 
это деяние, которое совершается группой лиц или с применением оружия или 
может быть по мотивам, например, религиозной или национальной розни.  
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К нарушениям общественного порядка относятся такие 
правонарушения, как, распитие в общественных местах алкогольных 
напитков или даже просто появление в общественных местах в состоянии 
алкогольного опьянения, наркотического, или какого-то одурманивающего 
опьянения. Но здесь надо иметь в виду следующее. За распитие спиртных 
напитков, за появление в общественных местах в состоянии опьянения, лица 
которые достигли 16 лет, несут ответственность самостоятельно. А если лицо 
до 14 лет, то за данное правонарушение ответственность возлагается на их 
законных представителей.  

Административная ответственность – это вид юридической 
ответственности, которая выражается в назначении административного 
наказания лицу, которое совершило правонарушение. 

В случае, если несовершеннолетние привлекаются к ответственности 
за появление в общественном месте в нетрезвом виде за распитие спиртных 
напитков, обязательно проводится медицинское освидетельствование, и 
такое освидетельствование проводится только согласия родителей.  

Ну и если говорить об ответственности родителей за 
правонарушения несовершеннолетних лиц, также необходимо отнести и 
несвоевременное получение паспорта. Паспорт необходимо получить в 14 
лет. Положение о паспорте говорит о том, что для этого дается 30 дней с 
момента достижения 14-летнего возраста. Если обращаются за получением 
паспорта, превышая этот срок, то в этом случае возникает административная 
ответственность.  

Законные представители несовершеннолетних несут ответственность 
за так называемое, условное нарушение детского комендантского часа, когда 
несовершеннолетние появляются на улице без родителей в неустановленное 
время. 

Надо отметить, что в последнее время фиксируется активное участие 
несовершеннолетних в публичных мероприятиях, к ним относится: митинги, 
шествия, демонстрации, пикетирования, собрания. Необходимо знать, что 
организация таких мероприятий регламентируются законом. Штрафы за 
участие, допустим, в незаконно организованных проводимых мероприятиях 
достаточно большие – до 20000 руб. на граждан. Поэтому прежде чем 
принимать участии в несанкционированных митингах, нужно вспомнить о 
том, какая серьезная мера административной ответственности может быть за 
это правонарушение. 

Рассматривая особенности, которые установлены для процедуры 
привлечения несовершеннолетних к административной ответственности, 
необходимо отметить следующее. 
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Во-первых, эти особенности связаны с возрастом. Возраст 
привлечение к административной ответственности, по общему правилу – 16 
лет. 

В последнее время дискутируется вопрос снижение возраста 
административной ответственности до 14 лет, и в качестве примера можно 
привести, что в Беларуси такой возраст уже был установлен в 2003 году. 
Совершение правонарушения несовершеннолетним в возрасте от 16 до 18 лет 

согласно КоАП РФ является обстоятельством, которое смягчает 
ответственность, смягчает вину [1-8]. 

Вторая особенность заключается в том, что создаются специальные 
органы, которые ведут дела об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, это комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав. 

Комиссии работают коллегиально и дела рассматриваются 
обязательно с участием прокурора и с уведомлением родителей, имеют право 
освободить несовершеннолетнего от административной ответственности с 
учетом обстоятельств совершения правонарушения, с учетом личности 
виновного и применить к нему меры которые предусмотрены другим 
законодательством.  

В соответствии с административным законодательством, за 
административные проступки применяют различные меры наказания. Но в 
отношении несовершеннолетних не применяется административный арест, 
как мера наказания. 

Распространенным административным наказанием в отношении 
несовершеннолетних лиц, является административный штраф, который 
налагается на данные категории и в том случае, если они не имеют 
самостоятельного заработка, не работают. В этом случае штраф будет 
уплачиваться или взыскиваться принудительно с родителей или законных 
представителей несовершеннолетнего. 

Часто после совершения административного проступка применяется 
административное задержание, если такая мера применяется в отношении 
несовершеннолетних, необходимо обязательно сообщить родителям.  

Административное задержание начинает исчисляться с того 
момента, когда человека доставили, ну допустим в отделении полиции, а вот 
время самого доставления (допустим по улице ведут от места совершения 
правонарушения до отделения полиции – этот промежуток времени 
называется доставление) не засчитывается в срок задержания. 

Срок административного задержания: первое – до 3 часов, второе- 48 
часов, где несовершеннолетних могут задержать только на три часа. 

Таким образом, такие категории лиц, как несовершеннолетние, имеет 
права и обязанности, но также и несёт административную ответственность за 
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свои проступки. Эта ответственность зависит от возраста и тяжести 
совершённого поступка, и чтобы не допускать совершения проступков, 
нужно знать законодательство об административной ответственности. А 
также не совершать административных правонарушений, от этого будет 
лучше как вам, так и обществу в целом. 
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МЕСТО КАК ЭЛЕМЕНТ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ 

 
Э.В. Махмудова, 

студентка 4 курса, напр. «Юриспруденция» 
М.В. Авакьян, 

научный руководитель, 
к.ю.н., доц., кафедры уголовного процесса, криминалистики и правовой 

информатики, 
БФУ им. И. Канта, 

г. Калининград 
 
Аннотация: В статье рассматриваются элементы 

криминалистической характеристики преступлений экстремистской 
направленности среди молодежи. В частности, рассматривается такой 
элемент как место совершения преступления, который свидетельствует о 
наличии или отсутствии деяния, причинной связи, раскрывает определенные 
мотивы, цели и определяет степень общественной опасности содеянного. В 
ходе исследования проанализирована судебная практика, указывающая на 
основные места, в которых чаще всего совершаются преступления 
экстремистскими группами и экстремистами-одиночками. Также оценивается 
влияние места совершения преступления экстремистской направленности на 
признаки состава преступления. 

Ключевые слова: криминалистика, экстремизм, молодежь, 
экстремистские организации, место совершения преступления, 
криминалистическая характеристика преступлений 
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Annotation: The article considers the elements of the criminalistic 

characteristics of crime of extremist nature among the youth. In particular, such 
element as the place of crime is studied which tells about the causal relationship, 
about certain motives and purposes of crime and determines the degree of public 
danger of a criminal act. The research contains analysis of case law having 
reference to most common locations of criminal acts committed by extremist 
groups and individuals. Besides, it investigates the impact of the extremist crime 
location on essential elements of crime. 

Keywords: criminalistics, extremism, the youth, extremist organizations, 
crime scene, criminalistic characteristics of crime 

 
 
Понятие экстремизма закреплено в Федеральном законе "О 

противодействии экстремистской деятельности". Экстремизм это не только 
общественно опасное деяние, а определенная идеология, которая направлена 
на устрашение населения, радикальные изменения основ конституционного 
строя и нарушение целостности Российской Федерации [1]. Экстремизм – 
проблема современного мира, которая приобретает трансграничную 
направленность. Как отмечает следственный комитет, экстремизм молодеет, 
средний возраст экстремиста в России от 15 до 25 лет, поэтому задача 
следствия не только установить преступников, но и выявить причины, 
которые побудили молодых людей на совершение данного преступления. 
Для этого необходимо изучить криминалистическую характеристику 
преступлений экстремистской направленности. 

Под криминалистической характеристикой преступлений, как 
правило, понимают систему криминалистических признаков конкретного 
преступления, полученных в результате научных исследований и анализа 
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следственной практики, способствующих раскрытию, расследованию и 
предупреждению преступлений. 

Р.С. Белкин, И.Е. Быховский и А.В. Дулов рассматривали 
содержательную природу криминалистической характеристики как 
«обобщенное знание о типичном» [2, с. 56-58]. Можно сделать вывод о том, 
что криминалистическая характеристика преступлений – типовая структура, 
которая состоит из элементов соответствующих категорий преступлений. 
Чтобы разработать определенную методику расследования преступлений, 
нужно найти структурные элементы, которые могут варьироваться в 
зависимости от самого преступления. 

Анализ позиций названных ученых позволяет выделить следующие 
элементы криминалистической характеристики: способ совершения и (или) 
способ сокрытия преступления; личность преступника и потерпевшего; 
предмет преступления; объект преступления; обстановка совершения 
преступления; связь между элементами [3]. 

Однако не всегда указывается такой элемент криминалистической 
характеристики как место совершения преступления. Не стоит забывать о 
данном элементе, поскольку от него зависят определенные мотивы 
преступления, цели, которые стремятся достичь преступники.  

Отличительной особенностью преступлений экстремистской 
направленности является демонстративный характер. Преступники пытаются 
добиться публичности и большого общественного резонанса, что сказывается 
на безопасности общества [4, с. 35]. 

Молодежь в силу своей неопытности более восприимчива к 
радикально-националистическим идеям. По статистике большинство 
преступлений экстремистской направленности совершается молодежью в 
сети «Интернет», путем вовлечения в различные дискуссии на форумах и 
сайтах, распространения обращений, содержащих веерные ссылки, 
размещения фото, видео и аудиофайлов, и.т.п. Целью таких действий 
являются публичные призывы к осуществлению противоправной 
насильственной деятельности. Так, приговором суда девушка была осуждена 
по ч. 1 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ за то, что разместила в сети «Интернет» 
текстовые материалы, содержащие призывы к экстремистской деятельности, 
а также комментарии, направленные на оправдание терроризма [5]. 

Важными обстоятельствами для криминалистической 
характеристики преступлений данной категории является форма и 
содержание размещенной информации, ее контекст, наличие и содержание 
комментариев лица или иного выражения отношения к ней, которые в своей 
совокупности определяют степень общественной опасности содеянного [6]. 
Размещение в сети «Интернет» материалов, содержащих призывы к 
экстремизму, приводит в любом случае к свободному распространению такой 
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информации среди неограниченного круга лиц, значительную часть которых 
составляет несовершеннолетние. Зная о психическом влиянии интернета на 
развитие подростков, пропагандисты ищут молодежь, которую можно 
вовлечь в свои экстремистские группы с помощью различных сайтов и 
социальных сетей. Деятельность экстремистских организаций различна, не 
ограничивается интернетом, в зависимости от концепции организации 
осуществляется также и в общественных местах, например, в частных и 
общественных помещениях, на открытых участках местности, в центре 
города и на центральных площадях. Такие места совершения преступления 
выбирают, как показывает следственно-судебная практика, фанатские 
объединения, которые отличаются радикальностью взглядов и склонностью к 
совершению хулиганских действий, массовых драк, что влечет устрашение 
населения. Среди них выделяются группировки фанатов футбольных клубов 
с крайне правыми взглядами. Помимо стадионов и прилегающих к ним 
территорий, драки проходят в безлюдных и заброшенных местах: парках, 
лесах, на стройках, поскольку фанатские группировки опасаются 
сотрудников правоохранительных органов.  

Неудовлетворенность жизнью у части молодежи происходит в форме 
неприязни и этнической вражды к мигрантам. Широкий общественный 
резонанс вызвало убийство в групповой драке болельщика «Спартака» Егора 
Свиридова уроженцем Кабардино-Балкарской Республики Асланом 
Черкесовым в 2010 году. Так, националистическими молодежными 
организациями и фанатскими сообществами были организованы серии 
массовых акций протеста в Москве и в других городах России, которые 
переросли в массовые беспорядки [7, 30]. Стоит обратить внимание, что в 
Москве данное событие происходило в центре города на Манежной площади, 
тем самым огромное количество гостей и жителей города были вовлечены в 
акцию протеста. В других городах массовые акции протеста и беспорядки 
также происходили на центральных площадях и улицах. Такие действия 
дестабилизируют общественную обстановку не только в конкретном регионе, 
но и в стране, тем самым несут для молодежи непримиримую ненависть к 
обществу. 

Как показывают материалы судебной практики, экстремистские 
организации совершают не только преступления, предусмотренные ст. 280, 
280.1, 282.1, 282.2, 282.3 УК РФ, но и иные преступления, например, 
причинение тяжкого вреда здоровью или убийство по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или 
вражды.  

Так, ученик 11 класса создал националистическую группировку 
скинхедов «Линкольн-88» с целью нападения на граждан неславянской 
внешности, мигрантов и иностранцев в различных общественных местах. В 
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основном, несовершеннолетние участники группировки выбирали места 
массового скопления людей, где чаще всего можно встретить мигрантов и 
приезжих: метро, вокзалы, торговые центры и рынки, остановки. Ими было 
совершенно 12 нападений, из которых 2 убийства по мотивам национальной 
ненависти или вражды [8]. 

Все чаще появляются экстремисты-одиночки. Определить их планы 
правоохранительным органам достаточно трудно. 

По приговору Кировского районного суда г. Ярославля студент 
осужден по ч. 1 ст. 280 и ч. 2 ст. 214 УК РФ за нанесения надписей на стенах 
домов, содержащих призывы к совершению преступления по мотивам 
ненависти и вражды в отношении социальных групп [9]. 

Основная задача подобных действий – привлечение к себе внимания 
с целью навязывания определенной идеологии. 

В Улан-Удэ в 2018 г. ученик школы напал на учительницу и 
школьников с топором и «коктейлем Молотова». Нападения учеников на 
своих одноклассников также имели место и в других регионах России. 
Основным мотивом нападения – приверженность школьников к 
определенной уголовной субкультуре. Выбор учебных заведений как место 
совершения преступления обосновывается преступниками отсутствием в 
учебных заведениях квалифицированной охраны, наличием большого 
количества детей, которые становятся объектами манипуляций со стороны 
различных группировок. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что место как 
элемент криминалистической характеристики играет важную роль, 
поскольку оказывает влияние на механизм совершения преступления, 
мотивы, цели преступника и на иные элементы криминалистической 
характеристики преступлений экстремистской направленности. 
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Аннотация: В статье рассматривается использование 

художественного текста, как средства обучения иностранному языку в 
школе. Автор описывает основные принципы отбора подходящего для 
использования литературного материала, а также рассматривает формы 
работы с произведениями, не связанные непосредственно с чтением. 
Описывается использование таких производных художественного текста, как 
экранизация, аудиокнига и материал для драматизации, а также приводятся 
примеры работы с материалами в рамках школьного обучения. 
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and some ways of working with it except the reading. The work with screen 
versions, audiobooks and dramatizations is also described. 
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Введение. Обучение иностранному языку невозможно в отрыве от 

практической языковой деятельности и от знакомства с 
лингвоспецифической культурой. В связи с этим, иноязычная 
художественная литература становится неотъемлемой частью 
образовательного процесса. Через книги и рассказы происходит знакомство 
ученика с реалиями стран изучаемого языка, формируется представление о 
присущих народу-носителю ценностях, обеспечивается обогащение 
словарного запаса ученика и формирование у него вспомогательных навыков, 
например, языковой догадки [1-3, 8].  

Кроме этого, с помощью литературного произведения возможно 
формирование у учащихся интереса к процессу изучения языка. Подбор 
актуальных книг позволяет обогатить представление школьников о мире, 
расширить их кругозор. Прочитанное также может стать основой для 
дальнейшей учебной деятельности: темой для обсуждения или источником 
для аргумента в эссе. 

Актуальность исследования объясняется эффективностью 
использования художественного текста в формировании языковых 
компетенций, и необходимостью формирования у обучающихся 
читательской культуры, а также потребностью в способах организации 
работы с текстом, более актуальных в условиях цифровизации общества и 
наличия более «быстрых» способов получения информации. 

Теоретическая база статьи представлена работами А.Э. Алиевой, 
Р. Калафато, и др. занимавшихся вопросом использования художественных 
текстов, в том числе аутентичных, в обучении иностранному языку. 

Практическая значимость заключается в разработке практических 
рекомендаций по использованию художественной литературы на уроках 
английского языка в общеобразовательной школе. 

Чтение как вид речевой деятельности. 
Обучение чтению как виду речевой деятельности строится на 

формировании у школьника умения извлекать необходимую информацию из 
печатного текста в требуемом для выполнения поставленной задачи объеме. 
Отмечается, что чтение в обучении иностранному языку выполняет две 
основные функции: 

1. С одной стороны, чтение является целью обучения, т.е. является 
видом речевой деятельности, способом извлечения информации. 
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2. С другой стороны – чтение представляет собой средство обучения 
другим видам речевой деятельности. При этом А.Э. Алиева обращает 
внимание на то, что вторая функция становится возможной только после 
реализации первой [1]. 

Обучение иноязычному чтению составляет значительную часть 
обучения иностранному языку в общеобразовательной школе. При этом 
работе с художественным текстом в среднем звене отводится значительно 
меньше времени, чем на информативные или контактные тексты. Но здесь 
нам следует отметить, что в начальной школе соотношение видов текстов 
обратное, в учебно-методических комплексах для младших классов 
наблюдается преобладание художественных текстов. С одной стороны, такое 
решение оправдано ограниченностью познаний младших обучающихся о 
мире и их жизненного опыта. С другой стороны, делая упор на 
информативные тексты в средней и старшей школе, мы лишаем учеников 
возможности и далее приобщаться к культуре стран изучаемого языка. 

Поэтому встает вопрос о внедрении дополнительного литературного 
материала, который не пошел бы в ущерб основной программе, но при этом 
принес как предметную, так и воспитательную и эстетическую пользу. 

Принципы отбора художественного текста для использования в 
образовательном процессе. 

Ограниченное количество художественных текстов в большинстве 
современных учебно-методических комплексов ведет к тому, что перед 
педагогом встает необходимость самостоятельного отбора фрагментов 
произведений и разработки заданий к ним. До введения текста в процесс 
обучения иностранному языку, учителю следует проанализировать его по 
ряду критериев [4]. 

Соответствие уровню учащихся является основным критерием, 
используемый при отборе текстов. При анализе текста следует учитывать, 
что грамматический материал, содержащийся в выбранном фрагменте, 
должен быть знаком учащимся, чтобы не создавать дополнительные 
сложности при понимании содержания. При этом не все лексические 
единицы могут быть знакомы учащимся. 

В связи с этим критерием возникает необходимость поиска 
адаптированных текстов или самостоятельного изменения произведения. 
Использование аутентичного текста возможно только в старших классах. 

Социально-культурный контекст текста рассматривает его 
содержание, которое должно удовлетворять следующим критериям: 

1. Отсутствие недоступных для понимания реалий или наличие 
сносок, поясняющих данные реалии. Особенно значим данный пункт для 
классических произведений, в которых авторы пишут о своей эпохе, или при 
работе с современными историческими романами. 
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2. Соответствие авторского посыла принятым в обществе 
моральным нормам, в случае аморального поведения героев произведения – 
выражение осуждения. Очевидно, что предпочтительным будет удаление 
подобных фрагментов из текста, но, если это не является возможным, 
отношение писателя должно быть отчетливо негативным. 

3. Поднятие в тексте проблем, актуальных для учащихся в 
конкретный период. При этом раскрытие даже таких часто встречающихся 
тем, как отношения в семье или взросление, может быть представлено в 
привлекательной для учеников форме благодаря особенностям сюжета 
конкретного произведения. 

При выборе литературного произведения следует учитывать и 
интересы обучающихся и учителя, из литературные предпочтения. Стоит 
отдать предпочтение книгам тех направлений, которые читает большинство 
учащихся. С одной стороны, художественный текст в обучении 
иностранному языку, несомненно, должен вписываться в тематику учебного 
материала. В то же время тема учебного материала не должна жестко 
ограничивать выбор произведения для работы. Например, в нашей практике, 
работая с учащимися над темой «Технологии» в качестве дополнительного 
литературного материала мы использовали фрагменты из серии книг о Гарри 
Поттере, связанных с увлечением одного из персонажей, Артура Уизли, 
немагической техникой и изобретениями. После прочтения фрагмента в 
классе произошло обсуждение, в ходе которого школьники использовали 
актуальную лексику, но на более привлекательном для них материале. 

Основу литературного материала, используемого в обучении 
иностранному языку в школе, составляют прозаические произведения и 
значительно меньшее количество поэтических отрывков. Данное 
соотношение сохраняется и в старших классах, но при этом уровень 
учащихся позволяет использовать отрывки из пьес. 

Анализируя содержание текста, следует учитывать и то, насколько 
он сложен для понимания. В данном случае под уровнем сложности 
понимается не наличие или отсутствие определенного языкового материала, 
а поднимаемые автором произведения проблемы и закладываемые в отрывок 
смыслы. Содержание литературного произведения может расширять 
имеющуюся у учеников картину мира, но негативно окрашенных эпизодов 
необходимо избегать. 

Организация работы с художественным текстом на уроках 
иностранного языка в общеобразовательной школе. 

Внедрение художественного текста в образовательный процесс дает 
педагогу больший простор для профессионального творчества, но при этому 
подготовка занятия по конкретному произведению остается четко 
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структурированной. В своей педагогической практике мы определили 
наиболее оптимальную, на наш взгляд, систему организации такой работы. 

Отбор отрывков, закономерно, является первым этапом. Поиск 
подходящих текстов мы начинаем с определения необходимой темы или 
проблемы, которую следует ввести в конкретном классе. На данном этапе 
может идти привязка к лексическому (при обсуждении технических и 
научных достижений наиболее очевидным выбором будут фантастические 
произведения), лингвострановедческому материалу (исторические романы, 
произведения в псевдоисторической обстановке или книги современников, 
события которых происходят в, условно, нашей реальности), или 
запланированным темам для обсуждения (определенные нравственные 
вопросы, в данном случае о привязке к конкретному жанру речи не идет). 

После определения тематики и предварительного отбора 
произведений и их отрывков мы более детально анализируем их содержание. 
В случае сомнений в приемлемости какого-либо элемента, мы должны 
принять решение: удалить его в ходе последующей адаптации, или сделать 
выбор в пользу другого фрагмента, если отсутствие данной детали будет 
искажать понимание текста. 

На следующем этапе происходит адаптация выбранного отрывка при 
отсутствии в доступе подходящей адаптации выбранной книги. Изменения в 
лексике и грамматике художественного текста могут вестись по следующим 
векторам: 

1. Удаление нежелательных деталей из текста (о чем было сказано 
выше). 

2. Упрощение грамматических структур, особенно в младшем и 
среднем звене школы. 

3. Упрощение лексики, замена выражений на более простые 
синонимы или увеличение количества тематической лексики в материале. 

Использование аутентичного художественного текста также 
возможно, но при этом условии данный этап пропускается практически 
полностью. Проводится только более детальный анализ содержания, 
извлечение из текста необходимых фрагментов и удаление лишнего 
материала [5-6]. 

Составление заданий является одной из трудоемких частей, так как 
эта работа выполняется педагогом «с нуля» и требует от него 
внимательности и аккуратности. Составляя вопросы и упражнения к тексту, 
следует помнить о нескольких требованиях: 

1. Необходимости проверки понимания текста на разной глубине. 
Не следует давать ученикам только задания на общее понимание 
прочитанного или вопросы исключительно по различным деталям 
произведения. 
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2. Разнообразии форм работы. Задания не должны представлять 
собой исключительно «множественный выбор» или только вопросы с 
открытым ответом. Также не следует забывать о балансе между 
письменными и устными заданиями, фронтальной и парной/групповой 
работой.  

3. Включении в процесс творческих заданий. От привычных 
ученикам небольших сочинений-рассуждений до менее используемых форм, 
о которых мы расскажем ниже. 

К нашему сожалению, на школьных уроках иностранного языка 
сложилась практика «изолированной» работы с текстом, т.е. у учащихся есть 
непосредственно литературный материал и набор заданий к нему. Очевидно, 
что причины могут быть разными, от привычки преподавателя до нехватки 
технических возможностей, но подобная тактика обедняет опыт учеников, 
изолирует в учебном процессе разные виды речевой деятельности друг от 
друга. Работе с содержанием и смыслом текста в целом уделяется 
значительно меньше времени, чем работе с его языковым материалом. 

Использование экранизаций для знакомства с произведением, 
например, встречается на уроках иностранного языка достаточно редко. При 
этом, такая форма работы позволяет: 

1. Дополнительно развивать навыки аудирования. Восприятие 
текста на слух представляет собой достаточно сложную задачу для многих 
учеников, и такая дополнительная тренировка пойдет им на пользу. Кроме 
того, речь актеров в фильме существенно отличается от речи в 
аудиоприложении к учебнику, за счет чего учащиеся получают шанс 
научиться понимать и эмоционально окрашенную речь, а также 
воспринимать носителей разных акцентов. 

2. Дополнительный материал для интерпретации. Часто 
преподнесение одних и тех же событий или персонажей в книге и ее 
экранизации различается. В качестве тренировочного упражнения можно 
предложить ученикам старших классов сравнить образы героев в фильме и в 
литературном произведении. При этом сравнение можно проводить в 
различных формах: устно, в виде мини-эссе или в форме таблицы. 

3. Развитие языковой догадки и изучение новых/закрепление уже 
знакомых выражений в контексте и с правильной интонацией. 

4. Возможно также использование субтитров (на одном языке или 
двойных), но в таком случае учащиеся скорее переключатся на чтение. 

Аудиокниги хоть и встречаются в практике преподавания 
иностранного языка в виде озвучки предложенных в УМК фрагментов, но 
практически никогда не используются в качестве самостоятельного элемента. 
К сожалению, в большинстве случаев их только разово прослушивают, что не 
несет для учеников большой практической пользы. В зависимости от того, 
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значимо ли для изучения само произведение (потому что оно как-либо 
связано с программой) или целью является развитие навыков аудирования, 
можно предложить ученикам или аудиоверсию известной книги, которую 
они при необходимости могут найти в текстовом варианте, или использовать 
нетранскрибированные материалы. В таком случае, чтобы не перегружать 
учеников большим объемом аудиотекста, можно использовать 
присутствующие в интернете подкасты, например, материалы BBC.Sounds 
или аналогичных ресурсов. 

Элементы драматизации могут также привлечь учеников, 
заинтересовать их через произведение изучением языка, особенно если 
учащийся демонстрирует творческие способности в этом направлении, а 
также способствовать лучшему усвоению материала кинестетиками. 
Очевидно, что данный метод работы с художественным текстом требует 
значительных затрат времени и усилий и не может применяться слишком 
часто. При этом наш опыт и опыт коллег показывает, что небольшие 
постановки на иностранном языке могут стать частью школьной предметной 
недели. 

В ходе работы над материалом для драматизации прорабатываются 
лексические единицы, особенности произношения и интонирования. Помимо 
чисто языковой пользы, школьные постановки позволяют ученикам 
преодолевать страх публичного выступления, объединяют классный 
коллектив и способствуют формированию в коллективе более комфортного 
психологического климата [7]. 

Заключение. Художественный текст в обучении иностранному 
языку является не только дополнительным материалом для чтения. Он также 
дает возможность вывести деятельность учеников за пределы привычных 
форм работы, при условии, что литературное произведение не 
приравнивается исключительно к печатному тексту. Расширение рамок 
«знакомства с культурой стран изучаемого языка», включение в них 
экранизаций (даже только тех, что касаются включенных в учебник книг), 
аудиокниг и элементов драматизации позволяет сформировать у школьников 
интерес к изучению иностранного языка, снизить страх перед его 
использованием, обогатить знания о мировой культуре в целом, а также 
совершенствовать непосредственно языковые компетенции. 
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ТАНЦЕВАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЁЖИ: УПРАВЛЕНИЕ И 
СПЕЦИФИКА ОРГАНИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Е.А. Алешина, 

магистрант 1 курса, напр. «Организация работы с молодежью» 
Е. В. Осипчукова, 

к.п.н., 
УрФУ, 

г. Екатеринбург 
 
Аннотация: В статье рассмотрены вопросы истории и развития 

танцевального творчества, функции которое оно выполняет, механизмы и 
формы управления танцевальными организациями, приведены результаты 
анализа системы управления и деятельности организации «Forsage dance 
school» (Екатеринбург) с использованием метода SWOT-анализа, а также 
сравнительный анализ деятельности данной организации и других 
танцевальных организаций Екатеринбурга.  
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Танцевальное творчество молодежи – одно из самых популярных 

направлений развития творческого потенциала личности. Танцы – 
уникальное творчество, не имеющее практически никаких ограничений, в 
котором могут себя реализовать люди любого возраста, пола и состояния 
здоровья. Соединение музыки и движений имеет очень сильный 
эмоциональный, психологический эффект, кроме развития талантов и 
способностей, позволяет человеку восстановить психо-эмоциональное 
состояние, научиться коммуницировать с другими людьми, повысить 
самооценку, укрепить здоровье. Именно поэтому танцевальное творчество 
становится все более популярным. В культуре каждого народа, в каждой 
эпохе можно встретить элементы танцевального искусства, что 
свидетельствует, что этот вид творчества, переживая трансформации, 
изменения, сохраняет свою актуальность на протяжении веков. «…Трудно 
было бы представить себе общество, если бы оно было лишено 
танцевального искусства. Слово не может быть заменено танцем. Танец не 
может возместить отсутствие слов. Не всякий танец может найти достойную 
замену в слове» [1]. 

Можно отметить, что танцевальное творчество, как и вокальное, 
одно из самых древних форм организации досуга и развития творческого 
начала личности и неслучайно включалось в программы образования с самых 
ранних времен. «На различных этапах своего развития человечество 
постоянно обращалось к танцу как к универсальному средству воспитания 
тела и души человека – средству гармонизации воспитания личности» [2]. 

Танцевальное творчество может играть несколько важных функций: 
раскрытие потенциала личности, духовно-нравственное воспитание, 
сохранение истории и традиций народа, адаптационная и социализирующая 
функция. Как мы видим, танцевальное искусство способно оказать 
положительное влияние практически на всех этапах жизнедеятельности 
человека. По сути, танец можно считать ответом на запросы индивида в 
самореализации, самовыражении творческими инструментами. 

Развитие танцевального творчества осуществляется через различные 
механизмы и формы, такие как танцевальные студии, танцевальные клубы, 
танцевальные коллективы, танцевальная школа, отдельные услуги на базе 
фитнес-студий. Кроме формы управления, можно выделить такие виды 
танцевальных организаций (обобщенное название вышеуказанных форм 
организации танцевального творчества), как современные (Strip dance, Pole 
Dance, Джаз Фанк, Show dance, Джаз-модерн, Модерн / Контемпорари), 
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уличные (хип-хоп, брейкинг, дансхолл, вог, паппинг, хаус), социальные 
(бачата, латина, румба, сальса), классические и исторические (мазурка, вальс, 
танго, менуэт, полонез, фокстрот, балет), этнические (лезгинка, русский 
народный, гопак, хоровод, фламенко). Рынок танцевальных услуг в 
Российской Федерации активно развивается: в 2016 году танцевальных 
организаций было около 15000, в 2017-2018 годах стало больше на 3 %. 
Анализ рынка показал, что основной возрастной группой является детско-
молодежная (11-22 года), а второй по численности – группа взрослых в 
возрасте 23-30 лет [3]. 

В большинстве своем танцевальные организации входят в категорию 
малого бизнеса. Это определяет систему управления, деятельности, 
организации взаимодействия с целевой аудиторией, продвижение 
организации, а также оценку эффективности. «Малое предпринимательство – 
сложный и многообразный феномен; развитие его отдельных видов по-
разному воздействует на экономику. Малое предпринимательство находится 
в обособленном положении относительно государственного (общественного) 
и корпоративного (коллективного) секторов экономики, также и с точки 
зрения реализации права собственности: в малом предпринимательстве 
практически отсутствует делегирование реализации права собственности 
наемным менеджерам» [4, c. 123-124]. Малые предприятия – необходимый и 
очень важный элемент развития экономики муниципального образования, 
региона и страны в целом. Внимание к развитию и поддержке данной 
категории со стороны государства постепенно растет, но много времени 
упущено. 

Выделяют следующие качественные характеристики малого 
предпринимательства: «единство права собственности и непосредственного 
управления предприятиями и связанных с этим рисков; небольшой рынок 
сбыта, не позволяющий фирме оказывать сколько-нибудь значительное 
влияние на цены и объемы реализуемого товара; правовую независимость; 
персонифицированное управление, предполагающее, что собственник сам 
участвует во всех аспектах управления бизнесом и в процессе принятия 
решений» [4, с. 125]. Выделение определенных специфических 
характеристик позволяет более точно определять показатели эффективности, 
планировать развитие организаций.  

В современных условиях каждое предприятие или компания 
заинтересована в сохранении и повышении своей конкурентоспособности, 
что гарантирует дальнейшее стабильное развитие бизнеса и увеличение 
прибыли. Проблема формирования устойчивой конкурентоспособности стала 
особенно популярной в контексте быстроизменяющейся внешней среды. Для 
выстраивания стратегии по управлению конкурентными преимуществами 
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организации необходимо опираться на современные научно-методические 
разработки стратегического менеджмента. 

Согласно Мескону М. «стратегическое планирование – это набор 
действий и решений менеджмента, которые ведут к выработке конкретных 
стратегий, призванных помочь организации в достижении ее целей». Оно 
является постоянно развивающейся областью науки и практики управления, 
которая была развита американскими исследователями бизнеса и 
консультационными фирмами и в дальнейшем встроена в управленческий 
арсенал фирм по всему миру. Как отмечают Дудин М.Н., Лясников Н.В., 
Сенин А.С., стратегическое планирование призвано построить такую 
структуру управления, применить такие методы и механизмы 
взаимодействия отдельных звеньев организации, «чтобы обеспечить 
выработку и реализацию долгосрочной стратегии для успеха в конкуренции в 
динамичных условиях внешней среды и создать управляющий 
инструментарий для превращения этой стратегии в текущие 
производственно-хозяйственные планы, программы и проекты» [4-5]. 

Среди принципов, которые необходимо реализовывать при 
стратегическом планировании, выделим следующие: целеполагание 
(определение четких целей развития организации), уникальность 
организации (индивидуальные особенности организации), вовлеченность 
всех элементов организации в реализацию стратегии, научно-обоснованный 
подход, постоянный мониторинг, анализ как непосредственно организации, 
так и внешней среды. 

В качестве инструментов стратегического анализа могут 
применяться SWOT-анализ, матрица BCG, PEST-анализ и анализ пяти сил М. 
Портера, матрица McKinsey – General Electric и другие. У каждого из 
указанных методов существуют определенные преимущества и ограничения. 
Наиболее популярным и эффективным инструментом для принятия 
управленческих решений является SWOT-анализ.  

Впервые модель «SWOT анализа» возникла в 1960-1970 годах. 
Основоположником считается Albert Humphey, консультант по менеджменту, 
США, который изучал причины неудач в стратегическом планировании 
компании и в процессе изучения изобрел методику под названием «SOFT – 
анализ», который имел следующую расшифровку: S = Satisfactory, т.е. 
удовлетворительные параметры компании на текущий момент; 
O=Opportunities, т.е. возможности, которые могут быть достигнуты в 
будущем; F=Fails, т.е неудачи или провалы компании на текущий момент; T= 
Threats, т.е. угрозы, которые могут возникнуть в будущем. Непосредственно 
термин «SWOT» впервые возник в Цюрихе в 1964 году на одном из 
семинаров по планированию, где была озвучена концепция, в которой 
«F=fails» было заменено на «W=weaknesses», а также были более точно 
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сформулированы расшифровки аббревиатур: S=Strengths, сильные стороны 
товара или услуги; W=Weaknesses, слабые стороны или недостатки товара 
или услуги; O=Opportunities, возможности компании; T=Threats, угрозы 
компании [6-7]. 

Первая публикация модели SWOT состоялась в 1966 году, 
окончательная модификация SWOT-анализа была презентована авторами в 
1973 году. Первоначально SWOT анализ был основан на озвучивании и 
структурировании знаний о текущей ситуации и тенденциях. Позднее он стал 
использоваться в более широком приложении – для конструирования 
стратегий [8]. 

Автором статьи проведен SWOT-анализ деятельности танцевальной 
организации «Forsage dance school» (Екатеринбург), а также анализ 
деятельности по основным характеристикам деятельности еще 78 
организаций Екатеринбурга, занимающихся танцевальным творчеством. 
Организация «Forsage dance school» существует 2 года на рынке, в настоящее 
время в организации 12 педагогов, 200 занимающихся. При реализации 
метода SWOT-анализа деятельность организации была изучена по 
следующим видам ресурсов: кадровый, финансовый, материально-
технический, административно-управленческий и информационный. 

Анализ кадровых ресурсов организации «Forsage dance school» 
показал, что сильными сторонами с позиции внутренних ресурсов 
организации является работа в числе преподавателей призеров соревнований 
регионального, всероссийского и международного уровня, а также 
удовлетворенность педагогов системой морального и материального 
стимулирования, условиями труда. В тоже время слабыми сторонами в 
кадровом направлении является преобладание в коллективе тренеров без 
дополнительного образования в сфере хореографии. 

Сильными сторонами при анализе финансовых ресурсов были 
выявлены развитие системы платных образовательных услуг и наличие 
механизмов финансового поощрения сотрудников. С другой стороны слабой 
стороной является расположение студии в микрорайоне ЖБИ 
(Екатеринбург), а также слабо сформированный имидж студии. 

Так как организация «Forsage dance school» существует на рынке 
услуг два года, то анализ материально-технических ресурсов показал, что 
сильной стороной является новое современное оборудование в залах, 
позволяющее комфортно и безопасно проводить тренировки. Слабой 
стороной данного ресурса является непосредственная близость танцевальной 
студии к жилым помещениям. 

В качестве сильных сторон, выявленных при анализе 
административно-управленческого ресурса, были выявлены делегирование 
полномочий и распределение функциональных обязанностей, а также 
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социальное партнерство. Однако это может быть причиной перегруженности 
сотрудников административно-управленческого персонала. Также в число 
слабых сторон данного ресурса входит неполное обеспечение 
стратегического планирования, организации и контроля всех аспектов. 

В ходе анализа информационных ресурсов организации с позиции 
внутренних факторов было выявлено, что сильными сторонами организации 
являются обеспечение нормативно-правовых условий деятельности студии, 
развитие информационной среды студии и профессиональное 
взаимодействие педагогов на уровне студии в виде наставничества, 
взаимопомощи и сотрудничества. Однако это приводит к увеличению 
бумажной работы и затрудняет деятельность образовательного процесса из-
за отсутствия образовательной программы, что является слабой стороной 
информационного ресурса организации «Forsage dance school». 

После проведения анализа ресурсов со стороны внешних факторов, 
можно сделать вывод о том, что организация «Forsage dance school» в 
отличие от большинства профильных организаций Екатеринбурга имеет 15 
видов услуг, столько же есть у семи организаций Екатеринбурга. Основными 
положительными сторонами организации «Forsage dance school» является 
наличие собственного помещения, разделение групп по танцевальному 
уровню танцоров, возрасту и направленности занятий (групповые/ 
индивидуальные). Несомненным преимуществом перед конкурентными 
организациями выступает доступная ценовая категория абонементов. В то же 
время относительно большинства других организаций отрицательным 
фактором служит месторасположение танцевальной организации и наличие 
одного филиала в городе Екатеринбурге. 

Проведенный SWOT-анализ организации «Forsage dance school» и 
анализ деятельности других танцевальных организаций Екатеринбурга 
показал, что организация по таким показателям как ценообразование и 
разнообразие предоставляемых танцевальных услуг находится в лидерах 
танцевального бизнеса в городе, но в таких направлениях как узнаваемость 
(создание имиджа/бренда) и территориальная доступность пока не лидирует.  

В качестве мер совершенствования деятельности организации 
«Forsage dance school» предполагается развитие социального партнерства с 
научными и общественными организациями, построение системы 
методической работы в студии на основе системно-деятельностного подхода. 
Также планируется выстроить систему повышения квалификации и 
мотивации педагогов, мотивированных на дальнейшую работу в 
организации, активизировать участие организации в грантовых программах 
для получения дополнительных бюджетных средств на развитие новых 
направлений танцевального искусства, внедрить элементы коллегиального 
управления организацией с привлечением родителей занимающихся детей, а 
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также развить элементы корпоративной культуры. Отдельного внимания 
заслуживает совершенствование мер по продвижению организации. В этом 
направлении предполагается реализация программно-целевого подхода, 
развитие информационных ресурсов. 

В заключении отметим, что применение SWOT-анализа должно 
сопровождаться систематическим мониторингом мнения всех 
заинтересованных в развитии организации сторон, разработкой и 
реализацией программы развития с четко установленными целевыми 
показателями, систематической самооценкой и наблюдением развития рынка 
танцевальной сферы в городе.  
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В основе главной задачи, которая осуществляется в инновационном 

развитии в экономическом пространстве, встает перед обществом в целом и 
перед системой образования – в частности, выступает формирование 
инновационного поведения человека, ориентированного на производство 
инноваций и удовлетворение потребностей рынка. В свете данного аспекта 
актуальной становится проблема выявления социально-педагогических основ 
инновационного поведения человека. 

По сути, речь идет об инновационном развитии образов сознания и 
образов жизни человека уже в рамках образовательного пространства. Но для 
этого сначала, самообразование как процесс должно подчиняться логике 
инновационного развития жизненного процесса и строиться на методологии, 
технологии и практике проявления инновационной сущности всех 
компонентов образовательного пространства. 

Основные положения модели измерения инновационного развития 
образовательных систем заключается в том, что система образования 
рассматривается как непрерывно развивающаяся многоуровневая 
последовательность образовательных пространств, обеспечивающая 
целостный инновационный процесс социального становления личности в 
разнокачественных жизненных пространствах социума, где первичным 
является пространство базового образования, качественно отличающееся от 
пространства образования взрослого человека. 

Образование – это лишь средство организации и развития 
жизненного процесса человека как личности в условиях определенного 
образа жизни в определенном жизненном пространстве социума. В качестве 
максимально емкого жизненного пространства рассматривается единое 
пространство жизни человека, общества и природы. Личность в 
общепринятом понимании есть совокупность отношений. В наиболее общем 
понимании, личность включает совокупность всех проявлений человека как 
духовно-нравственной, материальной и историко-генетической сущности [1]. 

Личность развивается в условиях определенной организации жизни и 
детерминируется этой организацией как совокупностью участников, 
находящихся в определенных отношениях. Главными участниками 
современной организации жизни являются человек, общество и природа. В 
соответствии с законом повторения филогенеза в онтогенезе для того, чтобы 
определить логику и ступени развития человека-личности, необходимо знать 
логику и ступени развития человека-личности в филогенезе. Исторически 
человек как личность развивался во взаимоотношениях с природой и людьми 
сначала непосредственно: человек – природа, человек – внутренний мир 
человека, человек – общество, а затем – посредством создаваемых им же 
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самим в процессе тех же взаимодействий культурных духовных и 
материальных ценностей. 

Нетрудно понять, что в контенте системы образования является 
посредником между пространством жизни внутреннего мира человека, его 
потребностями, способностями, мышлением, интеллектом и другими 
человеческими качествами, и единым пространством жизни Человека как 
биологической сущности, общества и природы. Поэтому система 
образования, ориентированная на формирование инновационного поведения 
человека, должна отражать инновационный характер процессов, 
протекающих во внутреннем мире человека, в человеке как биологической 
сущности, обществе и природе. Поскольку она в нашем понимании 
представляет собой систему последовательно развивающихся 
образовательных пространств, то и каждое пространство должно обладать 
структурой, адекватной структуре инновационного поведения человека и за 
счет этого активизирующей его внутренний творческий человеческий 
капитал. 

В рамках данной научной мысли мы и попытаемся выделить 
основания построения и измерения инновационной системы образования 
взрослых, сориентированной на формирование инновационного поведения 
человека – обучающегося в условиях данной системы. 

Инновация в словарях рассматривается как новообразование, 
представляющее собой новое явление. В этой связи можно утверждать, что 
при обсуждении инновационного поведения человека в условиях общества 
речь должна идти о построении новой модели его образа жизни, где есть 
субъект, объект и связывающий их процесс жизнедеятельности. Такой 
целостный подход является необходимым условием исследования, в первую 
очередь, максимального числа возможностей инновационного поведения 
человека. Ибо известно, что в процессе научного исследования главной 
особенностью взаимодействия с объектной областью, является известное 
методологическое положение о том, что необходим «целостный взгляд на 
природу явления… и вычленение его коренных, определяющих особенностей 
и тенденций развития [9]. Если мы говорим об инновационном поведении 
человека, инновационном развитии системы образования, то полноценной 
новизной она будет отличаться только тогда, когда в инновационном режиме 
будут развиваться все ее компоненты, а достижение новизны отдельных 
составляющих укажет путь к достижению в полном смысле этого слова 
качественно нового индивидуально и общественно значимого продукта – 
качественно нового человека, обладающего способностью собственного 
инновационного развития, отношений с собственным внутренним миром (с 
внутренним «Я»), с обществом и природой. 
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Ключевым положением такой методологии развития является 
положение о том, что развитие любой как органической, так и 
неорганической системы (и организма) определяют потребности и 
соответствующая целевая установка. Поскольку главной потребностью и 
целью построения модели инновационного развития системы образования, 
является инновационное поведение человека. В соответствии с законом 
доминанты Ухтомского в любой системе существует доминанта развития. 
Поскольку речь идет об инновационном развитии, то в инновационно-
развивающейся системе должна быть генетическая доминанта, которая на 
уровне сущности порождает качественно новый результат – инновационное 
поведение обучающегося – это сам обучающийся и генерирующая – 
обучающий (или моделирующий обучающую систему). 

Новации – это, во-первых, речевые и тесно связанные с ней 
познавательные функции, которые генетически запрограммированы только 
как способность к усвоению языка и культуры. Данная способность наиболее 
эффективно реализуется на определенных этапах жизни, когда протекает 
морфологическое созревание мозга, которое не может быть нормальным 
процессом, если в этот период не будут учить языку и всему тому, что 
составляет содержание современного обучения. Следовательно, человек 
формируется в ходе онтогенеза, когда не только реализуются генетические 
(филогенетические) программы, но и создаются специфические черты его и 
программы всей дальнейшей жизни и развития. 

Во-вторых, субъективный опыт всякого человеческого индивида есть 
новация в том смысле, что существенные проявления его внутренней жизни 
не являются ни копированием объективной реальности, ни буквальным 
повторением себя на основе индивидуальной или родовой (генетической) 
памяти, ни копированием других людей. Всякий акт интеллектуальной 
деятельности человека, базирующийся на чувственном отображении 
реальности и усвоении языка и культуры, есть изобретение, творчество, 
рождение того, чего до этого не было в природе. Оно проявляется как в своем 
внутреннем, интеллектуальном, эмоциональном, и волевом выражении 
человеческого «Я», так и во внешних действиях индивида» [10, с. 74-75]. 

В месте, с тем необходимо обратить внимание на различие понятий 
сущность инновационного развития, представляющую собой 
представленную систему законов развития и инновационную сущность 
развития как новизну, характеризующую на уровне сущности переход с 
одного качественного уровня на другой. 

Организованная совокупность процессов жизнедеятельности есть 
образ жизни. Поэтому можно будет также говорить об инновационном образе 
жизни, постоянном (устойчивом) его качественном обновлении, смене образа 
жизни, подобно смене общественных формаций. 
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Инновационное развитие системы (и затем систем) в дальнейшем 
будем понимать, как переход с одного качественного уровня ее жизни 
(понимаемой как совокупности процессов жизнедеятельности) на другой 
уровень–уровень более высокого качества в соответствии с 
фундаментальными и нравственными законами развития и организации 
жизни посредством проявления внутренней сущности человека. 

Иными словами, речь идет об обеспечении качественных 
преобразований жизненного процесса посредством перевода его с одного 
качественного уровня на другой, преобразования его сущности более 
высокого порядка, в качестве которой, выступает человеческий интеллект. 
Принятие такого определения означает, что для того, чтобы говорить об 
инновационном поведении человека, необходимо знать, что из себя 
представляет жизненный процесс с позиций человека и общества, сущность 
жизненного процесса, что из себя представляет человек в процессе развития 
жизненного процесса, а именно, его человеческую сущность, механизмы и 
формы ее проявления и реализации в общественной жизни. 

Поскольку процесс жизнедеятельности человека регулируется 
человеком как субъектом деятельности, то на уровне сущности, очевидно, он 
должен регулироваться сущностью человека. «Исходя из концептуальной 
системы Б.Г. Ананьева, правомерно трактовать интеллект как ядро субъекта 
сознания» [3], что означает, что именно он является главным механизмом, 
определяющим поведение в целом и в частности – инновационное поведение 
и порождение инноваций, в частности порождение, качественно нового 
образовательного пространства. 

«Интеллект (лат. intllektus– ум, рассудок) – разум, способность 
мыслить, проницательность, совокупность тех функций (сравнения, 
абстракции, образования понятий, суждения, заключения и т.д.), которые 
превращают восприятия в знания или критически пересматривают и 
анализируют уже имеющиеся знания. Еще во времена средневековья возник 
спорный вопрос: является воля подчиненной интеллекту или, наоборот, 
интеллект воле. Первую точку зрения представлял Фома Аквинский, вторую 
– такие английские мыслители, как Дунс Скот и Уильям Оккам, где 
преобладает представление, что, интеллект, также как и воля, зависит от 
соответствующих обстоятельств, однако он, как относящийся к сфере духа, 
выше воли, относящейся к сфере психического» [11]. 

«Как субъект в целом, так и интеллект существуют в двух системах 
связи: на уровне индивида, интеллект представлен задатками умственных 
способностей, на уровне личности–собственно способностями 
(мыслительными в первую очередь), эрудицией, креативностью, социальной 
продуктивностью» [3]. 
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Интеллект–способность человеческого организма (циклически) 
преобразовывать (и воспроизводить) ресурсы (в первую очередь, энергию) 
природы в продукты жизнедеятельности человека и общества [8]. 

Исходя из такого определения такого определения развивающемуся 
человеку, разным его семи ступеням можно сопоставить семь уровней 
развития интеллекта: ощущения, осмысления, осознания, разума, созидания, 
общения, управления, в основе проявления и, значит, соответствующих 
видов поведения человека которых лежит семь видов мышления: предметно-
практическое (предметно-деятельностное), образное (наглядно-образное), 
логическое (абстрактно-логическое), ассоциативное, ассоциативно-
логическое, ассоциативно-образное, ассоциативно-практическое. При этом 
особо отметим, что, говоря об ощущениях, имеются в виду не только пять 
видов ощущений, а самый широкий спектр чувственных ощущений, о 
которых писал еще Б.Г. Ананьев. Он «расширял чувственную основу 
мышления и сознания в целом за счет включения в нее ощущений 
«второстепенных» модальностей… вплоть до интероцепции». Более того, 
Б.Г. Ананьев считал, что «без ощущений не может возникнуть никакая самая 
абстрактная мысль, ни как мысленное (обобщенное и опосредованное) 
отражение бытия» [4], где они являются источником мышления не только, 
тогда, когда кончается чувственный акт, начинается логический, но и в самом 
процессе различения происходят сравнение, анализ, индукция, то есть 
формируются механизмы мышления. 

Каждая последующая ступень включает предыдущую и, значит, все 
предшествующие. Осмысленные предметные действия, дополненные 
логической организацией, которые превращаются в образ сознания. 
Ассоциативная последовательность образов превращается в разум (развитие 
узловой меры). В последовательности образов фиксируется сначала логика, 
затем формируется единый образ жизнедеятельности, который реализуется в 
практике жизни. 

В системе образования весь этот процесс сначала должен быть 
представлен в форме образа сознания обучающего, а затем опредмечен в 
форме образа жизни образовательного пространства и протекающих в нем 
процессов жизнедеятельности. 

«Теория интеллекта,– как пишет Н.А. Логинова, – служит по 
Б.Г. Ананьеву моделью субъекта в целом [8]. Совокупность 
интеллектуальных характеристик определяет качество человека как существа 
общественного, определяет характер образа его жизни его поведения в 
общественной жизни, семь качественно отличающихся уровней развития, 
соответственно семь видов образа человека, являющихся результатом 
развивающейся совокупности взаимодействий внутреннего мира человека, 
общества и природы: человек генетический, (уровень гена), человек 
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антропогенный (уровень генокода), человек сознательный, человек 
разумный, человек созидающий, человек общественный, человек 
органичный, которые можно рассматривать как типы человека. Б.Г. Ананьев 
в этой связи в онтогенезе выделял индивида, личность, субъект деятельности, 
индивидуальность. При этом каждому типу соответствует свой качественно 
отличающийся от других образ жизни, способ жизнедеятельности и, 
соответственно, отличающийся от других способ поведения. Если человек 
строит жизненный процесс, переходя от одного уровня жизни к другому, то 
такой процесс и может считаться инновационным, а поведение человека – 
инновационным поведением, ибо на каждом уровне развития его поведение 
качественно отличается от предыдущего. 

Поэтому уровни развития интеллекта и уровни развития человека 
могут рассматриваться как интегральные векторы и координаты измерения 
инновационного поведения человека, соответственно, на уровне сущности, 
на уровне типологии человека и на уровне организации образовательного 
пространства и формируемого будущего реального образа жизни человека. 

Однако поведение человека в данных координатах –это переход с 
одного уровня развития человека на качественно новый уровень, то есть 
фазовый переход не осуществляется самопроизвольно, а имеет определенную 
логику развития, детерминируемую фундаментальными законами развития и 
нравственными законами организации, реализуемыми сначала в процессе 
развития интеллекта, а затем посредством интеллекта, в образе жизни. Более 
того, «каждый психический процесс можно рассматривать как актуализацию 
какой-либо частной способности (имеются в виду интеллектуальные 
способности) [2]. 

Весь интеллектуальный потенциал человека, направлен на 
удовлетворение его жизненных потребностей, которые проявляются на 
психологическом, психическом и других уровнях, высшим уровнем 
потребностей являются генетические потребности. Не случайно Б.Г. Ананьев 
писал «о существенности для интеллектуальной деятельности связей 
интеллекта с жизнедеятельностью организма – его биохимической, 
вегетативной реальностью, метаболизмом, предложив понятие «цены 
интеллектуального напряжения». По мысли Б.Г. Ананьева, успешность 
умственной деятельности зависит не только от оперирования 
информационными единицами, не только от мотивации, но и от 
энергетической обеспеченности процессов переработки информации в мозгу 
«…функциональные механизмы могут быть поняты лишь в связи с 
основными характеристиками человека как индивида». Они изначально 
развиваются по генетической программе, в процессе онтогенеза». В 
человеческом организме существуют механизмы программирования и 
диагностики этих потребностей. Например, в генетическом потенциале 
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существуют программы генетического наследования, генетического 
прогнозирования, формируемые в филогенезе и онтогенезе, в клетках 
вырабатываются специальные вещества, которые формируют и 
диагностируют образ жизненных потребностей в деятельности. 

Все это означает, что разные уровни интеллекта в состоянии 
удовлетворять разные и вполне определенные виды потребностей, 
соответствующие качественно различным жизненным процессам 
внутреннего мира человека. Выделенным видам интеллектуальных качеств 
человека соответствуют следующие виды процессов человеческого 
организма: психологический, психический, физиологический, 
биологический, биохимический, биоэнергетический (синергетический на 
уровне генокода), генетический (на уровне генов), каждый из которых 
обладают собственными жизненными потребностями, сопоставимыми с 
уровнями интеллектуального развития человека. При этом каждому уровню 
соответствуют свои характерные особенности поведения человека, 
вызванные взаимодействием его с собственным внутренним миром, со своим 
внутренним «Я», которые сначала в форме предвидения должны возникнуть 
в сознании обучающего в образовательном пространстве и процессах его 
жизнедеятельности [2]. 

Поэтому характер, качество, глубина и, соответственно, степень 
инновационности поведения человека может и должны определяться 
степенью задействованности (включенности) перечисленных процессов в 
ходе удовлетворения жизненных потребностей. Например, генетические 
потребности (их проявление и развитие в соответствии с законами 
генетического наследования и прогнозирования) в полной мере могут 
удовлетворяться лишь посредством развитого интеллекта гениального 
человека. 

Источником и исходным пунктом удовлетворения фундаментальных 
жизненных потребностей являются природные ресурсы. Каждому процессу 
внутреннего мира соответствует определенный природный процесс, 
например, на психологию действует (удовлетворяет или не удовлетворяет 
потребности) погода, на психику – климат (в частности, атмосферное 
давление) и т.п. В соответствии с этим в природе также выделяется также 
семь разнокачественных процессов: погода, климат, физические процессы, 
биологические, химические, энергетические, генетические, которые 
образуют иерархическую систему, которые коррелируют с иерархически 
организованной совокупностью процессов внутреннего мира человека. 

Опираясь на эту иерархическую организацию качественно 
различных процессов можно определять характерные особенности 
инновационного поведения человека, вызванные его взаимодействием с 
природой. Получаем второй – природный вектор измерения инновационного 
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измерения образовательного пространства как целостности и всех его 
компонентов, характеризующий инновационное поведение, определяемое 
спецификой задействованных ресурсов. 

Выделенные три вектора измерения инновационного поведения 
человека представляют собой три координаты измерения инновационного 
поведения человека в пространстве образования и общественной жизни, 
качество, как показано выше которого определяется посредством интеллекта 
человека. 

Вместе с тем интеллект человека обладает собственным качествами, 
которые также определяют характер поведения человека, качество 
интеллекта, а за ним качество поведения и, в итоге, качество жизни. «В 
интеллекте максимально воплощена функция психического отражения. Связь 
интеллекта с личностными характеристиками определяет его зависимость от 
социального бытия человека в обществе. С другой стороны, связь с 
индивидом означает зависимость психологического отражения от природных 
законов бытия человеческого организма [5]. 

Для полноценного инновационного поведения необходимо 
охарактеризовать внешние общественно значимые проявления и результаты 
инновационного поведения человека. Человек – субъект как существо 
общественное проявляет себя в деятельности, результатом которого является 
общественный продукт [6]. «Сенсорно-перцептивные, вербально-логические, 
мнемические, психомоторные, тонические функции, будучи само по себе 
отправлениями мозга, не есть еще собственно психические явления, но их 
возможность [7]. Эта возможность становится действительностью при 
взаимодействии субъекта с объектом. 

Считаем, что инновационный процесс необходимо рассматривать с 
позиций продукта деятельности, который находится в той же системе 
координат, что и человек. Более того, он не только ориентирован на 
удовлетворение потребностей человека, но и прогнозируется потребностями 
(даже на биологическом уровне, на уровне клетки и генокода, и, значит и 
оцениваться он должен в той, же системе координат, что и человек. 

При этом, переходя с одного уровня общественного развития на 
другой (в соответствии с интегральной шкалой развития), меняется характер 
интеллектуальной деятельности и вместе с ней – способы деятельности и 
получаемые продукты. Поэтому результатами инновационного развития 
человека являются качественно новые способы деятельности и 
соответствующие им способы производства материальных или иных, в 
частности, общественных (политических, идеологических и т.д.) отношений. 

Таким образом, изложенное выше позволяет сделать следующие 
выводы: во-первых, образование должно быть ориентировано на проявление 
сущности человека, общества и природы в форме общественного интеллекта 
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посредством перехода от сущности одного порядка к сущности другого – 
более высокого порядка в едином пространстве жизни Человека, Общества и 
Природы; во-вторых, необходимо понимать, что инновационная система 
образования – это не только образ жизни, это сама жизнь, заключающаяся в 
смене жизненных пространств и образа жизни. 
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ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются интеллект-карты как 

средство формирования семантического поля обучающихся при обучении 
иностранному языку. Определена теоретическая целесообразность 
использования интеллект-карт на уроках английского языка. В статье 
рассматривается особенности формирования семантических полей, создания 
интеллект-карт. Выявлены принципы отбора лексического материала на 
уроках английского языка. На основе анализа учебно-методических 
комплексов по английскому языку показана актуальность поднимаемой 
темы. Отмечается, что на сегодняшний день интеллект-карты не являются 
распространенным методом для увеличения лексического запаса 
обучающихся.  

Ключевые слова: интеллект-карта, семантическое поле, английский 
язык 

 
 

MIND-MAPS AS A WAY OF FORMING SEMANTIC FIELD IN 
LEARNING FOREIGN LANGUAGES 
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Annotation: This article examines mind-maps as a means of forming 

students' semantic field while teaching a foreign language. The theoretical 
expediency of using mind-maps in English lessons has been determined. The 
article discusses the features of the formation of semantic fields, features of 
creating mind-maps, the principles of selection of lexical material in English 
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lessons. The relevance of the topic is based on the analysis of educational and 
methodological complexes in English. It is noted that today mind-maps are not a 
common method for increasing the vocabulary of students. 

Keywords: mind-map, semantic field, English 

 
 
Обучающиеся общеобразовательных школ и студенты 

профессиональных учебных заведений все в большей степени при обучении 
ориентируются на внешние запоминающие устройства, что приводит к 
ослаблению их способностей к запоминанию учебного материала, 
препятствует формированию логического мышления, целостного, системного 
представления об изучаемых объектах и процессах. Относительно легкий 
доступ к информации вытесняет у обучающихся потребность в 
систематическом изучении учебного материала, осознанном развитии 
собственных знаний. Одно из условий успешного общения на иностранном 
языке на доступном уровне – качественно сформированные лексические 
навыки, являющиеся важным компонентом содержания обучения 
иностранному языку. 

Исследования последних лет обращают особое внимание 
рассмотрению интеллект-карт как средства повышения эффективности в 
бизнесе, планировании, подготовке презентаций, написании статей, анализе 
проблемных ситуаций. Значительное количество работ посвящено изучению 
психологических аспектов применения интеллект-карт в обучении, в том 
числе в изучении иностранного языка, преимущественно английского. В то 
же время, возникает необходимость разработки практического материала по 
применению интеллект-карт в изучении английского языка, поиска 
эффективных путей обучения лексике, чем и обусловлена актуальность 
данной статьи. 

Коммуникативно-обусловленное обучение английскому языку 
остается неизменным при меняющихся внешних условиях окружающей 
среды, а «коммуникативная компетенция» является одной из базовых 
понятий современной методики преподавания английского языка [1]. 
Лексические единицы представляют собой компонент, необходимый для 
развития коммуникативных навыков обучающихся. На сегодняшний день 
объектом исследования лингвистов являются семантические и 
прагматические аспекты изучения лексических единиц, так как они 
представляют взаимосвязь элементов языка и их функционирование в 
различных видах речевой деятельности индивида. Современная лингвистика 
рассматривает язык не как абстрактную сущность, а как отражение 
целостной картины мира, где ядром является языковая личность с ее 
креативной деятельностью. 
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Лексико-семантические группы, лексико-семантическая система 
языка являются наименее исследованной областью языкознания, так как 
представляют собой многосложную систему. Теория поля включает в себя 
множество точек зрения, которые подразумевают под собой разные варианты 
общей цели – идеи семантической связи слов друг с другом в языке. Данная 
теория оказалась удачной по причине реализации под понятием «поле» некой 
структурной величины, объединяющей лексику в лексико-семантическую 
систему, в которой каждая лексема обнаруживает данную величину как 
доминантную сему лексического значения. Анализ имеющихся определений 
понятия «семантическое поле» показывает, что образующие признаки 
семантического поля можно разделить на две категории: лингвистические 
(признаки, связанные с лексическим значением слов) и 
экстралингвистические (признаки, определяющие понятийную, предметно-
тематическую и др. сферы) [2].  

Семантическое поле – это структура лексических единиц, 
объединенных на основе синонимических, деривационных, антонимических, 
синтаксических, лексических связей [1]. Многочисленность элементов 
лексико-семантических групп, многогранность, отсутствие четких границ в 
выражении их отношений, открытость, постоянное взаимодействие и 
смешение подсистем, «подвижность» смыслов единиц системы создают 
определенные сложности при ее описании [3, с. 173]. 

Отбор лексических материалов затрудняется в связи с 
невозможностью подсчета всех слов, которые необходимы студентам на 
каждом этапе изучения иностранного языка. Широта и многообразие 
лексических единиц позволяет проводить исследования с разных аспектов, 
сохраняя в качестве образца принцип сравнения и систематизации [4]. 
Классифицировать лексические единицы можно по их частеречной 
принадлежности, по их значению (знаменательные, служебные и т.д.), по их 
словообразовательным формам (простые, сложные, производные). В.А. 
Бухбиндер в своей работе выделяет лексические единицы, которые обладают 
первостепенной ценностью и которые не обладают первостепенной 
ценностью [5, с. 115]. На современном этапе развития теории языка 
частотность слов уже не играет первостепенной роли. В зарубежной 
литературе все чаще можно встретиться с понятием лексической плотности 
текста, под которым понимают соотношение между количеством новых 
лексических единиц и общим объемом текста. Помимо этого, ученые 
выделяют распространённость, доступность, тематический принцип и др. 
Н.В. Баграмова считает, что организацию учебного материала необходимо 
осуществлять, сочетая различные подходы [6]. 

Одним из способов формирования семантических полей 
обучающихся, на наш взгляд, является метод применения интеллект-карт. 
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Интеллект-карта (с английского «mind map» – карты ума, карты разума, 
интеллект-карты, карты памяти, ментальные карты, ассоциативные карты, 
логико-смысловая карта, диаграмма связей, ассоциативные диаграммы, 
схемы мышления [7]) – это способ наглядного изображения, обработки, 
структурирования, запоминания информации, основанный на визуализации 
мыслительных процессов. Интеллект-карты являются альтернативой для 
линейной записи. 

Учебно-методические комплексы «Звездный английский» и 
«Английский в фокусе» отвечающие всем требованиям ФГОС и включенные 
в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации, составлены с опорой на 
системно-деятельностный подход и развитие коммуникативных навыков 
обучающихся, с последующим достижением ими уровня B1 согласно 
международным стандартам. Обучающиеся на данном уровне должны уметь 
употреблять в речи новые и ранее изученные лексические единицы, 
связанные с тематикой учебно-методического комплекса, активно 
употреблять в речи фразовые глаголы, принимать участие в диалогах, 
планировать свою монологическую речь или сообщение в виде доклада по 
данной проблеме, делать презентации, участвовать в дискуссиях. 

Учебные пособия имеют логическую структуру, которая 
прослеживается на всем протяжении учебника и рабочей тетради. В 
учебниках и в рабочей тетради задания направлены на развитие навыков 
чтения, письма, аудирования, грамматики, говорения. Однако интеллект-
карты не используются в данных УМК как средство для формирования 
семантических полей обучающихся. Оба комплекса дают огромный массив 
новых лексических единиц, однако не все лексические единицы 
отрабатываются в последующих заданиях, что снижает процент усваивания 
новых слов. 

Эффективность и результативность интеллект-карт заключается в их 
простоте. Их построение основано на иных способах обработки информации, 
при которых совершаются другие мыслительные операции, используются 
другие отделы мозга. Составление интеллект-карт имеет ряд существенных 
отличий в сравнении с традиционной линейной моделью. Интеллект-карта 
изображается в виде древовидной схемы, в которой цели, задачи, объекты, 
понятия, соединяются центральной идеей. Так, интеллект-карта 
характеризуются многоаспектностью, красочностью, комбинацией слов и 
выражений, ассоциациями, многоплановостью, возможностью создавать и 
аналитически мыслить одновременно [8].  

Особенности построения интеллект-карт позволяют обучающимся 
концентрироваться на основной мысли, выделять при помощи ветвей 
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главные факты, распределять факты от центральной идеи в зависимости от 
значимости, эффективнее запоминать информацию. 

Таким образом, представленный в статье анализ формирования 
семантических полей с использованием интеллект-карт позволяет 
констатировать эффективность карт ума при концентрации на основной 
мысли, выделении при помощи ветвей главных фактов, распределении 
фактов от центральной идеи в зависимости от значимости, позволяющие 
эффективнее запоминать информацию и расширять словарный запас 
обучающихся. 
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занимает рак шейки матки (РШМ). РШМ отрицательно сказывается на 
репродуктивном здоровье женщины в будущем. 

Данная патология встречается от 10 до 1000 человек на 100000 
беременностей. Частота сочетания РШМ с беременностью составляет от 1 до 
3 %. Наиболее частые проявления РШМ можно наблюдать в два пика: в 30-39 
и 60-64 года. 

Данная тема актуальна, в 2020 году Всемирная организация 
здравоохранения приступила к осуществлению глобальной стратегии по 
ликвидации рака шейки матки во всем мире. Согласно этой стратегии, для 
того чтобы поставить рак шейки матки под контроль во всем мире, 
заболеваемость должна составлять менее 4 случаев на 100 тысяч женщин. 
Для достижения этих целей в текущем столетии до 2030 года. были 
разработаны три основных направления действий: вакцинация более 90 % 
девочек, скрининг более 70 % женщин, отвечающих критериям, и 
обеспечение доступа к лечению и паллиативной помощи для 90 % женщин с 
предраковыми заболеваниями шейки матки и инвазивными заболеваниями 
[1-5]. 

Учитывая увеличение возраста первородящих женщин на 
протяжении последних десятилетий и перераспределение онкологической 
заболеваемости в Российской Федерации, биологическое поведение 
интраэпителиальных поражений шейки матки на фоне беременности требует 
углубленного изучения [6-9]. 

Комбинация РШМ с беременностью чаще всего наблюдается среди 
женщин до 35 лет (30 % всех случаев), менее часто – у женщин до 45 лет (23 
%). Эти данные условно относительны, так как женщины после 35 лет 
беременеют реже женщин до 35 лет.  

Согласно данным 2014 года у 70 % беременных, страдающих РШМ 
встречается преинвазивный рак (МКБ: D06) или инвазивный рак (МКБ: С53).  

Преинвазивный РШМ возникает на фоне посттравматических 
процессов и воспалительных заболеваний. Клиническая картина его 
достаточно стертая, поэтому чаще всего он выявляется при помощи 
морфологических исследований.  

При инвазивном РШМ возможны жалобы на лихорадку и болевой 
синдром (болезненность внизу живота, кровянистые/гноевидные/зловонные 
выделения).  

В группе «высокого риска» находятся женщины, имеющие в 
анамнезе ВПЧ-инфекцию (16, 18, 31, 33 типов).  

Основным симптомом РШМ в сочетании с беременностью является 
влагалищное кровотечение, что сказывается на ранних дифференциальных 
диагностических мероприятиях.  
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При РШМ в I месте повышается риск выкидыша, во II и III 
триместрах – предлежания или преждевременной отслойки плаценты.  

Цель. Проанализировать оценку исходов лечения РШМ (методом 
конусовидной диатремоэлектроэксцизии) у беременных и небеременных 
женщин. 

Материалы и методы. Всего было проанализировано 310 
амбулаторных карт женщин, с диагнозом CIN III и Cancer in situ., РШМ I ст., 
которые поступили на стационарное лечение и диспансерное наблюдение в 
отделение Тюменского областного онкологического диспансера в период с 
2008 г. по 2016 г. в возрасте от 18 до 45 лет.  

Результаты и их обсуждение. Показанием для госпитализации у 216 
пациенток в 69,7 % случаев являлись CIN III и Cancer in situ. В 30,3 % 
случаев – РШМ I ст. (94 пациентки). Женщины с диагнозом CIN III и Cancer 
in situ были распределены по возрастным группам: от 18 до 25 лет – 16,2 % 
(35); от 26 до 30 лет – 29,2 % (63); от 31 до 35 лет – 26,4 % (57); от 36 до 40 
лет – 12 % (26); от 41 до 45 лет – 16,2 % (35). Распределение женщин с 
диагнозом РШМ I ст. по возрастным группам распределились иначе: от 18 до 
25 лет – 6,4 % (6); от 26 до 30 лет – 26,6 % (25); от 31 до 35 лет – 27,7 % (26); 
от 36 до 40 лет – 20,2 % (19); от 41 до 45 лет – 19,1 % (18).  

Всего 16 пациенток поступили с беременностью до 12 недель в 
сочетании с РШМ. 10 женщин с беременностью и диагнозом CIN III и Cancer 
in situ. Их средний возраст составил 28,5 лет. Для определения тактики 
ведения данных случаев (сочетании РШМ и беременности) были проведены 
врачебные комиссиии, по результатам которых было решено, что в 3 случаях 
при согласии пациенток прерывать беременность, для дальнейшего лечения 
методом ДЭЭ незамедлительно.  

Через 2 года после лечения, у всех 100 % женщин наступила 
запланированная беременность, которая завершилась родами в сроке от 37 до 
41 недель.  

Сохранить беременность решили 7 пациенток из 10. В результате, 
только у 3-ех женщин, не имевших в анамнезе ВПЧ 16, 18, 31, 33 и ОАА, 
роды завершились срочными родами живыми доношенными детьми через 
естественные родовые пути. У 4 женщин, имеющих в анамнезе ВПЧ и ОАА, 
беременность завершилась самопроизвольным выкидышем до 22 недель 
беременности по причине неразвивающейся беременности. Лечение методом 
ДЭЭ было выполнено после ппроведения индуцированного выкидыша или 
родоразрешения.  

С диагнозом РШМ I ст. в сочетании с беременностью поступило на 
стационарное лечение 6 пациенток, средний возраст которых составил 30,6 
лет. Беременность закончилась прерыванием у 50 %. Через 2 года после 
лечения – 2 пациентки выносили беременность и родоразрешились в срок, 1 
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пациентка не планирует беременность. Остальные 50 % (3) женщин 
сохранили беременность, но из них 2 завершились самопроизвольными 
выкидышами в сроке до 22 недель (регрессирующая беременность), 1 случай 
внематочной беременности. Лечение методом ДЭЭ было выполнено после 
прерывания беременности.  

Заключение. Таким образом, рак шейки матки, выявленный во 
время беременности, представляет собой одну из актуальных проблем. В 
основном рак шейки матки во время беременности выявляют у молодых 
женщин с нереализованным репродуктивным потенциалом. Применение 
современных цитостатиков в большинстве случаев позволяет отсрочить 
радикальное хирургическое лечение пациенток и даже дает возможность 
выполнить органосохраняющее вмешательство. Решение вопроса о наличии 
медицинских противопоказаний для вынашивания беременности при РШМ 
решается врачебной комиссией. Согласие пациенток на прерывание 
беременности было получено с диагнозом CIN III и Cancer in situ в 30 % 
случаев, РШМ I ст. – 50 %. Через 3 года в 100 % случаев пациентки с 
диагнозом CIN III и Cancer in situ смогли полноценно реализовать свою 
репродуктивную функцию. 
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Аннотация: В статье изучена у больных артериальной гипертонией 

трудоспособного возраста выраженность факторов риска, гемодинамических 
нарушений и структура стоматологических заболеваний в зависимости от 
места проживания (городская, сельская местность) пациентов. Установлено, 
что у больных АГ, проживающих в сельской местности, в отличии от 
городских жителей, имеется не только высокая распространенность 
модифицируемых факторов риска (гиподинамия, избыточная масса тела и 
ожирение, дислипидемия, табакокурение, гиперурикемия и гипергликемия), 
более высокие цифры АД, но и выраженный кариозный процесс, что диктует 
необходимость проведения тщательного диспансерного наблюдения. 

Ключевые слова: артериальная гипертония, факторы риска, 
стоматологическая патология, сельская и городская местность 
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Annotation: The article studies the severity of risk factors, hemodynamic 

disorders and the structure of dental diseases in patients with arterial hypertension 
of working age, depending on the place of residence (urban, rural) of patients. It 
was found that in patients with hypertension living in rural areas, in contrast to 
urban residents, there is not only a high prevalence of modifiable risk factors 
(physical inactivity, overweight and obesity, dyslipidemia, tobacco smoking, 
hyperuricemia and hyperglycemia), higher blood pressure, but and a pronounced 
carious process, which dictates the need for careful dispensary observation. 
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Введение. Диагностика и ведение пациентов с коморбидной 

патологией остаётся одной из наиболее сложных задач в клинической 
практике. Одной из задач Программы Российской Федерации «Развитие 
здравоохранения» является обеспечение приоритета профилактики в сфере 
охраны здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи. 
Установлено, что смертность и заболеваемость среди сельского населения в 
Российской Федерации выше, чем среди городского. Так, по данным 
статистических материалов [1], опубликованных за 2016 год ФГБУ 
«Центральный научно-исследовательский институт организации и 
информатизации здравоохранения» Минздрава России показатель 
смертности (на 100 тысяч населения) среди городских жителей в Российской 
Федерации составил 1244,8, сельских жителей – 1417,1; в центральном 
федеральном округе соответственно 1272,1 и 1680,9. В Российской 
Федерации сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной 
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смертности населения на протяжении многих десятилетий [2, 3]. Результаты 
крупномасштабного международного исследования INTERSTROKE 
показали, что 9 факторов оказывают определяющее влияние на риск развития 
инфаркта миокарда [4]. Среди них 6 факторов увеличивают риск 
(дислипидемия, курение, артериальная гипертония (АГ), абдоминальное 
ожирение, психосоциальные факторы и сахарный диабет, и 3 фактора его 
снижают (употребление в достаточном количестве овощей и фруктов, 
регулярное употребление очень малых доз алкоголя и регулярная физическая 
активность). АГ занимает лидирующее место по вкладу в смертность и 
инвалидизацию населения Российской Федерации, значительно опережая 
другие факторы риска. АГ, ожирение, курение и дислипидемия являются 
главными и наиболее часто встречаемыми факторами риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний [5]. Эпидемиологические исследования, 
проведенные в последние годы, свидетельствуют не только в высокой 
распространенности среди жителей села кардиологической патологии, но и 
стоматологических заболеваний [6-13]. Поэтому изучение механизма 
взаимного влияния этих двух патологических состояний друг на друга 
остается актуальным у лиц проживающих в городе и сельской местности. 
Кроме того, имеются трудности в оказании медицинской помощи на селе, 
что связано с территориальной отдаленностью сельских врачебных участков 
от центральных районных больниц и областного центра, наличием 
единственного врача на участке, а также нехваткой на уровне районных 
больниц стоматологов, что лишает возможности врача первичного звена 
оперативно решать лечебно-диагностические вопросы. В Федеральной 
государственной программе первичной профилактики наиболее 
распространенных стоматологических заболеваний кариеса зубов и болезней 
пародонта среди населения России [14] определены долгосрочные цели по 
основным параметрам стоматологического здоровья. Выявлению 
распространенности заболеваний, факторов риска, их стратификации 
придается особое значение, поскольку это позволяет получить представление 
о некоторых патогенетических механизмах, лежащих не только в основе 
развития хронических заболеваний и их осложнений, а также более 
конкретно планировать и осуществлять лечебно-профилактические 
мероприятия на сельском врачебном участке. Однако в литературе имеются 
немногочисленные работы [15] о распространенности стоматологических 
заболеваний среди жителей сельского врачебного участка. Данное 
обстоятельство обуславливает необходимость прицельного изучения у 
больных артериальной гипертонией распространенности не только факторов 
риска, но и стоматологических заболеваний с учетом их проживания в 
городской и сельской местности.  
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Цель исследования: изучить у больных АГ трудоспособного 
возраста выраженность факторов риска, гемодинамических нарушений и 
структуру стоматологических заболеваний в зависимости от места 
проживания (городская, сельская местность) пациентов.  

Материалы и методы: комплексное обследование проведено у 186 
больных (мужчин – 72; женщин – 114; возраст 52,5 ± 0,5 лет) АГ 2 стадии. В 
зависимости от места проживания обследованные были разделены на 2 
группы: 1-ю составили 95 больных (37 мужчин, 58 женщин; возраст – 
53±0,3лет), находившиеся на лечении у врача-терапевта и стоматолога в 
поликлиниках города Тверь; 2-ю – 91 больной (35 мужчин, 56 женщин; 
возраст – 52 ± 0,8 лет), которые находились на диспансерном наблюдении у 
врача общей практики села Мелково Конаковского района Тверской области. 
В плановом порядке этот контингент лиц осматривался врачом 
стоматологом. Длительность АГ составила 6,0±0,8 лет. Все пациенты 
получали комбинированную гипотензивную терапию (ингибиторы АПФ, 
гидрохлортиазид, антагонисты ренин-ангиотензиновых рецепторов). При 
изучении «офисного» АД АГ 1 степени была у 44 (23,8 %), 2 степени – у 73 
(39,3 %), 3 степени – у 69 (36,9 %). Средний уровень САД и ДАД при 
,,офисном,, измерении соответственно составил 141,0 ± 2,8 мм рт.ст. и 
94,1±3,2 мм рт.ст. Средний уровень САД и ДАД по домашним измерениям 
составил 137,4 ± 2,3 мм рт.ст. и 83,1 ± 1,9 мм рт. ст. При этом проведена 
детальная оценка структуры факторов риска и поражения органов-мишеней 
на основании опроса и дополнительных методов исследования (ЭКГ, 
эхокардиография, исследование функции почек с расчетом СКФ). Проводили 
антропометрические расчеты с определением индекса массы тела (ИМТ) – 
индекс Кетле (кг/м2), измерение окружности талии. Из биохимических 
показателей углеводного, липидного и пуринового обмена оценивали: 
уровень глюкозы плазмы крови, общего холестерина плазмы крови, липидов 
низкой плотности – ЛПНП, высокой плотности – ЛПВП, триглицеридов – ТГ, 
мочевой кислоты. С помощью разработанной анкеты, а также при анализе 
медицинской документации (медицинская карта стоматологического 
больного, контрольная карта диспансерного наблюдения) изучалась 
структура стоматологических заболеваний. У всех обследованных осмотр 
полости рта проводился с помощью стоматологического зеркала и 
стоматологического углового зонда. Интенсивность кариозного процесса 
рассчитывали по индексу интенсивности КПУ(З), который включает общее 
число кариозных (К), пломбированных (П) и удаленных зубов (У). Для 
статистической обработки данных использовали программный пакет 
“Statistica 6.0“. 

Результаты и обсуждение: как показало анкетирование, у пациентов 
1 группы наиболее частыми факторами риска были: гипокинезия – у 83 (87,3 
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%) человек, избыточная масса тела и ожирение – у 74 (77,9 %), дислипидемия 
– у 61 (64,2 %), табакокурение – у 40 (42,1 %). Средний уровень ЛПНП (3,79 
± 0,04 ммоль/л) соответствовал повышенному, а ЛПВП (1,23 ± 0,3 ммоль/л) – 
оптимальному значению при существенном повышении фракции ТГ (2,7 ± 
1,15 ммоль/л). Была выявлена гиперурикемия у 39 (41 %), уровень мочевой 
кислоты составил 428 ± 0,13 мкмоль/л. Повышенный уровень глюкозы 
регистрировался у 10 (9,5 %) обследованных и составил 6,2 ± 0,04 ммоль/л. 
Длительность АГ составила 6,1 ± 0,5 лет. При изучении «офисного» АД АГ 1 
степени была у 56 (58,9 %), 2 степени – у 26 (27,3 %), 3 степени – у 13 (13,6 
%). Средний уровень САД и ДАД при ,,офисном,, измерении соответственно 
составил 141,0 ± 2,8 мм рт.ст. и 94,1 ± 3,2 мм рт.ст. Средний уровень САД и 
ДАД по домашним измерениям составил 137,4 ± 2,3 мм рт.ст. и 83,1 ± 1,9 мм 
рт. ст. У всех обследованных нормальная масса тела (ИК – 23,2 ± 0,1 кг/м2) 
была у 20 (21,1 %), избыточная масса тела (ИК – 26,3±0,3 кг/м2) имелась у 20 
(21,1 %), ожирение 1 степени (ИК – 30,9±0,3 кг/м2) – у 31 (32,6 %), ожирение 
2 степени (ИК – 37,7 ± 0,1 кг/м2) – у 19 (20,0 %), ожирение 3 степени (ИК – 
41,0 ± 0,3 кг/м2) – у 5 (5,2 %). Так, окружность талии у мужчин составила 
100,0 ± 2 см, у женщин – 94,0 ± 1,3 см. При 1, 2, 3 степени АГ ИК 
соответственно составил 33,2 ± 1,4 кг/м2, 31,0 ± 1,2 кг/м2, 32,5 ± 0,9 кг/м2, 
окружность талии у мужчин при 1, 2, 3 степени соответственно составила 98 
± 0,8 см, 99 ± 0,6 см, 100 ± 0,4 см; у женщин соответственно 84,3 ± 0,7 см, 
87,2 ± 0,4 см, 100,6 ± 0,9 см. Таким образом, полученные данные 
подтверждают, что избыточная масса тела и ожирение являются одним из 
факторов риска АГ, которые встречаются у 74 (77,9 %) больных АГ и 
должны быть учтены при построении индивидуального плана ведения 
больных АГ. Определенная закономерность взаимосвязи уровня АД, 
величины массы тела, абдоминального ожирения и степени 
гиперхолестеринемии отражает значение метаболических нарушений в 
патогенезе АГ. У пациентов этой группы среди заболеваний полости рта 
наиболее часто встречался кариес (37; 38,9 %), затем пульпит (25; 26,3 %), 
зубные отложения (18; 18,9 %), хронический апикальный периодонтит (11; 
11,6 %). Кариес с одинаковой частотой регистрировался у 19 мужчин и 18 
женщин, средний возраст соответственно составил 50 ± 4,6 года и 51 ± 5,2 
лет. Хронический апикальный периодонтит был выявлен у 5 мужчин и 6 
женщин, средний возраст соответственно составил 52 ± 3,6 и 50 ± 3,7. Зубные 
отложения обнаружены у 10 мужчин и 8 женщин, средний возраст 49 ± 3,8 и 
51 ± 4,7 соответственно. Пульпит зафиксирован у 13 мужчин и 14 женщин, 
средний возраст 50 ± 2,7 и 54 ± 4,5 года соответственно. Следовательно, у 
больных АГ стоматологическая патология среди жителей Твери встречается 
чаще у мужчин в возрастной группе старше 45 лет. Средние показатели 
КПУ(З) составили у женщин 6,9 ± 0,18 баллов, а у мужчин 7,7 ± 0,68 баллов. 
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Таким образом, у больных АГ среди городских жителей чаще встречался 
кариес, особенно у мужчин старше 45 лет, а интенсивность кариозного 
процесса соответствует среднему уровню.  

Как показало анкетирование, у пациентов 2 группы наиболее 
частыми факторами риска среди всех обследованных лиц были: гипокинезия 
– у 57 (62,6 %) человек, избыточная масса тела и ожирение – у 75 (82,4 %), 
дислипидемия – у 69 (75,8 %), табакокурение – у 46 (50,5 %). Средний 
уровень ЛПНП (4,17 ± 0,09 ммоль/л; р < 0,001) соответствовал повышенному, 
а ЛПВП (1,19 ± 0,2 ммоль/л) – оптимальному значению при существенном 
повышении фракции ТГ (2,4 ± 1,11 ммоль/л). Была выявлена гиперурикемия 
у 51 (56 %), уровень мочевой кислоты составил 469 ± 0,17; р < 0,001 
мкмоль/л. Повышенный уровень глюкозы регистрировался у 23 (25,2 %) 
обследованных и составил 6,8 ± 0,05; р < 0,001 ммоль/л. Длительность АГ 
составила 5,7 ± 0,9 лет. При изучении ,,офисного,, АД АГ 1 степени была у 22 
(24,2 %), 2 степени – у 36 (39,1 %), 3 степени – у 33 (36,3 %). Средний 
уровень САД и ДАД при ,,офисном,, измерении соответственно составил 
148,0 ± 1,8; р < 0,048 мм рт.ст. и 96,3 ± 2,1 мм рт.ст. Средний уровень САД и 
ДАД по домашним измерениям составил 138,4 ± 1,1 мм рт.ст. и 84,2 ±2,6 мм 
рт. ст. У всех обследованных нормальная масса тела (ИК – 24,3 ± 0,1 кг/м2) 
была у 14 (15,3%), избыточная масса тела (ИК – 28,4 ± 0,6 кг/м2) имелась у 
21 (23,8%), ожирение 1 степени (ИК – 31,7 ± 0,7 кг/м2) – у 12 (13,2%), 
ожирение 2 степени (ИК – 38,7 ± 0,2 кг/м2) – у 29 (31,8 %), ожирение 3 
степени (ИК – 42,6 ± 0,6 кг/м2) – у 15 (16,5 %). Так, окружность талии у 
мужчин составила 102,5±1,5 см, у женщин – 94,5 ± 1,6 см. При 1, 2, 3 степени 
АГ ИК соответственно составил 34,1± 1,5 кг/м2, 32,0 ± 1,3 кг/м2, 32,5 ± 0,9 
кг/м2, окружность талии у мужчин при 1, 2, 3 степени соответственно 
составила 97 ± 0,8 см, 98 ± 0,8 см, 101 ± 0,7 см; у женщин соответственно 
85,3 ± 0,6 см, 88,3 ± 0,4 см, 100,8 ± 0,7 см. Среди обследованных 2-ой группы 
выявлялись следующие заболевания полости рта: пульпит (28; 30,8 %), 
хронический апикальный периодонтит (27; 29,7 %), зубные отложения (21; 
23,1 %), кариес эмали (15; 16,5 %). При детальном изучении оказалось, что 
пульпит одинаково встречался среди мужчин и женщин; средний возраст 
соответственно составил 48 ± 3,1 лет и 52 ± 4,4 года. Хронический 
апикальный периодонтит выявлялся у 11 мужчин и у 16 женщин; средний 
возраст соответственно составил 51 ± 6,5 и 48 ± 4,5 лет. Зубные отложения 
регистрировались у 7 мужчин и у 14 женщин; средний возраст 
соответственно составил 49 ± 5,5 лет и 51 ± 4,6 год. Кариес эмали 
обнаруживался у 3 мужчин и 12 женщин, возраст соответственно составил 49 
± 8,4 лет и 55 ± 6,3 лет. Следовательно, среди больных АГ, проживающих в 
сельской местности, стоматологические заболевания чаще встречаются у 
женщин в возрастной группе 50 лет и более. Индекс КПУ(З) у мужчин 
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составил 11,1 ± 0,4; р < 0,001 баллов, а у женщин 10,8 ± 0,74; р < 0,001 
баллов. 

Выводы. Резюмируя изложенные данные, можно заключить, что у 
больных АГ, проживающих в сельской местности, в отличии от городских 
жителей, имеется не только высокая распространенность модифицируемых 
факторов риска (гиподинамия, избыточная масса тела и ожирение, 
дислипидемия, гиперурикемия и гипергликемия), более высокие цифры АД, 
но и выраженный кариозный процесс, что диктует необходимость 
проведение тщательного диспансерного наблюдения. Учитывая 
распространенность заболеваний зубов и пародонта, их сопряженность с АГ, 
необходимо организовать совместную работу врача-терапевта и стоматолога 
с целью ранней диагностики патологических состояний и осуществления 
активных лечебно-профилактических мероприятий.  
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Аннотация: Процессуальные теории мотивации рассматривают 

потребности как один из элементов поведенческого процесса, который связан 
с конкретной ситуацией. Для достижения конкретной цели, человек выбирает 
определенный вид своего поведения. Индивидуальные способности, ролевые 
ожидания человека также относят к элементам поведения. 

Наиболее известными процессуальными теориями мотивации 
являются: теория постановки целей Э. Локке, теория равенства С. Адамса, 
теория ожиданий В. Врума. 

Ключевые слова: мотивация, теории мотивации, процессуальные 
теории мотивации 
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Annotation: Procedural theories of motivation consider needs as one of 

the elements of the behavioral process, which is associated with a specific 
situation. To achieve a specific goal, a person chooses a certain type of his 
behavior. Individual abilities, role expectations of a person are also referred to as 
elements of behavior. The most famous procedural theories of motivation are: E. 
Locke's goal setting theory, S. Adams's theory of equality, V. Vroom's theory of 
expectations. 
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Теория постановки целей Э. Локка (род. 1938 г.). Согласно 

выдвинутой теории в 1968 году Эдвином Локком, мотивация индивида 
определяется его целями и удовлетворенностью результатами трудовой 
деятельности по их достижении. Первыми детерминантами Локк выделял 
индивидуальные сознательные цели и намерения человека. 

Под сознательными целями Э. Локк понимает основные цели 
человека, ради которых он прилагает усилия и в которых отдает себе полный 
отчет, определяя свое поведение. Эта модель выглядит следующим образом. 
Работник определяет личные цели, которые в свою очередь задают 
интенсивность и направленность его действий. Достигнув планируемых 
результатов, работник получает удовлетворение.  

Уровень исполнения работ и результатов согласно теории Э. Локка 
зависят от следующих факторов: степень профессиональности и уровень 
исполнения заключается в сложности цели; специфичность – ее 
количественная ясность, точность и определенность; выгодность 
(приемлемость) – это степень, до которой работник воспринимает цель как 
собственную; приверженность цели – готовность приложить усилия для ее 
достижения. 

Два рода процессов определяют удовлетворенность или 
неудовлетворенность служащего результатами труда: внутренние – работник 
оценивает результат труда, соотнося его с поставленными целями, и внешние 
– когда результат труда оценивается окружающими. 

Мотивационная теория справедливости Джона Стейси Адамса (1930 
– 1989 гг.). Мотивационная теория справедливости С. Адамса была им 
разработана в 60 годы XX века [1-2]. Стейси Адамс рассматривал мотивацию 
с точки зрения процессов сравнения себя с другими. Работники пытаются 
установить справедливые отношения на основании сравнивания себя с 
другими и стараются изменять несправедливые отношения по вкладу (время, 
рабочие усилия, количество сделанного) и по результату (оплата, льготы, 
престиж). 

В данной мотивационной теории речь идет о субъективных оценках. 
Согласно теории справедливости Адамса, работники сравнивают отношение 
полученного результата к своему вкладу с отношением результат – вклад 
других людей, при этом возможны три варианта: недоплата, справедливая 
оплата, переплата. Люди, которым недоплатили, могут испытывать обиду, 
неудовлетворенность, раздражение. У тех же, кому переплатили, могут 
присутствовать такие чувства как вина и неловкость. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №5-1(7)  МАЙ 2021   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 193 ~ 

Важнейшей переменной в мотивационной теории справедливости 
является так называемый «эталон», с которым сравнивает себя работник. 

Человек выбирает «эталон» на основе информации о нем, а также 
уместности и целесообразности его использования. Согласно мотивационной 
теории Стейси Адамса, у работника, которому кажется, что по отношению к 
нему поступают несправедливо, есть пять вариантов выхода из сложившейся 
ситуации: исказить собственный вклад и достигнутые результаты или вклад и 
результаты, достигнутые другими людьми; попытаться склонить других к 
тому, чтобы они изменили свой вклад или достигнутые результаты; 
попытаться изменить вклад или результаты, достигнутые другими людьми; 
выбрать другой «эталон» для сравнения; уволиться с работы. 

Существенное влияние на мотивацию работника оказывает не только 
абсолютная, но и относительная величина вознаграждения [3-5]. Когда у 
человека создается впечатление о несправедливости, он пытается исправить 
ситуацию. Результатом данных действий может оказаться снижение или 
повышение производительности труда и качества выпускаемой продукции, 
увеличение числа прогулов или как итог увольнение по собственному 
желанию с данного места работы. 

Модель мотивации по Виктору Вруму (род. 1932 г.) – теория 
ожиданий. Впервые теория ожиданий была изложена канадским психологом 
В. Врумом в 1964 году в его работе «Труд и мотивация» [6-7]. Для 
достижения определенной цели наличие активной потребности не будет 
являться единственно необходимым условием мотивации работника. 
Совершая определенные поступки, работник ожидает, что выбранный тип 
его поведения приведет к удовлетворению потребностей. Оценка индивидом 
вероятности определенного события – это и есть ожидание. Важную роль 
играет надежда человека на то, что отдав предпочтение определенному типу 
поведения, индивид реально сможет достичь желаемого результата. 

Ниже приведены термины, которые играют важную роль в модели 
мотивации В. Врума [8]. Ожидания работника – когда усилия человека 
приведут к поставленной цели или желаемому результату. 
Инструментальность – понимание человеком, что для получения 
вознаграждения основным условием является выполнение работы и 
достижение требуемого результата. Валентность – это удовлетворение или 
неудовлетворение от вознаграждения за проделанную работу (данное 
понятие отображает только оценки субъективного характера). 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию особенностей 

адаптации личности к стрессовым воздействиям и ситуациям. Авторами 
рассмотрены направления и классификации адаптивных технологий 
противодействия негативных последствий стресса на личность, выделена их 
специфика и результативность. Рассмотрен метод SIT в качестве 
эффективной концепции адаптации человека к стрессу в современных 
условиях развития психологии. 
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Переживание стресса и управление стрессовыми ситуациями в 

современном динамично развивающемся обществе относятся к ведущим 
человеческим проблемам, что актуализирует исследование аспектов и 
условий адаптации к стрессу. Под психическим стрессом понимают 
несоответствие между нагрузкой и имеющимися ресурсами личности. 
Реакции, которые помогают восстановить равновесие и способствуют 
уменьшению негативных воздействий, являются адаптивными. Успешное 
управление стрессовыми ситуациями и особенно устранение их негативных 
последствий является чрезвычайно сложной задачей, что обосновывает цель 
данной статьи – исследование психологических факторов адаптации к 
стрессу.  

В психологической науке проблема стресса изучена достаточно 
подробно и разносторонне. В данном направлении свои изыскания 
проводили отечественные и зарубежные специалисты в таких направлениях: 
разработка теории стресса Г. Селье [1-4]; анализ психологических 
механизмов стресса Тарабриной Н.В. [5]; определение специфики 
психофизиологии стресса Абабкова В.А. [1]; исследования трансактной 
модели стресса Р. Лазаруса и интегративного стиля вмешательства при 
стрессе Д. Мейхенбаума [8, 9]; выделение компонентов системы 
самоконтроля и самоуправления для копинга стресса Щербатых Ю.В. [7] и 
пр.  

Существует много дефинитивных характеристик стресса в 
психологии и методов коррекции его последствий. В своих исследованиях 
Тарабрина Н.В., перечисляя важнейшие пути антистрессорных мероприятий, 
указывает на следующие способы: аутогенная тренировка; различные методы 
релаксации; системы биологической обратной связи; дыхательную 
гимнастику; включение в жизнь человека положительных эмоций; музыку; 
физические упражнения; психотерапию; физиотерапевтические мероприятия 
(массаж, сауна, электросон) иглоукалывание и др. При этом отмечается, что 
выбор какого-то метода коррекции стресса должен определяться той 
системой организма, показатели которой уже отличаются от нормальных 
значений. Особо подчеркивается, что речь должна идти не о 
«среднестатистической норме», а о нормальных именно для данного 
индивидуума жизненных показателях [5].  

Можно выделить как минимум две классификации методов 
нейтрализации стрессов. В основу первой классификации положена природа 
антистрессорного влияния: физическая, химическая или психологическая; в 
основу второй классификации – способ внедрения в сознание 
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антистрессорных установок – самостоятельных или с помощью другого 
человека (специалиста) [3].  

Так, первая классификация включает методы уменьшения стресса – 
это воздействие высокими или низкими температурами, светом различного 
спектрального состава и интенсивности и т.д. Многочисленные наблюдения 
показывают, что закаливание, сауна и русская парная баня являются 
действенными антистрессорными методами, которые веками использовались 
в народной медицине и не потеряли своего значения до сих пор. Следующая 
группа биохимических методов снятия стресса включает в себя различные 
фармакологические препараты, лекарственные растения, наркотические 
вещества, алкоголь и ароматерапию. Физиологические методы регуляции 
стресса заключаются в непосредственном воздействии на физиологические 
процессы в организме, в частности, сердечно-сосудистую, дыхательную и 
мышечную системы. Они включают в себя массаж, иглоукалывание, 
физические упражнения, мышечную релаксацию и дыхательные техники [1].  

На психологических методах уменьшения стресса следует 
остановиться подробнее в рамках второй классификации. Регулировать 
уровень стресса можно самостоятельно, с помощью другого человека или с 
помощью технических средств. Практика показывает, что наиболее 
эффективным способом регуляции уровня стресса является внешний – с 
участием психолога, психиатра или другого специалиста, близкого человека, 
небезучастного к состоянию личности. Сюда относятся все виды 
психотерапии, эмоциональное участие близкого человека, компетентный 
совет специалиста, спортивные игры, массаж и т.д. В некоторых ситуациях 
целесообразными являются методы психологической самопомощи - 
аутогенная тренировка, медитация, дыхательные техники, специальные 
физические упражнения и т.д. Классическим примером метода этой группы 
является индийская йога, включающая в себя дыхательные упражнения 
(пранаяму), физические упражнения (асаны) и приемы медитации (самадхи).  

Регуляция уровня стресса может проходить с использованием 
технических средств. До сих пор не придумано ничего более совершенного и 
нет ничего сложнее, чем человеческий мозг. Наукой создан ряд приборов, 
которые воздействуют на головной мозг благодаря электрическим импульсам 
определенной частоты электротранквилизации, трансцеребральной 
электронейростимуляции (она же центральная электронейростимуляция) или 
ритмического света и звука, которые официально называется 
аудиовизуальной стимуляцией – ABC (аппараты Voyager, Minds Eye, Dreamer 
и др.). Эффективность объясняется действием на организм внешнего стимула 
в ритме, который связан с собственными частотами мозга, в ритме, который 
вступает в резонанс с его собственными биологическими ритмами.  
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Физиологические процессы лежат в основе действия дыхательно-
релаксационных упражнений, вызывающих усвоение мозгом медленных 
ритмов (которые равны частоте дыхания, сердцебиения) и способствуют тем 
самым переходу мозга в состояние пониженного уровня активации. Когда 
мозг усваивает частоту внешнего ритма, начинает ее повторять, подстраивает 
под нее свою активность, то постепенно он переходит в такое 
функциональное состояние, для которого характерен подобный частотный 
режим [2].  

Среди психологических методов адаптации к стрессу наиболее 
эффективны: аутогенная тренировка, дыхательные упражнения, мышечная 
релаксация, диссоциирование от стресса, нейролингвистическое 
программирование, медитация, психомышечная тренировка, идеомоторная 
тренировка, визуомоторная тренировка.  

Селье Г. предложил систему успешного преодоления стресса, 
которая основана на выполнении следующих задач: определении стресса, 
оценке уровня стресса, обучение релаксации, удаление негативных мыслей, 
выражении чувств, овладении искусством общения, повышении самооценки, 
управлении временем, регулировании и достижении целей [4].  

Достаточно интересным является метод терапии «Тренировка 
сопротивления стрессу» (stress inoculation training - SIT) предложен 
Мейхенбаумом Д. Он основывается на понимании стресса и копинга как 
трансактного процесса, который обеспечивает интегративный подход для 
уменьшения и предотвращения неадаптивных стрессовых реакций [9]. SIT 
предназначен для следующих целей:  

 обучение клиента трансактной природе стресса и копингу;  
 тренировка клиента в самонаблюдении за неадаптивными 

мыслями, образами, чувствами и поведением для того, чтобы облегчить 
адаптивные оценки;  

 тренировка клиента в решении проблем, то есть в определении 
проблемы, ее предыдущих признаков и последствий, принятии решений и 
оценке обратной связи;  

 моделирование и тренировка таких навыков копинга, как прямое 
действие, регуляция эмоций, самоконтроль;  

 обучение клиента использованию неадаптивных ответов как 
сигналов для приведения в действие его копингового репертуара;  

 предложение практики in vitro в воображаемых и in vivo в 
поведенческих тренировках, в которых постепенно повышаются требования 
для воспитания уверенности клиентов и использовании их копинговых 
репертуаров;  
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 помощь клиенту в получении достаточных знаний, самопознании 
и копинговых навыков для облегчения использования лучших способов 
преодоления ожидаемых и неожиданных стрессовых ситуаций.  

SIT проводится индивидуально, с парами и группами и продолжается 
от одного часа (например, для пациента перед операцией) до 40 сессий по 
одному часу (для психиатрических больных). При проведении SIT выделяют 
три фазы: 

1) формирование концептуального представления; 
2) приобретение навыков и репетиции; 
3) применение и завершение [9].  
В рамках первой фазы клиент может выделить в трансактном 

процессе мысли, образы, чувства, поведение, влияющие на проявления 
стресса. Цель заключается в помощи понять, что он – не жертва стресса. 
Напротив, в зависимости от того, как человек чувствует, думает и действует, 
он влияет на уровень проявления стресса. Важная особенность SIT – задача 
сделать клиента сотрудником или «личным исследователем» с помощью 
самоконтроля (самонаблюдения). Самоконтроль включает спектр действий, 
от ведения дневника до систематической записи специфических мыслей, 
чувств и поступков. Для лучшей реализации самоконтроля важно: выявлять 
предложения самого клиента, предъявлять ему простые требования, получать 
подтверждения о понимании клиентом полученной информации, предвидеть 
его несогласие, профилактически готовить клиента к неизбежным неудачам, 
использовать упражнения по самоконтролю и «домашние задания».  

Важным источником информации является оценка поведения 
клиента в реальной жизни, в больнице или лабораторных условиях, что 
позволяет понять последовательность событий по принципу «после – значит 
вследствие». Поведение может получать когнитивную оценку или 
фиксироваться на видеокамеру [6].  

Объектом второй фазы SIT служит развитие способности человека к 
эффективному осуществлению копинговых ответов в зависимости от 
специфики окружения и целей тренинга. Обычным началом является 
обучение релаксации. Могут использоваться различные техники релаксации: 
по Джекобсону, медитация, а также использование иных досуговых видов 
деятельности – плавание, работа в саду и т.п. В данном случае релаксация 
является активным видом копинга. Необходимо обсудить с клиентом 
способы применения релаксации в предвидении стрессовых ситуаций, затем 
рассмотреть ее результаты и вероятность внесения изменений для 
достижения улучшения.  

Кроме физической и психической релаксации, SIT предполагает 
контроль мыслей и чувств, сопровождающих стресс, тренировку в овладении 
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навыками адаптивного копинга. Для этого используют методы когнитивного 
переструктурирования, решение проблем, управляемого самодиалога.  

В некоторых стрессовых ситуациях активные когнитивные и 
поведенческие усилия по преодолению стресса не уменьшают его. Например, 
это касается ситуаций, над которыми невозможно осуществлять контроль. В 
таких случаях отсутствие активных попыток может быть более адаптивным 
ответом. Психоаналитический подход допускает, что отрицание несет в себе 
бессознательное защитное искажение, которое не поддается сознательному 
контролю. В трансактной модели стресса и копинга возражение или 
отрицание в некоторых случаях рассматривается как полезная стратегия, 
которая подлежит тренировке. Отрицание может быть средством 
самозащиты, постепенной подготовки к воздействию стрессора. Когда 
отсутствие действий не влияет на результат, человек ничего не теряет, если 
он не обращает внимания на стресс. В тренинге важно учитывать не только 
требования ситуации, но и возможности человека [8].  

Фаза применения и завершения SIT имеет целью поощрение клиента 
к использованию адаптивных копинговых навыков в повседневной жизни и 
расширение возможностей их применения. Для достижения цели специалист 
использует различные техники, включающие репетиции в воображении, 
поведенческие репетиции, разыгрывание ролей, моделирование и 
дифференцированную практику in vivo [7]. Репетиции в воображении, в 
отличие от систематической десенсибилизации, в момент переживания 
стресса предполагают представление сцены копинга стрессовой ситуации. 
Репетиции в воображении направлены на обучение человека отмечать и даже 
предусматривать признаки дистресса для того, чтобы они служили сигналами 
для применения копинговых ответов.  

Вывод. Таким образом, можно выделить как минимум две 
классификации методов нейтрализации стрессов. В основу первой 
классификации положена природа антистрессорных влияния: физическая, 
химическая или психологическая, в основу второй классификации – способ 
внедрения на сознание антистрессорных установок – самостоятельно или с 
помощью другого человека. Среди психологических методов наиболее 
эффективны: аутогенная тренировка, метод биологической обратной связи, 
дыхательные упражнения, мышечная релаксация, диассоциирование от 
стресса, нейролингвистическое программирование, медитация, 
психомышечная тренировки, идеомоторная тренировка, визуомоторная 
тренировка. Метод тренировки сопротивления стрессу SIT, предложенный 
Д. Мейхенбаумом, обеспечивает интегративный подход для уменьшения и 
предотвращения неадаптивных стрессовых реакций. 
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые вопросы 

формирования нового «ядра культуры» и базовых ценностей в условиях 
современного информационного общества. Автор статьи кратко 
характеризует актуальность проблемы через понимание таких важных для 
культуры понятий, как «картина мира» и доминирующие ценности. Статья 
раскрывает проблематику формирования и трансформации субкультур в 
условиях общества потребления. Одним из базовых моментов любой 
субкультуры является время-препровождение, деятельность и разделяемые 
ценности, которые формируют образ жизни и стиль поведения. В данной 
статье рассматривается детский моделинг, как особая форма деятельности, 
которая сейчас является крайне популярной в субкультуре детства, 
раскрываются основные причины подобной популярности у детей и 
родителей, анализируются перспективы развития данной отрасли в России и 
ее влияния на субкультуру детства в целом. 
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Еще лет 20-30 назад, в сознании рядового представителя российского 

социума «модель» – это понятие уникальное, это мировые подиумы, глянец, 
слава, деньги и т.д. Тем более, если мы говорим о детях-моделях. Сейчас 
детский моделинг – явление вполне рядовое и все чаще мамы отвечают – мой 
ребенок занимается моделингом. При этом, сами родители, в половине 
случаев точно, не всегда четко могут себе ответить на вопрос – зачем это им 
нужно, а уж их детям – и подавно. В начале века «в тренде» для детей было – 
заниматься спортом, танцевать, учить языки, выращивать цветы, готовить, 
шить, вышивать, делать игрушки, театральные кружки, и никто точно не мог 
представить, что моделинг станет настолько общедоступным, фактически 
сегментом массмаркета. И никто практически не задумывается о том, что 
современное общество потребления и проблема «сверх выбора» дают нам не 
только возможности, но и диктуют определенные правила, задают тенденции 
и формируют установки [3].  
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Проблема современной субкультуры детства лежит как раз в зоне 
идеологической нестабильности и отсутствия четкого понимания базовых 
ценностей «картины мира». Разберем на примере детского доп. образования 
и хобби. 

На Западе детская fashion – индустрия развивается достаточно давно 
и давно сформировала свой «социальный отклик», при этом, не всегда 
положительный. Самый первый конкурс среди детей был устроен в 1855 году 
в Американском музее Барнума. На мероприятии собралось более 60 тысяч 
зрителей и 143 участника – они были отобраны бизнесменом Барнумом, 
который исключал «бедных детей и иностранцев». Всех «победителей» еще 
долго возили по стране, демонстрируя за деньги. Фактически в Америке 
впервые открыли идею, что на детском моделинге можно неплохо 
заработать. Со временем, такие конкурсы красоты стали частью 
американской культуры. Уже в начале 2000-х, с ростом Интернет и 
телекоммуникаций, все знали про детские конкурсы красоты на западе. Так, в 
2006 году Валери Фэрис и Джонатана Дэйтон снимают фильм «Маленькая 
мисс Счастье», где благопристойное американское семейство отправляется 
на детский конкурс красоты, чтобы в нём поучаствовала семилетняя Олив. 
Сюжет в лучших американских традициях – сложная дорога, сломанная 
машина, и даже смерть дедушки. Все это, конечно же, не смогло помешать 
«мисс Счастье», которая всё-таки вышла на сцену. Сам конкурс – смотрится 
карикатурным, нарочитым и вульгарным, по идее создателей – все ради чего? 
Детские конкурсы красоты и таланта и сейчас процветают, в России в том 
числе, хотя их и пытаются запретить. Интернет пестрит статьями про то, что 
обратной стороной конкурсов – искалеченные дети, где вопрос краски для 
волос и косметики – это самое безобидное, а перегибы вроде истории 2011 
года, когда американка Керри Кэмпбелл делала уколы ботокса своей 
восьмилетней дочери Бритни, чтобы та «выглядела лучше» своих соперниц и 
литры автозагара – считаются нормой. Самая большая проблема понять – что 
двигает ребенком в моделинге – свои желания или нереализованная больная 
фантазия родителей.  

Помимо мотивационных факторов, основной причиной развития 
детской fashion – индустрии, является рентабельность использования детей-
моделей в рекламе и т.д. С точки зрения бизнеса – ребенок – отличный 
инструмент в продвижении, что доказал еще Барнум в 1855 году [1]. Ребенок 
из объекта воздействия и цели жизни для многих в культурологическом 
плане обесценивается до средства производства в соответствии с законами 
рынка [8]. 

Очень быстро ниша детского моделинга буквально за последние 10-
15 лет была заполнена и продолжает активно развиваться, сейчас в 
мегаполисах проще найти модельную школу для ребенка, чем 
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специализированную секцию по спорту. С одной стороны – по здравому 
размышлению, моделингом можно заниматься ради осанки, знания этикета, 
основам хореографии, базовым знаниям макияжа и прочим полезным вещам. 
С другой стороны – нереализованные детские мечты или краткий период 
востребованности, а потом забвение – это прямой путь к искалеченной 
психике и куче комплексов [2].  

Google на запрос – «детское модельное агенство» дает примерно 
138000000 результатов. Что бы стало понятно, то все агенства и школы по 
закону РФ не относятся к учебным заведениям и никаких образовательных 
стандартов для них не существует, поэтому в каждой учат собственным 
наборам предметов, а фактически никто и никак не контролирует – чему, кто 
и как учит детей. Разброс цен, при этом – довольно большой: от 15 тысяч за 
два месяца обучения до сотен тысяч рублей. При этом, представители каждой 
школы конечно же будут обещать родителям подиум не ниже Милана и 
работу, как минимум у Зайцева.  

Среди самых известных – модельное агентство Яны Рудковской Top 
Mini Stars. Оно представляет интересы детей российских поп-звёзд (Филиппа 
Киркорова – Аллы-Виктории и Мартина, дочери израильского спортсмена 
Алекса Авербуха Анастасии, сына самой Рудковской Александра Плющенко 
и др.). Именно Top Mini Stars проводит Barvikha Luxury Village, попасть на 
которое для ребенка-модели считается престижным. Как результат – детский 
моделинг в России, в половине случаев, если не больше – измеряется 
деньгами и возможностями родителей, а для детей с природными данными 
заявить о себе – крайне сложно. 

Ситуация с короновирусом и вообще общемировая экономическая 
ситуация достаточно четко диктует условия любой бизнес-сфере в сторону 
минимизации расходов, оптимизации и прочее – как результат, в сфере 
Fashion-индустрии, в том числе и детской работают эти же процессы. По 
факту 2020 год четко показал, что данная сфера должна научится «выживать» 
и в 2021 году мы можем наблюдать интересные маркетинговые решения 
данного вопроса – так, новая весенне – летняя коллекция известной марки 
«Глория Джинс» снимается фактически за счет родителей, в том числе и в 
Санкт-Петербурге совместно с коммерческим проектом «Я-Модель», где 
фактически нет кастинга, а каждый желающий может отсняться в новой 
коллекции за деньги. По факту – колоссальная экономия, которая названа 
модным словом «коллоборация» – бренда, проекта, фотографа, стилиста и 
прочее. Вопрос – зачем тогда профессиональный моделинг, ведь так 
поступают сейчас многие бренды. По факту – детям нравится и это 
колоссальная фабрика по формированию новой армии адептов, так как детям 
начинает нравится этот вид времяпрепровождения (почувствуй себя звездой) 
и у родителей формируется «правильная идея», что за все нужно платить [7]. 
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А далее – вопрос цены, так например, обложка детского журнала в среднем 
по России начинается от 15 тыс., хотите на обложку? 

Многие классики, например, П.А. Сорокин в своем труде 
«Социокультурная динамика» [1], говорили о социокультурном кризисе 
системы ценностей культурных [3], основанной только на материальных 
принципах. Сорокин описывает кризис культуры [2] и говорит о наступлении 
нового типа идеальной культуры, где будут сочетаться духовные принципы с 
идеалами материализма. В таком случае, пора начинать оценивать риски при 
выборе услуг для детей трезво. Будем надеяться, что подобный опыт, как 
детский моделинг – сможет помочь оценить родителям реальные 
возможности ребенка, не принеся никому вреда. 
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Аннотация: В данной статье приведена методика проектирования 

геодезической сети сгущения вокруг промышленных объектов. Описаны 
основные требования к исходной сети и определяемым пунктам. Особое 
внимание уделяется на конфигурацию геодезической сети, высоту 
геодезических знаков и азимуту направления. Анализируются вопросы 
оценки точности геодезических сетей на стадии проектирования. Для 
определения стабильности пунктов исходной геодезической основы с 
использование GPS приемника предлагается выполнить дополнительные 
контрольные измерений. В качестве модельных расчетов были использованы 
пункты геодезической сети карьера “Мурунтау”. Построена схема сгущения 
сети с подготовкой данных для предварительного расчета точности 
координат.  

Ключевые слова: проектирование, карьер, точность координат, 
ГГС, геодезический пунк,GPS 
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Annotation: This article provides a methodology for designing a geodetic 

network of thickening around industrial facilities. The basic requirements for the 
source network and the points to be determined are described. Particular attention 
is paid to the configuration of the geodetic network, the height of the geodetic 
marks and the azimuth of the direction. The issues of assessing the accuracy of 
geodetic networks at the design stage are analyzed. To determine the stability of 
the points of the initial geodetic base using a GPS receiver, it is proposed to 
perform additional control measurements. The points of the geodetic network of 
the Muruntau open-pit mine were used as model calculations. A network 
thickening scheme was built with data preparation for preliminary calculation of 
coordinate accuracy. 

Keywords: design, quarry, coordinate accuracy, GGS, geodetic point, 
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Проектирование геодезической сети – это выбор местоположения 

пунктов на поверхности с соблюдением определенных инструкций, где 
плотность должна соответствовать назначению сети, а форма обеспечить 
определение элементов сети с расчетной точностью. Указанные действия 
выполняются в камеральных условиях, имея в наличии топографические 
карты крупного масштаба и результаты рекогносцировочных работ 
окрестности промышленного объекта. После завершения камеральных работ, 
приступают к полевым топогеодезическим измерениям [1]. Полевые 
измерения, связанные с геоцентрической системой координат, фигурой и 
гравитационным полем Земли, должны быть редуцированы на определенную 
эпоху с учетом вариации скорости вращения земли, движения земной коры и 
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других эффектов. А если вблизи этой сети расположены или построены 
промышленные объекты, то их роль приобретает особый статус из-за 
изменения размеров, обусловленные добычей полезных ископаемых. 
Поэтому в период строительства промышленных объектов одной из важных 
направлений работ – это проектирование геодезической сети сгущения. Этот 
процесс является одной из основных частей топографических работ, 
связанных с определением координат пунктов вблизи административных 
городов, карьеров и гидросооружений [2]. Тщательным образом выполняется 
подготовка к инженерно-изыскательским работам, где используются 
классические геодезические пункты и современные навигационные приборы 
[3]. Обязательное требование при ГНСС измерениях – это привязка к 
государственной геодезической сети (ГГС) с соблюдением всех положений, 
закрепленных в инструкции по построению и рекогносцировке опорных 
геодезических сетей [4]. Прежде всего, изучается район в топографо-
геодезическом отношении, выбирается метод триангуляции или 
полигонометрии и точность построений сети. Особо следует обратить 
внимание на конфигурацию геодезической сети, высоту геодезических 
знаков и азимут направления. При этом используется топографическая карта 
масштаба 1:100 000, но для обзорных схем сетей достаточно иметь карты 
масштаба 1:300 000 – 1:500 000, где отождествляются пункты прежних 
геодезических построений рядов 1-4 классов [5]. В местах со сложным 
рельефом норма плотности пунктов может быть снижена, но не более чем в 
1.5 раза. Например для городов с населением не менее 100 000 жителей и 
площадью не менее 50 км2 норма плотности составляет в среднем 1 пункт на 
5-15 км2. Ряды триангуляции и линии полигонометрии 1 класса 
проектируется в соответствии с общей схемой развития астрономо-
геодезической сети, соблюдая все требования, описанные в положении и 
инструкции [6]. В звеньях полигонометрии 1 класса, в которых число сторон 
более 10, определяют пункты Лапласа на концах стороны, находящейся 
примерно в середине звена. Наилучшей формой привязки, которая 
обеспечивает кратчайший переход от сторон 1 класса к необходимым по 
длине сторонам 2 класса, является геодезический четырехугольник (рис. 1). 
Сети 3 класса проектируют в виде систем треугольников, жестко связанных 
со сторонами треугольников 2 класса. Сети триангуляции 4 класса 
проектируют в тех случаях, когда геодезическое обоснование создается для 
топографических съемок масштаба 1:5000 и крупнее.  
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Рисунок 1 – Геодезический четырехугольник и треугольник 

 
Обязательным этапом в проектировании должна быть оценка 

точности отдельных ее элементов и установление соответствия полученных 
результатов заданным требованием [7]. В целях ослабления влияний внешней 
среды на результаты угловых и линейных измерений требуется, чтобы 
визирные лучи в триангуляции и полигонометрии 1 класса проходили над 
препятствиями местности не ниже 4-6 м в южных районах. Высоты знаков 
вычислен приближенно, так как высоты точек земной поверхности, взятые с 
карт масштаба 1:100 000 с сечением рельефа через 20 м, определяются со 
значительными погрешностями. Несмотря на то, что проектная высота 
каждого отдельного знака получена приближенно, в целом по объекту 
удается определить достаточно уверенно среднюю высоту геодезических 
знаков над их центрами. Возникает необходимость априорной оценки 
точности определения уравненных элементов сети: 

𝜎 = 𝑚
1

𝑃
,                                                          (1) 

где σF и m – средние квадратические ошибки функции и единицы веса; 
√(1/PF) – обратный вес оцениваемого элемента сети или уравненных величин. 

Формулу (1) можно использовать не только на стадии 
предварительного расчета точности построения сети, но и при уравнивании. 
Разница состоит только в определении m , которая в процессе уравнивания 
вычисляется по формуле 

𝑚 =
[𝑝𝑣𝑣]

𝑟
,                                                    (2) 

где v – поправки из уравнивания к непосредственно измеренным с весами p 
величинам; 
r – число избыточных измерений в сети. 

Так как направления и расстояния измеряются с однотипными 
инструментами, то целесообразно веса измеренных величин приравнять 
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единице. Обычно величина m задается заранее и она достаточно хорошо 
известна из практики геодезических измерений. Поскольку она известна, то 
задача определения σF уравненных величин сводится к вычислению 
обратного веса этой функции. Ошибки измеренного направления уверенно 
определяется по невязкам треугольников. 

𝜎 =
[𝜔 ]

3𝑛
,                                                                   (3) 

где n ≥ 25-30 число невязок; 
ω – невязка. 

Используя компьютерную технологию можно определить 
коэффициенты матрицы нормального уравнения N и обратную к ней матрицу 
Q весовых коэффициентов. 

𝑁 = 𝑄 =

𝑄 𝑄 … 𝑄
𝑄 𝑄 … 𝑄
. .
𝑄

. .
𝑄

. .
𝑄

.                                           (4) 

В связи с широким внедрением компьютеров в практику 
геодезических работ данный метод априорной оценки точности построения 
геодезических сетей становится одним из основных, позволяющих получить 
наиболее достоверные величины оцениваемых элементов сети, причем 
независимо от ее сложности. На практике широко применяют приближенные 
формулы для априорной оценки точности различных элементов 
геодезических построений. Достоинством их является оперативность 
получения удовлетворительных значений оцениваемых элементов сети. 
Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что в сети 
триангуляции 2 класса, уравненной внутри полигона 1 класса за все 
возникающие условия, происходят заметные искажения уравненных 
элементов сети 2 класса из-за влияния ошибок исходных данных. Эти 
искажения наибольшей величины достигаются на краях сети 2 класса и 
нелинейно уменьшаются в направлении к центральной части сплошной сети, 
они становятся незначительными.  

Описанные выше требования относятся к традиционной 
геодезической сети. Однако если использовать GPS приемники, то 
исключаются некоторые условия параметрического метода уравнивания. 
Особенно это относится к методу трилатерации, где основным параметром 
измерений является расстояние, определяемой с помощью электронных 
тахеометров, лазерных сканеров и ГНСС. Помимо этого, пункты опорной 
геодезической сети теряют свою стабильность из-за деформации грунта, 
обусловленной техногенными процессами. В такой ситуации невязки 
условных уравнений параметрического метода будут обусловлены, как 
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ошибками геодезических измерений, так и погрешности исходных данных, 
вызванных потерей стабильности пунктов исходной основы. В результате 
возникает задача разработки методики построения GPS сети и алгоритма 
обработки спутниковых измерений, позволяющих выполнить контроль 
стабильности исходной основы. 

Для определения стабильности пунктов исходной геодезической 
основы с использованием GPS приемника необходимо выполнить 
дополнительные контрольные измерений не менее чем между тремя 
пунктами (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Использование GPS для исходной системы  

 
Контроль стабильности исходных пунктов заключается в 

поочередном принятии в качестве исходного трех пунктов геодезического 
обоснования и сравнение полученных координат с их разностями между 
координат ГГС и GPS. Решение данного вопроса может быть реализовано в 
виде уравнивания свободных геодезических сетей, находя матрицу весовых 
коэффициентов исходной сети, что не всегда представляется возможным [9]. 

Вышеуказанные требования были реализованы для горно-
добывающего объекта Узбекистана. Для тестовых измерений был выбран 
карьер “Мурунтау”, который был открыт в 1958 году геофизиками 
Мордвинцевым Ю. и Храмышкиным П., а промышленная добыча началась в 
1969 году. Последние геодезические измерения были выполнены в 1967-
1970гг. аэрогеодезическим предприятием № 12 главного управления 
геодезии и картографии. 

В 2017-2019 гг. выполнены рекогносцировочные работы окрестности 
карьера “Мурунтау”, который расположен в Навоийской области 
(Узбекистан) c координатами λ = 640 34/ 41//, φ = 410 29/ 45//, Н = 199 м. В 
процессе обследования местности были выявлены деформации и отсутствие 
основных частей геодезических знаков, но заложенные репера сохранились 
(рис. 3). Обычно, создание съемочной геодезической сети представляет собой 
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сгущение от более точных сетей к определяемым точкам методом 
триангуляции или путем развития нивелирных ходов. Горизонтальная съемка 
производилась полярным способом с обязательным ведением абриса, 
обмером контуров сооружений и измерением контрольных связок между 
ними. При выполнении высотной съемки определены высоты пикетов на всех 
характерных точках местности [6-10]. Следует отметить, что полученные 
данные необходимо исправить с учетом погрешностей для того, чтобы 
получить более точные координаты каждого пункта в сети, при которых 
невязки не будут превышать допустимые, а точность измерения не снизится.  

 

 
Рисунок 3 – Геодезическая сеть сгущения карьера “Мурунтау”  
 
Конфигурация СГС связана с предварительным расчетом точности 

координат, где должны быть учтены средние квадратические ошибки и зоны 
видимости. Комбинация классических и спутниковых измерений на примере 
карьера “Мурунтау” даст точную и корректную систему определения 
координат. 
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