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КОНСТРУКЦИЯ И МНОГОПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ВЫБОР 

ЭЛЕКТРОШОКОВЫХ УСТРОЙСТВ 

 

Назарова Мария Сергеевна 

к.п.н., доцент 

ФГБОУ ВО СПбГУ ГА 

 

Аннотация: Изложены история развития и сведения о конструкции и 

функциональных возможностях перспективных специальных средств 

обеспечения транспортной безопасности, авиационной безопасности, 

правоохранительной деятельности и личной безопасности граждан с помощью 

электрошоковых устройств в целях противодействия актам незаконного 

вмешательства.  

Ключевые слова: электрошоковые устройства, транспортная 

безопасность, авиационная безопасность, акты незаконного вмешательства, 

правохранительная деятельность.   

 

DESIGN AND MULTIPARAMETRIC SELECTION 

OF ELECTROSHOCK DEVICES 

 

Nazarova Maria Sergeevna 

 

Abstract: The history of development and information about the design and 

functionality of promising special means of ensuring transport security, aviation 

security, law enforcement and personal safety of citizens using electroshock devices 

in order to counteract acts of unlawful interference are presented. 

Key words: electroshock devices, transport security, aviation security, acts of 

unlawful interference, law enforcement activities. 

 

Конструкция электрошокового устройства 

Один из вариантов конструкции ЭШУ, аналогичный многим другим 

моделям, представлен на рис. 1 и 2.  
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Рис. 1. Устройство электрошокера 

 

 

Рис. 2. Вариант конструкции ЭШУ  

 

В любом случае в корпусе устройства имеется источник питания, 

состоящий из одного или нескольких частей.  

Это могут быть литиевые аккумуляторы или обычные батарейки. Если 

источником напряжения является аккумулятор, шокер придется постоянно 

поддерживать в заряженном состоянии. Для этого в комплекте к нему 

прилагается зарядное устройство. В корпусе имеется гнездо для штекера 

зарядки. Если питание осуществляется от батареек, то после окончания срока 

службы их требуется менять. 
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Зарядный блок электрошокера чаще всего имеет простое устройство. 

От бытовой сети напряжение подается на гасящий конденсатор, который играет 

роль реактивного сопротивления. Далее по схеме расположен диодный мост, 

который выпрямляет переменный ток в постоянный для подачи его на 

аккумулятор. На корпусе зарядки есть светодиодный индикатор, 

отображающий процесс зарядки. Существуют и более сложные зарядные 

устройства, в состав которых входят стабилизаторы [1, с 158]. 

Часто электрошокеры снабжены встроенными фонариками, 

питающимися от той же батареи, что и сам шокер. На корпусе расположены 

кнопка фонаря и отдельная кнопка запуска устройства в боевой режим. Кнопка 

основной работы подключает питание к преобразователю высокого 

напряжения. 

Электрошокер состоит из трех основных частей: преобразователя, 

формирователя разряда и выходной цепи. Преобразователь (см. рис. 3) 

включает в себя два каскада увеличения напряжения. Первый выполнен в виде 

высокочастотного преобразователя, который увеличивает напряжение 

аккумулятора до 800 В переменного напряжения. Далее это напряжение 

выпрямляется и поступает для зарядки высоковольтного конденсатора до 

1 киловольта. 

Второй каскад является искровым генератором на трансформаторе. В его 

первичной цепи имеется разрядник, с помощью которого конденсатор 

соединяется с первичной катушкой трансформатора с частотой в десятки герц. 

Вторичная цепь — это вторичная обмотка высокого напряжения. Ее выводы 

являются боевыми электродами [2, с 99]. 

Электрический разряд, проходя через первичную обмотку 

трансформатора, модифицируется в высоковольтный импульс 90 кВ вторичной 

обмотки. В результате между электродами проскакивает токовый разряд с 

частотой до 400 герц. Пробивная способность шокера определяется простым 

способом: она равна половине расстояния между боевыми электродами. 

Батареи подают электричество в цепь, состоящую из различных 

электрических компонентов. Схема электропитания включает в себя несколько 

трансформаторов — компонентов, которые повышают напряжение в цепи, 

обычно от 2000 до 150 000 вольт, и уменьшают ток. Импульсный 

преобразователь включает в себя генератор — компонент, который создает ток 

определенной частоты. Этот ток заряжает конденсатор, который накапливает 

заряд и выпускает его на электроды. 
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Рис. 3. Типовая схема электрического преобразователя  

 

Электроды — это две пластины проводящего металла, расположенные в 

цепи с зазором между ними. Поэтому между ними имеется высокая разность 

потенциалов. Если восполнить этот пробел проводником (скажем, телом 

атакующего), электрические импульсы будут стремиться переместиться с 

одного электрода на другой, сбросив электричество в нервную систему 

атакующего. 

Большинство современных моделей электрошокового оружия имеют две 

пары электродов: внутреннюю и внешнюю. Внешняя пара (зарядные 

электроды) расположены на большом расстоянии друг от друга, поэтому ток 

будет протекать только при наличии внешнего проводника  [3, с 64]. 

Если ток не может протекать через эти электроды, он течет во 

внутреннюю пару — испытательные электроды. Они достаточно близки, чтобы 

между ними могли проходить импульсы электрического тока, которые 

ионизируют частицы воздуха в зазоре, создавая видимые искры и 

потрескивающие шумы. 

Многопараметрический выбор электрошоковых устройств 

В настоящее время промышленность предлагает достаточно широкую 

линейку электрошоковых устройств, обладающих различными 

потребительскими свойствами и соответствующими характеристиками. Кроме 

того, желание производителей ЭШУ увеличить продажи своей техники 

наталкивают их на различные маркетинговые ходы, связанные с 
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комплексированием ЭШУ с другими полезными и не очень гаджетами 

(дубинками, фонариками, зажигалками, оптическими удлинителями и тому 

подобными устройствами). Поэтому для руководителя подразделения, 

которому поручен адекватный задачам выбор ЭШУ, будет небесполезно иметь 

под рукой сравнительно простую методику выбора устройства с определенным 

набором параметров. 

Для руководителя, не являющегося узким специалистом в области 

высоковольтных преобразователей электрической энергии, некоторые 

характеристики устройств зачастую малопонятны. Кроме того, ранжирование 

таких параметров по важности не производится в силу большой 

неопределенности будущих тактических ситуаций. Вот почему в качестве 

допущения следует принять утверждение, что на этапе выбора все параметры 

равнозначны. Это позволяет применить для многопараметрического выбора 

математический аппарат, разработанный учеными из Михайловской 

артиллерийской академии Л. А. Мартыщенко и А. Г. Ташевским, которые 

убедительно доказали его эффективность при разработке образцов вооружения 

и военной техники [4, с 37]. 

Рассмотрим эту методику на примере выбора дистанционного 

электрошокового устройства. Каждый вариант реализации необходимых для 

сотрудников транспортной безопасности функций (см. табл. 1) характеризуется 

рядом показателей. Для технических систем (шокеров) это могут быть 

показатели функциональности, надежности, габаритно-весовые показатели и 

ряд других.  

По своей сути данная таблица является полной матрицей 

потребительских свойств дистанционных ЭШУ. Некоторые показатели 

матрицы носят качественный характер. Для применения математического 

аппарата необходимо указать шкалу соответствия качественного параметра (см. 

табл. 2) некоему численному значению. Как правило, оно характеризуется 

числом от 0 до 1 или баллами от 0 до 100.  

Параметр «формфактор» ситуационно может иметь как высокое, так и 

низкое значение (например, для прицеливания значение «дубинка» — явное 

неудобство, но для последующего применения может оказаться чрезвычайно 

полезным качеством). Поэтому такие спорные показатели лучше исключить из 

многопараметрического выбора как не влияющие на основной функционал 

ДЭШУ. 
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Таблица 1  

Основные характеристики ДЭШУ 

Характеристика «Парализатор» АИР-107Д «Гром» 

Средняя сила тока в импульсе, мА 1000 1200 800 

Напряжение разряда, В 90 000 120 000 80 000 

Энергетическая доза воздействия, 

Дж 

30 25 20 

Масса, кг 0,35 0,50 0,30 

Толщина пробоя одежды, мм 24 15 17 

Стоимость, тыс. руб. 8 5 10 

Формфактор  Пистолет Дубинка Пистолет 

Эргономичность Хорошая Невысокая Средняя 

 

Таблица 2 

Пример шкалы соответствия для параметра «эргономичность» 

Плохая Невысокая Средняя Хорошая Высокая 

0 0,25 0,5 0,75 1 

 

Преобразованную матрицу можно представить в виде табл. 3. 

 

Таблица 3 

Уточненная матрица характеристик 

Характеристика «Парализатор» АИР -107 Д «Гром» 

Средняя сила тока в импульсе, мА 1000 1200 800 

Напряжение разряда, В 90 000 120 000 80 000 

Энергетическая доза воздействия , Дж 30 25 20 

Масса, кг 0.35 0,50 0,30 

Толщина пробоя одежды, мм 24 15 17 

Стоимость, тыс. руб. 8 5 10 

Эргономичность 0,75 0,25 0,5 

 

Все показатели данной матрицы имеют разную физическую природу, 

поэтому необходимо преодолеть их разнородность. С этой целью матрицу, 

которая содержит в себе наиболее значимые параметры приборов ‖   ‖, 

преобразуем (см. табл. 1.4) в приведенную ‖   
 ‖, используя следующее 

правило: 
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  , если возрастание значения характеристики ведет к приросту 

эффективности, или 

    
  

  
   

   
, если убывание значения характеристики ведет к приросту 

эффективности, где   
    — «максимально полезное» значение параметра среди 

аналогичных по всем технологиям. 
 

Таблица 4  

Преобразованная матрица 

Характеристика «Парализатор» АИР -107 Д «Гром» 

Средняя сила тока в импульсе 0,83 1 0,67 

Напряжение разряда 1 1 0,67 

Энергетическая доза воздействия  1 0,83 0,67 

Масса 0,86 0,6 1 

Толщина пробоя одежды 1 0,63 0,71 

Стоимость 0,63 1 0,5 

Эргономичность 1 0,33 0,67 

 

Рассчитаем ранг технологии по формуле: 
 

   
∑    

  
   

∑ ∑    
  

   
 
   

, 

R1=(0,83+1++1+0,86+1+0,63+1)/ 

(0,83+1++1+0,86+1+0,63+1+1+1+0,83+0,6+0,63+1+0,33+0,67+0,67+0,67+1+0,71+

0,5+0,67) = 0,38; 

R2=(1+1+0,83+0,6+0,63+1+0,33)/ 

(0,83+1++1+0,86+1+0,63+1+1+1+0,83+0,6+0,63+1+0,33+0,67+0,67+0,67+1+0,71+

0,5+0,67) =0,32 

R3=(0,67+0,67+0,67+1+0,71+0,5+0,67)/ 

(0,83+1++1+0,86+1+0,63+1+1+1+0,83+0,6+0,63+1+0,33+0,67+0,67+0,67+1+0,71+

0,5+0,67)=0,29 
 

Результаты расчетов заносятся в табл. 5. 

Таблица 5  

Результаты расчетов 

R1=0,38 R2=0,32 R3=0,29 
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Строим кортеж предпочтений Rmax>…>Rj>Rmin 

R1 > R2 > R3 . 

По результатам вычислений обоснованно выбираем вариант № 1 — это 

ДЭШУ «Парализатор».  
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Abstract: The effect of polypropylene-grafted-maleic anhydride on the 

dynamic mechanical characteristics of compositions based on styrene thermoplastic 

elastomer was studied in this work. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

17 
МЦНП «Новая наука» 

Key words: DMA, SEBS, polypropylene, glass transition temperature, 

thermoplastic elastomers. 

 

Смешение двух или более несмешивающихся полимеров представляет 

собой хорошо известный путь получения новых полимерных материалов с 

заданными свойствами. Окончательный размер и форма второй фазы в 

полимерной смеси зависят от таких факторов, как состав, коэффициент 

вязкости, межфазное натяжение, скорость сдвига, эластичность и условия 

обработки. В большинстве случаев в смесях полимеров необходимо 

применение компатибилизаторов, что позволяет улучшить свойства конечного 

продукта [1]. 

Последнее время широкое распространение получили смеси на основе 

термоэластопластов, например, смеси полипропилена и стирол-этилен-бутилен-

стирольного сополимера (СЭБС). Межфазное взаимодействие между 

полипропиленом и эластомером можно улучшить добавлением 

компатибилизатора, в качестве которого, часто используют привитой блок-

сополимер [2]. 

Целью работы было исследование фазового поведения образцов смесевых 

композиций термоэластопластов при введении в еѐ состав полипропилена с 

привитыми малиинизированными группами. 

Динамический механический анализ (ДМА) является эффективным 

инструментом для оценки упруго-гистерезисных свойств материалов. Эти 

свойства чувствительны к изменениям морфологии и структурных 

особенностей полимеров – молекулярно-массовых характеристик, степени 

сшивки, кристалличности, уровня межфазного взаимодействия [3]. 

В работе методом ДМА были исследованы композиции на основе СЭБС с 

полипропиленом и с добавлением полипропилена (ПП) с привитыми 

малиинизированными группами (ПП-п-МА). В качестве наполнителя в 

композициях использовался микрокальцит. 

На рисунке 1 и 2 представлены зависимости модуля упругости, модуля 

механических потерь и тангенса угла диэлектрических потерь от температуры 

для композиций без ПП-п-МА и с ПП-п-МА.  
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Рис. 1. Зависимость динамического модуля упругости и модуля 

механических потерь от температуры: 1-динамический модуль упругости 

исходной композиции, 2- динамический модуль упругости композиции  

с ПП-п-МА, 3-модуль механических потерь исходной композиции,  

4- модуль механических потерь композиции с ПП-п-МА 

 

 

Рис. 2. Зависимость тангенса угла механических потерь  

от температуры: 1- тангенс угла механических потерь исходной 

композиции, 2- тангенс угла механических потерь композиции с ПП-п-МА 
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Как видно из рисунков ход кривых исследованных композиций 

практически совпадает в большом диапазоне температур. Отдельно стоит 

отметить расхождение кривых тангенса угла механических потерь в диапазоне 

температур от минус 50 до 60°С, с инверсией их положения при температуре 

около минус 3°С. Максимальное расхождение зафиксировано при минус 30 и 

20°С. Понижение значений тангенса угла механических потерь в области от 

минус 50 до минус 3°С для композиции, содержащих ПП-п-МА, по сравнению 

с немодифицированной композицией, очевидно, вызванное уменьшением 

подвижности сегментов полимерных цепей, вероятно связано с повышением 

энергии взаимодействия полярных малеиновых групп ПП-п-МА с 

поверхностью наполнителя. Увеличение значений тангенса угла механических 

потерь композиции, содержащей ПП-п-МА в диапазоне от минус 3 до 60°С по-

видимому связано с меньшей молекулярной массой ПП-п-МА по сравнению с 

ПП. 

По данным ДМА были рассчитаны температуры стеклования 

(см. табл. 1). 

 

Таблица 1 

Температуры стеклования эластомерного блока композиций 

Композиция 

Температура стеклования эластомерного блока, °С 

По модулю потерь, G" 
По тангенсу угла 

механических потерь 

Исходная композиции -70,1 -62,5 

Композиции с ПП-п-МА -70,2 -60,5 

 

Температуры стеклования, определѐнные по модулю потерь, практически 

совпадают. Температура стеклования, определѐнная по тангенсу угла 

механических потерь, композиции с ПП-п-МА выше, чем у исходной 

композиции. Смещение температуры стеклования в сторону температуры 

стеклования ПП говорит о увеличение совместимости компонентов. 

Таким образом, в результате исследований  было показано, что  при 

введении в состав композиции полипропилена с привитыми 

малеинизированными группами наблюдается изменение динамических 

механических характеристик смесей. Действие полипропилена с привитыми 

малеинизированными группами как компатибилизатора подтверждается 

повышением температуры стеклования композиций. 
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Аннотация: в данной статье определены вопросы анализа голосовых 

данных за последние 10 лет, критерии архитектуры системы автоматической 

обработки речи. Также представлены основные свойства нескольких основных 

форматов аудиофайлов. Доказано, что речевой тест – это относительное 

количество правильно воспринятых речевых элементов, качество речи, 

параметр, измеряющий субъективную тембральность речи, и нормальная 

скорость речи, длина между фразами. 

Ключевые слова: инновационная технология, динамические временные 

алгоритмы (Dynamic Time Warping), акустическая модель, модуль 

шумоподавления, речевые элементы, достаточные статистические модели. 

 

COMPUTER PROGRAMS TO PROVIDE 

VOICE RECOGNITION AND SPEECH SEGMENTATION 

 

Dadoboev Akmal Anvarjonovich 

 

Abstract: this article defines the issues of voice data analysis over the past 10 

years, the criteria for the architecture of the automatic speech processing system. 

The basic properties of several major audio file formats are also presented. It is 

proved that the speech test is the relative number of correctly perceived speech 
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elements, the quality of speech, a parameter measuring the subjective timbre of 

speech, and the normal speed of speech, the length between phrases. 

Keywords: innovative technology, dynamic time algorithms (Dynamic Time 

Warping), acoustic model, noise reduction module, speech elements, sufficient 

statistical models. 

 

Прогресс и развитие науки, техники и инновационных технологий тесно 

связаны с развитием человеческого интеллекта и электронно-вычислительных 

машин. Сегодня можно с уверенностью сказать, что наиболее 

распространенным инструментом человека является компьютер через 

интерфейсы данных, то есть в виде текстовых данных. Этот метод 

установления связи основан на возможностях компьютера, потому что его 

практика на компьютере очень проста и беглая, но для человека, имеющего 

возможность получать голосовую информацию, лучшим средством общения 

считается – голос. Поэтому разработка компьютерных систем анализа 

голосовых данных является предметом научной статьи и является актуальным 

выражением современных телекоммуникационных технологий [1]. 

Анализ голосовых данных в последние 10 лет является центральным 

вопросом развития области информационных технологий. Первая программа 

распознавания голосовых данных появилась в 90-х годах прошлого века и 

широко используется в настоящее время, то есть компьютерные роботы, 

обладающие способностью распознавать голосовые данные, стали очень 

популярны в современное время [2]. 

Для реализации применимой модели обработки сигналов и их 

преобразования в голос алгоритм структуры принимает следующий вид 

(см. рис. 1). Как видно из рисунка 1, алгоритмы обработки речевого сигнала во 

входной модели должны использовать ту же систему понятий и отношений, 

которую использует человек. Акустическая модель позволяет рассматривать 

выходной отрезок с точки зрения уровня звука. Для каждого вокального звука с 

нуля строится сложная статистическая модель, описывающая результат этого 

звука в речи. 
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Рис. 1. Основной алгоритм исследования 

 

В современном мире системы распознавания речи основаны на 

принципах распознавания. Используемые сегодня методы и алгоритмы делятся 

на самый большой класс динамического программирования — динамические 

временные алгоритмы (Dynamic Time Warping). 

При реализации речевой группы выделяются отдельные лексические 

элементы, такие как фонемы и аллофоны, которые затем объединяются в слоги 

и морфемы  

Стандартная архитектура системы автоматической обработки речи 

выглядит следующим образом: 

• Модуль очистки звука и полезное разделение сигналов; 

• Акустическая модель позволяет оценить выходной сегмент с точки 

зрения уровня звука. Для каждого голоса с нуля строится сложная 

статистическая модель, которая в результате описывает звук в речи. 

• Языковая модель позволяет нам определить возможные словесные 

последовательности. Сложность создания языковой модели в основном зависит 

от конкретного языка. Итак, для английского языка достаточно использовать 

статистические модели (называемые N-граммами). Для сильно флективных 

языков (языков с разными формами одного и того же слова), включая русский, 

языковые модели строятся с использованием только статистики и не могут 

быть эффективными, поскольку должно быть слишком много данных, чтобы 

можно было дать истинное значение между словами. Поэтому принята 

гибридная лингвистическая модель с целью использования правил правильного 

русского языка, информации о части речи и словоформе и классическая 

статистическая модель. 
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Наконец, с понятием «декодер» — программный компонент 

распознавания речи, который объединяет данные, полученные при 

распознавании, из акустической в лингвистическую модель и на основе 

комбинации определяет возможную последовательность слов, то есть, в свою 

очередь, считается последним результатом распознавания сладкой речи [4]. 

Разработка компьютерной системы распознавания голосовых данных 

должна состоять из определенных этапов. Если знакомиться с проблемами 

создания голосовых интерфейсов, то возникает проблема выбора голосового 

файла, который представляет содержание и содержание научной статьи, а он в 

свою очередь должен удовлетворять следующим условиям: 

 возможность хранить объем необходимых данных, достаточный для 

компьютерной обработки; 

 доступность небольшого объема информации; 

 простой способ обработки. 

Можно сказать имется в виду, что в данной статье основные 

характеристики нескольких основных форматов аудиофайлов обработаны и 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Характеристики форматов аудиофайлов 
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Как видно из таблица 1, формат WAVE удовлетворяет большинству 

требований. Существует более 30 типов файлов Wave, которые имеют имя, 

регистрационный номер (в шестнадцатеричном формате) [5]. 

После обработки и проведения исследований в данной статье были 

получены следующие результаты: 

1. Речевой тест – относительное количество правильно принятых 

элементов речи (звук, слово, предложение), выраженное в процентах от общего 

числа предъявляемых элементов; 

2. Качество речи, параметр, характеризующий субъективную оценку 

речевого голоса в экспериментальной системе общения; 

3. Нормальная скорость речи, т.е. разговорная речь по скорости, равная 

2,4с при средней длине между областями. 
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Аннотация: При полете самолетов в атмосфере, содержащей 

переохлажденные капли воды (вода в жидкой фазе при отрицательной 

температуре), происходит обледенение летательного аппарата. Барьерный лед - 

обледенение крыла в форме валика или отдельных затеков за обогреваемой 

зоной крыла. Наличие барьерного льда приводит к ухудшению 

аэродинамических характеристик крыла летательного аппарата, что приводит к 

аварийным происшествиям. 

Ключевые слова: моделирование; обледенение; NACA0012; FENSAP-

ICE. 

 

MODELING OF ICING PROCESSES ON AN AIRCRAFT 

WING PROFILE USING ANSYS FENSAP-ICE 

 

Banga-Nguye Leocent 

 

Abstract: When aircraft are flying in an atmosphere containing supercooled 

water droplets (water in the liquid phase at negative temperature), icing of the aircraft 

occurs. Barrier ice is the icing of the wing in the form of a roller or individual drips 

behind the heated area of the wing. The presence of barrier ice leads to a deterioration 

in the aerodynamic characteristics of the wing of the aircraft, which leads to 

accidents. 

Keywords: modeling; icing; NACA0012; FENSAP-ICE. 

 

В области моделирования обледенения основная цель состоит в том, 

чтобы понять и смоделировать физику образования льда и попытаться 

предсказать форму ледяных щитов на основе условий полета и условий 
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окружающей среды. Для этого необходимо предсказать траекторию капель и 

определить эффективность захвата (Collection Efficiency) на рассматриваемом 

теле. Чтобы запустить новый расчет, сначала вводится файл «grid», который 

содержит геометрию, которую мы хотим изучить, а также ее сетку. Мы 

использовали готовый файл, который мы загрузили со справочного сайта Ansys 

FENSAP-ICE [1]. Мы ввели параметры в модуль FENSAP, затем запустили 

расчет. Закончив, мы импортировали эти данные, а также решение, полученное 

на FENSAP, в DROP3D, затем мы добавили дополнительные данные и снова 

запустили расчеты. Затем перешли в модуль ICE3D, где мы повторили ту же 

операцию, чтобы закрыть этот проект. 

В этом исследовании мы решили проанализировать влияние различных 

параметров на обледенение и, следовательно, на ухудшение летно-технических 

характеристик самолета (профиль крыла NACA0012 в нашем случае) [2].  

— Статическое давление и температура воздуха; 

— относительная скорость самолета; 

— влияние профиля NACA0012; 

— шероховатость исследуемой поверхности; 

— диаметр и распределение частиц воды; 

— содержание жидкой воды (LWC: Liquid Water Content); 

— температура обледенения (температура наружного воздуха). 

Для каждого исследования мы выбираем 3 разных значения для каждого 

параметра, влияние на который нам нужен изучить, и сохраняем все остальные 

параметры постоянными на ранее выбранном среднем значении.   

— Давление: P = 78190                                                                               [Па]; 

— температура: Т = 1                                                                                  [°С]; 

— скорость: V = 200                                                                                   [м/с]; 

— угол атаки: α = 4                                                                                        [°]; 

— шероховатость: кс = 0                                                                            [мм]; 

— распределение частиц: монодисперсное; 

— диаметр частиц: D = 30                                                                       [мкм]; 

— содержание жидкой воды (Liquid water content): LWC = 0,55        [г/  ]; 

— температура обледенения: Т = - 13                                                       [°С]. 

Статическое давление — это давление, оказываемое покоящейся 

жидкостью, оно зависит от веса его или, другими словами, гравитационной 

силы, приложенной к частицам жидкости. Таким образом, статическое 
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давление воздуха изменяется с высотой в соответствии со следующей 

функцией: 

          
   
   

                                                             

 

Так как : 

— Р(z): атмосферное давление на высоте z                                              [Па]; 

— Р : атмосферное давление на уровне моря             [Па]; 

— М: молярная масса воздуха М=28,966·                     Кг  моль   ; 

— g: сила тяжести земли g = 9,805                  м  с   ; 

— R: универсальная постоянная идеального газа R=8,314  Дж  моль   

    ; 

— T: стандартная температура воздуха в Кельвинах T = (15+273,15)    [K]; 

— Z: высота                   [М]. 

 

Эти данные можно использовать для выполнения расчетов на FENSAP-

ICE, выбрав прямо «высота» вместо «статическое давление воздуха» в 

условиях, это не то, что было сделано в этом проекте; мы предпочли выбирать 

произвольные давления в диапазоне давление там, где обычно летает 

гражданский самолет.  

Как и давление, температура воздуха меняется в зависимости от высоты, 

но также и в соответствии с сезонами. Поэтому важно учитывать влияние этой 

вариации, если влияние есть, для изучения, предотвращения и ликвидации 

обледенения. Температура воздуха изменяется согласно следующей функции: 

 

                                                                       

 

Так как: 

— T(z): температура                  [К]; 

—   : стандартная температура T0=(15+273,15)            [К]; 

— а = 6,5·                              [Км  ]; 

— z: высота                                                                                                    [м]. 
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Для этого расчета мы выбрали температуры в пределах дальности полета 

гражданского самолета. 

Рассматриваемая скорость является истинной скоростью самолета. Это 

относительная скорость самолета относительно воздуха, в котором он движется 

(или, в случае аэродинамической трубы, скорость воздуха по сравнению с 

моделью самолета). Она равна скорости относительно земли, когда нет ветра. 

Оно связано с числом Маха соотношением: 

  

                                                                       [3] 

 

— V: истинная скорость самолета; 

— М: число Маха; 

— а: скорость звука в м с-1. 𝑎 = √    [4] ( : тепловое отношение 

удельный  =1,4 для воздуха; r: газовая постоянная для воздуха R=287,035 

Дж/кг·К; 

— T: температура наружного воздуха                                                      [K]. 

 

В идеале, чтобы система уравнений сходилась, решатель GMRES 

(обобщенный Минимальная невязка) должны сходиться, по крайней мере, на 

порядок на каждой итерации Ньютон. Если это не так, есть два (2) возможных 

решения: увеличить количество максимальные итерации (ценой 

дополнительного вычислительного времени) или увеличить «крыловское 

пробел» (не рекомендуется, так как сильно увеличивает память требуется) [3]. 

Далее рассматривается таблица 1. 

 

Таблица 1 

Исходные значения 

Статические давления Температура воздуха Скорость самолета 

          кПа                 
 ⁄  

                            ⁄  

  =18820 Па                
 ⁄  

 

Далее рассматриваются расчеты (рис. 1- 4). 
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Рис. 1. Расчет модели Ленгмюра В 

 

 

Рис. 2. Расчет модели Ленгмюра С 

 

 

Рис. 3. Расчет модели Ленгмюра D 
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Рис. 4. Расчет модели Ленгмюра E 

 

Анализ полученных данных позволил увидеть некоторые характеристики 

программного обеспечения. FENSAP-ICE в области моделирования скопления 

льда на двумерной геометрии. Он также может быть использован в случае 3D. 

Благодаря расчетам, проведенным в этой работе, мы можем обсудить влияние 

каждого из параметров на способ обледенения. 
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ОПИСАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 

ВЕБ-ОРИЕНТИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ ТАКСОПАРКОМ 
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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос описания 

технических требований при проектировании архитектуры системы управления 

таксопарком. Рассмотрены основные методы описания функциональных 

требований к архитектуре системы управления таксопарком. Построены 

диаграммы сценариев использования, последовательностей и классов 

проектируемой системы. 

Ключевые слова: информационная система, проектирование 

информационной системы, UML, диаграмма прецендентов, диаграмма 

последовательностей, диаграмма классов, таксопарк, база данных, схема 

данных. 

 

DESCRIPTION OF TECHNICAL REQUIREMENTS 

OF A WEB-BASED TAXI COMPANY MANAGEMENT SYSTEM 

 

Israelyan Ararat Mikhailovich 

 

Abstract: this article discusses the issue of describing technical requirements 

when designing a taxi company management system. The main methods of 

describing the functional requirements for the taxi company management system are 

considered. Diagrams of usage scenarios, sequences and classes of the designed 

system are constructed. 
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Проектирование информационных систем — это совокупность методов и 

средств разработки или модернизации информационных систем. 

Проектирование всегда начинается с определения цели и задач проекта.  

Основная цель данного проекта заключается в проектировании 

архитектуры системы управления таксопарком и базы данных с учетом 

предоставленного заказчиком технического задания. 

Для выполнения поставленной цели необходимо выполнить следующее: 

– построить диаграмму вариантов использования (usecase diagram); 

– построить диаграмму классов на языке UML; 

– построить диаграмму последовательностей на языке UML. 

Проектирование архитектуры реляционной системы осуществлялось с 

использованием языка UML – это унифицированный стандартизованный язык 

для моделирования любого программного обеспечения, который позволяет 

частично визуализировать структуру проекта системы или поведение бизнес-

процесса системы. 

UML позволяет создавать несколько типов диаграмм в зависимости от 

внимания к динамическим аспектам рассматриваемых процессов, такие как 

диаграммы последовательностей, классов и использования.  

Диаграмма прецедентов или вариантов использования – элемент языка 

UML, который применяется для изображения возможных особенностей 

взаимодействия пользователя с системой или другой сущностью предметной 

области. Используется для описания функциональности и поведения системы, 

что позволяет заказчику, конечному пользователю и разработчику совместно 

обсуждать моделируемую или существующую систему.  

На первом этапе работы была построена диаграмма прецедентов системы 

управления таксопарком, представленная на рисунке 1. Каждый из вариантов 

использования определяет последовательность действий, которые должны быть 

произведены процессом или системой при взаимодействии ее с 

соответствующим актером: администратором, оператором или заказчиком. 
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Рис. 1. Диаграмма прецедентов 

 

В сценарии использования системы администратором входит ведение 

базы данных системы, а именно редактирование информации, удаление и 

добавление. 

Оператор поддержки системы взаимодействует с администратором через 

сценарий «Изменение информации о свободных машинах» и с заказчиком через 

«Составление списка дополнительных услуг».  

Заказчик как главный пользователь и потребитель системы 

взаимодействует в сценариях поиска автомобиля с соответствующими 

вариантами действий и выбора дополнительных услуг. 

Диаграмма последовательностей отражает логику взаимодействия между 

объектами в системе в том порядке, при котором происходят взаимодействия. 

На рисунке 2 представлена диаграмма последовательностей процесса 

оформления заказа. Данная диаграмма необходима разработчикам 
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программного обеспечения для понимания требований к новой системе или 

документирования существующего процесса. Она отражает жизненный цикл 

процесса оформления заказа конечным потребителем – заказчиком и 

взаимодействия действующих лиц информационной системы – оператором и 

базой данных в рамках данного прецедента. 

 

 

 

Рис. 2. Диаграмма последовательностей 

 

Диаграмма классов — это UML диаграмма, которая показывает структуру 

проектируемой системы на уровне операций и атрибутов классов и 

интерфейсов, а также отражает их особенности: ограничения и отношения – 

ассоциации, обобщения и зависимости. На рисунке 3 представлена диаграмма 

классов проектируемой системы управления таксопарком. 
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Рис. 3. Диаграмма классов 

 

Диаграмма классов является наиболее распространенной при 

проектировании объектно-ориентированных систем. Она будет необходима на 
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этапе разработки текущего приложения благодаря тому, что на ней изображена 

логическая структура системы управления таксопарком.  

Таким образом, благодаря разработке диаграмм сценариев использования 

системы, классов и последовательностей были успешно описаны основные 

технические требования к архитектуре разрабатываемой системе управления 

таксопарком. Следующим этапом в развитии данного проекта будет 

проектирование и разработка базы данных. 
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Аннотация: В данной статье проведен экономический анализ работы 

промежуточных рельсовых скреплений на участках с кривыми радиусом более 

500м и менее 500м. Приведена существующая классификация и виды 

промежуточных скреплений, используемых на Красноярской железной дороге.  

Ключевые слова: Условия эксплуатации, радиус кривой, ширина колеи, 

план пути, экономика. 

 

TECHNICAL AND ECONOMIC COMPARISON 

OF THE USE OF INTERMEDIATE RAIL FASTENERS 

 

Spiryukhov Vladimir Vasilievich 

Ogorodnikov Valery Konstantinovich 

 

Abstract: This article presents the existing classification and types of 

intermediate fasteners used on the Krasnoyarsk railway. An economic analysis of the 

work of intermediate rail fasteners on sections with curves with a radius of more than 

500m and less than 500m has been carried out. 

Key words: Operating conditions, curve radius, track width, track plan, 

economy. 

 

Ошибки строителей и проектировщиков при расчете и подготовке 

железнодорожного пути чаще всего приводят к дополнительным расходам. 

Конечно же, не все отступления от проекта и дефекты элементов пути 

критичны и приводят путь к аварийному состоянию. Решить проблемы с 
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выбором промежуточных рельсовых скреплений или снизить вероятность их 

отказа можно на стадии проектирования железнодорожного пути.  

Выбор типа промежуточных рельсовых скреплений зависит от 

геологической ситуации, типа пути, его назначения и многих других факторов 

которые нельзя исключать.  

Промежуточные рельсовые скрепления являются важным элементом 

верхнего строения пути, которые во многом определяют его работу, 

надежность, состояние геометрии и параметров, пространственную жесткость, 

затраты на техническое обслуживание и приведение его в соответствие с 

требованиями. [1] 

 

 

Рис. 1. Классификация промежуточных рельсовых скреплений 

 

Для основных скреплений, применяемых на Красноярской железной 

дороге (ДО-65, КБ-65, ЖБР-65, ЖБР-65Ш, АРС), построим диаграмму, 

учитывающую количественное применение.[2,3] 

Для проведения анализа использования промежуточных рельсовых 

скреплений на экономические показатели работы пути были выбраны участки 

I пути Транссибирской магистрали на К. дистанции пути. 

Для проведения анализа влияния промежуточных рельсовых скреплений 

на эксплуатационные показатели работы железнодорожного пути были 

выбраны участки I пути Транссибирской магистрали на К. дистанции пути. 

Общая длина анализируемых участков составляет 90 км по I пути. Доля кривых 

на К. дистанции составляет 60 %. Для анализа использовались ведомости 

оценки состояния пути по результатам ежемесячного контрольного проезда 
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вагона путеизмерителя, на основе которого строились графики сравнения 

влияния РС на количество отступлений. Графики среднего количества всех 

видов отступлений для рассматриваемых скреплений с учетом плана линии и 

динамики изменения по месяцам с мая 2010 г. по январь 2018 г. представлены 

на рисунках 2 и 3.[4,5] 

 

 
 

Рис. 2. Сравнение рельсовых скреплений КБ и АРС, КБ и ЖБР с учетом 

всех отступлений на участках I пути с прямыми и кривыми радиусом 

более 500 м 

 

 
 

Рис. 3. Сравнение рельсовых скреплений КБ и ЖБР, ЖБР-Ш (ДО до 

замены) и ЖБР с учетом всех отступлений на участках I пути с прямыми и 

кривыми радиусом менее 500 м 
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Из проведенного анализа видно, что из всех эксплуатируемых на К. 

дистанции промежуточных скреплений (КБ, АРС, ЖБР, ЖБР-Ш) лучшие 

показатели имеет скрепление ЖБР-Ш.  

 

 

Рис. 4. Сравнение цены рельсовых скреплений на 1 км пути 

 

Из приведенного ранее анализа цены промежуточных рельсовых 

скреплений можно сделать вывод, что не всегда самое дешевое скрепление 

будет самым выгодным. На рассматриваемых участках скрепление ЖБР-Ш 

уложено в кривых малого радиуса (менее 500 м) и проявило себя намного 

лучше, чем ЖБР. Таким образом, при сравнении расходов на ремонт и 

содержание пути в кривых участках пути целесообразно выбрать более дорогое 

скрепление ЖБР-Ш и меньше потратить ресурсов на содержание и ремонт 

пути, чем напротив выбрать более дешевое скрепление ЖБР и потрать намного 

больше ресурсов на ремонт пути [1].  
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Аннотация: В статье проводится сравнительная характеристика 

правового регулирования частной охранной деятельности в Российской 

Федерации и зарубежных странах. Отмечается важность развития правовых 

аспектов деятельности частных охранных предприятий для поддержания 

конституционного строя в вопросах охраны частной собственности и 

общественной безопасности. 
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LEGAL REGULATION OF PRIVATE SECURITY ACTIVITIES 

IN THE RUSSIAN FEDERATION AND FOREIGN COUNTRIES 
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Abstract: The article presents a comparative characteristic of the legal 

regulation of private security activities in the Russian Federation and foreign 

countries. The importance of the development of legal aspects of the activities of 

private security companies to maintain the constitutional order in matters of 

protection of private property and public security is noted. 

Key words: private security activity, legislation of the Russian Federation, 

licenses, law, security, state, police. 

 

Для того чтобы обеспечить надежную защиту частной, общественной и 

муниципальной собственности, а также отдельных личностей, необходимо 

воспользоваться услугами профессиональных частных организаций. 
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В Российской Федерации основным документом, который регулирует их 

деятельность, является Конституция РФ (ст. 35 Конституции РФ). Так же для 

решения ряда вопросов могут быть применимы Уголовный Кодекс РФ (ст. 37-

42 УК РФ), Административный Кодекс РФ (ст. 20.08-20.16, 20.24 КоАП РФ), и 

закон об оружии (ст. 4 Федерального закона «Об оружии»). Однако, вся 

информация о частной охранной деятельности - определения,  набор функций, 

порядок выдачи лицензии, права и обязанности частных охранников и прочее, 

содержит Закон от 11 марта 1992 года № 2487-1 (в ред. Федерального закона от 

03.07.2016 № 227-ФЗ) «О частной детективной и охранной деятельности в РФ». 

По мнению цивилистов, частная охранная деятельность может 

рассматриваться в качестве дополнительного инструмента воздействия на 

основу конституционного строя о защите частной собственности (ч. 2 ст. 

Конституции РФ), а также может быть направлена на защиту отдельных 

объектов гражданских прав. Однако современное правовое регулирование 

частной охранной деятельности находится в отставании от потребностей 

гражданского оборота [1, с. 37-41]. 

Обращаясь к зарубежному опыту регулирования частной охранной 

деятельности, прослеживается общая с Российской Федерацией тенденция, 

согласно которой монополистом в обеспечении безопасности являются 

государственные структуры. Схожесть заключается также и в том, что частная 

охранная деятельность в зарубежных странах, как и в России, является 

деятельностью лицензируемой. В Российской Федерации лицензия на 

осуществление охранной деятельности выдается по заявлению в 

территориальный орган Росгвардии и ограничена сроком действия в 5 лет. 

Согласно ст. 1 Закона РФ от 11.03.1992 № 2487-1 «О частной детективной 

и охранной деятельности в Российской Федерации», охранная деятельность 

определена как оказание на возмездной договорной основе услуг физическим и 

юридическим лицам имеющими специальное разрешение (лицензию) [2]. В 

силу этого определения возникают различия между частной охранной 

деятельностью в РФ и зарубежных странах. Так в России частная охранная 

деятельность с экономической стороны рассматривается в качестве способа 

извлечения прибыли от осуществления охранных услуг, что позволяет 

реализовывать гражданское право на осуществление предпринимательской 

деятельности. Во многих же в зарубежных странах частная охранная 

деятельность в экономическом плане имеет совершенно иной контекст и 

рассматривается в качестве эффективного способа сокращения расходов на 
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содержание полиции. Поэтому в таких странах, как например, Франция (закон о 

глобальной безопасности от 26 мая 2021 года), Италия (Судебная полиция, 

лицензия на ношение оружия в пользу специализированной охраны), Япония 

(Закон о контроле за владением огнестрельным оружием и мечом) и США 

(отсутствие единого законодательного акта, регламентирующего деятельность 

частных правоохранительных структур, поэтому правовое регулирование 

происходит на уровне отдельных штатов. К примеру, раздел 40, главы 18 свода 

законов Южной Каролины) частная охранная деятельность развита очень 

широко. 

Среди зарубежных стран отдельно можно выделить США, где частным 

структурам не только доверяют охрану крупных государственных объектов и 

мест массового скопления людей, но и производят обмен опытом в 

обеспечении правопорядка между частными и государственными структурами. 

Расширение численности и полномочий частных охранных предприятий 

в зарубежных странах, таких как Франция и США, во многом связано с 

антитеррористической деятельностью [3]. 

Отдельно в вопросе правового регулирования частной охранной 

деятельности можно выделить такие зарубежные страны как ОАЭ и Испанию 

(закон № 23/1992 от 30.07.1992 о частной безопасности). Так, в Объединенных 

Арабских Эмиратах полностью запрещена частная детективная деятельность, 

при этом высшие должностные лица государства активно поддерживают 

образование и развитие частных охранных предприятий. В Испании 

относительно низкий среди Европейских стран уровень преступности, а 

услугами частной охраны пользуются по большей степени бизнесмены, однако 

и в таком государстве широко распространены частные охранные структуры. 

Частная охранная деятельность в Испании осуществляется в основном в 

торговых центрах и развлекательных учреждениях, позволяя поддерживать в 

них правопорядок, снимая эту нагрузку с полиции. 

Каждая страна выдвигает свои требования к кандидатам на должность 

частного охранника. Общими остаются: наличие минимального набора 

компетенций, диплом о профессиональном обучении, подтверждение своей 

квалификации. Охранники изучают общественные отношения, психологию, 

конфликтологию, юриспруденцию, учатся оказывать первую медицинскую 

помощь, сдают нормативы по соответствию специальной и физической 

подготовке. В конце обучения предусмотрены письменные и практические 

экзамены, охватывающие такие темы, как обмен информацией с 
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правоохранительными органами, предупреждение преступности, обработка 

доказательств, применение физической силы, навыки владения оружием, 

свидетельские показания в суде, составление отчетов, межличностные и 

коммуникативные навыки, а также специальные процедуры. Квалификация 

подтверждается ежегодно.  

Частные охранные предприятия снабжают страны большим количеством 

рабочих мест. Здесь нет никаких ограничений по половому признаку, женщины 

охраняют детские сады, медицинские и учебные учреждения, магазины. 

Разработаны системы мотивации, можно дослужиться до менеджера по 

безопасности или начальника отдела охраны [4, с. 28-33]. 

Сфера охранных услуг еще будет совершенствоваться, увеличивать 

размер своих компетенций и повышать уровень доверия к себе 

государственных органов. 
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проблемы организованной преступности, посвященные анализу особенностей 

правового регулирования преступлений против мира и безопасности 

человечества. Приводятся актуальные примеры нарушений законов Уголовного 
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Преступное сообщество (преступная организация) – наиболее опасная 

форма соучастия и уголовно-правовая форма выражения организованной 

преступности, которая впервые закреплена в УК РФ, а конкретно в ст. 210 УК 

РФ. На современном этапе организованная преступность – это один  из самых 

опасных социальных явлений, угрожающих российскому обществу и 

государству в целом. 

Преступное сообщество достигло таких масштабов и глубины, что стало 

как бы самодостаточным, способным возвышаться над обществом, 
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государством, экономикой, определять их состояние, содержание и динамику. 

Под воздействием преступного сообщества разрушаются: национальная 

ментальность, духовное и нравственное здоровье, иммунная система общества, 

абсолютного большинства населения. И это самое тяжкое последствие 

организованной преступности в ее современном виде.  

Организованная преступность по своей сущности очень сложная, 

разноплановая, что, к сожалению, не позволяет, пока выработать в мировой 

практике борьбы с нею универсального понятия. Одновременно необходимо 

иметь в виду, что понятие организованной преступности  уголовно – правовое, 

а соответственно закреплено в уголовном законе. Поэтому в уголовном законе 

предусмотрены соответствующие этому понятию уголовно-правовые формы 

проявления организованной преступности: организованную группу (ст. 209 УК 

РФ) и преступное сообщество (ст. 210 УК РФ). 

На основании ч. 4 ст. 35 УК РФ, преступление признается совершенным 

преступным сообществом, если оно совершено структурированной 

организованной группой или объединением организованных групп, 

действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях 

совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких 

преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной 

материальной выгоды. 

Аналогичное определение преступного сообщества было 

сформулировано в ст. 52 Уголовного уложения Российской империи 1903 г.: 

«Согласившийся принять участие в преступном сообществе для учинения 

тяжкого преступления или преступления и не отказавшийся от дальнейшего 

соучастия, но не бывший соучастником тяжкого преступления или 

преступления, отвечает только за участие в сообществе.  

В УК РСФСР от 1960 года, ст. 77 была аналогом ст. 209 УК РФ от 1996 

года и выглядела следующим образом: «Бандитизм – Организация 

вооруженных банд с целью нападения на предприятия, учреждения, 

организации либо на отдельных лиц, а равно участие в таких бандах и в 

совершаемых ими нападениях». 

Для ст. 210 УК РФ от 1996 года в УК РСФСР от 1960 года аналога как 

такового нет. Что – то похожее можно увидеть в ст. 77.2 УК РСФСР от 1960 

года, которая выглядела следующим образом:  «Организация вооруженных 

объединений, отрядов, дружин и других вооруженных формирований, не 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_101362/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100059
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_427418/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
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предусмотренных федеральными законами, а равно участие в таких 

формированиях» 

На практике очень трудно определить организованная группа или 

преступное сообщество. По нашему мнению, действительно не имеет смысла 

разделять особенную часть уголовного законодательства на преступное 

сообщество и организованную группу. 

Организованность – положительное нравственно – этическое качество 

личности или коллектива, выражающее их способность жить и действовать 

упорядоченно, по плану, ответственно. Организованность, как комплексное 

качество, включает в себя многие частные качества – целенаправленность, 

целеустремленность, собранность, последовательность, предсказуемость. Это 

также умение четко ставить цель, планировать, регулировать, контролировать 

свою деятельность. Организованность позволяет собраться, лучше 

использовать время и другие условия жизнедеятельности, аккуратно вести и 

хранить деловую документацию и т.д. Организованности учат с детства, 

начиная с воспитания аккуратности и ответственности. 

Организованность — это, с точки зрения уголовного права,  непременное 

свойство всех системных образований. Существуют такие значения слова 

«организованность», которые любое преступление связывают с понятием 

организации, поскольку совершенное даже единственным субъектом 

преступление требует организации действий в соответствии со 

сформированным мотивом и определенными целями. 

Сплочѐнность – характеристика системы внутригрупповых связей, 

показывающая степень совпадений оценок, установок и позиций группы по 

отношению к объектам, людям, идеям, событиям и прочему, особенно 

значимым для группы в целом. 

В соответствии со ст. 32 Уголовного Кодекса РФ соучастием в 

преступлении признаѐтся умышленное совместное участие двух или более лиц 

в совершении умышленного преступления. 

Теория уголовного права делит соучастие на «простое» и «сложное». 

К «простому» соучастию относится соисполнительство (как с предварительным 

сговором, так и без такового). К «сложному» – соучастие с разделением ролей, 

при котором наряду с исполнителем в совершении преступления участвуют 

организатор, подстрекатель или пособник; организованная группа; преступное 

сообщество (преступная организация). 

http://spiritual_culture.academic.ru/2386/%D0%A6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://spiritual_culture.academic.ru/2285/%D0%A3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://spiritual_culture.academic.ru/659/%D0%94%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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В части 1 ст. 35 УК РФ перечислены признаки группового преступления, 

совершѐнного без предварительного сговора участников. Исходя из этого, 

следует, что должно быть как минимум двое участников, которые заранее не 

договаривались о совместном посягательстве на объект, охраняемый 

уголовным законом. Группа лиц без предварительного сговора – наименее 

опасная форма соучастия в преступлении, так как еѐ участники специально не 

оговаривают время начала совершения преступления, способ, который 

облегчит им доведение преступления до конца и позволит достичь желаемого 

результата. Они лишь помогают друг другу в процессе преступного 

посягательства, непосредственно совершая действия, предусмотренные 

составом того или иного преступления. При этом соисполнители могут 

приступить к совершению преступления одновременно, либо одно лицо 

начинает выполнять преступные действия, а другое (другие) без какой-либо 

договорѐнности включается в процесс посягательства после этого. 

В части 2 ст. 35 УК РФ говорится о совершение преступления группой 

лиц по предварительному сговору. Сговор предварительный – это когда 

участники преступления договорились о совместном его совершении хотя бы 

незадолго до его начала, то есть в момент приготовления к преступлению. 

Сговор может состояться как в форме устного или письменного соглашения о 

совместных противоправных действиях, так и с помощью жестов, мимики, 

условных знаков. Оказание лицом исполнителю помощи в совершении 

преступления путѐм предоставления средств или орудий либо устранения 

препятствий, а также путѐм заранее обещанного совершения укрывательских 

действий, не рассматривается как совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору. 

Организованная группа, указанная в  ч. 3 ст. 35 УК РФ – разновидность 

«сложного» соучастия, которое качественно отличается от совместного 

участия, предусмотренного частями 1 и 2 ст. 35 УК РФ. Для этой формы 

соучастия необходимо наличие признака устойчивости, означающего, что 

участников организованной группы объединяет цель совместного совершения, 

как правило, многочисленных преступлений в течение относительно 

продолжительного времени. Такая группа может состоять и из двух лиц, 

заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений, 

однако по общему правилу у неѐ имеется руководитель (организатор), 

координирующий действия участников группы, подбирающий и вербующий 

соучастников, распределяющий роли между ними, планирующий совершение 
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преступлений. Об устойчивости группы может свидетельствовать особый 

порядок вступления в неѐ, подчинение групповой дисциплине, стабильность еѐ 

состава и организационных структур, сплочѐнность еѐ членов, постоянство 

форм и методов преступной деятельности, узкая преступная специализация 

участников. Организованная группа может возникнуть и для совершения 

одного преступления, которое требует особо тщательной подготовки. 

Наиболее сложной формой соучастия признается преступное сообщество 

– преступная организация, то есть структурированная организованная группа 

или объединение организованных групп, действующих под единым 

руководством, члены которых объединены в целях совершения одного или 

нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или 

косвенно финансовой или иной материальной выгоды - ч. 4 ст. 35 УК РФ. 

Основные вопросы, связанные с применением законодательства об 

уголовной ответственности за создание преступного сообщества (преступной 

организации) или участии в нѐм (ней) разъяснены в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 10.06.2010 №12 «О судебной 

практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества 

(преступной организации) или участии в нѐм (ней)». В соответствии с п. 2 

постановления, отличительными признаками преступного сообщества 

(преступной организации) выступают, во-первых, гораздо более сложная 

внутренняя структура, во-вторых, наличие цели совместного совершения 

тяжких или особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно 

финансовой или иной материальной выгоды, в-третьих, возможность 

объединения двух или более организованных групп с той же целью. 

Совершение преступления в соучастии повышает общественную 

опасность посягательства, поэтому закон предусматривает назначение более 

строгого наказания, если преступление совершено группой лиц, группой лиц по 

предварительному сговору, организованной группой или преступным 

сообществом (преступной организацией). 

Понятие сплочѐнности тесно связано с понятием устойчивости, 

характеризующего организованную группу, однако его использование 

законодателем в качестве самостоятельного признака сообщества следует 

расценивать как намерение придать его содержанию иной характер, отличный 

от содержания устойчивости. Признак сплоченности отражает более высокую 

степень согласованности преступной деятельности по сравнению с 
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организованной группой и проявляется в спаянности, социально – 

психологической  общности сообщества. 

Объединение членов сообщества происходит вследствие наличия единой 

системы социальных ценностей и близких социальных ориентаций 

соучастников, Опосредованные через совместную преступную деятельность, 

они способствуют выработке в сообществе собственных взглядов, норм 

поведения и ценностной ориентации, которых придерживаются все его члены. 

Чем дольше существует такое сообщество, тем в большей степени поведение 

членов сообщества определяются внутригрупповыми нормами, которые 

представляют собой определенные шаблоны поведения и ориентированы на 

достижение целей конкретного сообщества за счет объединения физических и 

моральных сил всех соучастников. 

Подчинение этим нормам может быть как добровольным, так и 

принудительным, в том числе и на основе прямого физического или 

психического насилия. Значительное влияние на консолидацию сообщества, 

формирование в нем соответствующего микроклимата оказывают ее лидеры. 

Это могут быть как, организаторы, способные задавать сообществу программу 

противоправного поведения, так и организаторы, предрасположенные лишь к 

организации конкретной деятельности, конкретного преступления. Чем сильнее 

зависимость соучастников от внутригрупповых норм, выше авторитет 

организаторов или руководителей, тем выше социально-психологическая, 

общность, членов сообщества и, следовательно, тем более оно сплочено и 

может действовать с большей эффективностью. 

Так, по делу Александрова, и Терехова Судебная коллегия по уголовным 

делам Верховного Суда РФ указала, что они принимали участие именно в 

преступном сообществе, которое характеризуется устойчивостью его членов, 

совместными действиями, направленными на осуществление общих 

преступный замыслов в целях получения наживы, четким распределением 

функций и обязанностей каждого члена, имело своего руководителя, который 

распределял конкретные обязанности между участниками. Действия всех 

членов преступного сообщества были скоординированы и взаимообусловлены. 

Сообщество согласно закону представляет собой либо одну сплоченную 

организованную группу (организация), либо объединение таких групп. 

Следовательно, оно должно обладать определенной системой иерархической 

связи. Во главе иерархической структуры сообщества находятся руководители 

или совет руководителей, в состав совета также входят руководители 
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структурных подразделений, аналитики (советники), держатели «общака», 

нередко сюда же входят коррумпированные лица государственного аппарата. 

Нижнюю часть этой структуры составляют боевики, рядовые исполнители, 

наводчики, пособники и т.д. 

Преступное сообщество может подразделяться на более мелкие 

структурные подразделения, но может быть и единым, и в этом случае оно 

представляет собой сплоченную организованную группу (организацию). 

Структурное подразделение преступного сообщества (преступной организации) 

— это входящая в сообщество группа из двух или более лиц (бригада, звено, 

группировка и т.д.), которая может выполнять различные функции в рамках и 

целях преступного сообщества. Одни из них занимаются непосредственным 

совершением преступлений, другие выполняют «обеспечивающие» функции 

(связь, разведка, материальное обеспечение и т.п.).  

Сообщество может быть с обязательным жестким подчинением 

руководству сообщества, но может включать в себя и автономные структурные 

подразделения, которые в целом выполняют общую линию поведения 

сообщества, подконтрольны его руководству, однако сохраняют относительную 

свободу и самостоятельность действий. Как правило, оно распространяет свое 

влияние на определенный территориальный район или на определенную сферу 

деятельности, то есть имеет специализацию. Однако чаще всего сообщество 

имеет межрегиональные и даже международные связи. 

Следующим признаком преступного сообщества является наличие 

специальной цели — совершение тяжких и особо тяжких преступлений.  

Данный признак не является безупречным, хотя бы уже в силу того, что 

определять качество преступного образования через тяжесть совершенного его 

участниками преступления некорректно, поскольку по данному признаку 

формирование не может быть квалифицировано как преступное сообщество. 

Группа лиц по предварительному сговору и организованная группа также могут 

создаваться для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, ибо никаких 

запретов по этому поводу закон не содержит. Следовательно, создается 

возможность либо неоправданного сужения понятия организованной группы, 

либо, наоборот, необоснованной оценки случаев совершения организованной 

группой тяжких или особо тяжких преступлений как выполненных преступным 

сообществом. 

В соответствии с уголовным законодательством РФ, тяжкими 

преступлениями признаются деяния, за совершение которых максимальное 
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наказание не превышает 10 лет лишения свободы, а особо тяжкими — свыше 

10 лет лишения свободы или более строгое наказание. Сказанное, однако, не 

означает, что в процессе своей деятельности преступное сообщество не может 

совершать и иные, не относящиеся к тяжким и особо тяжким, преступления. 

Вместе с тем следует отметить, что в данном случае тоже нет исчерпывающей 

определенности и четкости. 

С точки зрения традиционной организованной преступности основными 

доходными промыслами для нее являются незаконный оборот наркотиков и 

оружия, преступления в сфере экономической деятельности, контроль за 

игорным и развлекательным бизнесом, а также проституцией и порнографией. 

Между тем из числа преступлений, входящих в орбиту интересов 

организованной преступности, к тяжким и особо тяжким относятся лишь 

преступления, связанные с незаконным оборотом оружия и наркотиков, 

остальные преступления, как правило, относятся к числу преступлений средней 

тяжести. В этом смысле криминологически оправданна и, более того, находит 

применение в международной практике другая цель, воспроизведенная в 

Модельном УК для стран — участниц СНГ: извлечение незаконных доходов. 

Законодатель настолько высоко оценивает общественную опасность 

преступного сообщества преступной организации, что не только выделяет ее в 

Общей части среди форм соучастия и признает ее существование как 

отягчающее наказание обстоятельство, но и предусматривает в Особенной 

части УК специальные составы, в которых сообщество указывается в качестве 

конститутивных признаков. Данные преступления признаются оконченными с 

момента создания незаконного вооруженного формирования - ст. 208 УК РФ, 

банды ст. 209 УК РФ и преступного сообщества - ст. 210 УК РФ. 

Деятельность, направленная на создание указанных объединений, но по 

не зависящим от виновного причинам не завершившаяся созданием таких 

формирований, образует покушение на создание формирования, банды, 

преступного сообщества (преступной организации) или экстремистского 

сообщества. Помимо этих составов в Общей части УК предусматривается 

возможность признания совершения преступления преступным сообществом 

обстоятельством, отягчающим наказание (п. «в» ч. 1 ст. 63). 
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ОТМЕНА ДОГОВОРА ДАРЕНИЯ: 

ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ 

 

Соленникова Кристина Вячеславовна 

магистрант кафедры юридического профиля 

ОЧУВО «Международный инновационный университет» 

 

Аннотация: исследование вопросов правового регулирования договора 

дарения остаются актуальными, так как договор дарения широко применяется 

на практике. В целом, несмотря на большое количество исследований 

правового регулирования гражданско-правовых договоров, договор дарения, 

как безвозмездная сделка, продолжает представлять интерес, с позиции, как 

науки, так и практики.  Сокрытие должниками своих активов путем дарения 

имущества третьим, заинтересованным лицам наносит серьезный ущерб 

кредиторам. Отмена договора дарения призвана защитить их интересы. 

Ключевые слова: договор дарения, отмена дарения, банкротство, право, 

уступка требований, закон, нормативное регулирование. 

 

CANCELLATION OF THE DONATION AGREEMENT: 

GROUNDS AND CONSEQUENCES 

 

Solennikova Kristina Vyacheslavovna 

 

Abstract: the study of the issues of legal regulation of the gift contract remains 

relevant, since the gift contract is widely used in practice. In general, despite a large 

number of studies on the legal regulation of civil law contracts, the gift agreement, as 

a gratuitous transaction, continues to be of interest from the standpoint of both 

science and practice. Debtors' concealment of their assets by donating property to 

third, interested parties causes serious damage to creditors. The cancellation of the 

donation agreement is designed to protect their interests. 

Key words: gift agreement, gift cancellation, bankruptcy, law, assignment of 

claims, law, regulatory regulation. 
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Значимость договора дарения объясняется тем, что действующий ГК РФ 

включает в себя нормы главы 32 «Дарение», полностью посвященной данному 

договору, и входящей в раздел IV «Отдельные виды обязательств». Целый ряд 

норм главы 32 ГК РФ регламентирует предмет, форму, стороны, их права и 

обязанности [1]. Вместе с тем, несмотря на достаточно подробную 

регламентацию договора дарения в действующем гражданском 

законодательстве, часть вопросов правового регулирования осталась 

нерешенной или же вызывает значительные споры, затрагивающие и 

правоприменительную практику.  

Регулирование только нормами ГК РФ, вопросы незаключенности, 

недействительности договора дарения – всѐ это свидетельствует о 

востребованности исследований правового регулирования договора дарения.  

Зачастую доказать умысел не так просто. Пресечь попытки сокрытия 

имущества путем совершения дарения призван такой нормативно-правовой акт, 

как ГК РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ и ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, который защищает интересы 

кредиторов от должников, неспособных отвечать по своим обязательствам. 

Закон позволяет отменить дарение, связанное со средствами, полученными в 

результате предпринимательской деятельности за три года до объявления лица 

банкротом.  

Стоит обратить внимание, что вышеизложенное распространяется на 

лица, не имеющие или утратившие статус ИП из-за отсутствия государственной 

регистрации, но продолжающие осуществлять данную деятельность. 

Одаряемый не может быть кредитором дарителя.  

В рамках процедуры банкротства оспариваемыми являются сделки, 

направленные на неравноценное встречное исполнение, совершенные для 

причинения вреда имущественным правам кредиторов и отдающие 

предпочтение одному кредитору перед другими.  

Процесс оспаривания или отмены договора дарения начинается с подачи 

заявления об оспаривании сделки в арбитражный суд, рассматривающий дело о 

банкротстве должника, «внешним управляющим или конкурсным 

управляющим от имени должника по своей инициативе либо по решению 

собрания кредиторов или комитета кредиторов» [2, с. 104].  

Если сделки, совершенные неплатежеспособным должником, признаются 

недействительными, то полученное по ним имущество включается в 

конкурсную массу. В случае, когда имущество в натуральном виде отсутствует, 
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т. е. вернуть его невозможно, для одаряемого наступают отрицательные 

последствия: ему придется возместить убытки. В некоторых случаях отмена 

договора дарения бывает невозможна, однако согласно ст. 61 ФЗ 

«О несостоятельности (банкротстве)» у сторон остается право на обжалование 

«определения арбитражного суда, вынесенного по результатам рассмотрения 

заявлений, ходатайств и жалоб в порядке, установленном Арбитражным 

процессуальным кодексом Российской Федерации».  

Процедура отмены дарения нашла отражение и в ГК РФ. Согласно п. 3 

ст. 578, кредиторы могут требовать в суде отмену дарения имущества, 

связанного с предпринимательской деятельностью и переданного за шесть 

месяцев до объявления о банкротстве [1].  

Процедура дарения может быть признана недействительной и в других 

случаях, предусмотренных данной статьей. Так, смерть одаряемого, 

совершение покушения на жизнь дарителя, нанесение телесных повреждений 

ему, членам его семьи или близким родственникам, обращение с полученной 

вещью ненадлежащим образом, приводящим к ее безвозвратной утрате, 

являются основанием для отмены договора дарения.  

В случае признания договора дарения недействительным одаряемый 

обязан вернуть полученное, если оно сохранено в натуральном виде к моменту 

отмены.  

Таким образом, институт отмены дарения является способом возврата 

имущества в конкурсную массу должника для дальнейшего удовлетворения 

требований кредиторов. Руководствуясь ГК РФ и ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)», возможно вернуть дарителю все, что он передал одаряемому, 

либо потребовать возмещение стоимости полученного в дар имущества, тем 

самым защитить интересы кредиторов.  

Ст. 579 ГК РФ устанавливает, что правила об отмене дарения не 

применяются к обычным подаркам небольшой стоимости. При этом возникает 

вопрос: «Какие вещи относятся к данной категории, и каковы их существенные 

характеристики?»  

Спецификой таких подарков выступает то, что на них не 

распространяется ряд регулирующих дарение норм, что во многом сужает 

права дарителя в сделке, однако не может нанести ему существенный 

имущественный ущерб. Итак, в соответствии с п. 1 ст. 575 ГК РФ, небольшая 

стоимость – это денежная сумма до 3 тыс. р., в связи с чем, мы можем 

определить подарок небольшой стоимости как дар, стоимость которого не 
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превышает этой суммы. Однако некоторые ученые придерживаются мнения, 

что такой порядок определения содержания рассматриваемого термина «не 

более чем фикция». Аргументируют они свою позицию тем, что оценка товара 

происходит из его рыночной стоимости, которая является достаточно 

нестабильной системой в условиях современной рыночной экономики, и вещь, 

которая сегодня стоила 2 тыс. р., завтра будет стоить 4 тыс. р., и, 

соответственно, не подпадать под рассматриваемое определение [2, с. 105].  

Полагаю, что ст. 579 ГК РФ необходимо дополнить следующей 

формулировкой: «небольшой стоимости, определяемой в соответствии с 

рыночной стоимостью товара на момент заключения договора дарения».  

Помимо прочего, существенный вопрос, решить который необходимо в 

современных условиях, звучит следующим образом: «Насколько целесообразно 

включать в текст нормы ст. 578 первого абзаца, в соответствии с которым 

даритель вправе отменить дарение». Аргументируем свою позицию тем, что, 

предусмотрев в законе два способа отмены договора дарения – в судебном и 

внесудебном порядке, практически отмена дарения осуществима лишь через 

судебные органы. Объясняется это наличием двух основных причин.  

Во-первых, маловероятно, что одаряемый, совершив тяжкое или особо 

тяжкое преступление в отношении дарителя или его близких, добровольно 

согласится возвратить подаренное имущество.  

Во-вторых, предметом спора при отмене договора дарения в 

подавляющем большинстве случаев является такой дар, передача которого и 

легализация права собственности на который требует государственной 

регистрации или иного оформления документов на имя собственника 

(например, в качестве такого дара может выступать квартира, земельный 

участок, жилой дом и др.).  

Таким образом, имеет смысл указать в норме закона, что отмена дарения 

в отношении недвижимого имущества, транспортных средств и ценных бумаг 

может быть осуществлена исключительно в судебном порядке.  

Другой проблемой, на которую хотелось бы обратить внимание, является 

недостаточная ясность практической реализации п. 4 ст. 578 ГК РФ, согласно 

которой право дарителя отменить дарение в случае, если он переживет 

одаряемого. В связи с этим в практической деятельности нередко возникает 

вопрос: «А может ли налагаться запрещение на отчуждение подаренного 

недвижимого имущества одаряемым, когда в договоре дарения предусмотрено 

право дарителя на отмену дарения в случае, если он переживет одаряемого?» 
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Мы полагаем, что у одаряемого должно быть право отчуждения, в результате 

которого право дарителя на возврат имущества в случае смерти одаряемого 

считается ничтожным. Судебная практика идет по тому же пути [4, с. 158].  

Таким образом, был подробно рассмотрен вопрос о недействительности 

договора дарения в российском гражданском праве. Исследованы основания 

признания договора дарения недействительным, а также изучен порядок такого 

признания. Кроме того, были выявлены правовые последствия признания 

договора дарения недействительным с учетом положений действующего 

гражданского законодательства.  

В ст. 578 ГК РФ закреплены четыре основания для отмены дарения:  

 если одаряемый совершил покушение на жизнь дарителя, членов его 

семьи или близких родственников либо умышленное причинение дарителю 

телесных повреждений; 

 если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей 

для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее 

безвозмездной утраты. – Если совершено дарение в нарушение положений 

закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с 

предпринимательской деятельностью; 

 если даритель переживет одаряемого (при указании такого права 

отмены в самом договоре) [3, с. 117].  

По мнению ряда исследователей, «помимо отсутствия указания на 

последствия отмены дарения имущественного права, законодателем не 

оговаривается конкретный срок для использования права на отмену дарения». 

В связи с чем, Л.П. Кулина предлагает п. 5 ст. 578 ГК РФ дополнить 

указанием на то, что вещь, переданная в собственность одаряемым третьему 

лицу, не может быть отобрана, поскольку третье лицо приобретает вещь, когда 

одаряемый был законным владельцем. Например, п. 2 ст. 578 ГК РФ гласит: 

«даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если 

обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя 

большую неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной 

утраты». Можно согласиться с мнением исследователей, которые предлагают 

«исключить данный пункт из ст. 578 ГК РФ, так как он умаляет права 

одаряемого, ограничивает, по сути, его право собственности, которое состоит 

из права владения, пользования и распоряжения. 
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Аннотация: В статье анализируется современный опыт борьбы с 

коррупционными явлениями в странах Зарубежья. Приводятся те государства, 
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Антикоррупционная система внедрена во многих странах, например, в 

Дании, Финляндии, Швеции, Канаде, Сингапуре, Швейцарии, Германии, 

Великобритании, США. К упорядоченной системе относят такие явления, как 

формирование институтов общественного контроля, постановка запретов, 

основанных на этических и моральных нормах, и т.д. И существует ряд работ 

ученых, которые исследовательским путем подтверждают эффективность всех 

мер. А положительный опыт по борьбе с коррупцией в странах зарубежья 
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важен для России, поскольку наиболее успешные механизмы могут быть 

использованы в судебной системе.    

Но следует отметить, что далеко не каждое антикоррупционное 

мероприятие, которое успешно внедрено за рубежом, обеспечит успешность 

деятельности на территории России.  

Из тех программ по борьбе с коррупцией, которые наиболее могут 

подойти для России следует выделить опыт Дании по борьбе с коррупцией. Мы 

остановили выбор именно на Дании, поскольку Дания по итогам 2018 года 

заняла лидирующую позицию в мировом рейтинге по борьбе с коррупцией.  

Далее следует отметить Финляндию с ее бескомпромиссной судебной 

системой. В данном случае речь идет о том, что какое бы высокое должностное 

положение не занимал гражданин, если он задействован в преступлении 

коррупционного характера, к нему будут применены жесткие санкции. В числе 

ключевых направлений антикоррупционной политики можно выделить 

финансовую и кадровую независимость систем правосудия, отлаженный 

процесс контроля за деятельностью должностных лиц, а также, что 

немаловажно в современных условиях, высокий уровень заработной платы 

судебных служащих. 

Если говорить, например, о антикоррупционной политике Сингапура, то 

именно там был принят закон «О предотвращении коррупции», а также 

сформировано специальное бюро расследований коррупционных преступлений. 

И расследуются коррупционные преступления любого уровня, включая 

государственный. Также, на основании реформирования законодательства, 

была сформулирована бескомпромиссно жесткая антикоррупционная 

программа. Программа предусматривает жесткую ротацию кадров в судебной 

системе и уголовную ответственность за коррупционные преступления. 

Компания Transparency International в своем рейтинге в 2018 г. включила 

Швецию в первую тройку стран с самым незначительным уровнем коррупции. 

В антикоррупционное законодательство Швеции входит Уголовный Кодекс, 

Кодекс о судопроизводстве, акт об аудите.  Антикоррупционное 

законодательство освещает все вопросы, начиная с правил отбора граждан на 

должность судей, и заканчивая морально-этическими качествами, которыми 

должен обладать судья. 

Далее приведем в качестве примера Нидерланды, где противодействие 

коррупции на государственном уровне сформировано весьма эффективно. 

Здесь вся система базируется на осуществлении контроля за деятельностью 
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судейского корпуса. Также приветствуется деятельность добровольных 

информаторов, которые сигнализируют в соответствующие органы об 

обнаружении фактов коррупции. 

Если такой факт установлен, то система наказания крайне жесткая. 

Денежный штраф предусматривает весьма крупную сумму денег, также 

возможно тюремное заключение сроком до 6 лет, а в отдельных случаях (когда 

страдает Уголовное судопроизводство) – до 9 лет. И здесь следует отметить, 

что для судьи, который получил взятку, налагается мораторий на занятие 

судебной деятельностью. 

Если говорить о перенятии благополучного опыта по борьбе с 

коррумпированностью судебной власти, то можно отметить в качестве весьма 

яркого примера Канаду. Система антикоррупционных мер против судей 

сформирована весьма емко и качественно. Она основана на мероприятиях 

профилактического характера коррупционных действий, а также на 

незамедлительных методах реагирования на коррупционные преступления. 

Здесь в центре внимания находится закон «Об ответственности», который 

разработан с целью регулирования антикоррупционных мероприятий на 

различных уровнях властных структур. 

Базируются антикоррупционные мероприятия на деятельности 

подразделений и морально-этических качествах работников. Например, в 

Этическом кодексе государственного служащего  описаны детально правила 

поведения и детально рассмотрены меры взыскания за отклонение от данных 

правил. И на судебных работников это также распространяется. 

Если говорить о том, чем же Канадская система отличается от других 

антикоррупционных систем, то это, конечно же, активное участие в ней 

гражданского общества (посредством СМИ). И тут можно сделать акцент на 

том, что некоторые черты уклада государственной службы в Канаде 

коррелируют со спецификой государственной службы в России. 

Если говорить о Германии, то там в качестве инструмента по борьбе с 

коррумпированностью используется «Положение о борьбе с коррупцией в 

системе государственного управления». Данное положение регламентирует 

постоянное проведение проверок деятельности государственных органов, 

выявление тех должностей, которые наиболее подвержены коррупционным 

воздействиям и применение мер.  В качестве мер предлагается ротация и 

специальная подготовка сотрудников судебной системы. 
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Далее обратимся к антикоррупционной политике США и 

Великобритании. Антикоррупционное законодательство США весьма 

регламентировано и включает в себя спектр нормативов по борьбе с 

коррупционными явлениями.  Уголовные кодекса штатов предусматривают: 

«За различные виды коррупции предусмотрены штрафы в тройном размере 

взятки или тюремное заключение от 15 лет, либо одновременно применяется то 

и другое наказание, а при отягчающих обстоятельствах – лишение свободы до 

20 лет); отсутствии иммунитетов у судей; потере судьями гарантированных 

льгот и должностей вплоть до смены профессии». 

В Великобритании точкой опоры становятся принципы честности и 

неподкупности судебных служащих. СМИ полностью поддерживает подобного 

рода нестандартную методику борьбы с коррупцией и широко освещает 

данный вопрос. 
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Финансово-экономическая экспертиза проектов законов субъекта 

Российской Федерации, нормативных правовых актов органов государственной 

власти субъекта Российской Федерации – одна из важных и необходимых для 

реализации функций, выполняемых региональными контрольно-счетными 

органами, – при этом, на взгляд автора, незаслуженно остается в стороне от 

анализа, уступая центральное место исследованию особенностей контроля за 

исполнением бюджета. Эта разновидность экспертизы сравнительно молода, и 

ее появление в российской правовой практике объясняется особым акцентом на 

профилактику коррупционных правонарушений [1].  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

67 
МЦНП «Новая наука» 

Основы правового статуса финансово-экономической экспертизы 

закрепляются в статье 9 федерального закона № 6-ФЗ [2], нормы которой 

определяют, что уполномоченным органом для проведения такой экспертизы 

является контрольно-счетная палата субъекта Российской Федерации и/или 

муниципального образования. По нормам федерального закона «О Счетной 

палате РФ» [3], это изучение, анализ и оценка проекта муниципального 

правового акта на предмет его соответствия нормам действующего 

законодательства, результатом которой является выработка предложений и 

рекомендаций. Конкретизируется правовой статус финансово-экономической 

экспертизы через законодательство субъектов и муниципальные акты, 

локальные документы контрольно-счетного органа. Например, закон 

Вологодской области определяет, что экспертно-аналитические мероприятия 

проводятся Контрольно-счетной палатой посредством осуществления 

экспертизы, анализа, обследования и мониторинга [4]. В соответствующем 

стандарте [5] закреплены цели и задачи, общие требования и правила 

проведения финансово-экономической экспертизы, а также особенности 

оформления заключения по итогам проведения такой экспертизы. В некоторых 

стандартах дается само терминологическое описание – определение того, что 

такое финансово-экономическая экспертиза: например, это вид экспертно-

аналитического мероприятия, в рамках которого обеспечивается реализация 

полномочий Контрольно-ревизионной комиссии по внешнему муниципальному 

финансовому контролю в целях предупреждения и исключения нарушений при 

использовании средств бюджета муниципального района [6]. 

Таким образом, нормативно главная цель проведения финансово-

экономической экспертизы – это оценка с финансово-экономической точки 

зрения всего нормативно-правового акта в системе, от целей и задач его 

принятия, внутреннего содержания, степени исполнимости обязательств и 

вплоть до наступления возможных последствий в процессе исполнения данного 

документа. В рамках экспертизы уделяется внимание исследованию 

финансовых инструментов, которые законодатель использует для достижения 

цели, лежащей в основе принятия данного нормативно-правового акта, оценке 

финансово-экономического обоснования, ресурсному обеспечению реализации 

поставленной цели, ее экономической соотносимости с предполагаемыми 

результатами [7]. 

Подводя итог анализу сущности и особенностей финансово-

экономической экспертизы, отметим следующее. Прежде всего, особое 
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содержание экспертизы налагает, соответственно, и нестандартные 

характеристики, которые отличают финансово-экономический анализ от других 

разновидностей. Например, это особый круг специалистов, которые могут 

проводить подобные экспертизы – важно иметь в штате контрольно-счетного 

органа не только юристов, управленцев, но и финансистов, аудиторов. Отметим 

также и строгую формальную определенность проведения финансово-

экономической экспертизы, причем существуют даже внутренние подвиды. В 

частности, экспертиза документов, касающихся расходных обязательств, и 

проектов муниципальных программ проводится по различным стандартам. 

Отдельно выделим и предмет финансово-экономической экспертизы, который 

включает не только исследование непосредственно текста проекта нормативно-

правового акта, но и любые другие источники, по которым можно судить о 

финансово-экономическом обосновании.  

Отметим также, что для более полного понимания сущности и 

особенностей финансово-экономической экспертизы достаточно сравнить 

несколько стандартов о ее проведении – некоторые из стандартов раскрывают 

содержание такой экспертизы максимально полно и комплексно.  
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Понятие ―адвоката‖ возникло от латинского advocatio – обращение за 

помощью, судебная защита. Отсюда мы можем определить, что основная 

задача адвоката состоит в том, чтобы помогать своим умением, знаниями и 

опытом тому, кто обратился к нему за помощью. Следовательно, формулируя 

основные понятия и принципы профессиональной этики адвокатов, мы не 

можем отступить от простого и очевидного правила – адвокат должен быть 

максимально полезным для своего клиента [2, c. 40]. 

Этика адвоката, как теория, исследует личность юриста как носителя 

определенной нравственности, включающего положительные моральные 

качества (добродетели), необходимые для успешной служебной деятельности, а 

так же моральные принципы и нормы, которыми он руководствуется. 

[3, с. 235]. Адвокатская этика – это вид профессиональной этики, 

представляющий собой совокупность правил работников адвокатской 

профессии, обеспечивающих нравственный характер их деятельности и 

внеслужебного поведения, а также научную дисциплину, изучающую 

специфику реализации требований морали в этой области. Предметом 

адвокатской этики становится поведение представителя этой профессии, члена 

соответствующей корпорации, преимущественно, в обстоятельствах, где он 

действует именно как профессионал, либо представляет свою профессию, либо 

воспринимается окружающими именно как представитель корпорации 

адвокатов. [6, с. 5] 

Основу этики профессионального поведения адвоката составляет "Кодекс 

профессиональной этики адвоката", который законодательно устанатавливает 

обязательные для каждого адвоката правила поведения при осуществлении 

адвокатской деятельности, основанные на нравственных критериях и традициях 

адвокатуры, на международных стандартах и правилах адвокатской профессии, 

а также основания и порядок привлечения адвоката к ответственности. [1, ст. 1] 

Следует предположить, что появлению кодекса ―Профессиональной 

этики адвоката‖ и выделению трѐх основных принципов, являющихся 

фундаментом адвокатской профессии, таких как честность, компетентность и 

добросовестность, сподвигли определѐнные проблемы и случаи, возникшие при 

осуществлении полномочий адвокатами в различных аспектах их деятельности, 

например, при консультировании клиентов, в суде, иных публичных 

выступлениях, во взаимоотношениях с коллегами. Ко всему прочему, научные 

исследования, которые будут представлены в статье, внесли весомое значение в 
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осмысление и подтверждение необходимости установления профессиональной 

этики для адвокатов. 

Давид Петрович Ватман, выдающийся советский адвокат-цивилист, в 

своей работе ―Адвокатская этика‖ отмечает, что безупречная честность при 

ведении дел - руководящий принцип адвокатской деятельности как 

общественного служения. По его мнению, честность в деятельности адвоката 

заключается в том, что при защите прав клиента не будет нарушен закон и 

будут использованы все известные адвокату законные способы защиты 

[4, с. 38]. Проанализировав работу Ватмана, хочется добавить, что принцип 

честности в адвокатской профессии можно трактовать, как адвокат никогда не 

должен осознанно способствовать или поощрять нечестность, мошенничество 

иное преступление либо инструктировать клиента как нарушить закон или 

скрыть следы преступления. 

Ещѐ одними принципами, на которых базируется деятельность адвокатов 

при исполнении своих профессиональных обязанностей, являются - 

компетентность и добросовестность, с помощью которых формируется высокое 

качество и профессионализм оказываемой адвокатом юридической помощи. 

Так, в своей работе на тему ―Основные принципы адвокатской 

профессии‖ Александр Александрович Орлов, кандидат юридических наук, 

акцентирует наше внимание на компетенции, которая определяется, как 

произошедшее от латинского слова ―competere‖ - быть осведомлѐнным по 

какому-либо конкретному вопросу, предмету. В своей статье, рассматривая 

определения таких научных деятелей, как Хуторский А.В., Веснин В.Р., 

Хлопов Т.В., он обобщает состав ―компетенции‖, говоря о том, что она 

включает в себя базовые и профессиональные знания, навыки, опыт и умение 

личности применить свои способности, а в юриспруденции охватывает 

юридически установленные права, обязанности, полномочия конкретных 

должностных лиц и органов [5, с. 129].  

Так, осмыслив научную статью А.А. Орлова, мы обосновали собственное 

понимание компетентности: наличие как глубоких знаний о правовом 

регулировании, умений правильно разобраться в ситуации, так и наличии 

навыков, необходимых для применения соответствующих правовых норм. Это 

требование налагает на адвоката обязанность следить за изменением 

законодательства, отслеживать правоприменительную практику, знакомиться с 

научными публикациями, касающимися тех областей права, в которых он 

специализируется. В том случае, если адвокат недостаточно компетентен в 
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правовой проблеме, он должен прямо предупредить клиента об этом. При этом 

адвокат может порекомендовать клиенту конкретного специалиста в 

соответствующей области права или с согласия клиента привлечь такого 

специалиста к совместной работе.  

Деятельность в интересах клиента требует от адвоката добросовестного 

отношения к выполнению принятых на себя обязательств. Из этого вытекает 

принцип добросовестности, в соответствии с которым адвокат при выполнении 

своих профессиональных обязанностей должен помимо того, что действовать 

компетентно, действовать с наибольшей отдачей собственных сил и 

способностей и приложить все усилия для того, чтобы предоставить 

квалифицированную юридическую помощь клиенту в кратчайшие сроки и при 

максимальном учете интересов последнего. В частности, это подразумевает под 

собой и обязанность адвоката с разумной быстротой отвечать на всю 

профессиональную корреспонденцию, а также пунктуальность при выполнении 

адвокатом всех иных профессиональных обязательств [6, с. 12].  

Адвокатская деятельность регулируется законом. Осознание значимости 

таких понятий, как честность, компетентность и добросовестность, позволяет 

адвокату в своей профессиональной деятельности сохранить свой авторитет 

перед судом и стороной, чьи права защищает, избежать конфликтов на 

протяжение всего судебного разбирательства и общения с другими сторонами 

процесса. Данные моральные принципы носят не только личностный, но и 

профессиональный характер, что в свою очередь даѐт понять, настолько 

качественно, опираясь на свой профессиональный опыт и знания в своей 

области, адвокат способен защитить и отстоять нарушенные права и интересы 

доверителя. 
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Аннотация: В статье рассматривается соответствие текущих положений 

нормативных документов в Приднестровской Молдавской Республике в сфере 

формирования фонда риска на возможные потери по кредитам и приравненной 

к ним задолженности основным принципам рыночной экономики, и 

представлено мнение о направлении дальнейшего развития оценки рисков 

кредитования в коммерческом банке. 

Ключевые слова: рыночная экономика, кредитная организация, 
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Abstract: The article examines the compliance of the current provisions of 

regulatory documents in the Pridnestrovian Moldavian Republic in the field of 

forming a risk fund for possible losses on loans and debt equated to them with the 

basic principles of a market economy and provides an opinion on the direction of 

further development of credit risk assessment in a commercial bank. 
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Понятие «рыночная экономика» объективно понимается как система, 

основанная на принципах свободного предпринимательства, рыночного 

ценообразования и ограниченного вмешательства государства в хозяйственную 

деятельность. В обозначенных условиях оценка рисков кредитования 

потенциального заемщика коммерческим банком представляется процессом 

определения реального уровня риска невозврата предоставленных заемных 

средств с учетом его финансового состояния на момент рассмотрения 

кредитной заявки, перспектив дальнейшего изменения как данного 

финансового состояния, так и внешних условий деятельности, и других 

факторов, что, само по себе, видится довольно комплексной, требующей 

системного изучения и анализа задачей. 

Таким образом, с одной стороны, условия рыночной экономики 

предполагают необходимость самостоятельного решения коммерческим 

банком проблемы организации системы оценки кредитных рисков, с другой, 

разные взгляды и субъективность в подходах к этому решению у разных банков 

могут породить необъективность и неясность, в том числе для клиентов – 

потенциальных заемщиков, принципов и взглядов общей системы оценки 

рисков кредитования в стране. Этим и определяется значимость и актуальность 

разработок в сфере оценки кредитных рисков коммерческого банка в условиях 

действия механизмов рыночной экономики. Как правило, такая функция поиска 

«золотой середины» между свободой собственного выбора подходов 

коммерческим банком и государственным вмешательством в регламентацию 

процесса оценки рисков кредитования возложена на центральный банк 

государства, которым в Приднестровской Молдавской Республике является 

Приднестровский республиканский банк, или Банк Приднестровья. 

Рекомендации и руководства Приднестровского республиканского банка 

по выше обозначенному вопросу являются основой и методологической базой 

для решения этой задачи и формирования собственной системы оценки 

кредитного риска и дальнейшей детализации процедур оценки качества 

кредитов в каждом коммерческом банке. Основным нормативным документом, 

в котором Приднестровский республиканский банк обозначает видение и 

принципы классификации кредитов и формирования фонда риска на 

возможные потери по кредитам и приравненной к ним задолженности, является 

Положение Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 2009 г. 

№ 91-П «О порядке формирования и использования кредитными 

организациями фонда риска», согласно которому, в общем порядке, оценка 
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кредита и определение размера расчетного фонда риска и фонда риска 

осуществляются кредитными организациями самостоятельно на основе 

профессионального суждения [1, стр. 3]. Таким образом, такие постулаты 

рыночной экономики, как свободное предпринимательство, рыночное 

ценообразование и ограниченное вмешательство государства находят 

отражение в предоставлении права кредитной организации формировать 

собственное профессиональное суждение по вопросу кредитования каждого 

заемщика и оценивать фонд риска по его кредитам самостоятельно, при этом 

руководствуясь и опираясь на методологическую основу, предоставленную 

центральным банком. 

В этом контексте методика определения категории качества кредита, или 

степени обесценивания кредита, на основе комбинации двух 

классификационных критериев, а именно: финансового положения заемщика и 

качества обслуживания им долга, – демонстрируют не столько вмешательство 

надзорного органа в процесс и видение кредитной организации относительно 

собственной системы оценки кредитных рисков, сколько содействие в части 

понимания и дальнейшего формирования данной системы с учетом мирового 

опыта и практики оценки рисков кредитования. 

Действительно, текущее финансовое состояние заемщика и его кредитная 

история образуют двусторонний взгляд на оценку риска возможных потерь по 

выдаваемым кредитам и характеризуют как способность заемщика обслуживать 

полученные кредитные ресурсы,  так и его добросовестность и желание 

сохранить и не запятнать имеющуюся репутацию. При этом финансовое 

положение анализируется не только на основе текущего состояния, но и с 

учетом тенденций, способных повлиять на него в перспективе. Равно как и 

качество обслуживания долга определяется не только на основе информации о 

своевременности исполнения заемщиком обязательств по кредитам, 

предоставленным данной или другими кредитными организациями, но и с 

учетом имеющихся сведений о наличии или отсутствии невыполненных 

обязательств по иным договорам, заключенным заемщиком. 

Также Положение Приднестровского республиканского банка от 

10 ноября 2009 г. № 91-П «О порядке формирования и использования 

кредитными организациями фонда риска» определяет основные требования к 

процессу классификации кредитов, порядку формирования профессионального 

суждения, оценке финансового положения заемщика и возможных источниках 
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информации для его анализа, критериях оценки качества обслуживания долга и 

другие аспекты процесса кредитного риск-менеджмента. 

И если представленные в вышеуказанном нормативном акте градации 

оценок финансового положения и качества обслуживания долга, а также 

классификация кредитов по категориям качества и, соответственно, кредитному 

риску и вероятности невозврата выданных кредитов можно также отнести к 

методологической поддержке формирования в каждой кредитной организации 

собственной системы оценки кредитного риска, то положения о классификации 

кредитов, предоставленных физическим лицам в иностранной валюте и с 

«привязкой» к курсам иностранных валют, в категорию проблемных кредитов с 

расчетным фондом риска в размере не менее 100 процентов [1, стр. 17] 

выглядят уже, как минимум, некоторым предписанием от вышестоящего органа 

с учетом имеющейся у него, недоступной широкой общественности, 

информации, в свете которой неисполнение физическим лицом обязательств по 

такому кредиту является крайне вероятным. 

Ещѐ более субъективным и требующим дополнительного обоснования, в 

том числе экономической целесообразности, является отнесение кредитов 

физических лиц, которые не получают на счета в банке-кредиторе заработную 

плату, иные выплаты в связи с выполнением трудовых обязанностей, пенсию, к 

категории качества с расчетным фондом риска в размере не менее 50 процентов 

[1, стр. 17]. Получается, что даже при хорошем качестве обслуживания долга по 

данным кредитам банк вынужден нести существенные расходы по 

формированию фонда риска, что, соответственно, увеличивает стоимость 

данных кредитов и уже не согласуется с принципами рыночного 

ценообразования и свободного предпринимательства: банк либо увеличивает 

процентную ставку по кредитам физических лиц, не получающих заработную 

плату и иные выплаты на счет, либо, вообще, ограничивает кредитование таких 

категорий физических лиц. 

Более подходящим и соответствующим идеям рыночной экономики, в 

том числе применительно к оценке рисков кредитования физических лиц, 

авторам представляется внедрение и использование скоринговых моделей и 

систем. Скоринг-системы широко используются в области микрофинанси-

рования и экспресс-кредитования, где на рассмотрение данных потенциального 

заемщика и принятие решения отводится несколько минут. В Положении 

Приднестровского республиканского банка от 10 ноября 2009 г. № 91-П 

«О порядке формирования и использования кредитными организациями фонда 
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риска» ранее имелись пункты об оценке кредитного риска по кредитам, 

сгруппированным в портфели однородных кредитов, однако в настоящее время 

они полностью исключены. 

Скоринговые модели разрабатываются и используются в основном при 

кредитовании частных лиц. Однако есть мнение, что этот инструмент может 

применяться и для оценки кредитоспособности заемщиков в отношении малых 

предприятий [2, стр. 108]. 

В условиях закрытости экономики и малых размеров рынка в 

Приднестровской Молдавской Республике существенным являются недостатки 

данных моделей, к которым можно отнести их дискретность, необходимость 

значительной базы кредитных историй и необходимость периодической 

актуализации моделей [3, стр. 172]. И, однозначно, разработки в этой области 

требуют большой работы по статистической выборке и математическому 

моделированию процесса кредитования, но в условиях всей республики 

создание таких скоринг-моделей вполне экономически обоснованно и, без 

сомнения, может рассматриваться как шаг в направлении рыночной экономики. 
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Переподготовка государственных служащих, являясь одной из важных 

подсистем системы государственного управления, позволяет своевременно и 

качественно отвечать на изменения условий хозяйствования в стране.  

Целью системы переподготовки государственных служащих является 

обеспечение высокого уровня профессионализма государственных служащих, 

которые могут наиболее эффективно и результативно выполнять задачи и 
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функции государства в своей практической работе. Ключевым в системе 

переподготовки государственных служащих является право государственных 

служащих на профессиональное развитие.  

Донецкой Народной Республике как новому субъекту Российской 

Федерации важно перенять и практически реализовать передовой опыт 

организации и функционирования системы переподготовки государственных 

служащих. Особенно интересным видится рассмотрение процессов 

взаимодействия высшей школы с органами власти по вопросам переподготовки 

государственных служащих. 

Вопросами организации и функционирования системы государственных 

переподготовки занимались такие отечественные и зарубежные авторы: 

B.C. Андреев, Г.Г. Вукович, А.Е. Собойчук, Г.Ж. Князова, Е.Н. Луковцева, 

А.В. Лыгина, Е.А. Бреусова, А.Д Шемяков, М.Ю. Болотанова и других [1-5]. 

Так согласно статьи 1 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» предметом его регулирования являются общественные 

отношения, возникающие в сфере образования в связи с реализацией права на 

образование, обеспечением государственных гарантий прав и свобод человека в 

сфере образования и созданием условий для реализации права 

на образование [6]. 

В статье 14 п.1 Федерального закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» указано, что гражданский служащий имеет 

право на профессиональное развитие в порядке, установленном настоящим 

Федеральным законом и другими федеральными законами [7]. 

В статье 11 п.1 Федерального закона «О муниципальной службе в 

Российской Федерации» отмечено, муниципальный служащий имеет право на 

получение дополнительного профессионального образования в соответствии с 

муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета [8]. 

В пунктах 10-12 Положении Указа Президента РФ «О профессиональном 

развитии государственных гражданских служащих Российской Федерации» 

указано, что дополнительное профессиональное образование гражданских 

служащих осуществляется посредством реализации образовательными 

организациями дополнительных профессиональных программ (программ 

повышения квалификации и программ профессиональной переподготовки) в 

порядке и в формах, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации об образовании. А срок обучения по программе профессиональной 

переподготовки составляет − не менее 500 часов [9]. 
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Таким образом, в большинстве нормативных мер декларируется 

обязанность государственных служащих продолжать обучение, в частности 

участвовать в самообразовании, то есть сохранять знания и квалификацию в 

современных условиях. 

Состояние и степень организации системы переподготовки 

государственных служащих  одна из важнейших предпосылок успешного 

функционирования и совершенствования всей системы государственного 

управления. 

Организационная структура системы переподготовки государственной 

службы Российской Федерации включает двух основных участников: 

государственные и негосударственные образовательные учреждения высшего и 

высшего профессионального образования, которые имеют право участвовать в 

образовательной деятельности; специализированные учебные заведения 

повышения квалификации, осуществляющие переподготовку и повышение 

квалификации государственных служащих на основании разрешения 

[10, с.129]. 

Предметом нашего исследования является первая подсистема. 

Интересным видится рассмотрение практической реализации программ 

государственного образовательного учреждения высшего (профессионального) 

образования. 

Мониторинг реализации государственными образовательными 

учреждениями высшего (профессионального) образования Российской 

Федерации программ переподготовки государственных служащих показал 

успешность их осуществления в Высшей школе государственного управления в 

Институте государственной службы и управления при РАНХиГС (далее – 

ИГСУ). 

Высшая школа государственного управления (ВШГУ) РАНХиГС 

разрабатывает для органов власти инновационные кадровые технологии, 

системы и методики диагностики, оценки и развития профессионального 

потенциала руководителей и служащих. 

Специализированные образовательные программы для региональных 

управленцев высшего уровня включают личностно-профессиональную 

диагностику, оценку потенциала. Для каждого слушателя формируется 

индивидуальный план профессионального развития [11]. 
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Так по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» ВШГУ и ИГСУ разработано и реализуется восемь программ 

профессиональной переподготовки.  

Наиболее интересными, по нашему мнению, являются программы 

переподготовки государственных служащих: «Государственное управление и 

национальная безопасность», «Инновационное управление развитием 

территории муниципальных образований», «Современная система управления 

кадрами в государственной сфере», «Современное государственное 

управление» [11]. 

Основными формами обучения по указанным программ переподготовки 

государственных служащих по направлению подготовки «Государственное и 

муниципальное управление» являются очная и очная с дистанционными 

образовательными технологиями (ДОТ). 

Указанные программы переподготовки нацелены на обучение 

госслужащих со средним и высшим образованием (обеспечивающих 

специалистов, руководителей). 

Также стоит отметить, что РАНХиГС является единственным в России 

исполнителем программы профессиональной переподготовки резерва 

управленческих кадров высшего уровня. Обучение ведется в соответствии с 

поручением президента РФ № Пр-3484 от 25.12.2009 года и распоряжением 

Правительства РФ № 636-р от 22.04.2010 года [11]. 

Стоит отдельно отметить, что необходимость переподготовки 

сотрудников для нужд организации определяет работодатель. 

Между представителями ВШГУ и ИГСУ РАНХиГС и представителями 

органов власти налажена как прямая, так и обратная связь, что помогает 

государственным служащим систематизировать опыт управленческой 

деятельности, аккумулировать знания российских и зарубежных коллег, 

повысить уровень профессионализма государственных служащих. 

В дальнейшем государственные служащие смогут эффективно и результативно 

выполнять задачи и функции государства в своей практической работе. 

Функционирование системы переподготовки государственных служащих 

в ДНР осуществляется на основании положений Конституции ДНР, Закона 

ДНР «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики», 

Закона ДНР «О государственной службе»; Закона ДНР «Об образовании», 

других законах, в том числе законах, регулирующих специфику 
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государственной службы, указах главы Донецкой Народной Республики, 

правовых актах государственных органов, а также ряда законодательных актов. 

Так согласно Конституции ДНР, основополагающими в регулировании 

общественных отношений по переподготовке государственных служащих 

являются: статья 25, которая определяет, что граждане Донецкой Народной 

Республики имеют равный доступ к государственной службе; статья 36, 

которая определяет, что каждый имеет право на образование [12]. 

Так, согласно статье 11 Закона ДНР «О системе государственной службы 

ДВР», формирование кадрового состава государственных служащих 

предусмотрено: создание государственного кадрового резерва, кадрового 

резерва в государственном органе, а также эффективное использование этих 

кадровых резервов; развитие профессиональных качеств государственных 

служащих; оценка результатов профессиональной деятельности 

государственных служащих в контексте аттестации или сдачи теста на 

профессиональную пригодность; применение образовательных программ, 

государственных образовательных стандартов [13]. 

Согласно статье 16 Закона ДНР «О государственной гражданской 

службе», государственный служащий должен поддерживать уровень 

квалификации, необходимый для надлежащего выполнения своих служебных 

обязанностей [14]. 

Согласно статье 6 Закона ДНР «Об образовании», устанавливается, что 

полномочия республиканского исполнительного органа, ответственного за 

формирование и реализацию государственной политики в области образования 

и науки, включают организацию предоставления дополнительного 

профессионального образования в государственных образовательных 

организациях [15]. 

При значительном количестве нормативно-правовых актов в настоящее 

время в Донецкой Народной Республике отсутствует эффективная 

переподготовки государственных служащих.  

Ведущими образовательными учреждениями высшего 

профессионального образования ДНР, осуществляющими образовательный 

процесс по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

являются ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», ГОУ ВПО «ДОННУ» и ГОУВПО 

«ДОННТУ». 

Так, по нашему мнению, успешный опыт реализации программ 

переподготовки государственных служащих в Высшей школе государственного 
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управления в Институте государственной службы и управления при РАНХиГС 

мог быть применен в ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». Так как при ГОУ ВПО 

«ДОНАУИГС» уже создан и успешно функционирует Центр дополнительного 

профессионального образования ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» (далее – ЦДПО). 

Образовательный процесс в ЦДПО осуществляется как профессорско- 

преподавательским составом ГОУ ВПО «ДОНАУИГС», так и привлеченными 

специалистами, имеющими необходимые профессиональные компетенции, 

педагогические навыки [16]. 

По нашему мнению, после согласования нормативно-правовой базы, 

предметного и консультативного взаимодействия с представителями органов 

власти на базе ЦДПО «ДОАУИГС» может быть организовано предоставление 

качественных программ переподготовки государственных служащих по 

направлению «Государственное и муниципальное управление». Что в свою 

очередь будет способствовать обеспечению высокого уровня 

профессионализма государственных служащих, которые могут наиболее 

эффективно и результативно выполнять задачи и функции в органах власти.  

Таким образом, рассмотрение процессов взаимодействия высшей школы 

с органами власти по вопросам переподготовки государственных служащих 

актуально для Донецкой Народной Республики как новому субъекту 

Российской Федерации. 

Успешная реализация программ переподготовки государственных 

служащих по направлению подготовки «Государственное и муниципальное 

управление» представлена ВШГУ и ИГСУ РАНХиГС.  

Между представителями ВШГУ и ИГСУ РАНХиГС и представителями 

органов власти налажена как прямая, так и обратная связь, что помогает 

государственным служащим систематизировать опыт управленческой 

деятельности, аккумулировать знания российских и зарубежных коллег. 

Успешный опыт реализации программ переподготовки государственных 

служащих в Высшей школе государственного управления в Институте 

государственной службы и управления при РАНХиГС мог быть применен в 

ГОУ ВПО «ДОНАУИГС» на базе Центра дополнительного профессионального 

образования ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». 

После согласования нормативно-правовой базы, предметного и 

консультативного взаимодействия с представителями органов власти на базе 

ЦДПО «ДОАУИГС» может быть организовано предоставление качественных 
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программ переподготовки государственных служащих по направлению 

«Государственное и муниципальное управление».  
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Аннотация: В статье рассматриваются виды учета на предприятиях. 

Рассматривается роль программного обеспечения и подходы к его ведению для 

отраслевых предприятий нефтегазового сектора экономики. Сформулированы 

выводы по обеспечении поддержки и актуализации функционала програмного 

обеспечения специализированных на учете предприятий в условиях 

меняющихся требований и агрессивной внешней среды для обеспечения 

соблюдения требований законодательства Российской Федерации в области 

бухгалтерского и управленческого учета.  

Ключевые слова: учет, нефтегазовый комплекс, програмное 

обеспечение, SAP, внедрение, эксплуатация.  

 

DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF ACCOUNTING 

OF OIL AND GAS COMPLEX ENTERPRISES 

 

Bichurina Viktoriya Hasyanovna 

 

Abstract: The article discusses the types of accounting at enterprises. The role 

of software and approaches to its management for industrial enterprises of the oil and 

gas sector of the economy are considered. Conclusions are formulated on ensuring 

the support and updating of the software functionality of enterprises specialized in 

accounting in the conditions of changing requirements and an aggressive external 

environment to ensure compliance with the requirements of the legislation of the 

Russian Federation in the field of accounting and management accounting. 
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Ведение учета на предприятии носит функцию информирования и 

должно соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации. 

Современные предприятия зачастую выводят функцию учета, сосредотачиваясь 

на профильных видах деятельности. Это является закономерным с позиции 

снижения затрат на учет, передачи зоны ответственности третьим лицам через 

аутсорсинг учета. 

Стоит разделить задачи учета для малых, средних и крупных 

предприятий. Для малых предприятий необходимость ведения учета в первую 

очередь связана с соблюдением законодательства по уплате налогов, расчета 

пенсионных и социальных отчислений и сдачи всех видов отчетности и 

сведений в Инспекцию финансовой налоговой службы (ИФНС), 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики 

(Росстат), пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) и Фонд социального 

страхования Российской Федерации (ФСС). У средних предприятий появляется 

потребность финансовых расчетов с контрагентами и подведения итогов 

деятельности с начислением и выплатой заработной платы сотрудникам. 

Крупным предприятиям зачастую приходится передавать на аутсорсинг и 

функции внутреннего учета с полным финансовым сопровождением операций. 

Функции закупки зачастую в части выбора поставщиков и заключения 

договоров остаются внутри предприятий с предоставлением во внешнюю 

компанию учета договоров и сведений для оплаты и первичной документации о 

поступлении. 

Система учета на предприятии служит для учета, планирования, 

управления и контроля происходящими процессами финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия. Учет на предприятии в себя включает следующее: 

1) оперативный учет; 

2) статистический учет; 

3) бухгалтерский финансовый учет; 

4) бухгалтерский управленческий учет; 

5) налоговый учет. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

91 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

Рис. 1. Классификация видов учета на предприятии [1] 

 

Наиболее крупными российскими компаниями по версии Forbes являются 

компании нефтегазового направления ПАО «Лукойл» (7,8 трлн руб.) и 

ПАО «Сургутнефтегаз» (1,8 трлн руб.) по итогам 2019 г. [2]. В рейтинг не 

вошли группы компании с дочерними и зависимыми обществами. Так, 

например, ОАО «НК «Роснефть» отчиталась доходами в 5,75 трлн руб. 

а ОАО «РЖД» - 2,3 трлн руб. за 2020 г. Зачастую именно группы компаний 

имеют отдельный учет, выведенный на аутсорсинг в отдельную компанию, 

например, ОЦОЦУ Центра КУО «Желдоручет» ОАО «РЖД» [3]. Для ОАО «НК 

«Роснефть» компанией по организации учета стала компания ООО «РН-Учет».  

ООО «РН-Учет» создано в 2008 году в формате общего центра 

обслуживания по ведению общего и налогового учета для всей группы 

компаний ОАО «НК «Роснефть». В сферу обслуживания компании входит 

более 400 предприятий [4]. Одной из целей создания общего цента 

обслуживания является снижение затрат на учет в виду глубокой профилизации 

закрепленных сотрудников за конкретными операциями, тем самым снижается 

время обработки одного документа что влечет за собой качество выполнения 

работы и сокращение затрат на штат и организацию рабочих мест. Из-за 

объемов работ ООО «РН-Учет» имеет исторически сложившуюся 

географически разветвлѐнную структуру в городах Самара, Тюмень, 

Красноярск, Саратов, Краснодар, Уфа. Именно в этих регионах 
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сконцентрированы добывающие и производственные дочерние и зависимые 

общества ОАО «НК «Роснефть». Так же, стоит отметить, что офисов в столице 

нет, что сделано с целью сокращения затрат. 

ООО «РН-Учет» специализируется на предоставлении услуг 

бухгалтерского учета, выполнении налоговой функции, формирует такие 

отчетности как бухгалтерская, управленческая, статистическая, отчеты по 

формату МСФО и корпоративной. Так же специалисты компании могут 

оказывать прочие услуги в виде организации учетных политик, 

консультационное сопровождение по оказываемым услугам, выверка счетов с 

контрагентами, управление и сопровождение договоров, архивное хранение 

документов (в том числе оцифровка в электронный архив), управление 

кадрами.  

ООО «РН-Учет» проводит бухгалтерский и налоговый учет на основе 

типовой системы 1С8. Такой подход позволяет снизить затраты на 

приобретение лицензий и проводить обновление программного обеспечения 

централизованно для всей группы компаний. Это делает возможным внесения 

изменений в соответствии с требованиями налоговых органов и 

законодательства РФ. Отдельной проблемой развития системы 

централизованного учета является использование различных информационных 

систем между предприятиями и общими центрами обслуживания. 

Производственные предприятия не могут отдать все функции учета на 

аутсорсинг, оставляя себе функции учета поставок, склада, планирования 

расхода материалов и т.п. При этом на обслуживаемых предприятиях могут 

быть развернуты как другие версии и комплектность поставки программного 

обеспечения, так и принципиально другие платформы. 

Так после международных событий 2014 года в России взят курс на 

использование российских разработок систем управления и учета. До этого 

многие отдельные предприятия нефтегазовой промышленности и ОАО «РЖД» 

активно пользовались и расширяли внедрение такой платформы как SAP ERP 

(R/3). Данная платформа является продуктом одноименной компании, 

созданной в Германии в 1972 году. Ввиду геополитических рисков по 

технической поддержке ранее приобретенных версий SAP далеко не все 

компании охотно переходят на российский 1С. 

В описанной ситуации возникает проблема, когда новые внедрения 

реализуются на 1С, при этом проблемой является технологическая 

синхронизация существующих платформ и развертываемых. Отдельной 
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проблемой является именно увязка различных технологических платформ для 

обеспечения корректного взаимодействия разных технологических 

информационных платформ. С данной проблемой в группе ОАО «НК 

«Роснефть» корпоративный ИТ-провайдер ООО «РН-Информ» [5]. Роль 

ООО «РН-Информ» в организации системы учета заключается в 

информационной поддержке существующих систем. 

В настоящее время нефтегазовая отрасль испытывает финансовые 

затруднения и не может себе позволить смену платформу управленческого 

учета, поэтому специалисты ООО «РН-Информ» работают с уже 

существующими системами для их автоматического взаимодействия. Одним из 

критериев оценки эффективности работы таких систем может служить обмен 

данными в режиме реального времени без ожидания синхронизации данных по 

расписанию.  

Таким образом, современное развитие системы учета предприятий 

нефтегазового комплекса строится на обеспечении возможности обновления 

программного обеспечения в соответствии с меняющимся законодательством, 

при этом необходимо обеспечить взаимную работу уже существующих систем 

автоматического учета с синхронизацией различных информационных 

платформ. 
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Аннотация: выявлены особенности и проблемы развития сельских 

территорий Волгоградской области, основными из которых являются: 

зависимость от природных и экономических факторов ведения хозяйства; 

монофункциональность сельских территорий; низкая обустроенность 

поселений; специфичность сельской демографической структуры и др. 

На основе проведенных исследований определены перспективы устойчивого 

развития сельских территорий и обоснована необходимость усиления их 

государственной поддержки. 

Ключевые слова: устойчивость сельских территорий, демография, 

миграция, уровень занятости, государственная поддержка, социальная 

инфраструктура, занятость населения. 
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Abstract: the features and problems of rural development of the Volgograd 

region are identified, the main of which are: dependence on natural and economic 

factors of farming; monofunctionality of rural areas; low settlement facilities; 

specificity of rural demographic structure, etc. Based on the conducted research, the 
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prospects for sustainable development of rural areas are determined and the need to 

strengthen their state support is justified. 

Key words: sustainability of rural areas, demography, migration, employment 

level, state support, social infrastructure, employment of the population. 

 

К сельской местности Волгоградской области относятся 1488 населенных 

пунктов (далее — НП), расположенных в 32 муниципальных районах и 

1 городском округе. 

В структуре расселения преобладают малочисленные НП, относящиеся к 

категории малых. При этом в 138 НП (9,3% от общего количества НП) 

отсутствует постоянное население. 

В целом на сельских территориях Волгоградской области проживает 

менее 40% всего населения региона, при этом сельские жители 

преимущественно сосредоточены в крупных НП (более 80%), концентрация 

населения в которых закономерно приводит к более высокому уровню 

экономической активности в данных НП. 

В крупных НП наблюдается и более высокий уровень развития 

коммунальной инфраструктуры по сравнению с малыми и средними. Однако в 

целом по региону доля жилищного фонда, оборудованного коммуникациями, 

достаточно низкая и составляет в среднем менее 40% [3, с. 2]. 

Социальная инфраструктура также закономерно находится на более 

высоком уровне развития в крупных НП, являющихся, в основном, центрами 

оказания социальных услуг для жителей прилегающих территорий. 

При этом качество дорожной сети даже в крупных НП находится на 

достаточно низком уровне: только 32% дорог в данных НП имеют твердое 

покрытие (асфальт). 

Сельские территории Волгоградской области расположены в границах 

32 муниципальных районов и 1 городского округа. При этом большинство НП, 

относящихся к сельским территориям (96%), входят в состав муниципальных 

районов[5, с. 22]. 

Поселенческий уровень местного самоуправления, включающий сельские 

территории, представлен в регионе 28 городскими и 359 сельскими 

поселениями. 

Сельские поселения объединяют практически все НП (91%), при этом 

доля проживающего в них населения составляет только 59% от общей 

численности сельского населения. 
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В состав городского округа г. Михайловка входят 55 НП, в которых 

проживает 29,6 тыс. сельских жителей (3%), что сопоставимо со средней 

численностью сельского населения одного муниципального района. 

Анализ состава муниципальных образований по типам НП показывает 

примерно одинаковую значимость малых (42%) и крупных (48%) НП в 

городских поселениях, в то время как в остальных муниципальных 

образованиях на долю малых НП приходится более 60%. 

На сельских территориях Волгоградской области проживает 

896,5 тыс. чел. (36% от общей численности населения региона) с небольшим 

преобладанием женщин в структуре населения (50,6%). 

Расселение жителей на сельских территориях характеризуется высокой 

степенью концентрации: в крупных НП, составляющих лишь 23% от общего 

количества НП, проживает в среднем в 4,7 раза больше людей, чем в средних 

НП, и в 22,4 раза больше по сравнению с малыми НП. 

Численность трудоспособного населения составляет 769,5 тыс. чел., в том 

числе в среднем на 1 НП в крупных НП — 2 141 чел., средних — 293 чел., 

малых — 58 чел. 

В целом на сельских территориях Волгоградской области по всем типам 

НП отмечена миграционная убыль. Наиболее сильный отток населения 

зафиксирован в малых НП (в среднем на 1 НП — 7,9 чел. на 1 000 жителей), в 

то время как в средних и крупных НП интенсивность миграции ниже (1,8 и 

1,1 чел. соответственно) [5, с. 35]. 

В Волгоградской области ведение подсобного хозяйства является 

характерной чертой домохозяйств, проживающих в сельской местности. Так, в 

целом по региону более 190,9 тыс. домохозяйств обрабатывают огород, 

138,5 тыс. домохозяйств содержат фруктовый сад, 98,9 тыс. домохозяйств — 

птицу, 42,6 тыс. домохозяйств — КРС, 21,6 тыс. домохозяйств — свиней, 

18,3 тыс. домохозяйств — коз и овец. 

Общее поголовье домашнего скота и птицы в подсобных хозяйствах 

домохозяйств составляет около 2 млн голов, из которых на долю птицы 

приходится 60,6%, коз и овец — 25,7%, КРС — 10,1%, свиней — 3,6%. 

Общая площадь земель, отведенных под садоводство, составляет 

1,6 тыс. га, под огородничество — 3,7 тыс. га. 

Общая площадь жилищного фонда в сельской местности региона 

составляет 20,1 млн м
2
. В среднем в 1 НП на 1 жителя приходится 25,3 м

2
, при 

этом в зависимости от типа НП этот показатель имеет различия. Наибольшее 
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значение отмечено в малых НП (27,5 м
2
/чел.), что может быть связано с 

естественной и/или миграционной убылью населения. В то же время в средних 

и крупных НП на душу населения приходится примерно одинаковая площадь 

жилищного фонда (22,1 м
2
 и 21,2 м

2
 соответственно). 

Анализ оборудования жилищного фонда коммуникациями по типам НП 

показывает значительные отличия. Так, уровень оборудования жилищного 

фонда всеми видами коммуникаций в средних и крупных НП выше (43% и 

53,2% соответственно) по сравнению с малыми (29,3%). Среди видов 

коммуникаций в целом отмечен наибольший уровень оборудования жилищного 

фонда газом, наименьший — центральным отоплением. 

 

 

Рис. 1. Доля жилищного фонда, оборудованного 

различными видами коммуникаций, по типам НП 

 

На сельских территориях Волгоградской области осуществляют 

деятельность 5,5 тыс. юридических лиц, а суммарное количество занятых 

составляет 195,8 тыс. чел. Распределение хозяйствующих субъектов является 

неравномерным: организации функционируют на территории только 537 НП, 

что составляет 40% от общего количества НП. 

Наиболее низкий уровень экономической активности наблюдается в 

малых НП: на территории только 18,8% НП этой категории осуществляется 

хозяйственная деятельность. В средних и крупных НП данный показатель 

существенно выше — 71,6% и 78,8% соответственно. 
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Более высокий уровень экономического потенциала в крупных НП 

определяет и большие возможности по обеспечению населения рабочими 

местами. Так, средняя численность занятых на предприятиях в крупных НП 

достигает 62 чел., в то время как в средних — 35 чел., в малых — 19 чел. 

Для решения поставленных задач в ближайшее время будет осуществлена 

реализация мероприятий по улучшению уровня и качества жизни сельского 

населения муниципальных районов Волгоградской области на основе 

дифференцированной государственной поддержки из федерального и 

областного бюджетов. Обязательным условием участия в программных 

мероприятиях является наличие инвестиционных проектов по развитию 

агропромышленного комплекса.  Реализация долгосрочных программ по 

устойчивому развитию сельских территорий позволит с формировать 

необходимые условия для жизнеобеспечения населения, создать основы для 

повышения привлекательности сельского образа жизни и труда. Это 

предусматривает улучшение жилищных условий жителей, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 

развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений и 

поддержку инициатив граждан по улучшению условий жизнедеятельности. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрена возможность ведения 

управленческого учета субъектами малого предпринимательства. Показана 

определяющая роль учетной политики в ведении управленческого учета. 

Приведены отчетные формы управленческого учета. При разработке учетной 

политики необходимо закрепление выбранного перечня элементов метода 

управленческого учета. Подчѐркивается, что максимальное сближение 

бухгалтерского и управленческого учета, и адаптация бухгалтерского учета под 

нужды управленческого, является выходом для малых предприятий. 

Ключевые слова: управленческий учет, малые предприятия, 

управленческая отчетность, учетная политика, источники информации. 

 

OPPORTUNITIES FOR SETTING MANAGEMENT 

ACCOUNTING IN SMALL BUSINESS 

 

Ibragimova Aminat Khabibullaevna 

 

Abstract: This article considers the possibility of management accounting by 

small business entities. The defining role of accounting policy in management 

accounting is shown. The reporting forms of management accounting are given. 

When developing an accounting policy, it is necessary to consolidate the selected list 

of elements of the management accounting method. It is emphasized that the 

maximum convergence of accounting and management accounting, and the 

adaptation of accounting to the needs of management, is a way out for small 

enterprises. 
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Управленческий учет – это система данных о том, что было, есть и будет 

в бизнесе. Он нужен, чтобы оценить прошлые результаты и текущее состояние 

- и на их основании принимать решения и проследить результат. 

В настоящее время, автоматизация управленческого учета обеспечивает 

централизованное хранение полной информации обо всех сторонах 

деятельности компании, а также оперативное получение информации в нужном 

разрезе и с нужной детализацией, также она объединит элементы 

управленческого учета в целостную систему [3, с. 187]. 

Если директор предприятия не хочет расти, и такое состояние бизнеса, 

когда получает до 15 млн руб. в год его устраивает, он может вести учет в 

блокноте. Он записывает авансы и отгрузки, предоплату, оплаты поставщикам. 

Ему хватает такого учета: информации хватает для принятия решений, а 

маржинальная прибыль и небольшие постоянные расходы пока прощают ему 

возможные управленческие ошибки. По данным блокнота он смотрит общую 

картину и отслеживает платежи, и то, что он делает, является управленческим 

учетом. 

Если же руководитель хочет развиваться в своем бизнесе, необходимо 

вести управленческий учет более систематизировано. Для субъектов МСП 

больше всего подходит максимальное сближение бухгалтерского и 

управленческого учета, некий гибридный вариант. То есть бухгалтерский учет 

подстроить под нужды управленческого. Преимущество управленческого учета 

- наглядность бизнеса, подконтрольность важного. Найти зоны роста также 

очень важно для увеличения прибыли. 

К задачам управленческого учета на малых предприятия можно отнести 

следующие: определение цены или торговой наценки на продукцию, оценка 

перспектив развития направления деятельности организации, определение 

оптимальной структуры принимаемых заказов на основе выявленных 

перспектив развития направлений деятельности [1, с. 25]. 

Значение управленческого учета заключается в том, что заранее можно 

понять, хватит ли ресурсов на развитие, сколько времени и средств на это 

необходимо. 

В первую очередь мы учитываем то, что сильнее всего влияет на прибыль 

и безопасность компании: доходы и расходы, активы и обязательства. 
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Регламентированное понятие учетной политики для целей 

управленческого учета не закреплено, следовательно, организации решившие 

формировать подобную учетную политику должны разработать ее 

самостоятельно, учитывая отраслевые особенности. Формированием данной 

учетной политики занимается либо финансовый директор, либо бухгалтер 

аналитик. Но на малом предприятии мало сотрудников, поэтому обязанность по 

ее составлению и разработке возлагается на главного бухгалтера (зачастую в 

подразделении работает лишь один человек). [4, с. 259]. 

Учетная политика для целей управленческого учета – это принятая 

организацией совокупность способов ведения управленческого учета. Она 

призвана обеспечить основу принятия эффективных управленческих решений 

(обеспечение реального отражения в учѐте и отчетности особенностей вида 

деятельности организации и ее специфики). 

Основной целью всех субъектов малого предпринимательства является 

безубыточность деятельности и получение максимальной прибыли. 

Положительно повлияет на успешное развитие бизнеса и поможет 

прогнозировать расходы и доходы организации наличие внутри организации 

системы управления, которая базируется на данных управленческой 

отчетности, на основе которой принимаются все управленческие решения в 

организации. Отчеты управленческого учета позволяют оценить состояние 

бизнеса со всех сторон. 

В первую очередь в управленческие отчеты входят: 

 Баланс, balance sheet. 

 Отчет о прибылях и убытках, ОПиУ, он же P&L. 

 Отчет о движении денежных средств, ДДС, он же cash flow. 

Второй уровень отчетов - это свод данных по центрам финансовой 

ответственности: отчет о сделках; отчет о клиентах; прибыльность персонала. 

Способствует же грамотному составлению данной отчетности учетная 

политика для целей управленческого учета. Подобная грамотно составленная 

учетная политика поможет оптимизировать затраты по материалам, а также 

трудовым ресурсам и направить нераспределенную прибыль в расширение и 

увеличение организации. 

В качестве объектов управленческого учета и анализа могут выступать:  

 факторы внешней среды;  

 нефинансовые факторы;  
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 капитальные вложения, НИОКР; 

 производственный процесс;  

 показатели инновационной деятельности.  

В качестве инструмента внедрения системы управленческого учета и 

анализа для малого и среднего бизнеса может быть использован комплекс 

программных продуктов Microsoft Office (это является минимально затратным, 

а значит максимально доступным вариантом) [2, с. 435].  

Центральное место среди стандартных программ Microsoft Office в 

решении задачи построения управленческой учетно-аналитической системы 

занимает табличный процессор Microsoft Excel. Данный программный продукт 

привлекательно тем, что он позволяет быстро отобразить все анализируемые 

проекты предприятия, а также упорядочить их. Таковы основные аспекты 

в области внедрения различных моделей управленческого учета и анализа для 

малых предприятий. Однако окончательный выбор спектра управленческой 

учетно-аналитической системы остается за субъектом малого бизнеса 

[2, с. 435]. 
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Аннотация: представлен клинический случай впервые возникшей 

стенокардии напряжения у мужчины пожилого возраста с 

задокументированным при суточном мониторировании ЭКГ вазоспазмом и 

многососудистым, но незначимым атеросклеротическим поражением 

коронарных артерий по данным коронарной ангиографии. 

Ключевые слова: ишемическая болезнь сердца, острый коронарный 

синдром, нестабильная стенокардия, вариантная стенокардия, вазоспатическая 

стенокардия. 

 

A CLINICAL CASE OF NEW-ONSET ANGINA WITH ELEMENTS 

OF VASOSPASM IN A PATIENT WITH NON-OBSTRUCTIVE 

CORONARY HEART DISEASE 

 

Metelev Ilya Sergeevich 

 

Abstract: a clinical case of new-onset angina pectoris in an elderly man with 

vasospasm documented during holter ECG monitoring and multivessel, but 

insignificant, atherosclerotic lesions of the coronary arteries according to coronary 

angiography. 

Key words: coronary heart disease, acute coronary syndrome, unstable angina, 

variant angina, vasospastic angina. 

 

Кардиоваскулярные заболевания по-прежнему занимают лидирующую 

позицию среди причин смерти, как в нашей стране, так и во всем остальном 

мире. Примерно половина этих смертей связана с острыми и хроническими 

формами ишемической болезни сердца (ИБС). Понятие острого коронарного 
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синдрома (ОКС) включает две нозологические единицы – инфаркт миокарда и 

нестабильную стенокардию. О наличии ОКС обычно свидетельствуют 

длительный ангинозный приступ в покое, впервые возникшая 

прогрессирующая и постинфарктная стенокардия [1, с. 153].  

В большинстве случаев морфологическим субстратом ИБС является 

атеросклероз и атеротромбоз коронарных артерий. Но в тоже время причиной 

боли в груди, в том числе типичной ангинозной и даже сопровождающейся 

лабораторными признаками повреждения миокарда, могут быть выраженная 

гипертрофия миокарда левого желудочка при артериальной гипертензии, 

аортальном стенозе или обструктивной гипертрофической кардиомиопатии, 

миокардит, микроваскулярные нарушения, легочная гипертензия, диссекция 

аорты, а также вариантная (вазоспастическая) стенокардия [1, с. 154]. 

Клиническая картина последней может напоминать ОКС: 

приступообразная интенсивная загрудинная боль с типичной локализацией и 

иррадиацией возникает в покое, обычно ночью, в предутренние часы или при 

выходе на холод. Однако в настоящее время ее принято рассматривать в 

качестве одного из сценариев хронического коронарного синдрома [2, с. 205]. 

Тем не менее даже при наличии типичной клинической картины и 

документального подтверждения коронарного спазма пациенту требуется 

исключение атеросклеротического поражения коронарных артерий [2, с. 228]. 

Пациент Ш., 66 лет поступил в отделение неотложной кардиологии с 

жалобами на появившиеся в течение месяца одышку и дискомфорт в грудной 

клетке при значительной физической нагрузке. В анамнезе артериальная 

гипертензия. Самостоятельно обратился в приемный покой, госпитализирован в 

отделение неотложной кардиологии неинвазивного первичного сосудистого 

центра КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии». 

Объективный статус при поступлении. Рост 180 см, вес 80 кг, индекс 

массы тела 24,6 кг/м
2
. Состояние удовлетворительное. Кожа и видимые 

слизистые чистые. В легких с обеих сторон везикулярное дыхание, хрипов нет. 

Частота дыхания 16 в мин. Тоны сердца приглушены, ритмичные. Частота 

сердечных сокращений 70 в мин. АД на обеих руках 120/70 мм рт.ст. Живот 

мягкий, доступен глубокой пальпации во всех отделах, безболезненный. Печень 

и селезенка не увеличены. Отеков нет. 

Результаты лабораторных тестов: гемоглобин 169 г/л, гематокрит 44%, 

лейкоциты 9,6 тыс. в мкл, тромбоциты 211 тыс. в мкл, общий холестерин 

4,7 ммоль/л, холестерин липопротеидов низкой плотности 3,6 ммоль/л, 
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высокочувствительный тропонин I 0,013 нг/мл (референс 0-0,014 нг/мл), 

глюкоза 5,3 ммоль/л, креатинин 67 мкмоль/л, расчетная скорость клубочковой 

фильтрации 99 мл/мин/1,73 м
2
, калий 4,7 ммоль/л. 

На ЭКГ при поступлении и во время госпитализации синусный ритм, 

полная блокада правой ножки пучка Гиса без динамики.  

По данным суточного мониторирования ЭКГ синусный ритм с частотой 

от 51 до 105 в мин, средняя частота в течение суток 61 в мин, зарегистрировано 

120 наджелудочковых и 36 мономорфный одиночных желудочковых 

экстрасистол, максимальный интервал RR 1,7 с (постэктопический), эпизоды 

элевации ST до 1 мм в нижних отведениях в ранние предутренние часы. При 

прицельном опросе пациент не мог припомнить появление боли, дискомфорта в 

груди или одышки во время проведения исследования. 

По данным трансторакальной эхокардиографии сократительная 

способность желудочков не нарушена, нарушение региональной сократимости 

левого желудочка не выявлено, клапаны без значимых изменений и нарушения 

функции, пограничное расширение полости обоих предсердий и легочная 

гипертензия (среднее давление в легочной артерии 31 мм рт.ст.), признаки 

нарушение релаксации без увеличения давления наполнения левого желудочка: 

E/A 0,6, скорости пиков E 38 м/с, e’s 5,7 см/с, e’l 8,6 см/с, E/e’ 5,3.  

Выполнена стресс-эхокардиография на исходном фоне с использованием 

тредмила. Тест прекращен на нагрузке, эквивалентной 10,5 МЕТ, на 3 ступень 

стандартного протокола Bruce в связи с достижением максимальной по 

возрасту ЧСС 155 в мин. Симптомы, лимитирующие нагрузку, пациент 

отрицал. Реакция гемодинамики гипертензивная, максимальный уровень АД 

составил 200/100 мм рт.ст. Изменения ST-T на ЭКГ не зарегистрированы. 

Значимые нарушения ритма и проводимости сердца не индуцированы. 

Посттредмил нарушение локальной сократимости левого желудочка не 

зарегистрировано, прирост фракции выброса адекватный (16%), 

сократительный резерв нормальный (2,2), диастолический тест отрицательный 

(E/e’ 5,1). 

Терапевтические и диагностические мероприятия проводились в полном 

соответствии с клиническими рекомендациями МЗ РФ «Острый коронарный 

синдром без подъема сегмента ST электрокардиограммы» 2020 г. Пациент 

получал аспирин 100 мг, клопидогрел 75 мг, фондапаринукс 2,5 мг, лозартан 

50 мг, аторвастатин 40 мг. 
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В связи с неоднозначными результатами обследования пациент переведен 

в региональный сосудистый центр КОГБУЗ «Кировская областная клиническая 

больница» для проведения коронарной ангиографии и уточнения диагноза. 

По данным коронарной ангиографии правый тип коронарного кровотока, 

стенозы до 50% проксимальных отделов передней нисходящей артерии, 

огибающей ветви и правой коронарной артерии. Фармакологическое 

тестирование для подтверждения вазоспазма в катетеризационной лаборатории 

не проводилось. 

Таким образом, у пациента с впервые возникшей стенокардией и 

элементами вазоспазма по данным суточного мониторирования ЭКГ был 

выявлено многососудистое, но незначимое поражение коронарных артерий. 

В связи с хорошей переносимостью физической нагрузки по данным стресс-

теста принято решение о консервативном ведении, в том числе с добавлением 

антиангинального препарата выбора при вариантной стенокардии – 

дигидропиридинового антагониста кальция. Также было рекомендовано 

продолжить двойную антитромбоцитарную терапию и статины в максимальной 

дозировке. В удовлетворительном состоянии пациент выписан под наблюдение 

участкового терапевта. 
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Аннотация: проводили анализ динамики симптомов тревоги и депрессии 

у находящихся на втором этапе кардиореабилитации пациентов с сахарным 

диабетом 2 типа после чрескожного коронарного вмешательства по поводу 

острого коронарного синдрома. Участие в программе кардиореабилитации с 

применением рациональной психотерапии позволило снизить выраженность 

тревожно-депрессивных расстройств.      

Ключевые слова: сахарный диабет 2 типа, острый коронарный синдром, 

чрескожное коронарное вмешательство, тревога, депрессия, кардиореабили-

тация. 

 

ANXIETY AND DEPRESSION IN TYPE 2 DIABETES MELLITUS 

PATIENTS AFTER PERCUTANEOUS CORONARY INTERVENTION 

AND THEIR CORRECTION IN CARDIAC REHABILITATION 

 

Nikitina Elena Alexandrovna 

 

Abstract: analyzed the dynamics of symptoms of anxiety and depression in 

patients with type 2 diabetes mellitus and acute coronary syndrome after 

percutaneous coronary intervention, who are at the second stage of cardiac 

rehabilitation. Participation in the cardiorehabilitation program with the use of 

rational psychotherapy made it possible to reduce the severity of anxiety and 

depressive disorders among these patients. 

Key words: type 2 diabetes mellitus, acute coronary syndrome, percutaneous 

coronary intervention, anxiety, depression, cardiac rehabilitation. 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

109 
МЦНП «Новая наука» 

Главной причиной смерти в европейских странах по-прежнему остаются 

сердечно-сосудистые заболевания атеросклеротического генеза, лидирующую 

позицию среди которых занимает ишемическая болезнь сердца (ИБС) [1, с.128]. 

У пациентов с ИБС часто диагностируется тревожно-депрессивное 

расстройство [2, с. 202]. Наличие тревоги и депрессии ассоциировано с 

повышенным риском смерти и неблагоприятными сердечно-сосудистыми 

событиями при остром коронарном синдроме (ОКС) [3, с. 4]. 

Кардиореабилитация (КР) – общепризнанная тактика ведения больных с ОКС, 

подвергнутых чрескожному коронарному вмешательству (ЧКВ). 

Психологический аспект реабилитации является важнейшей составляющей 

программ КР, позволяющий предупредить развитие тревожно-депрессивных 

расстройств с помощью специальных методов психо- и фармакотерапии 

[4, с. 41]. Цель исследования – оценить динамику тревоги и депрессии у 

пациентов с СД2 после ЧКВ по поводу эпизода ОКС в условиях 

кардиореабилитационного отделения. Задачи исследования – проанализировать 

выраженность симптомов тревоги и депрессии у пациентов с СД2 после ЧКВ, 

находящихся на втором этапе КР, при поступлении и выписке.  

 

Материалы и методы исследования 

В исследование включили 58 пациентов, 22 мужчин и 36 женщин, 

средний возраст 62±6 лет, поступивших в кардиореабилитационное отделение 

КОГКБУЗ «Центр кардиологии и неврологии», у которых по поводу эпизода 

ОКС ранее было выполнено ЧКВ в условиях кардиохирургического отделения 

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница». Все пациенты 

участвовали в комплексной программе КР: коррекция медикаментозной 

терапии (двойная антиагрегантная терапия, статины, бета-блокаторы, 

ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента), обучение пациентов, 

мероприятия по вторичной профилактике (диетотерапия, отказ от курения, 

контроль уровня артериального давления, коррекция нарушений липидного и 

углеводного обменов), физическая (ЛФК №4, разработанный в ФГБУ «НМИЦ 

ТПМ» Минздрава России) и психологическая реабилитация (рациональная 

психотерапия). Для оценки динамики выраженности симптомов тревоги и 

депрессии пациенты самостоятельно заполняли опросник HADS (Hospital 

Anxiety and Depression Scale) в начале госпитализации и при выписке. 
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Отсутствию достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии 

соответствовала сумма баллов 0 до 7, 8-10 баллов – субклинически выраженная 

тревога/депрессия, 11 баллов и более – клинически выраженная 

тревога/депрессия.  

Результаты обрабатывали при помощи программы Statistica 12.0. Данные 

исследования представлены в виде среднего арифметического значения (М) со 

стандартным отклонением (SD) и медианы (Me) с 25-м и 75-м перцентилями 

[Q1; Q3]. Достоверность различий количественных признаков между двумя 

группами оценивали при помощи U-критерия Манна-Уитни. Сравнение 

качественных признаков между двумя группами проводили с помощью τ
2
 

Пирсона. Уровень значимости p≤0,05. 

 

Основные результаты 

Клинические и анамнестические сведения пациентов представлены в 

таблице 1. Наиболее часто встречаемыми сопутствующими заболеваниями 

оказались артериальная гипертензия (100%) и ожирение (86%).    

 

Таблица 1 

Клинические и анамнестические сведения 

Показатель СД2 после ЧКВ (n=58) 

Мужчины, n (%) 22 (38) 

Возраст, лет Me [Q1; Q3] 62 [61; 68] 

Индекс массы тела ≥30 кг/м
2
, n (%) 50 (86) 

Артериальная гипертензия, n (%) 58 (100) 

Перенесенный инфаркт миокарда, n (%) 15 (36) 

Болезнь периферических артерий, n (%) 11 (19) 

Хроническая болезнь почек, n (%) 25 (43) 

 
По результатам опросника HADS в начале госпитализации тревога 

отсутствовала у 45%, субклиническая тревога выявлена у 31% и клинически 

выраженная – у 24% пациентов, депрессия отсутствовала у 55%, 

субклиническая депрессия выявлена у 36% и клинически выраженная – у 9% 

пациентов (рис. 1). 
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Рис. 1. Симптомы тревоги и депрессии при поступлении 

 

При оценке динамики симптомов тревоги за период наблюдения 

отмечалось снижение в 2 раза субклинической тревоги (31% против 14%, 

р=0,045) (табл. 2).  

 

Таблица 2 

Динамика симптомов тревоги за период наблюдения 

Показатель При поступлении При выписке р 

Симптомы отсутствуют, n (%) 26 (45) 42 (72) 0,005 

Субклиническая тревога, n (%) 18 (31) 8 (14) 0,045 

Клинически выраженная тревога, 

n (%) 
14 (24) 

8 (14) 0,236 

 

При анализе динамики симптомов депрессии за период наблюдения 

выявлено снижение в 2 раза субклинической тревоги (36% против 15%, 

р=0,020) (табл. 3).   

 

Таблица 3 

Динамика симптомов тревоги за период наблюдения 

Показатель В начале 

госпитализации 

При выписке р 

Симптомы отсутствуют, n (%) 32 (55) 48 (83) 0,003 

Субклиническая тревога, n (%) 21 (36) 9 (15) 0,020 

Клинически выраженная тревога, 

n (%) 
5 (9) 

1 (2) 0,208 

 

 

45% 

31% 

24% 

Отсутсвует Субклиническая 

Клиническая 

55% 36% 

9% 

Отсутвует Субклиническая 

Клиническая 
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Обсуждение полученных результатов 

По данным Gu G. у пациентов с ЧКВ симптомы тревоги и депрессии 

широко распространены до операции и сохраняются выраженными в среднем в 

течение месяца [5, с. 3]. Наличие тревожно-депрессивных расстройств 

ассоциировано с 10-летней смертностью у пациентов с ЧКВ после ОКС 

[6, с. 43]. Часто СД2 – дополнительный фактор развития тревоги и депрессии. 

Полученные нами данные свидетельствуют о положительном влиянии 

рациональной психотерапии в коррекции тревожно-депрессивных расстройств 

у пациентов с СД2 после ЧКВ, выполненного по поводу эпизода ОКС. 

 

Выводы 

Получены данные, которые свидетельствуют о положительном влиянии 

рациональной психотерапии на выраженность симптомов тревоги и депрессии 

у пациентов с сахарным диабетом 2 типа после чрескожного коронарного 

вмешательства выполненного по поводу эпизода острого коронарного 

синдрома. За время пребывания в кардиореабилитационном отделении уровень 

субклинической тревоги и депрессии снизился в 2 раза по сравнению с 

исходными данными. 
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Аннотация: в данной статье раскрывается взаимосвязь цирроза печени и 

его патогенетических и патоморфологических проявлений на уровне твердых и 

мягких тканей полости рта. Представлена корреляционная взаимосвязь 

заболеваний пародонта, стоматологического статуса пациентов с его 

лабораторными показателями клинического анализа крови.  

Ключевые слова: цирроз печени, пародонт, полость рта, печень, 

пародонтит, гингивит, иммунодефицит.  
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Abstract: this article reveals the relationship between cirrhosis of the liver and 

its pathogenetic and pathomorphological manifestations at the level of hard and soft 

tissues of the oral cavity. The correlation relationship of periodontal diseases, the 

dental status of patients with its laboratory indicators of clinical blood analysis is 

presented. 

Key words: cirrhosis of the liver, periodontal disease, oral cavity, liver, 

periodontitis, gingivitis, immunodeficiency. 
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Установка взаимосвязи между изменениями в полости рта и циррозом 

печени играет существенную роль. 

Развитие заболеваний пародонта и слизистой оболочки полости рта 

усугубляет течение основного заболевания, предполагает особенности 

проведения лечебных мероприятий. Правильная и точно поставленная оценка 

состояния СОПР и выбор врачом современных средств лечения являются 

актуальными вопросами стоматологии. Определенные симптомы, выявляемые 

в процессе стоматологического лечения, могут оказать своевременную и 

быструю помощь больным. Так, стоматолог первым замечает изменения в 

полости рта, которые имеют существенную связь с заболеваниями 

пищеварительной системы, например, с циррозом печени. Характерными 

особенностями стоматологического статуса данных пациентов является 

высокая распространенность кариозного процесса (95–100 %), не говоря уже о 

более серьезных и глобальных проблемах [1, c. 20]. Проявления вторичных 

иммунодефицитных состояний при циррозах печени обусловлены 

воздействием основных и наиболее встречаемых этиологических факторов с 

развитием печеночно-клеточной недостаточности [2, c. 338]. Чаще 

наблюдаются приобретенные дефекты адаптивного клеточного иммунного 

ответа, с учетом высокой чувствительности Т-клеток к апоптогенным 

факторам, таким как этанол и инфекционное повреждение вирусами гепатитов 

[3, c. 34]. Развитие гуморального механизма вторичного иммунодефицитного 

состояния обусловлено прогрессирующей печеночно-клеточной 

недостаточностью и нарушением функции селезенки, отвечающей за 

антителопродукцию.  

По статистике, больные циррозом печени имеют высокий риск развития 

заболеваний пародонта, а также цирроз печени является причиной вторичного 

иммунодефицита. Необходимо выяснить так ли это на самом деле. 

Целью настоящего исследования является изучение состояния 

стоматологического статуса у больных печеночно-клеточной недостаточностью 

на фоне цирроза печени, выявить взаимосвязь проявлений воспалительных 

заболеваний полости рта, как отражение вторичного иммунодефицитного 

состояния. 

Материал и методы исследования: В исследование включено 

40 пациентов в возрасте от 34 до 59 лет (средний возраст 53,7 лет) с 

верифицированным диагнозом цирроз печени токсической и вирусной 

этиологии, средней длительностью 11,5±0,99 лет и находившихся на 
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стационарном лечении в специализированном гепатологическом отделении БУ 

«Городская клиническая больница №1» МЗ ЧР, гастроэнтерологическом 

отделении БУ «Центральная городская больница» МЗ ЧР и 10 человек без 

соматической патологии составили группу сравнения. В ходе исследования 

проведен анализ клинико-лабораторных синдромов с уточнением степени 

тяжести цирроза печения по классификации Чайлда — Пью, дополнительно 

проведена оценка клинического анализа крови с анализом изменения уровня 

лимфоцитов, как проявления изменения иммунного статуса. С целью оценки 

состояния стоматологического статуса проводилось клиническая оценка 

состояния десны, подвижность зубов, глубина пародонтальных карманов, 

индексы Green-Vermillion, API, Muhlemann, Russel [4, c. 56]. В нашей работе мы 

пользовались опросником С.Б. Улитовского (2000), который определяет общий 

уровень информированности и  образованности пациентов в вопросах 

индивидуальной гигиены полости рта [5, c. 247]. Статистическую обработку 

полученных данных осуществляли с использованием программы Statistica 6.0 с 

вычислением среднего (М) и стандартной ошибки среднего (m).  

Результаты исследования и их обсуждения.  

При сборе анамнеза все больные с циррозом печени (100% случаев) 

предъявляли те или иные жалобы, указывающие на отклонения в 

стоматологическом статусе: сухость во рту, жжение, отек и кровоточивость 

десен во время еды и чистки зубов, повышенную чувствительность, 

неприятный запах изо рта. При объективном осмотре выявлены изменения в 

ротовой полости, что отражает проявления цитолиза в виде желтушности 

слизистой оболочки уздечки языка и твердого неба у пациентов с циррозом 

печени в 70 % случаев. 

При осмотре полости рта у 90% выявлена плохая гигиена полости рта, 

что соответствует индексу гигиены OHI - S>2,8± 0,01 и был оценен как плохой, 

у группы сравнения без соматических заболеваний уровень гигиены расценен 

как «хороший уровень», что соответствует показателю- 0,36 ± 0,01. Уровень 

гигиены у пациентов с циррозом токсического генеза статистически достоверно 

ниже (Р < 0,05), чем у пациентов без сопутствующих заболеваний. 

При подсчете индекса КПУ проводилась оценка состояния твердых 

тканей зубов, учитывали наличие проявлений кариеса зубов, пломбированных 

и удаленных зубов. Установлено, что значение индекса КПУ характеризует 

высокую заболеваемость кариесом и его осложнениями в группе пациентов с 

циррозами печени и составляют 20 ± 1,26 (Р <0,05), тогда как в группе 
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сравнения без соматических заболеваний показатели КПУ составляют 2,7 ± 0,1, 

что указывает на низкую интенсивность кариеса.  

В результате обследования нами выявлено, что распространенность 

воспалительных заболеваний пародонта у пациентов с циррозами печени и 

группы сравнения без соматических заболеваний отличаются значимо: у 

пациентов с циррозами воспалительные заболевания пародонта той или иной 

степени тяжести отмечены в 100% случаев, тогда как в группе сравнения – в 2% 

(2 человека) и с проявлениями в виде проявлений гингивита. В группе 

пациентов отмечается более тяжелое поражение пародонтита: большинство 

пациентов страдают пародонтитом тяжелой степени - 19 человек (63,3%), по 

частоте выявления генерализованный пародонтит следовал за катаральным 

гингивитом, который имел место у 5 пациентов (16,6%), локализованный 

пародонтит диагностирован у 4 (13,3%) человек, пародонтоз – у 2 (6,7%) 

человек. Кроме того, в группе пациентов дополнительно выявлен хронический 

рецидивирующий афтозный стоматит (14% случаев). 

Пародонтальные индексы свидетельствуют о более выраженных 

воспалительных процессах в пародонте пациентов группы наблюдения с 

циррозом печени. Среднее значение индекса РМА в группе пациентов 

составило 14,6±1,5 % (в группе сравнения – 4,2±0,5), пародонтального индекса 

Russel - PI=1,26±0,2 (в группе сравнения – 0,18±0,1), индекс гигиены OHI-S у 

пациентов 2,8± 0,01 (в группе сравнения 0,36 ± 0,01). Значения гигиенических 

индексов в группе наблюдения статистически значимо были выше по 

сравнению с группой сравнения, что позволило сделать вывод, что наличие 

печеночно-клеточной недостаточности на фоне токсического и инфекционного 

воздействия способствует ухудшению состояния гигиены полости рта.  

Изучение результатов и оценка клинического анализа крови у пациентов 

с циррозами печени и группы сравнения на начальном этапе исследования с 

целью выявления иммунопатологии можно рассматривать как ориентирующие 

тесты (I уровня), с акцентом на показатели тромбоцитов и лейкоцитарной 

формулы. Полученные результаты клинического анализа крови выявили 

следующие значимые изменения: у пациентов с циррозами отклонения 

наблюдаются в той или иной степени тяжести в 100% случаев, тогда как в 

группе сравнения – патологических нарушений в клиническом анализе крови 

не выявлено. В группе пациентов наблюдаются следующие отклонения: 

снижение уровня гемоглобина у 17 пациентов (56,7% случаев), 

тромбоцитопения у 20 пациентов (66,7%), лимфопения у 27 пациентов (90%). 
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Установлена корреляционная взаимосвязь заболеваний пародонта и изменения 

стоматологического статуса со следующими лабораторными показателями: 

анемия (r=0,4), тромбоцитопения (r=0,34), лимфопения (r=0,32), что 

подтверждает значимость интерпретации доступного скринингового 

исследования клинического анализа крови в практике врача-стоматолога с 

учетом особенностей ведения пациентов на уровне первичного звена системы 

здравоохранения. Выявление тромбоцитопении различной степени 

выраженности определяет риск развития осложнений на фоне инвазивных 

манипуляций, определяет тактику ведения пациента и обосновывает 

проявлений геморрагического синдрома, а длительно сохраняющаяся 

лимфопения повышает риск развития заболеваний инфекционной природы, 

приводит к активации оппортунистических инфекций полости рта.  

В заключение можно сказать, что цирроз печени являясь хроническим 

заболеванием, понижает иммунный статус человека и становится одной из 

причин развития вторичного иммунодефицита. Снижение иммунитета 

напрямую отражается на состоянии полости рта, чему может свидетельствовать 

высокий уровень КПУ, ПИ. Так как больные циррозом печени в той или иной 

степени имеют вторичный иммунодефицит, они подвержены заболеваниям 

пародонта (гингивит, пародонтоз, пародонтит), нарушениям целостности 

слизистых и их инфицирования (частый рецидивирующий стоматит), имеют 

низкую устойчивость твердых тканей зубов. Инфицированные, воспаленные 

ткани слизистой полости рта, твердых тканей зубов являются входными 

воротами инфекции. Поэтому чтобы избежать распространения инфекции по 

организму и дальнейших осложнений, стоматологу необходимо своевременно 

проводить санацию полости рта, ликвидировав все очаги инфекции в полости 

рта и тем самым снизив инфекционную нагрузку на иммунную систему. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема эмоционального 

выгорания и ее влияние на эффективность деятельности в различных 

профессиональных областях. Проанализированы различные сферы 

деятельности  с целью выявления наибольших возможностей возникновения 

эмоционального выгорания. Особое значение уделяется изучению данного 

состояния в деятельности государственных гражданских служащих. Выводы, 

сформулированные авторами, опираются на официальные статистические 

данные. В заключении сформулированы основные выводы по проведенному 

исследованию. 

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, психоэмоциональное 

состояние, государственные гражданские служащие, симптомы выгорания, 

профессиональный кризис, управление персоналом. 
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Abstract: The article deals with the problem of emotional burnout and its 

impact on the effectiveness of activities in various professional fields. Various 

spheres of activity are analyzed in order to identify the greatest opportunities for the 

occurrence of emotional burnout. Particular importance is paid to the study of this 
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condition in the activities of state civil servants. The conclusions formulated by the 

authors are based on official statistical data. In conclusion, the main conclusions of 

the study are formulated. 

Key words: emotional burnout, psycho-emotional state, state civil servants, 

symptoms of burnout, professional crisis, personnel management. 

 

Проблема эмоционального выгорания является актуальной как в 

повседневной жизни, так и в профессиональной деятельности. Эмоциональное 

выгорание зачастую приводит к ухудшению состояния как физического, так и 

психического, снижению качества жизни, а также отрицательно сказывается на 

эффективности деятельности. 

Справедливо отметить, что зарубежные исследователи раньше 

приступили к изучению проблемы синдрома эмоционального выгорания. Так, 

А.В. Стебловская, анализируя проблему эмоционального выгорания, 

упоминает, что Герберт Фрейденбергер ввел термин в 1974 году. При этом под 

эмоциональным выгоранием Г. Фрейденбергер понимал состояние, 

характеризующееся нарастающим эмоциональным истощением. Автор также 

отмечал, что симптом необратимо будет сопровождаться личностными 

изменениями в сфере коммуникации человека с человеком. Таким образом, 

наблюдается определенное расхождение с точки зрения языка в определениях 

зарубежных и российских ученых [1,с.140-141]. 

Вместе с тем, Г.Селье рассматривает эмоциональное выгорание с точки 

зрения теории стресса. Так, автор говорит об эмоциональном выгорании, как о 

накоплении большого количества отрицательных эмоций и отсутствие способа 

их разрядки [2,с.74]. Также есть и другие авторы, которые рассматривают  

выгорание как результат стресса социальных профессий. Таким образом, 

многие ученые полагают, что именно стресс, в профессиях является ключевым 

фактором синдрома эмоционального выгорания. Развивая данную мысль, 

К. Чернисс говорит об эмоциональном выгорании, как о стратегии преодоления 

стресса [3, с. 111]. Эмоциональное выгорание, представляется комплексом, 

включающим физическое, эмоциональное и когнитивное истощение 

(утомление), где основным является эмоциональное истощение. Выгорание 

также может обозначать профессиональный кризис. К данной "болезни" чаще 

всего предрасположены лица, деятельность, которых связана с постоянным 

взаимодействием с людьми, лица, которые не могут оставаться в стороне, 
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испытывая сочувствие и ответственность за свое отношение к другому лицу. 

Жертвой данного состояния может стать работник, работающий в различных 

сферах деятельности, так как различные стрессовые ситуации присутствуют в 

любой организации. Однако существуют сферы деятельности, сотрудники 

которых в большей степени подвержены возникновению эмоционального 

выгорания, они представлены на рисунке 1. Также это могут быть люди с 

любой другой профессией, которая связана с интенсивным режимом и с 

отсутствием изменений в сфере деятельности. 

На психоэмоциональное состояние людей влияют различные причины. 

По данным российского информационного агентства "ТАСС" были выявлены 

причины эмоционального выгорания работников в профессиональной 

деятельности. Самыми распространенными причинами стали напряженный 

график и чрезмерная нагрузка, так ответили 50% россиян. На втором месте 

причиной возникновения эмоционального выгорания по результатам опроса 

было выявлено неудовлетворенность размером заработной платы, так считают 

37% респондентов. Все причины представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рис. 1. Сферы деятельности подверженные в большей степени 

эмоциональному выгоранию 
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Рис. 2. Причины эмоционального выгорания работников 

 

В каждой сфере деятельности данный синдром может проявляться и 

исчезать по-разному. Так, например, в сферах управления персоналом, 

педагогики, медицины симптомы выгорания могут быть разделены на 

несколько групп: физические, эмоциональные, поведенческие, социальные. 

В данных сферах эмоциональное выгорание может проявлять себя следующими 

признаками: 

- неизменность сотрудников; 

- безразличие у сотрудников ко всему происходящему; 

- отсутствие у работников чѐткого понимания целей организации; 

- текучесть кадров и другие. 

В настоящее время этот синдром признан проблемой, для решения 

которой в критических случаях требуется даже медицинское вмешательство. 

Одной из интереснейших сфер деятельности является государственная 

гражданская служба, в которой синдром эмоционального выгорания неизбежен. 

Государственная гражданская служба – профессиональная деятельность в 

аппарате государственного управления. Еѐ отличительной особенностью 

является постоянно изменяющиеся условия реформирования во всех сферах 

общественной жизни, к чему государственные гражданские служащие должны 

адаптироваться, освоить новые, современные технологии управления, что 

является нагрузкой для психоэмоционального состояния и состояния человека в 

целом. 
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В государственной гражданской службе эмоциональное благополучие 

сотрудников - одно из важнейших условий труда, а также это оказывает 

значительное влияние на население. 

Государственные гражданские служащие наделены огромной 

ответственностью: соблюдение профессионально-ролевых требований, 

большого количества ограничений, связанных с замещением государственной 

должностью, следование жестким нормам трудовой дисциплины и т.п., из-за 

чего их деятельность проходит в условиях нервно-психической напряженности, 

а также характеризуется воздействием стресс-факторов. Такое состояние, 

состояние стресса, зачастую способствует развитию и формированию, у данной 

категории работников, так называемого, синдрома эмоционального 

"выгорания". Одним из важнейших факторов, влияющих на развитие данного 

синдрома является мотивация. Развитие синдрома эмоционального выгорания 

может привести человека к снижению профессиональной мотивации: 

профессиональная деятельность станет скучной, не интересной, сотрудник 

станет раздражительным.   

"Ничто не является для человека таким сильным испытанием, как другой 

человек" государственные гражданские служащие при осуществлении своих 

полномочий взаимодействуют с народом, с людьми, что в некоторой степени, 

является нагрузкой для них, так как каждый человек несет свою энергетику и 

многим она бывает не по силам, что в итоге может привести к плохим 

последствиям. Также, кроме исполнения своих полномочий государственный 

гражданский служащий, взаимодействуя с людьми, использует свою личность и 

является своего рода "эмоциональным донором", то есть помогает, 

поддерживает и в напряженной обстановке "принимает на себя" негативные 

эмоции другого человека, что в конечном итоге сказывается на самом "доноре".  

Таким образом, психоэмоциональное состояние сотрудников любой 

сферы деятельности (педагогика, управление персоналом, медицина или 

государственные гражданские служащие) является важным аспектом 

деятельности. 
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Аннотация: Современная психология обладает широким опытом 

изучения феномена внимания. Сегодня внимание рассматривается, как 

универсальный познавательный процесс, не обладающий собственным 

содержанием, но обеспечивающий функционирование всех остальных 

процессов, как особое состояние сознания, благодаря которому субъект 

направляет и сосредоточивает познавательные процессы для более полного и 

четкого отражения действительности. Внимание совершенствуется на 

протяжении всей жизни человека, однако младший школьный возраст является 

периодом его приоритетного развития. В статье представлены результаты 

диагностики особенности развития внимания у учащихся начальных классов. 

Эмпирически установлено, что на протяжении обучения детей в начальной 

школе некоторые свойства внимания получают приоритетное развитие, а 

некоторые свойства, наоборот, могут подвергаться регрессу. Выявленные 

особенности динамики развития свойств внимания у младших школьников за 

период их обучения в начальной школе обусловливают необходимость 

проведения с детьми целенаправленной развивающей работы. 

Ключевые слова: младший школьный возраст, внимание, 

познавательные процессы, свойства внимания. 
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Abstract: Modern psychology has extensive experience in studying the 

phenomenon of attention. Today attention is considered as a universal cognitive 

process, which does not have its own content, but provides the functioning of all 

other processes, as a special state of consciousness, through which the subject directs 

and focuses the cognitive processes for a more complete and clear reflection of 

reality. Attention has been improving throughout the life of the individual, but 

primary school age is a period of priority development. The article presents the 

results of diagnosis of the features of attention development in primary school 

students. It is empirically established that during the education of children in primary 

school, some properties of attention are given priority development, and some 

properties, on the contrary, may be subject to regression. The revealed features of the 

dynamics of development of the properties of attention in primary school students 

during their education in primary school necessitate targeted developmental work 

with children. 

Key words: primary school age, attention, cognitive processes, properties of 

attention. 

 

Младший школьный возраст является периодом интенсивного развития и 

качественного преобразования познавательных процессов, которые начинают 

приобретать опосредствованный характер и становятся осознанными и 

произвольными. Ребенок постепенно овладевает своими психическими 

процессами, учится управлять вниманием, памятью, мышлением [1, с. 96]. 

Память ребенка младшего школьного возраста считается оптимальной, и 

это в первую очередь имеет отношение к  механической памяти, которая за 

первые 3-4 годы учения в школе прогрессирует довольно стремительно. Ряд 

отрывается в собственном формировании опосредствованная, логическая 

память (либо смысловая память), таким образом, как в большинстве ситуации 

ребенок, будучи захвачен учением, трудом, забавой, а также общением, вполне 

обходится механической памятью. 

Внимание младших школьников различается не очень большим объемом, 

небольшой стабильностью — они могут сосредоточенно заниматься одним 

занятием на протяжении десяти-двадцати мин. (подростки же могут 

сосредоточенно заниматься около сорока пяти минут). Затруднено 

распределение внимания и его переключение с 1-го учебного задания на 

другое. 
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Объем, устойчивость и концентрация произвольного внимания к 

четвертому классу школы у детей почти такие же, как и у взрослого человека. 

Что касается переключаемости, то она в этом возрасте даже выше, чем в 

среднем у взрослых. Это связано с молодостью организма и подвижностью 

процессов в центральной нервной системе ребенка [2, с. 84]. 

Цель исследования: изучить на особенности развития внимания у 

младших школьников. 

С целью исследования были сформулированы задачи: 

 подбор методик для проведения исследования; 

 проведение эмпирического исследования с целью выявления 

особенностей внимания младших школьников и сравнения двух смежных 

классов по уровню сформированности внимания; 

 обработать полученные результаты и интерпретировать их; 

Исследование проходил на базе МАОУ «Гимназия №», Великий 

Новгород. В исследовании приняли участие учащиеся 3 «В», в количестве 

21 человека, и 3 «Г» класса, в количестве 21 человека.   

 

Таблица 1  

Результаты статистических различий между классами 

3 «В» и 3 «Г» по критерию развития внимания 

 

При обработке результатов и статистическом анализе данных 

использовались компьютерные программы Excel, STATISTICA, Windows. При 

проверке достоверности различий был использован непараметрический 

U-критерий Мана-Уитни.  

 

Тест Г. Мюнстерберга 

Методика 

«Перепутанные 

линии» 

Методика «Запомни и 

расставь точки» 

Уровень 

избирательности 

внимания 

Устойчивость 

внимания 
Объем внимания 

Значение 

UЭмп 
109,5 211,5 189,5 

Вывод Значимые результаты 
Не значимые 

результаты 

Не значимые 

результаты 
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По результатам математической обработки с помощью U критерия Мана-

Уитни статистически значимые различия были выявлены только по одной 

субшкале – шкале уровня избирательности внимания теста  Г. Мюнстерберга. 

Гипотеза H0 о незначительных различиях между выборками принимается 

в том случае если Uкр < Uэмп. В противном случае принимается H1 различия 

существенны.  

Где Uкр- критическая точка, которая находится по таблице Манна-Уитни.  

Найдем в таблице Uкр:  

Uкр для 0.05= 154 

Uкр для 0.01= 127  

Uэмп для данной субшкалы = 109,5  

Так как Uкр > Uэмп для 0.01, то H0 отвергается и принимается H1. 

С вероятностью 99% различия существенны.  

В результате делаем вывод, что по уровню избирательности внимания 

различия между классами 3 «В» и 3 «Г» есть, а значит, наша гипотеза 

подтверждена. 

В младшем школьном возрасте с началом систематического обучения в 

школе у детей начинают появляться значительные перемены во всех областях 

развития, внимания не уступает и тоже подвергается изменениям. Удачность 

обучения школьника в значительном смысле зависит от этого, как хорошо у 

него развито внимание. Основным видом внимания у младшего школьника 

является – произвольное. Ребята быстрее, а также сильнее запоминают все без 

исключения яркое, занимательное, все то, что порождает эмоциональные 

реакции, однако внимание обладает своими ограничениями. Ребята, на самом 

деле, гораздо лучше сохраняют в внимании определенные лица, объекты также 

события, нежели определения, описания, разъяснения. Но в период удержания 

в внимании образ способен перенести определенную модификацию. 

Характерными преобразованиями, совершающимися с зрительным способом во 

процессе его хранения, считаются: упрощение (опускание деталей), 

определенное преувеличивание единичных элементов, которое приводит ко 

преображению фигуры. Для этого следует улучшать произвольное внимание 

детей, не только в учебном процессе, и в заданиях, но и также во внешкольной 

деятельности.  

Таким образом, необходимо учитывать, что индивидуально-

типологические особенности каждого конкретного ребенка позволяют 

тренировать его внимание лишь в определенных пределах. 
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Невнимательность младших школьников является одной из наиболее 

частых причин снижения успеваемости. Наиболее обидны для детей ошибки 

«по невнимательности» в письменных работах и при чтении. Кроме того, они 

являются предметом упреков и недовольства со стороны учителей и родителей 

[3, с. 125]. 

Наличие значительного количества таких ошибок у первоклассников 

можно объяснить влиянием сразу многих факторов: возрастных особенностей 

развития, начального этапа овладения навыками организации учебной 

деятельности и других причин, связанных с периодом адаптации к новым 

школьным условиям. Поэтому в младших классах занятия по развитию 

внимания рекомендуются, прежде всего, как профилактические, направленные 

на повышение эффективности функционирования внимания у всех детей. В то 

же время возникает необходимость в организации специальных занятий с 

детьми, отличающимися особой невнимательностью. 

Внимание развивается постепенно и в определенный момент становится 

свойством личности, ее постоянной чертой, которая называется 

внимательностью. Внимательный человек – это наблюдательный человек, он 

полно и точно воспринимает окружающее, и его учение и работа идут 

успешнее, чем у человека, не имеющего этой черты личности [4, с. 236]. 

Подчеркивая педагогическое значение внимания, Л.С. Выготский 

указывает на ее целостный, целостный характер. От работы внимания зависит 

вся картина мира, который мы воспринимаем, и мы сами. «Управляя 

вниманием, — писал Л.С. Выготского, «мы берем в свои руки ключ к 

воспитанию и к формированию личности и характера». 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «картина мира», 

«языковая картина мира». Представлены факторы, влияющие на формирование 

ЯКМ. Предметом статьи является английская языковая картина мира. Каждый 

народ имеет свой исторический сложившийся тип характера, являющийся 

результатом его многовекового развития. В статье речь идет о проявлении 

культурного мировоззрения в языке, отражающем уникальные черты 

английского национального характера. Автором приведены результаты анализа 

присущих и наиболее оригинальных черт национального характера и 

менталитета и их отражение английском языке – как на лексическом, так и на 

грамматическом уровнях.  

Ключевые слова: язык, культура, английская языковая картина мира, 

национальный характер, менталитет. 

 

FEATURES OF THE ENGLISH LANGUAGE 

PICTURE OF THE WORLD 

 

Luponosova Victoria Andreevna 

 

Abstract: This article discusses the concept of "picture of the world", 

"linguistic picture of the world". The factors influencing the formation of the 

linguistic picture of the world are presented. The subject of the article is the English 

language picture of the world. Each nation has its own historical type of character, 

which is the result of its centuries-old development. The article deals with the 

manifestation of a cultural worldview in a language reflecting the unique features of 

the English national character. The author presents the results of the analysis of the 
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inherent and most original features of the national character and mentality and their 

reflection in the English language – both at the lexical and grammatical levels. 

Key words: language, culture, English language picture of the world, national 

character, mentality. 

 

Соотношение языка, культуры, мышления и их отражения в том или ином 

этносе является одним из наиболее приоритетных вопросов в современной 

лингвистике, в частности, в лингвокультурологии и лингводидактике. 

Эффективность межкультурного общения и обучения иностранным языкам во 

многом зависит от знания этнических, групповых и других особенностей языка, 

культуры, национального менталитета изучаемого этноса (коммуниканта) и 

способности к неконфликтному, взаимозаинтересованному общению. 

В последнее время международные отношения многократно 

расширились; в центре внимания коммуникативной и антропоцентрической 

лингвистики находятся отношения между языком и человеком; усилился 

интерес к межкультурной коммуникации, межкультурному взаимопониманию 

и национальной идентичности разных народов. 

Широко употребляемый термин «картина мира», в таких науках как 

философия, лингвистика, физика и других, имеет множество различных 

трактовок.  Как отмечает Б.А. Серебренников, впервые это понятие появилось в 

физике в конце XIX – начале XX века. Затем Г. Герц (1918) применил этот 

термин по отношению к физической картине мира, трактуемой им как 

«совокупность внутренних образов внешних объектов, из которых логическим 

путем можно получить данные относительно поведения этих объектов» 

[1, с. 12]. Внутренние образы, или символы внешних предметов, созданные 

исследованиями Г. Герца, должны быть такими, чтобы «логически 

необходимые следствия этих представлений были в свою очередь образами 

естественно необходимых исследований отображаемых предметов» [1, с. 12]. 

В.И. Карасик описывает картину мира как «совокупность образов 

действительности в коллективном сознании» [2; 102]. По его мнению, 

составляющими картины мира являются образы и понятия. Образы – это любые 

перцептивные, объективно существующие или придуманные психические 

образования, созданные в сознании. Понятия — это логически оформленные 

общие представления о классах предметов или явлений. 

Выделяют различные картины мира, обладающие своими 

характеристиками и особенностями, но именно языковая картина мира стоит 
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особняком. Согласно А. Вежбицкой, во всех естественных языках существуют 

элементарные значения, которые и являются фундаментом для человечества. 

Язык служит важнейшим способом формирования знаний человека о мире. 

В процессе деятельности люди отражают то, что видят вокруг себя, и отмечают 

это в языковой форме.  Языковая картина мира – это исторически сложившаяся 

в данном языке совокупность представлений и определенный способ 

восприятия мира. У каждого естественного языка есть уникальная языковая 

картина мира [3, с. 176]. 

По мнению многих исследователей, языковая картина мира формирует и 

направляет тип отношения человека к миру (к природе, животным, к себе как к 

элементу мира). Он задает нормы поведения человека в мире, определяет его 

отношение к нему. Каждый естественный язык отражает определенный способ 

восприятия и организации («концептуализации») мира. Ценности, выраженные 

в этой концептуализации, складываются в некую единую систему взглядов, 

некую коллективную философию, которая навязывается как обязательная для 

всех носителей языка. ЯКМ формируется под воздействием множества 

факторов: язык, традиции, природа и территориальное расположение, 

образование и т.д. 

Языковая картина мира формируется, прежде всего, на лексическом 

уровне посредством устойчивых выражений, фразеологизмов, идиом, пословиц, 

поговорок, шуток и т. д.  

Перейдем к результатам исследования и отметим основные черты 

английского менталитета и национального характера, способствующие 

формированию англоязычной картины мира. 

1. Умеренность, сдержанность  

Англичане проявляют умеренность и сдержанность в поведении и в 

общественной жизни, они не склонны к крайностям.  Сдержанность 

английского народа реализована в следующих поговорках и пословицах: Least 

said, soonest mended. – Be swift to hear, slow to speak – Не cannot speak well that 

cannot hold his tongue. – Keep your mouth shut and your ears open. – Better the foot 

slip than the tongue. 

А. Вежбицкая отмечает, что в английском языке очень мало 

непереходных эмоциональных глаголов – to worry, to grieve, to rejoice и т.п. 

«Это отражает важную черту англо-саксонской культуры – культуру, которая 

смотрит на поведение, оцениваемое как «эмоциональное», без особого 

одобрения, с подозрением и растерянностью» [4, с. 339]. 
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Особенно следует обратить внимание на восклицательных предложениях, 

а точнее их отсутствие, особенно в формальном и деловом стилях, что также 

указывает на умеренность и сдержанность англичан (Dear Mr. Smith, Dear 

Sir/Madam). 

2. Консерватизм в общественной жизни 

Говоря о себе, англичане отмечают, что думают о прошлом лучше, чем о 

будущем. К аспектам, подтверждающим английский консерватизм можно 

отнести и сложную, расходящуюся от произношения орфографию, и 

левостороннее движение, и яростную защиту фунта от введения евро. 

Британцы явные поклонники старины, древних традиций и привычного уклада 

жизни, они не спешат отказываться от монархии и сопутствующих ей 

институтов и обычаев.  Они часто используют такие пословицы: Don't change 

horses in the middle of the stream. – An old dog will learn no new tricks. – You can't 

teach old dogs new tricks. – An old dog barks not in vain.  

3. Избегание императивных форм 

Недопустимость воздействия на адресата, уважение его коммуникативной 

неприкосновенности определяет английское общение как опосредованное 

(непрямое), некатегоричное, субъективное. 

Англичане избегают употребления императивных форм в разных 

ситуациях общения. Can I see your passport? (на паспортном контроле) / Could 

you please come to my office for a moment? (начальник – подчиненному) / Would 

you mind repeating that, please? (учитель – ученику).  [5, с. 146] 

4. Терпимость 

Англичане очень толерантны и склонны к компромиссам. Они прекрасно 

понимают, что наличие разных мнений по одному и тому же вопросу – в 

порядке вещей, другое мнение не является преступлением. Они, как правило, не 

делают замечаний окружающим, даже если их поведение создает большие 

неудобства. Если замечание все-таки будет сделано, оно будет звучать в очень 

мягкой форме (Excuse me, I think you‘re standing on my foot– в поезде метро), а 

часто и в форме просьбы (Could you please stop talking? – с одноклассниками во 

время урока). 

5. Вежливость, учтивость 

Еще одна особенность английского языка и менталитета, она проявляется 

не только в семантике фразеологических единиц, но даже в грамматическом 

строе предложений, выборе лексических компонентов в соответствии со 

спецификой ситуации. Англичане не терпят откровенной фамильярности. 
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Оскорбить фамильярным отношением, используя только грамматические 

формы и местоимения, на английском языке можно только в изящной, 

завуалированной, нередко недоступной для понимания иностранца форме. Это, 

безусловно, не могло не найти отражение в пословицах и поговорках: – 

Politeness costs little, but yields much. – He who says what he likes shall hear that he 

doesn’t like. 

6. Отношение к деньгам, богатым и бедным 

В результате анализа выяснилось, что английское общество достаточно 

уважительно относится к деньгам: Money makes the world go round. – Money 

opens the doors. – Money is power. – A golden key can open any door. 

Что касается отношения к бедным, по мнению англичан бог оставил их: 

God help the rich, the poor can look after themselves. - God help the rich man, let the 

poor man beg. - Children are poor men's riches.  

Однако, некоторые английские пословицы демонстрируют негативное 

отношение к деньгам и богатству: Money is the root of all evil. - Better wit than 

wealth. - Sell not virtue to purchase wealth. - An abundance of money ruins youth. 

7. Индивидуализм, невмешательство в чужие дела, соблюдение 

«конфиденциальности» 

Приватность – это та зона личной автономии, в которую вход 

посторонним запрещен. Важность этого фрагмента языковой картины мира 

отражена во многих английских пословицах: Pull yourself up by your own 

bootstraps. – Do your own things. – God helps those who help themselves. – Better a 

castle of bones than of stones. 

8. Дистанцирование 

Дистанцирование и смягчение воздействия на собеседника сбрасывает 

намек на сомнение в возможности совершения действия (I’d love to have you for 

dinner on Sunday, but I imagine you have other plans), а также отстраняет адресата 

от действия (Ваша машина должна быть поднята) и т. д. 

9. Любовь к свободе: свобода мнений, вкусов и поведения 

Все перечисленное можно продемонстрировать в следующих пословицах: 

So many men, so many minds. – No man is free who is not master of himself. – Tastes 

differ. – Beauty is in the eye of the beholder. – There is no disputing about tastes. – 

The apples on the other side of the wall are the sweetest. 

10. Честность 

В Англии существует так называемое понятие «Честная игра», которое 

подразумевает под собой свод этических и моральных правил, основанных на 
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внутреннем убеждении человека о благородстве и справедливости. Так, в 

отличие от американцев, для которых важнее всего победа, для британцев 

более существенно честное поведение в игре.  

Следующие пословицы подтверждают этот английский национальный 

принцип: An honest man is the noblest work of God. – Honesty is the best policy. – A 

quiet conscience sleeps in thunder. – A clean hand wants no washing. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что вопрос о проявлении 

национального характера и менталитета англичан очень интересен и сложен. 

Но именно взаимодействие культуры и языка дает возможность проследить и 

увидеть преломление окружающей нас действительности и способность языка 

сквозь поколения передавать культурное наследие народа. 
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Аннотация. Настоящая статья посвящена исследованию проблемы 

определения паттерна, или общей схемы, структурной организации английских 

составных технических терминов дискретно-морфологического типа (ДМСТТ) 

на примере подъязыка орудий, используемых для обработки 

сельскохозяйственной почвы. В статье эксплицируется альтернативный 

авторский подход, который отличается от деривационной концепции 

формирования английских ДМСТТ, принятой в современной англистике. 

В работе также демонстрируется анализ синтагматических и 

парадигматических межкомпонентных отношений и приводятся символьные и 

матричные презентации  структуры английских ДМСТТ. 

Ключевые слова: составной технический термин, структурирование, 

деривация, паттерн, эксплицитная структура, имплицитная структура, 

детерминант, дифференциация, модификатор, модификация, 

ономасиологический базис, спайка, блендинг, стыкование, референциальный 

охват, экстенсионал, редукция, квази-объект, имиджен, символьная 

презентация, матричная презентация, графовая презентация, слот, 

ассоциативный, конкатенативный, синтагматический, парадигматический, 

синтаксический, дискретно-морфологический, императив. 

 

ENGLISH COMPOUND TECHNICAL TERMS WITH SUBSTANTIVE 

ONOMASIOLOGICAL BASES: EXPLICATING AN ALTERNATIVE 

PATTERN OF THEIR STRUCTURING 
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Abstract: The present paper is devoted to studying the problem of determining 

the pattern, or general scheme, of the structural organisation of English compound 

technical terms of discrete-morphological type (DMCTTs) by the example of the 

sublanguage of tools used for cultivating agricultural soil. The paper explicates the 

author’s alternative approach which differs from the derivational conception adopted 

in modern Anglistics. The paper also displays an analysis of syntagmatic and 

paradigmatic inter-componential relations and adduces some symbolic and matrix 

presentations of the structure of English DMCTTs.   

Key words: compound technical term, derivational pattern, structuring, 

derivation, pattern, explicit structure, implicit structure, determinant, differentiation, 

modifier, modification, onomasiological basis, bonding, blending, jointing, referential 

scope, extension, reduction, quasi-object, imagen, symbolic presentation, matrix 

presentation, graph presentation, slot, associative, concatenative, syntagmatic, 

paradigmatic, syntactical, discrete-morphological, (the) imperative. 

 

Введение  

Целью настоящего исследования является попытка разработать и 

обосновать альтернативный паттерн (схему) структурной организации 

интегрантов (компонентов) в составе английских ДМСТТ, в отличие от 

традиционного  деривационного паттерна формирования последних. Данная 

цель включает в себя выполнение следующих задач: 

1) экспликация имплицитной структуры английских ДМСТТ как  основы 

структурирования их компонентов;  

2) экспликация паттерна модификации ономасиологического базиса 

английских ДМСТТ ассоциативного и конкатенативного типа, происходящей 

посредством морфологическим процессов спайки, блендинга и стыкования 

идентичных структурных интегрантов (компонентов). 

Предметом работы является исследование структурных свойств 

английских ДМСТТ с позиций дихотомии их «поверхностной» и «глубинной» 

структуры и паттерна их структурирования. Объектом исследования являются 

отдельные аспекты структурирования английских ДМСТТ, отобранных из 

подъязыка орудий для обработки сельскохозяйственной почвы. Материалом 

для исследования послужили примеры английских ДМСТТ, относящихся к 
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области  почвообрабатывающих  орудий. Актуальность исследования связана 

тем, что традиционный подход к исследованию паттерна структурирования 

компонентов английских ДМСТТ в современной англистике ограничен 

исследованием их эксплицитной («поверхностной») структуры и не учитывает 

такие ее свойства и параметры как структурную ригидность, рекуррентность, 

линейную предельность, ступенчатость и глубину модифицирования 

ономасиологического базиса, иерархичность, взаимосвязь, ранжирование и 

комбинаторику модифицирующих и базисных компонентов, а также не 

объясняет императив (необходимость, мотив) образования и 

функционирования английских ДМСТТ. Поэтому, необходима разработка 

альтернативного паттерна структурирования компонентов, основанного на 

имплицитной («глубинной») структуре английских ДМСТТ. Новизна данной 

работы состоит в том, что впервые критической оценке подвергается 

традиционный «деривационный» подход к структурированияю английских 

ДМСТТ и предлагается альтернативная концепция паттерна их 

структурирования, с учетом имплицитной структуры последних. Основными 

пропозициями, которые эксплицируются и обосновываются в данной работе, 

являются следующие: 

1) существуют два основных структурных типа английских СТТ - 

цельнооформленные дискретно-морфологические СТТ с препозитивными 

модификаторами и синтаксические СТТ, содержащие постпозитивные 

модификаторы с предложными группами; 

2) традиционный деривационный паттерн структурной организации 

компонентов английских ДМСТТ не соответствует их имплицитной структуре, 

которые представляют собой линейные знаки, содержащие отдельные позиции 

модифицирования (до 3-х) в форме «слотов» (гнезд, интервалов) или стыков, 

которые «заполняются» различными модификаторами, последовательно 

(ступенчато) редуцирующих экстенсионал (референциальный охват) 

исходного ономасиологического базиса термина и ранжирующихся 

относительно друг друга в соответствии с их ранговыми значениями.  

Теоретическое значение данного исследования заключается в том, что его 

результаты могут способствовать решению ряда проблем, связанных с 

закономерностями структуризации английских ДМСТТ, с учетом их 

имплицитной («глубинной») структуры. Практическое значение данного 

исследования связано в первую очередь с решением задач «декодирования» и 

перевода на русский язык английских ДМСТТ-неологизмов, а также с 
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разработкой методики их анализа и перевода. Основными методами, 

применявшимися в данном исследовании, являются метод гипотетического 

моделирования и сравнительный метод.  

1. В чем заключается проблема определения паттерна 

структурирования английских ДМСТТ? 

При традиционно сложившемся подходе к структурированию английских 

линейных знаков с субстантивными базисами принят деривативный паттерн, 

который заключается в том, что при линейном усложнении номинативной 

конструкции происходит последовательное ступенчатое образование новых 

ономасиологических базисов, при этом каждый вновь образуемый базис 

становится деривационной основой для последующего, например 

деривационный структурный паттерн лексемы ungentlemanlike 

(неджентльменский) формируется путем трех ступеней деривации: 1. gentle + 

man > 2. gentleman + like > 3. un + gentlemanlike: {un + [(gentle + man)  + like]}.  

Для современной англистики в области составной технической 

терминологии также характерен подход, при котором структурирование 

компонентов английских ДМСТТ воспринимается как процесс 

словообразовательной деривации. Это можно наглядно продемонстрировать на 

примере схемы интерпретации структурного генезиса коммерческого ДМСТТ a 

new giant size cardboard detergent carton (новая картонная коробка большого 

размера для стирального порошка), приведенного в практической 

университетской грамматике английского языка  Рэндольфа Кверка и др. 

[2: c. 349]: A <new {(giant size) [cardboard (detergent carton)]}>.  Из данной 

схемы, очевидно, что исходный первоначальный ономасиологический базис 

detergent cardboard получает определение (в традиционном понимании) и 

образует совместно с последним новый ономасиологический базис, который 

включает первоначальный - cardboard detergent carton на первой ступени 

деривации. Далее, данный базис получает определение в виде составной 

словоформы giant size, и образуется новый ономасиологический базис giant size 

cardboard detergent carton на второй ступени деривации. К данной 

деривационной цепочке присоединяется детерминант (определитель) new. 

В результате, данный термин проходит три ступени деривации. Естественно, 

что неопределенный артикль, который хотя и является детерминантом, не 

включается в данную деривационную схему. Следует отметить, что с точки 

зрения семантики понятия carton данная схема иллюстрирует редукцию, то 

есть уменьшение референциального охвата (экстенсионала) ономасиоло-
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гического базиса carton и, соответственно, редукцию понятия carton: cartons > 

detergent cartons > cardboard detergent cartons > giant size  cardboard 

detergent cartons > [new] giant size cardboard detergent cartons.  

2. Экспликация альтернативного паттерна структурирования 

английских ДМСТТ 

В соответствии с нашей гипотетической концепцией, мы предлагаем 

другую схему (или паттерн) интерпретации структурного генезиса данного 

составного коммерческого термина, а именно: «слотовый», или интервальный, 

паттерн (от англ. slot – гнездо, паз, место, интервал и т. п.). Его суть состоит в 

том, что последовательное усложнение структуры этого термина происходит 

путем заполнения «слотов», или интервалов/позиций, слева направо от 

исходного ономасиологического базиса (в вышеприведенном примере это 

carton), согласно своему ранговому значению, причем максимальное число 

этих позиций модифицирования составляет 3, а модификаторы могут быть не 

только одинарными, но и составными (композитными), кластерными, а также 

«вставочными». Ниже в табличной форме представлена позиционная схема 

(паттерн) «слотовой» модификации исходного ономасиологического базиса 

carton, которая противопоставляется деривационному паттерну Р. Кверка и др. 

(<new> {(giant size) [cardboard (detergent carton)]}): 

Схема 1 

Схема (паттерн) «слотовой» модификации исходного 

ономасиологического базиса carton 

SLOT 3 

третья позиция 

модификации 

SLOT 2 

вторая позиция 

модификации 

SLOT 1 

первая позиция 

модификации 

BASIS 

позиция ономасиоло-

гического базиса 

giant size cardboard detergent carton 

 

Иными словами, деривационный паттерн данного термина представляет 

собой, как мы считаем, последовательную «понятийную» деривацию исходного 

ономасиологического базиса carton, в то время как «слотовый» паттерн 

отражает последовательную редукцию экстенсионала последнего: 

«Понятийная» деривация ономасиологического базиса:  

<new> {(giant size) [cardboard (detergent carton)]} 

сarton > detergent carton > cardboard detergent carton > giant size 

cardboard detergent carton 
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«Слотовая» редукция экстенсионала ономасиологического базиса: 

<new> giant size (slot 3) cardboard (slot 2) detergent (slot 1) carton (basis) 

giant size | cardboard | detergent |carton 

Данный паттерн формируется путем наложения 

(superimposing/blending/telescoping) трех двухкомпонентных структур, 

состоящих из одинарных модификаторов (detergent,  cardboard и giant size) и 

идентичных базисов (detergent carton
1
 + cardboard carton

2
 + giant size carton

3
). 

При этом
 
образуется общий совмещенный базис (cartoncombined).  

Естественно, что «слотовый» паттерн морфологического 

структурирования данного английского ДМСТТ представляется не таким 

эвиденциальным (очевидным) для лингвистов-терминологов как паттерн его 

«понятийной» деривации. Образование «слотового» паттерна 

морфологического структурирования английских ДМСТТ рассматривается 

ниже более детально. 

3. Два типа морфологического структурирования английских 

ДМСТТ 

а) паттерн морфологического структурирования английского 

составного технического термина ассоциативного типа 

Рассмотрим подробнее схему структурного генезиса коммерческого 

составного термина дискретно-морфологического типа giant size cardboard 

detergent carton с позиций альтернативной концепции «слотового» 

структурирования, эксплицируемой в данной работе: [giant size + cardboard + 

detergent + carton]. Согласно нашему альтернативному паттерну 

структурирования (собственно, паттерну модификации) данного термина, 

дифференциатор new не входит непосредственно в схему структурирования 

данного ДМСТТ, но он наделяет коммерческий объект [giant size cardboard 

detergent carton] признаком индивидуальности и используется, очевидно, для 

выполнения рекламно-прагматической функции привлечения потенциальных 

ритейлеров и покупателей. 

Как мы считаем, исходный ономасиологический базис carton проходит 

первую ступень модификации, то есть редукции, своего экстенсионала.  Далее, 

образованное сочетание detergent carton не является сложным словом, то есть 

композитом. Оно представляет собой спайку модификатора-метки detergent и 

базиса carton. Обе части этой спайки представляют собой неавтономными 

(самостоятельные), а зависимые сегменты. Совместно они обозначают на 

языковом уровне коммерческий акционально-операциональный объект 
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detergent carton: → a carton KEEPS a detergent /IS USED FOR keeping a 

detergent в то время как объект carton является технико-коммерческим 

функциональным объектом.  

Примечание 1. В соответствии с нашей концепцией, функциональный 

объект carton является собирательным абстрактным объектом, то есть 

ментальным квази-объектом, или имидженом, поскольку он не существует «в 

чистом виде» в объективной реальности. Это – объект-функционал, 

обладающий набором имплицитных техническо-коммерческих операций, 

включающих в себя хранение и транспортировку различных материалов в 

картонной таре. Понятие, обозначающее функциональный объект carton, 

является расширительным и интегральным, то есть имплицитно включает в 

себя нескольких технических операций, которые эксплицируются посредством 

меток-модификаторов  giant size (композит), cardboard и detergent.  

Согласно нашей статистике, унитарные технические термины типа 

carton, обозначающие функциональные объекты, составляют примерно 19-22 

% от всего массива терминов, в то время как 78-81 % приходятся на составные 

технические термины разной линейной протяженности, которые обозначают 

огромное число операциональных объектов. То есть на технические термины с 

расширительно-интегральной семантикой приходится лишь одна пятая часть 

всего корпуса английской субстантивной терминологии. 

Спайка модификатора detergent и ономасиологического базиса carton 

(detergent carton), которую мы называем номеном, характеризуется 

монолитностью и одновременно морфологической дискретностью, невозможно 

произвольно элиминировать без нарушения ее целостности [под номеном в 

данной работе понимается составная терминологическая структура, состоящая 

из модификатора (преимущественно одинарного и ономасиологического базиса 

– В. А. Г.]. В этой связи возникает вопрос о том, каким образом происходит 

дальнейшее морфологическое структурирование данного термина, когда в его 

состав последовательно включаются модификаторы giant size и cardboard?  

Мы считаем, что оно происходит как в данном случае, так и вообще, за 

счет наложения (superimposition/telescoping/blending) трех номенов detergent 

carton, cardboard carton и giant size carton) с идентичными 

ономасиологическими базисами, путем дискретно-морфологического 

структурирования, а именно: detergent carton
1
 + cardboard carton

2
 + giant size 

carton
3
 > giant size

  
cardboard detergent carton

 
(совмещенный базис). При этом 

идентичные ономасиологические базисы carton
1
,
 
carton

2 
и carton

3
 образуют 
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«превращенный», то есть совмещенный ономасиологический базис carton 

(common basis). Это обстоятельство не учитывают  лингвисты-терминологи, которые 

исследуют английские многокомпонентные технические термины. Почему?  

Мы исходим из того понимания, что здесь проявляется принцип 

монистичности (греч. μόνος – один, единственный) связки/спайки, образуемой 

объектом, например функциональным, и его метки. Это значит, что если объект 

обладает двумя признаками (метками), то это означает, собственно, 

совмещение двух объектов (каждый со своим признаком) в одном, а не один 

объект с двумя признаками. Номены giant size
 
carton, cardboard carton и 

detergent carton обозначают три разных операциональных объекта с 

различными техническими свойствами. Эти три операциональных объекта 

объединяются в одном для выполнения универсальной триединой технико-

коммерческой операции. При этом не только идентичные базисы carton
1
,
 

carton
2 
и carton

3
 накладываются друг на друга (совмещаются), образуя единый 

«превращенный» ономасиологический базис, но три вектора номинации 

(вектор giant size,
 
вектор  detergent и вектор carton) объединяются в один 

вектор номинации совместно с базисом carton (common). Соответственно,
 

представляемый здесь альтернативный паттерн структурирования данного 

ДМСТТ также демонстрирует три ступени модификации: detergent carton (1) > 

cardboard detergent carton (2) > giant size cardboard detergent carton (3). 

В нашей интерпретации, этот паттерн структурной организации интегрантов 

(компонентов) отличается от паттерна структурирования, представленного в 

примере Р. Кверка и др. При этом последовательность референциального 

охвата ономасиологического базиса carton и, соответственно, редукции 

понятия carton полностью аналогична той, которая представлена у данных 

авторов: out of multitude of cartons, a class of detergent cartons is singled out; out 

of detergent cartons, a subclass of cardboard detergent cartons may be singled 

out; out of cardboard detergent cartons, a group of giant size cardboard 

detergent cartons is detached. 

Таким образом, те скобочные элементы, которые используются при 

традиционном анализе английских ДМСТТ, в сущности, обозначают, по 

нашему мнению, не границы деривационных этапов, а этапы изменения 

референциального охвата ономасиологического базиса вышеприведенного 

составного термина. 

б) паттерн морфологического структурирования английского 

составного технического термина конкатенативного типа 
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Здесь приводится пример составного термина ассоциативного типа 

структурирования. Что касается паттерна структурирования составного 

термина конкатенативного типа, то различие состоит в том, что номены этого 

типа всегда трехчастны, и структурная организация компонентов 

осуществляется путем наложения идентичных компонентов при их стыковании, 

например: surface tillage tool tine assembly (узел рабочего органа орудия для 

вспашки поверхности почвы) → an assembly INCORPORATES (a tine/a tine 

RELATES TO a tool/a tool CARRIES OUT  tillage/tillage IMPACTS the surface (of 

the soil) [tine c.-x. – лапа, культиваторная лапа, стойка рабочего органа – 

В. А. Г.]. Идентичные интегранты (компоненты), участвующие в формировании 

данного составного технического термина, следующие: tine assembly, tool tine, 

tillage tool, surface tillage. Структура этого ДМСТТ проходит три ступени 

(модификации): tool tine assembly (1) > tillage tool tine assembly (2) > surface 

tillage tool tine assembly (3). Последовательность референциального охвата 

ономасиологического базиса assembly и, соответственно, редукции понятия 

assembly полностью аналогична тем, которые описаны выше. Необходимо 

отметить, что мы относим приведенные здесь паттерны структурирования не к 

синтаксическому, а к морфологическому типу, поэтому структурные 

компоненты терминов [new] giant size cardboard detergent carton и sutface 

tillage tool tine assembly не являются свободными определителями и базисами, 

а представляют собой морфологические сегменты-модификаторы и сегменты-

базисы.  

Вопрос о том, почему в английском языке, в отличие от других 

германских языков, утвердился дискретно-морфологический тип 

структурирования (по крайней мере, у отдельного слоя английских СТТ) 

представляет собой отдельную область научного исследования (cf.: 

Bodenbearbeitungsvorrichtungsbaugruppe* - нем. узел устройства для 

обработки почвы) и [neuer] Großwaschpulverkartonkasten* – нем. [новая] 

картонная коробка большого размера для стирального порошка). [Данные 

немецкие эквивалентные термины составлены нами в качестве примера, 

согласно канонам немецкой лексикологии, хотя они не отмечены в немецком 

терминологичеком узусе - В. А. Г.]. Совершенно очевидно, что немецкий 

сельскохозяйственный термин Bodenbearbeitungsvorrichtungsbaugruppe* и 

немецкий коммерческий термин [neuer] Großwaschpulverkartonkasten* 

являются явно морфологическими, а не синтаксическими образованиями, и 

трудно себе представить, чтобы немецкий лингвист-терминолог предпринял бы 
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частеречный анализ их структуры, разве только на уровне их генезиса. И, 

действительно, если часть английских СТТ с препозитивными беспредложными 

модификаторами в своем составе относится к дискретно-морфологическому 

типу (ДМСТТ), образованных посредством морфологических процессов 

спайки, блендинга и стыкования, они не являются, собственно, 

словосочетаниями, то есть синтаксическими конструкциями, а являются 

комплексными дискретными единицами номинации. В этом случае, какой 

смысл состоит в применении по отношению к их структуре методологии 

частеречного анализа?    

По аналогии с немецкими сложными терминами, мы относим английские 

составные термины [new] giant size cardboard detergent carton и soil tillage 

tool tine assembly к дискретно-морфологическим образованиям. 

Последовательность референциального охвата ономасиологического 

базиса  assembly и, соответственно, редукции понятия assembly следующая: 

assemblies > tine assemblies > tool tine assemblies > tillage tool tine assemblies  

> surface tillage tool tine assemblies (out of the multitude of assemblies, a class of 

tool tine assemblies is singled out; out of the class of tool tine assemblies, a 

subclass of tillage tool tine assemblies is singled out; out of the subclass of tillage 

tool tine assemblies, a group of surface tillage tool tine assemblies is detached).  

При конкатенативном типе структурной организации английских ДМСТТ 

отдельные модификаторы в их составе образуют друг с другом сцепки, или 

стыки (joints), возникающие в результате наложения идентичных компонентов, 

включая модификаторы и ономасиологические базисы. Эти стыковые 

компоненты также как и в случае с ассоциативным типом структурной 

организации английских ДМСТТ занимают позиции модифицирования влево 

от ономасиологического базиса (до 3-х позиций). Эти позиции обозначают 

субъектно-объектные связи (S-O-links), когда стыковой модификатор 

одновременно выражает субъект в одном актантном отношении и объект – в 

другом. При этом исходный ономасиологический базис всегда субъектный, а 

последний модификатор всегда объектный, как в данном примере: surface 

tillage tool tine assembly. Максимальное число базисных модификаторов 

составляет четыре (в данном случае это три стыковые субъектно-объектные 

модификаторы tine, tool и tillage с двухсторонним стыкованием, один 

объектный модификатор surface c правосторонним стыкованием и исходный 

ономасиологический базис с левосторонним стыкованием). Максимально 
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возможное число имплицитных предикатов у конкатенативного типа 

английских ДМСТТ составляет четыре. 

Таким образом, предлагаемая нами схема, или паттерн, линейного 

усложнения структуры английских СТТ дискретно-морфологического типа 

структурирования реализуется в форме заполнения позиций, или ячеек, 

модифицирования по мере развертывания исходного ономасиологического 

базиса. При этом базовой структурной единицей английских ДМСТТ является 

номен, то есть двухкомпонентный составной термин – согласно нашей 

терминологии. В пользу данной концепции паттерна линейного усложнения 

английских ДМСТТ можно привести также довод о том, что при 

деривационном паттерне используются только монолексемы (универбы) или 

композитные лексемы, тогда как при паттерне модифицирования в одной и той 

же позиции модифицирования может использоваться несколько монолексем, 

например, cultivator rotovator tiller tool (почвообрабатывающая фреза-

культиватор) < cultivator + rotovator + tiller tool. Здесь одна ступень 

модификации и одна степень редукции базиса tool: tools > cultivator rotovator 

tiller tools (out of the multitude of tools, a class of cultivator rotovator tiller tools 

is singled out). Очевидно, что кластерный модификатор cultivator rotovator 

tiller, состоящий из трех субмодификаторов, просто не может быть результатом 

трех этапов/шагов деривации ({cultivator + [rotovator + (tiller + tool)]}*). 

Помимо этого, также невероятно, чтобы этот детерминант участвовал бы в 

формировании одного этапа/шага деривации из-за своей громоздкости 

({[cultivator rotovator tiller] + tool}*). 

4. Морфологическое структурирование английских ДМСТТ с 

участием кластерных и вставочных структурных компонентов  

а) кластерный ассоциативный тип структурирования 

В качестве примера можно привести вышеуказанный английский ДМСТТ 

cultivator rotovator tiller tool → a tool ROTOVATES + TILLS + CULTIVATES 

(the soilimplied). В структуре данного ДМСТТ представлена только одна ступень 

модификации, так как модификаторы cultivator, rotovator и tiller обладают 

одним и тем же структурно-семантическим рангом и занимают одну и ту же 

позицию модифицирования. Морфологический состав данного термина никак 

нельзя представить в виде деривационного паттерна: {cultivator [rotovator 

(tiller tool)]}. Это было бы невозможно в семантико-функциональном плане, так 

как техническая операция [cultivating + rotovating + tilling] является 
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триединой, и здесь не происходит трехступенчатого редуцирования объема 

понятия tool.  

Последовательность референциального охвата ономасиологического 

базиса tool данного термина и, соответственно, редукции понятия tool, 

следующая: tools → cultivator rotovator tiller tools. Паттерн понятийной 

редукции также демонстрирует только одну ступень семантической редукции 

функционального объекта tool: cultivator rotovator tiller tool. 

б) вставочный конкатенативный тип морфологического 

структурирования 

Пример: speed fine adjustment screw (винт точной настройки скорости 

плуга) ← a screw ADJUSTS speed + a screw ENSURES fine adjustment. Здесь 

обращает на себя внимание наличие вставочного модификатора fine в составе 

данного термина, так как он не участвует непосредственно в модификации 

исходного ономасиологического базиса screw: → a screw ENSURES the 

adjustment/the adjustment INVOLVES speed.  По всей вероятности, вставочный 

модификатор fine используется в составе данного ДМСТТ в рекламно-

прагматической функции. Кроме того, его семантика позволяет дополнительно 

лимитировать  (конкретизировать) операциональность технического объекта 

screw. 

5. Символьная презентация двух типов структурирования 

структуры английских ДМСТТ 

Как было указано выше, скобочная система структурной презентации 

ДМСТТ отражает не их структуруризацию, а процесс редукции экстенсионала 

их исходных ономасиологических базисов. 

а) ассоциативный тип структурирования 

(1)  [C + B + А]  - garden tillage tool (садовое почвообрабатывающее 

орудие). В структуре данного ДМСТТ представлены две ступени модификации: 

1-я и 2-я. Этот составной технический термин образуется на основе наложения 

идентичных базисов: garden tool и tillage tool. Символьная презентация 

традиционного деривационного паттерна имела бы следующий вид: [C : (B : 

А)]).    

(2) [C + B + A]  - agricultural amelioration system (сельскохозяйственная 

мелиоративная система). Здесь также наблюдаются две ступени модификации. 

Данный термин также формируется на основе наложения идентичных базисов: 

agricultural system и amelioration system.  

б) конкатенативный тип структурирования 
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(3) [C ∩ B ∩ A] - agricultural amelioration system (система 

сельскохозяйственной мелиорации). Здесь наблюдается одна ступень 

модификации. В конкатенативной связке [∩ B ∩] модификатор B (amelioration) 

является превращенным, то есть результатом сцепления (jointing) идентичных 

стыковых компонентов (модификатора и базиса): agricultural amelioration + 

amelioration system, то есть структурная организация компонентов данного 

термина происходит посредством конкатенативного сцепления. 

(4) [E ∩ D ∩ C ∩ B ∩ A] - house property tax office furniture - мебель 

конторы по налогообложению недвижимости (домовладения). Мы используем 

в качестве примера данный административный термин, также приведенный в 

университетской грамматике английского языка Р. Кверка и др. [2: c. 349]. В 

его структуре модификаторы в одной сцепке (стыке) являются одновременно и 

модификаторами, и базисами: furniture IS STATIONED IN an office/an office 

IMPOSES taxes/taxes ARE LEVIED ON property/property RELATES TO houses. 

Иными словами, здесь наблюдается последовательное совмещение идентичных 

компонентов (базисных и модифицирующих) в одном стыке: ← house ∩ 

property/property ∩ tax/tax ∩ office/office ∩ furniture.  

6. Матричная презентация паттерна морфологического 

структурирования структуры английских ДМСТТ 

Матрица 1. (Реализация полной модели (ПМ). Символьное обозначение 

модификаторов: PAR – REL – FOR): versatile garden tillage tool (универсальное 

садовое почвообрабатывающее орудие) → a tool PERFORMS tillage/IS USED 

FOR tilling (the soilimplied) + a tool IS USED IN gardens + a tool IS USED differently 

(in various technical applications to suit cultivation conditions in gardens) 
 

Номер 

типовой 

структуры 

 

Паттерн структурной организации компонентов 

1 versatile  garden  tillage  tool  

2 - garden tillage tool 

3 - - tillage tool 

4 - garden - tool 

5 versatile - tillage tool 

6 versatile garden - tool 

7 versatile - - tool 

 Модификатор-3 

(PAR) 

Модификатор-2 

(REL) 

Модификатор-1 

(FOR) 

Базис 
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Примечание 2. Cимвол PAR - признак технического параметра 

ономасиологического базиса; символ REL - признак прямой или косвенной 

объектной отнесенности; символ FOR – признак предназначения. [В терминах 

теории актантности символ PAR обозначает сирконстант, символ REL – 

прямой или косвенный объектный актант и символ FOR – отношение 

предназначения актантного субъекта; при этом базис представляет собой 

активный или пассивный субъект действия, а предикат – имплицитное 

сказуемое; в сложном ДМСТТ при одном субъекте-базисе может быть 

несколько имплицитных сказуемых].    

Структура 1. (Реализация полной модели (ПМ): versatile garden tillage 

tool (универсальное садовое почвообрабатывающее орудие) → a tool CARRIES 

OUT tillage/IS USED FOR tilling (the soilimplied) + a tool IS USED IN gardens + a 

tool IS USED differently (in various technical applications to suit cultivation 

conditions in gardens)                                 

Структура 2.  (Неполная реализация ПМ, символьное обозначение ● – REL 

– FOR): garden tillage tool (садовое почвообрабатывающее орудие)  → a tool 

CARRIES OUT tillage /IS USED FOR tilling (the soilimplied) + a tool IS USED IN 

gardens. В данном типе ДМСТТ не реализован модификатор, обозначающий 

отношение ПАРАМЕТРИЗАЦИИ. 

Примечание 3. Символ ● обозначает нереализацию потенциального 

модификатора в структуре ДМСТТ. 

Структура 3. (Неполная реализация ПМ, символьное обозначение ● - ● – 

FOR): tillage tool (почвообрабатывающее орудие) → a tool CARRIES OUT the 

tillage of the soilimplied. В данном типе ДМСТТ не реализованы модификаторы, 

обозначающие отношения ПАРАМЕТРИЗАЦИИ и ОБЪЕКТНОЙ 

ОТНЕСЕННОСТИ.  

Структура 4. (Неполная реализация ПМ, символьное обозначение  ● – REL 

– ●): garden tool (садовое орудие) → a tool IS USED IN gardens. В данном типе 

не реализованы модификаторы, обозначающие отношения 

ПАРАМЕТРИЗАЦИИ и ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.  

Структура 5. (Неполная реализация ПМ, символьное обозначение  PAR – ● 

– FOR): versatile tillage tool (универсальное почвообрабатывающее орудие) → 

a tool CARRIES OUT tillage/IS USED FOR tillage (the soilimplied) + a tool IS USED 

variously (in various applications to suit cultivation conditions in gardens). 

В данном типе ДМСТТ отсутствует модификатор, обозначающий отношение 

ОБЪЕКТНОЙ ОТНЕСЕННОСТИ. 
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Структура 6. (Неполная реализация  ПМ,  символьное обозначение   PAR – 

REL - ●): versatile garden tool (универсальное садовое орудие)→ a tool IS USED 

IN gardens + a tool IS USED variously (in various applications to suit cultivation 

conditions in gardens). В данном типе отсутствует модификатор, обозначающий 

отношение ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ.   

Структура 7. (Неполная реализация ПМ, символьное обозначение  PAR – ● 

- ●): versatile tool (универсальное орудие) → a tool IS USED variously (in various 

technical applications to suit different conditions). В данном типе отсутствуют 

модификаторы, обозначающие актантные отношения ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ И 

ОБЪЕКТНОЙ ОТНЕСЕННОСТИ.  

Ниже приводится сводная матрица возможных структурных реализаций 

отдельных модификаторов-меток в составе ДМСТТ, в  символьной 

презентации: 

 

Категория PAR Категория REL Категория FOR 

     PAR –  REL – FOR 

     PAR  – REL  –  ● 

     PAR   –  ●  –   FOR 

     PAR   –  ●   –    ● 

      PAR  –  REL –  FOR  

      PAR  –  REL   –   ● 

        ●   –     REL  –   ●  

        ●  –      REL  –  FOR 

       PAR – REL – FOR 

       PAR –   ●   –  FOR 

         ●  –    REL – FOR 

         ●   –     ●   –  FOR 

 

Что касается, например, вышеприведенного ДМСТТ surface tillage tool 

tine assembly, то он представляет собой трехступенчатый термин, построенный 

на конкатенативных связях между его модификаторами и связок-наложений 

идентичных структурных компонентов (tool tine + tine assembly, tillage tool + 

tool tine и surface tillage + tillage tool). Структурно данный термин является 

предельным. Теоретически можно было бы предположить, что структура 

подобных конкатенативных ДМСТТ бесконечна и развертывается по принципу 

известного английского стиха о «доме, который построил Джек...» (This is the 

house that Jack built...). Однако, при структурном усложнении таких терминов 

происходит редукция экстенсионала исходных ономасиологических базисов в 

их составе, которая не может быть в принципе бесконечной (например, класс 

технических объектов под рубрикой tool tine assembly  > подкласс технических 

объектов под рубрикой tillage tool tine assembly > группа технических объектов 

под рубрикой surface tillage tool tine assembly). Последний модификатор surface 

является диадическим, то есть парным, и он подразумевает наличие 

имплицитного парного модификатора, например, subsoil (surface tillage versus 
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subsoil tillage). Это означает, что дальше этой ступени модификации больше не 

остается других объектов, кроме этой пары, на базе которых могла бы 

происходить дальнейшая модификация, которая физически исчерпывается.  

Таким образом, предел модификации данного ДМСТТ определяется 

максимальной редукцией экстенсионала его исходного ономасиологического 

базиса, образуемого на основе конкатенативного структурирования.  

7. Анализ синтагматико-парадигматических отношений в структуре  

английских сложно-модифицированных ДМСТТ ассоциативного типа и 

конкатенативного типа 

а) ассоциативный тип морфологического структурирования 

английских ДМСТТ 

1. ← синтагматические отношения → 

PAR-position (3) | REL-position (2) | FOR-position (1) | basis position  

Пример: reversible (par-position →) | farm (← rel-position →) | tillage  

(← for-position →) | tool (position of modified basis) 

2. ↨ парадигматические отношения ↨ 

Пример: reversible (PARAMETRISATION ↑) farm (ATTRIBUTION ↑) tillage 

(ASSIGNMENT ↑) tool (position of modified basis) 

FOR-position – в этой позиции отмечаются модификаторы, которые 

обозначают технические объекты в функции субъектных актантов 

(ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ): tillage tool, ridging plough, weeding cultivator, weeding 

harrow, etc.).   

REL-position – в этой позиции используются модификаторы, 

обозначающие технические объекты в функции объектных (прямых или 

косвенных) актантов (ОБЪЕКТНАЯ ОТНЕСЕННОСТЬ/РЕЛЯТИВНОСТЬ), 

выражающих, например, такие понятия как локативность/ареальность (garden 

tool, farm plough, agricultural drain, etc.), прямую объектность (soil tool, soil 

loading, soil inventory, etc.), партитивность (tool tine, soil layer, harrow leaf, 

cultivator blade, etc.), подобие по форме или функции (chain harrow, mole 

plough, coulter plough, etc.), компонентность (chisel harrow, disk plough, share 

plough, etc.), временную отнесенность (medieval plough, autumn sowing, winter 

ploughing, spring ploughing, etc.), факторность/причинность 

(cultivating/cultivation effect, plough layer, etc.). 

PAR-position – в этой позиции отмечаются модификаторы 

ПАРАМЕТРИЗАЦИИ, обозначающие различные физические параметры 

протяженности, силы, величины, динамики, цветности и т. п. (wide, long, 
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short, extended, strong, weak, bright, etc.), которые относятся к сирконстантам в 

актантных отношениях в структуре S-V-O.   

б) конкатенативный тип морфологического структурирования 

английских ДМСТТ 

Пример: surface tillage tool tine assembly 

1. ← синтагматические отношения →  

position of unjointed modifiers (позиция 4 →) | position of jointed 

modifiers (← стык 3 →) | position of jointed modifiers (← стык 2 →) | position 

of jointed modifiers (← стык 1 →) | position of modified nominal bases (← 

basis) 

Синтагматические отношения выражаются субстантивными 

ономасиологическими базисами, стыковыми модификаторами в трех позициях 

стыкования  (1-я, 2-я и 3-я позиция) и нестыковыми модификаторами в крайней 

позиции влево от ономасиологического базиса (4-я позиция). Стыковые 

модификаторы обозначают субъектно-объектные актанты, причем последний, 

четвертый, модификатор слева всегда объектный, а базис всегда субъектный:  

surface tillage tool tine assembly → an assembly (S) INCORPORATES a 

tine (O)/a tine (S) RELATES TO a tool (O)/a tool (S) CARRIES OUT tillage 

(O)/tillage (S) IMPACTS the surface (O)  

При конкатенативном типе структурной организации ДМСТТ 

синтагматические отношения представлены позициями, занимаемые 

модифицируемыми субстантивными ономасиологическими базисами и 

позициями 1-го, 2-го, 3-го и 4-го стыков. Нам представляется невозможным 

структурно распределить «слотовые» позиции модификаторов (как стыковых, 

так и нестыковых) в составе английских ДМСТТ конкатенативного типа 

структуризации по каким-либо строго определенным ранговым классам. Это 

объясняется тем, что общесемантические ранговые значения «слотовых» 

позиций 2-го, 3-го и 4-го стыков заранее не определены и их невозможно 

прогнозировать из-за неопределенности субъектно-объектного варьрования. 

Сначала премодифицируется первый стыковой модификатор tine, который в 

свою очередь премодифицируется вторым модификатором tool, затем третий 

стыковой модификатор tillage премодифицируется четвертым модификатором 

surface.  

Необходимо отметить, что в процессе реализации всех модифицирующих 

позиций техническая операция инкорпорирования, обозначаемая исходным 
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ономасиологическим базисом assembly не изменяется, а лимитируется, то есть 

устанавливаются ее пределы. Экстенсионал базиса assembly редуцируется за 

счет лимитирования технической функции инкорпорирования: an assembly 

INCORPORATES exclusively a tine which RELATES  exclusively TO a tool which 

CARRIES OUT exclusively tillage which IMPACTS exclusively the surface (of the 

soil).  

2. ↨ парадигматические отношения ↨ 

Парадигматические отношения в структуре английских ДМСТТ 

конкатенативного типа структурирования выражаются разнообразными 

семантическими классами модификаторов в «слотовых» позициях 

модифицирования:  

unjointed modifiers (позиция 4 ↑) | position of jointed modifiers (стык 3 

↑) | position of jointed modifiers (стык 2 ↑) | position of jointed modifiers (стык 

1 ↑) |  position of modified nominal bases 

Как и в случае синтагматических отношений, представленных в 

структуре английских ДМСТТ конкатенативного типа структурной 

организации компонентов, парадигматические отношения также не подлежат 

какой-либо строгой классификации в силу стохастичности и неопределенности 

последних. Почему?  

Данную пропозицию можно пояснить на примере ДМСТТ surface tillage 

tool tine assembly. В силу неопределенности субъектно-объектного 

варьрования стыковых модификаторов, которые представляют собой по сути 

«превращенные» модификаторы, каждый последующий модификатор 

«задается» предыдущим, его семантика и семантический ранг являются 

стохастическими (вероятностными) из-за неопределенности ветвления 

межобъектных отношений.  

И, действительно, стыковой модификатор tine реализуется в составе 

данного ДМСТТ как конструктивная часть сельскохозяйственного орудия tool, 

то есть премодифицируется интегрантом tool, и в этом случае выстраивается 

парадигматика {tool of cultivator, of harrow, of plough, etc.} Соответственно,  

стыковой модификатор tool премодифицируется интегрантом tillage с 

парадигматикой {for cultivating, harrowing, raking, etc.}.  
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Кажется, что это и есть инстанции ингерентной парадигматики в 

структуре данного ДМСТТ. Однако, что если в стыковой позиции 

модификатора tool будет реализован другой модификатор? Тогда семантика 

рангов позиционной парадигматики может поменяться, как в структуре ДМСТТ 

field stubble cultivator tine assembly (узел лапы культиватора для обработки 

полевой стерни): 

an assembly (S) INCORPORATES a tine (O)/a tine (S) RELATES TO a 

cultivator (O)/a cultivator (S) PROCESSES (S) stubble (O)/stubble (S) 

REMAINS IN the field (O) 

Стохастические парадигматические ряды в структуре данного ДМСТТ 

представлены ниже:  

1) tine (of cultivator, of harrow, of plough …) 

2) cultivator (for ridging, for stubbling, for weeding  ….)  

3) stubble (of surface, of topsoil, of stubble …..).  

Основываясь на вышеизложенном, можно сделать вывод о том, что  в 

структуре английских ДМСТТ конкатенативного типа структуризации 

семантически реализуются стохастические (случайные) синтагматические и 

парадигматические отношения, которые не подлежат какому-либо обобщению. 

Помимо эксплицитных интегрантов, имплицитные предикаты в таких ДМСТТ 

также являются стохастическими.   

Несмотря на представленные в данной работе теоретические и 

практические выкладки, анализ специфики синтагматических и 

парадигматических межкомпонентных отношений в морфологическом 

структурном паттерне английских ДМСТТ конкатенативного типа, тем не 

менее, нуждается в отдельном исследовании. 

В целях наглядности ниже представлены две схемы структурной 

организации компонентов английских ДМСТТ ассоциативного типа – 

традиционная (в форме реализации деривационных ступеней) и альтернативная 

(в форме заполнения модификаторами позиций модификации). В качестве 

примера приводится английский ДМСТТ mounted field weeding harrow 

(навесная полевая прополочная борона). 
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Схема 2  

Традиционный деривационный паттерн структурирования 

структурных компонентов английских ДМСТТ (последовательное 

ступенчатое включение вновь образуемых базисов, начиная с исходного 

ономасиологического базиса) 

mounted field weeding harrow 

                                                           ↓ 

                     MOUNTED {[FIELD (WEEDING HARROW)]}  

ИСХОДНЫЙ БАЗИС harrow, нулевая ступень детерминации 

ДЕТЕРМИНАНТ weeding + ИСХОДНЫЙ БАЗИС harrow (1-я ступень 

детерминации) 

ДЕТЕРМИНАНТ field + СОСТАВНОЙ БАЗИС weeding harrow (2-я 

ступень детерминации) 

ДЕТЕРМИНАНТ mounted + СОСТАВНОЙ БАЗИС field weeding 

harrow (3-я ступень детерминации)  

 

Схема 3 

Альтернативный («слотовый») паттерн структурирования структурных 

компонентов английских ДМСТТ (последовательное заполнение позиций/ 

слотов/интервалов модификации исходного ономасиологического базиса) 

mounted field weeding harrow 

↓ 

PAR-SLOT 

третья позиция 

модификации 

REL-SLOT 

вторая позиция 

модификации 

FOR-SLOT 

первая позиция 

модификации 

BASIS-SLOT 

позиция ономасио-

логического базиса 

mounted field weeding harrow 

навесная полевая прополочная борона 

 

harrow – исходный ономасиологический базис, нулевая ступень 

модификации 

weeding harrow (← weeding harrow
1
) (1-я ступень модификации) 

field weeding harrow (← field harrow
2
 + weeding harrow

1
) (2-я ступень 

модификации) 

mounted field weeding harrow (← mounted harrow
1
 + field harrow

2
 + 

weeding harrow
3
) (3-я ступень модификации) 
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Примечание 4. Необходимо отметить, что 1-я позиция модификации в 

структуре ДМСТТ ассоциативного типа является базовой, так как любой 

функциональный объект (например, harrow) выполняет какую-либо 

техническую операцию (например, операцию weeding в 1-й позиции 

модификации), которая может лимитироваться либо модификатором 

ареальности (например, field в 2-й позиции модификации), либо 

параметрическим модификатором, который обозначает сирконстатную 

актантность в цепочке S-V-O (например, mounted в 3-й позиции модификации). 

Если какой-либо модификатор в первой позиции не реализуется, он, тем не 

менее, подразумевается: в структуре ДМСТТ mounted harrow и field harrow 

имплицируется операция обработки сельскохозяйственной почвы. 

Реализованные вторая и третья позиции модификации – как в данных примерах 

- представляются важными в когнитивно-техническом плане даже при 

имплицированном модификаторе в 1-й позиции модификации.  

Примечание 5. Схема структурирования структурных компонентов 

английских ДМСТТ конкатенативного типа здесь не приводится, так как в 

принципе она аналогична схеме структурирования структурных компонентов 

английских  ДМСТТ ассоциативного типа за исключением той специфики, что 

позиции модифицирования в их случае представляют собой стыки, а 

модификаторы являются результатом наложения идентичных стыковых 

интегрантов (компонентов). 

Примечание 6. Морфологическая структурная организация компонентов 

английских ДМСТТ как ассоциативного, так и конкатенативного типа 

вызывается необходимостью модификации исходного ономасиологического 

базиса. Однако, если стремиться к предельной точности и адекватности в 

исследовании, то необходимо отметить, что при ассоциативном типе 

морфологического структурирования происходит СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

технической функции функционального объекта, обозначаемого исходным 

ономасиологическим базисом (cf.:  plough (плуг) versus soil plough (почвенный 

рыхлитель), в то время как при конкатенативном типе морфологического 

структурирования наблюдается ЛИМИТАЦИЯ технической функции 

функционального объекта (cf.: plough (плуг) versus single share plough 

(однолемешный плуг). ДМСТТ soil plough обозначает функциональный объект 

plough, выполняющий специальную операцию по рыхлению почвы. ДМСТТ 

single share plough обозначает функциональный объект plough, операция 

рыхления почвы у которого лимитирована применением только одного лемеха. 
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В виду своей сложности, данный аспект требует отдельного рассмотрения и 

исследования.  

Как мы считаем, определение специфики и обоснование структурно-

семантического паттерна линейного усложнения английских ДМСТТ является 

основной методологической проблемой в их исследовании, и ее решение 

связано как с теоретическими, так и с практическими аспектами.  

И, действительно, какой смысл состоит в том, чтобы трактовать 

структуру английских СТТ дискретно-морфологического типа в терминах 

частей речи, объединенных в синтаксическом словосочетании?  

Например, как следует интерпретировать структурные компоненты в 

английских технических номенах типа garden cultivator (садовый 

культиватор), кроме как несамостоятельные, структурно и семантически 

взаимозависимые дискретные морфемы, или сегменты, которые образуют 

дискретно-морфологические спайки, обозначающие единые технические 

операциональные понятия? (Cf.: садовый культиватор: нем. Gartengrubber, 

шведск. trädgårdkultivator, датск. havekultivator, голландск. tuincultivator и 

т.д.).  

Согласно нашей концепции структурирования английских ДМСТТ, 

модификатор garden  и базис cultivator в номене garden cultivator являются 

дискретными морфологическими структуремами/аналитемами, а не 

свободными синтаксемами.  Они определяются как части речи только в своем 

генезисе.  Как мы полагаем, предлагаемый в данной работе альтернативный 

подход к структуризации английских ДМСТТ позволяет не только преодолеть 

ограничения частеречного принципа их анализа, но и приблизиться к 

пониманию императива их образования. Частеречная интерпретация 

структуры английских ДМСТТ (на примере терминологии орудий для 

обработки сельскохозяйственной почвы) является, в нашем понимании, 

поверхностной и недостаточной. Поэтому, в качестве альтернативы ее 

необходимо дополнять сущностными и эксплицирующими видами анализа. 

Кроме того, если встать на позиции деривационого подхода к 

структурированию составных сигнификантов (signifiers), то каким образом 

можно объяснить, например, образование в современном английском языке 

составных терминов типа water-cooled four-stroke four-cylinder direct-injection 

turbocharged diesel engine (четырехтактный четырехцилиндровый дизельный 

двигатель)? Деривационный паттерн этого термина, если бы таковой и 

существовал, имел бы следующий вид: water-cooled ║four-stroke {four-
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cylinder <direct-injection [turbocharged (diesel engine)]>}║ (невозможно 

представить целых пять ступеней деривации базиса engine, равно как и пять 

ступеней последовательной модификации, то есть редукции экстенсионала 

ономасиологического базиса engine – здесь напрашивается иная 

интерпретация).  

В связи с этим, согласно предлагаемому в данной работе 

альтернативному подходу к морфологическому структурированию английских 

ДМСТТ, можно предложить следующую интерпретацию схемы генезиса 

данного термина: 1) модификаторы water-cooled, four-stroke, four-cylinder, 

direct-injection и turbocharged относятся к 3-й позиции модификации, обладают 

идентичным ранговым значением и образуют единый интегративный 

кластерный параметрический модификатор water-cooled four-stroke four-

cylinder direct-injection turbocharged; 2) в структуре этого ДМСТТ реализуются 

только две ступени модификации исходного ономасиологического базиса 

engine, то есть по числу ступеней модификации данный составной технический 

термин не является предельным (для линейной предельности должно быть три 

ступени модификации) несмотря на свою значительную линейную 

протяженность. Иными словами, представленный здесь многокомпонентный 

ДМСТТ не является структурно особо сложным несмотря на его значительную 

линейную протяженность и многокомпонентность.   

Интересно отметить, что американская исследовательница именных 

словосочетаний Мэри Эллен Райдер в своей монографии ―Ordered chaos: the 

interpretation of English noun–noun compounds‖ [«Упорядоченный хаос: 

интерпретация английских композитов типа N - N» - В. А. Г.] [3] предлагает 

модель интерпретации английских неологических словосочетаний типа N 

(modifier noun) + N (head noun), основанную на применении разнообразных 

лингвистических шаблонов (templates), или паттернов. Она основывает свое 

исследование на положениях когнитивной грамматики и теории схемы 

внимания (schema theory), которая была разработана американским 

нейробиологом Майклом Грациано [там же].  

8. Каким образом реализуется паттерн морфологического 

структурирования «свободных именных словосочетаний» с 

субстантивными базисами? 

Ответ, казалось бы, очевиден: в соответствии со словообразовательным 

деривационным паттерном. Однако, по нашему мнению, как и в случае с 

паттерном морфологического структурирования английских ДМСТТ, 
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«свободные именные словосочетания» с субстантивными базисами образуются 

путем реализации позиций/«слотов», «заполняемых» дифференциаторами в 

соответствии с ранговыми значениями последних.  

Мы предполагаем, что аналогично функциональным объектам 

индивидуальные объекты также являются ментальными интегральными квази-

объектами, то есть их имплицитная семантика включает в себя один 

дифференциатор и более. Иными словами, понятия, которые обозначаются 

базисами «свободных именных словосочетаний», представляют собой 

расширительные, или интегральные понятия. При реализации определенной 

дифференциатора-метки образуется структурно-семантическая спайка. В 

дальнейшем, как нам представляется, несколько структурно-семантических 

спаек с идентичными ономасиологическими базисами накладываются друг на 

друга, образуя комплексные линейные сигнификаторы-знаки, например: nice 

table + small table + old table > (superimposing/blending/telescoping) > nice small 

old table (basiscommon). Тем самым происходит совмещение трех индивидуальных 

объектов (table1, table2 и old table3) в одном (tablecommon). 

Ниже приводятся примеры двух типов «свободных именных 

словосочетаний» с субстантивными ономасиологическими базисами, 

морфологическая структура которых обозначает индивидуальные объекты: 

1) nice small old brown table
1
 и 2) typical French square wooden table

2
. В первом 

типе в качестве дифференциаторов используются качественные 

прилагательные, а во втором – относительные прилагательные. 

Соответственно, дифференциаторы первого типа мы называем 

параметрическими, а дифференциаторы второго типа – релятивными.  

В приведенных структурах реализовано четыре позиции 

дифференциации, в которых реализуются прилагательные согласно своему 

ранговому значению, основанному на их ингерентной (присущей) семантике.  

В первой приведенной структуре nice small old brown table
1
 

дифференциатор nice представляет собой класс описательных (оценочных) 

признаков (descriptive, or appraisive, features) - good, nice, gentle, top (the toppest 

car), choice (the choicest gift), etc.; small – класс признаков размерности 

(dimensional features - long, big tall, high, short), etc.; old – класс признаков 

состояния (features of  condition:  new, modern, hot, cold, warm, etc., и brown - 

класс признаков цветности или освещенности (features of colority or 

illuminance) - red, white, bluish, light, dark, etc. Ранжирование дифференциаторов 

nice, small, old и brown основывается на их референциальном охвате, который 
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редуцируется справа налево в сторону базиса table
1
. Индивидуальный объект 

table
1
 получает набор дифференциаторов, в результате чего степень его 

индивидуальности аугментируется: nice table > nice old table > nice small old 

table > nice small old brown table. Если представить себе редукцию понятия 

table, то она может быть представлена следующим образом: out of the multitude 

of tables, a class of nice tables is singled out; out of the class of nice tables, a 

subclass of nice old tables is singled out; out of the subclass of nice old tables, a 

group of nice small old tables is singled out; out of the group of nice small old 

tables, a subgroup of nice small old brown tables is detached (a multitude of tables; 

a class of nice tables; a subclass of nice small tables; a group of nice small old 

tables; a subgroup of nice small old brown tables).  

Во второй приведенной структуре typical French square wooden table
2
 

дифференциатор typical представляет собой класс категоризирующих 

признаков (categorising features) – standard, usual, ordinary, etc.; French – класс 

признаков национально-географического происхождения (features of 

national or geographic origin) -  German, British, northern, southern, etc.; square – 

класс признаков геометрической формы  или  векторности (features of 

geometrical form or vectoriality) - square, round, coned, horizontal, etc.; wooden – 

класс признаков материального происхождения (features of material 

provenance) - stone, brick, silky, golden, etc. 

Примечание 7. Ряд относительных прилагательных могут употребляться в 

современном английском языке в качестве эквивалентов качественных 

прилагательных: baby (= small: baby car, baby plane), antiquity (= very old: 

antiquity estate), vintage (= old: vintage house, vintage car), precision (= precise: 

precision tool), quality (= excellent: quality goods). 

Ранжирование дифференциаторов typical, French, square и wooden 

основывается на их референциальном охвате, который увеличивается в 

направлении налево от базиса table
2
. Индивидуальный объект table

2
 получает 

набор дифференциаторов, в результате чего степень его индивидуальности 

аугментируется: typical table > typical French table > typical French square table 

> typical French square wooden table. Если представить себе редукцию понятия 

table, то она может быть представлена следующим образом: out of the multitude 

of tables, a class of typical tables is singled out; out of the class of typical tables, a 

subclass of typical French tables is singled out; out of the subclass of typical 

French tables, a group of typical French square tables is singled out; out of the 
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group of typical French square tables, a subgroup of typical French square 

wooden tables is detached. 

Несмотря на видимую (outward) аналогичность процесса наделения 

ономасиологических базисов table
1
 и table

2
 индивидуализирующими 

дифференциаторами, выражаемыми качественными и относительными 

прилагательными, приведенные структуры отличаются друг от друга. 

Структура nice small old brown table
1
 обозначает индивидуальный 

параметрический объект, характеризующийся признаками качества,  размера, 

состояния и цветности, в то время как структура typical French square wooden 

table
2
 обозначает индивидуальный релятивно-детерминированный объект, 

характеризующийся признаками соотнесенности с определенным 

образцом/эталоном, национально-географическим происхождением, 

геометрической формой, а также материальным происхождением, которые 

выступают в качестве координат объекта table и выражают его связи и 

отношения с другими объектами. 

Ниже представлено структурирование индивидуальных объектов table
1
 и 

table
2
:  nice small old brown table

1
 (качество + состояние + размер + цвет); 

typical French square wooden table
2
 (эталонность + национально-

географическая отнесенность + форма + материальное происхождение: a 

table PERTAINS TO a type/class/category; a table RELATES TO France; a table IS 

MADE IN THE FORM OF a square; a table IS MANUFACTURED FROM wood).  

В целях дифференциации индивидуальных объектов типа table
1
 и table

2 
 

предлагается называть их, соответственно, параметрически-

детерминированным индивидуальным объектом и релятивно-

детерминированным индивидуальным объектом. В настоящей работе 

выделяется несколько примерных типов паттерна структурирования сложных 

«свободных именных словосочетаний» и составных терминов с 

субстантивными базисами, а также типов их агрегатирования друг с другом, 

например:  

1. морфологический паттерн ассоциативного структурирования – school 

writing table (table – операциональный объект с универсальной технической 

функцией: a table IS USED for writing + a table IS USED IN schools) 

2. морфологический паттерн контенативного структурирования – 

primary school table (table – операциональный объект с лимитированной 

технической функцией: a table IS USED exclusively IN primary schools) 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

165 
МЦНП «Новая наука» 

3. морфологический паттерн структурирования «свободного именного 

словосочетания» с участием качественных прилагательных – nice small old 

brown table* (table – индивидуальный параметрически-детерминированный 

объект)  

4. морфологический паттерн структурирования «свободного именного 

словосочетания» с участием относительных прилагательных – typical French 

square wooden table – индивидуальный релятивно-детерминированный объект)  

5. симбиозный (объединенный) паттерн морфологического 

структурирования включающий качественные прилагательные и ДМСТТ 

ассоциативного типа – nice old small brown writing table* (table – 

индивидуальный  параметрически-детерминированный операциональный 

объект) 

6. симбиозный (объединенный) паттерн морфологического 

структурирования относительные прилагательные и ДМСТТ конкатенативного 

типа - typical French square wooden primary school table* (table – 

индивидуальный  релятивно-детерминированный операциональный объект) 

7. симбиозный (объединенный) паттерн морфологического 

структурирования, включающий качественные и относительные 

прилагательные – nice small old brown typical French square wooden table* 

(table – индивидуальный  параметрически-детерминированный и релятивно-

детерминированный объект) 

8. симбиозный (объединенный) паттерн, представляющий собой 

сочетание паттерна морфологического структурирования c участием 

качественных и относительных прилагательных и морфологического паттерна 

ДМСТ ассоциативного структурирования – nice small old brown typical French 

square wooden school writing table* (table – индивидуальный параметрически-

детерминированный и релятивно-детерминированный операциональный объект 

с универсальной функцией) 

9. симбиозный паттерн, представляющий собой сочетание паттерна 

морфологического структурирования c участием качественных и 

относительных прилагательных и морфологического паттерна ДМСТТ 

контенативного структурирования – nice small old brown typical French square 

wooden primary school table* (table – индивидуальный параметрически-

детерминированный и релятивно-детерминированный операциональный объект 

с лимитированной функцией). 
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Кстати отметить: технико-коммерческий термин A <new {(giant size) 

[cardboard (detergent carton)]}>, приведенный в практической 

университетской грамматике английского языка  Рэндольфа Кверка и др. 

[2: c. 349], демонстрирует пример симбиозного (объединенного) паттерна 5-го 

типа (паттерн морфологического структурирования, включающий комбинацию 

качественного прилагательного new и ДМСТТ ассоциативного типа - giant size 

cardboard  detergent carton).  Таким образом, данный термин обозначает 

индивидуальный  параметрический операциональный объект carton. 

Примечание 8. Представленные здесь симбиозные паттерны (5-9) 

являются искусственными, громоздкими и не отмеченными в английском 

языке, но они составлены нами согласно потенциальным структурным моделям 

с учетом «слотовых» позиций дифференциации и модификации. Например, 

паттерны, приведенный в пунктах 8 и 9, могут вполне функционировать в 

редуцированном виде: 

1) nice French school writing table 

2) old French wooden primary school table 

 Примеры, представленные в пунктах 6-7, демонстрируют, что  

операциональные объекты как и нетехнические объекты могут 

характеризоваться индивидуальностью. Это совмещение двух ипостасей 

объектов (индивидуального и операционального) в одном объекте приводят в 

результате к потенциально сложной структуре английских комплексных 

линейных знаков-сигнификантов. Представленный здесь перечень типов 

паттерна структурирования сложных «свободных именных словосочетаний» и 

составных терминов с субстантивными базисами является примерным и 

подлежит дальнейшей верификации. 

Что касается структурирования «свободных именных словосочетаний», 

то вопрос о количестве позиций («слотов») дифференцирования остается 

открытым. Теоретически его можно пытаться определить, хотя практически 

реализация всех позиций в составе одного «свободного именного 

словосочетания», во-первых, нереальна из-за громоздкости подобной 

конструкции, во-вторых, невозможна в силу того факта, что некоторые позиции 

могут взаимно исключать друг друга в детерминирующей цепочке. Если 

обратиться к симбиозным мега-структурам типа nice small old brown typical 

French square wooden school writing table* и nice small old brown typical 

French square wooden primary school table*, то даже без учета кластерных и 

вставочных модификаторов совместное число дифференцирующих и 
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модифицирующих позиций может быть значительным – 10 и более. Однако, 

такой подсчет представляет собой, скорее всего, чисто  теоретический интерес. 

Неотмеченные симбиозные мега-структуры (*), примеры которых здесь 

приведены, теоретически возможны, но практически нереальны. Однако, они 

демонстрируют неисчерпаемые и разнообразные способы аналитической 

линейной номинации в современном английском языке. Безусловно, в 

практическом плане на подобные структуры, несомненно, также 

накладываются требования и ограничения научно-технического и 

литературного стиля. 

Таким образом, при модификации позиционное развертывание 

модифицирующих компонентов происходит справа налево в направлении от 

исходного ономасиологического базиса (←), а при дифференциации 

позиционное развертывание дифференцирующих компонентов происходит 

слева направо в направлении исходного ономасиологического базиса (→). При 

этом понятийная редукция при модификации и понятийная редукция при 

дифференциации, происходят по аналогичной схеме. Мы считаем, что как в 

случае модификации, так и в случае дифференциации развертывание сложных 

линейных структур с субстантивными ономасиологическими базисами 

происходит в форме последовательной реализации «слотов» при помощи 

дифференциаторов или модификаторов. Однако, в отличие от «свободных 

именных словосочетаний» с субстантивными ономасиологическими базисами, 

английские ДМСТТ не являются, собственно, «словосочетаниями», а 

представляют собой аналитические номинативные структуры, или 

сигнификанты, обозначающие операциональные технические объекты, о чем 

свидетельствует паттерн их морфологического структурирования. 

Эксплицируемый в настоящей работе «слотовый» паттерн формирования 

комплексных линейных структур с субстантивными ономасиологическими 

базисами является гипотетическим и подлежит верификации. Кроме того, в 

целом остается неясным вопрос о том, каким образом формируется «слотовый» 

паттерн английских «свободных именных словосочетаний»: либо посредством 

последовательного «нанизывания» (beading/stringing) детерминаторов на 

субстантивные ономасиологические базисы (концепция, общепринятая в 

англистике) или посредством наложения (superimposing/blending/telescoping) 

связок/спаек, которые последние образуют с идентичными базисами, как в 

случае с английскими ДМСТТ (предлагаемая в данной работе альтернативная 

концепция), например: small old brown tablecommon < small table1 + old table2 + 
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brown table3. «Слотовый» паттерн английских «свободных именных 

словосочетаний» с субстантивными базисами посредством наложения 

(superimposing/blending) двухсоставных сочетаний с идентичными базисами 

представляется нам вполне логичным, так как по существу в процессе их 

структурирования несколько параметров, которыми по отдельности обладают 

идентичные индивидуальные объекты tables1,2,3 совмещаются в одном 

индивидуальном объекте, как в данном примере. При таком подходе можно 

объяснить факт ранжирования как качественных, так и относительных 

прилагательных относительно друг друга в структуре «свободных именных 

словосочетаний» с субстантивными базисами, а также выдвинуть гипотезу о 

структурном генезисе ДМСТТ  в английском языке по аналогии со 

структурным генезисом «свободных синтактико-морфологических именных 

словосочетаний», то есть на основе блендинга двухкомпонентных 

терминологических структур (номенов) с идентичными базисами или 

идентичными компонентами. В пользу этого свидетельствует сам факт 

симбиоза (объединения) паттерна морфологического структурирования c 

участием дифференциаторов, выраженных качественными или относительными 

прилагательными, и паттерна морфологического ассоциативного или 

конкатенативного структурирования с участием модификаторов. Такое 

объединение (или наложение) двух паттернов обозначает не операциональный 

объект или индивидуальный объект по отдельности, а индивидуальный 

операциональный технический объект. Как это ни парадоксально, но, по всей 

вероятности, так называемые «свободные именные словосочетания» с 

субстантивными базисами, также как и дискретно-морфологические составные 

технические термины не являются «словосочетаниями» как таковыми, а 

представляют собой комплексные знаки, то есть комплексные единицы 

номинации, обозначающие индивидуальные объекты, в том числе технические. 

Необходимо отметить, что помимо реализации в структурных «слотах», 

детерминанты в составе английских «свободных именных словосочетаний» 

характеризуются также тем, что они могут премодифицироваться, как и 

модификаторы в структуре ДМСТТ конкатенативного типа структурирования: 

snow(-)white peaks (компонент snow является лимитирующим и 

конкретизирующим), extremely cold temperature (компонент extremely 

выражает крайнюю степень развития признака cold).   

Таким образом, мы также относим английские именные сигнификанты с 

субстантивными базисами («свободные именные словосочетания») к 
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дискретно-морфологическим единицам номинации. Естественно, что степень 

морфологичности и аналитичности у английских именных сигнификантов с 

субстантивными базисами в сопоставлении с английскими ДМСТТ должна 

быть по определению различной.  

Несмотря на приведенные здесь доводы в пользу определенного 

структурного параллелизма/изоморфизма английских именных сигнификантов 

с субстантивными базисами (как синтаксических единиц номинации) и 

английских ДМСТТ (как  дискретно-морфологических единиц номинации) в 

силу «слотового» паттерна структурирования, данный вопрос требует своего 

отдельного и фундаментального исследования ввиду его сложности и 

неоднозначности. В этом плане проявляется лингвистический феномен 

кажимости, когда одно и то же языковое явление может по-разному 

восприниматься исследователями. В частности, Т. И. Семенова отмечает: 

«Концептуализация внеязыковой действительности осуществляется в 

соответствии с разным ее видением: разные способы языкового кодирования 

воспринимаемой ситуации означают, что она не просто отражена человеком, 

она определенным образом им сконструирована. Это в полной мере согласуется 

с пониманием того, что познание не есть отражение сознанием неизменной и 

раз и навсегда данной реальности, но моделирование сугубо «человеческой» 

реальности» [1]. 

Примечание 9. Ранжирование признаков размерности и состояния может 

«нарушаться», когда дифференциаторы занимают в паттерне структурирования 

«не свое» место. Например, ранжирование признаков размерности и состояния 

может реализовываться по-разному: small1 old table1  (небольшой старый стол) 

(1) и old small2 table2 (старый малогабаритный стол) (2). Это объясняется тем, 

что в первом случае представлен синтаксический паттерн структурирования 

«свободного именного словосочетания» с участием качественных 

прилагательных small и old (table1 – индивидуальный параметрический 

объект), а во втором -  симбиозный паттерн, представляющий собой сочетание 

паттерна синтаксического структурирования c участием качественного 

прилагательного old и морфологического паттерна ассоциативного 

структурирования small2 table2 (table2
 
– индивидуальный операциональный 

объект ← a table (passive subject) IS USED FOR  (implied predicate) carrying out 

some work, taking food or entertaining visitors by being small (circonstant) in size). 

В первой структуре дифференциатор small1 (небольшой) обозначает 

произвольный признак индивидуального объекта table1, а во второй - 
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модификатор small2 (малогабаритный) представляет собой сирконстант 

субъектно-предикатно-объектного отношения S-V-O). Параметр 

малогабаритности индивидуального операционального объекта old small2 table2 

не является случайным, он формирует операциональную функцию 

технического объекта small2 table2, у которого малогабаритность является его 

целесообразным и специальным техническим свойством. 

Примечание 10.  В настоящей работе не рассматриваются английские 

составные технические термины и «свободные именные словосочетания», 

структура которых содержит предложные группы (of-, in-, on-, with-links,  etc.), 

так как они обладают своей спецификой и подлежат отдельному анализу. 

В данном исследовании предпринимается попытка описать процесс 

структурного генезиса английских дискретных сигнификантов (в первую 

очередь ДМСТТ) в форме  «слотового» паттерна, заключающегося в 

последовательном заполнении слотов/позиций модифицирования различными 

модификаторами в соответствии с ранговыми значениями последних при 

последовательной редукции экстенсионала (референциального охвата) 

исходного ономасиологического базиса (альтернативная концепция). 

«Слотовый» паттерн структурирования дискретных сигнификантов как 

линейных знаков не является самоочевидным, но это не значит, что он не 

существует, и его научная экспликация представляется нам важной и 

принципиальной задачей в области английской составной номинации. 

Примечание 11. Проблему доказательства морфологического статуса 

дискретных сигнификантов невозможно, как мы считаем, решать без 

исследования императива (необходимости) их генезиса и функционирования, 

то есть без обращения к фундаментальным причинам, побуждающим языковые 

субъекты образовывать сначала спайки, в состав которых входят 

дифференциатор/модификатор и субстантивный ономасиологический базис, а 

затем структурировать эти спайки в виде комплексных дискретно-

морфологических сигнификантов.  

Ниже представлено обобщенное изложение нашей концепции 

гипотетического генезиса английских дискретных сигнификантов с 

субстантивными ономасиологическими базисами. 

9. Анализ гипотетического генезиса английских дискретных 

линейных знаков-сигнификантов («свободных» именных словосочетаний с 

субстантивными базисами и дискретно-морфологических составных 

технических терминов)  
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В основе концепции, эксплицируемой в настоящей работе, лежит 

ассумпция того, что любой исходный ономасиологический базис является 

языковой абстракцией и отражает на языковом уровне интегральный объект – 

индивидуальный или функциональный. Интегральному объекту соответствует 

расширительное интегральное понятие. 

а) гипотетический генезис английских дискретно-морфологических 

составных технических терминов  

Рассмотрим в качестве примера для анализа объект tool (инструмент). 

Данный технический объект является, в нашем понимании, функциональным 

техническим объектом, или функционалом, то есть набором имплицитных 

технических операций  (связанных с выполнением различных работ, с 

размещением предметов труда и инструментов и т. д.). В таком абстрактном 

виде этот квази-объект, или ментальный конструкт-имиджен, представлен в 

самых общих технических нишах, а термин tool 
 
обозначает  функциональный 

технический объект инструмент в самом широком смысле. 

Однако, при использовании определенного модификатора в спайке с 

ономасиологическим базисом tool происходит экспликация операциональности 

объекта tool, например: grinding tool (шлифовальный инструмент) → a tool 

(subject) IS USED FOR (implied predicate) grinding (indirect object). Модификатор 

grinding выступает в качестве метки (token) базиса tool и структурного 

конституента составного технического термина grinding tool, который 

обозначает операциональный объект grinding tool. Далее, в техническом 

обиходе также используется операциональный объект smart tool 

[Модификатор smart является сирконстантом в цепи S-V-O, а не 

дифференциатором – В. А. Г.]. Что произойдет, если функциональный объект 

tool будет использоваться для выполнения двух операций, например 

оптимизации и шлифовки: smart tool (интеллектуальный инструмент) и 

grinding tool? В этом случае, произойдет совмещение двух операций в одном 

функциональном объекте [smart tool + grinding tool = smart grinding tool]. 

Казалось бы, процесс образования ДМСТТ  smart grinding tool самоочевиден и 

прост: два детерминатора smart и grinding «выстраиваются» относительно 

друг друга посредством агглютинирования, или «нанизывания» 

(beading/stringing) по отношению к ономасиологическому базису tool, согласно 

своему семантическому рангу, формируя комплексный ономасиологический 

признак и образуя с этим базисом так называемое «терминологическое 

словосочетание» синтаксического типа. Это – общепринятая трактовка в 
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терминологической англистике, которая пока не подвергается иному 

осмыслению со стороны лингвистов-терминологов.  

Почему же мы позволяем себе выдвигать иную, альтернативную 

концепцию генезиса английских дискретно-морфологических составных  

технических терминов? Что, собственно, не устраивает нас в традиционном 

общепринятом подходе?   

Наша позиция состоит в том, что операциональные объекты, которые 

обозначаются идентичными базисами, это разные объекты, а не ипостаси 

одного и того же объекта, и когда две и более операциональности совмещаются 

в одном и том же функциональном техническом объекте, то происходит 

превращение его в функциональный симбиоз. Одновременно с этим процессом 

происходит наложение (superimposing/blending/telescoping) двух номенов с 

идентичными базисами - smart tool
1
 и grinding tool

2
 - и образование 

комплексного дискретно-морфологического сигнификанта, то есть ДМСТТ, так 

как мы однозначно относим блендинг к морфологическим, а не синтаксическим 

процессам.   

В нашем понимании, ДМСТТ  smart grinding tool  (интеллектуальный 

шлифовальный инструмент) обозначает, собственно, не один операциональный 

технический объект, а симбиоз двух операциональных объектов (smart tool и 

grinding tool) в одном. Поэтому, разные операциональные объекты с 

идентичными базисам tool
1
 и  tool

2
 относятся к двум разным техническим 

понятиям. Иными словами, нельзя произвольно «изъять» детерминаторы smart 

и grinding из спаек smart tool и grinding tool и агглютинировать их с 

ономасиологическим базисом tool. Это невозможно, так как понятия smart tool 

и grinding tool не подлежат деструкции (decomposition). Как мы считаем, можно 

только наложить (to superimpose/blend/telescope) номены smart tool
1
 и grinding 

tool
2
 друг на друга, но нельзя «изъять» модификаторы smart и grinding по 

отдельности и агглютинировать с исходным базисом tool. Очевидно, что  

симбиозному операциональному объекту smart grinding tool соответствует и 

«превращенный» (совместный, объединенный) ономасиологический базис  tool 

[tool
1
 + tool

2 
= toolcombined]. Также очевидно, что при наложении двух номенов 

(smart tool и grinding tool) модификаторы smart и grinding занимают 

«слотовые» позиции в структуре данного ДМСТТ, соответствующие своему 

рангу.    

б) гипотетический генезис английских «свободных именных 

словосочетаний» с субстантивными базисами  
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Что касается формирования английских «свободных именных 

словосочетаний» с субстантивными базисами, то наш подход может 

представляться еще более парадоксальным и противоречащим общепринятому. 

Мы также относим их к дискретно-морфологическим сигнификантам, то есть к 

дискретным линейным знакам, как и ДМСТТ. Почему? 

Для аргументации нашей позиции обратимся к объекту tool  

(инструмент) как к потенциальному индивидуальному объекту. Объект tool как 

индивидуальный объект представляет собой набор потенциальных 

имплицитных параметрических и релятивных свойств и признаков 

(размерности, состояния, динамики, национально-географического и 

материального происхождения и т. д.). Этот объект в своем абстрактном 

виде фигурирует в значении инструмент в самом широком смысле  и без 

привязки к какой-либо специальной технической операции. При использовании 

определенного дифференциатора, например handy, происходит экспликация 

ингерентного (присущего) свойства объекта tool и образование  его спайки с 

ономасиологическим базисом tool: handy tool (инструмент, удобный в 

применении). Дифференциатор handy выступает в качестве метки (token) базиса 

tool и структурного конституента сигнификанта handy tool, который обозначает  

индивидуальный объект handy tool.   

Далее, в обиходе также  используется индивидуальный объект folding tool 

(складной инструмент). Что произойдет, если индивидуальный объект tool 

будет сочетать двойное свойство  разборности и удобства в применении? 

В этом случае будет реализовано совмещение двух свойств в одном 

индивидуальном объекте: [handy tool + folding tool  = handy folding tool] 

[По своей ранговой семантике дифференциатор folding является более 

частным, чем дифференциатор handy, поэтому он занимает позицию 

непосредственно рядом с базисом tool – В.А.Г.]. Иными словами, два 

нетехнических номена handy tool
1
 и folding tool

2
 накладываются друг на друга. 

При этом идентичные базисы tool
1 

и tool
2
 образуют совместный 

(«превращенный») базис toolcombined, а два дифференциатора handy и folding 

«выстраиваются» относительно друг друга согласно своему семантическому 

рангу в качестве комплексного ономасиологического признака, образуя с 

ономасиологическим базисом tool не «свободное» именное словосочетание 

синтаксического типа, как принято считать в современной англистике, а  

дискретно-морфологический линейный знак-сигнификант - согласно нашей 

гипотетической концепции. Согласно нашей концепции, нельзя произвольно 
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«изъять» детерминаторы handy и folding из спаек handy tool и folding tool и 

агглютинировать их с ономасиологическим базисом tool. Это невозможно, так 

как понятия handy tool и folding tool не подлежат деструкции (decomposition). 

Можно только наложить (to superimpose/blend/telescope) номены handy tool
1
 и 

folding tool
2
 друг на друга, но нельзя «изъять» дифференциаторы handy и 

folding по отдельности и агглютинировать их с исходным базисом tool.  

Процессы спайки (bonding) и наложения (blending) области образования 

английских дискретно-морфологических линейных знаков-сигнификантов с 

участием качественных и относительных прилагательных мы однозначно 

относим к морфологическим, а не синтаксическим, равно как и в области 

образования английских ДМСТТ. Вероятно, что представляемая в данной 

работе дискретная морфологическая структуризация не является ни очевидной, 

ни убедительной. Однако, мы можем утверждать, что морфологический 

характер формирования английских дискретно-морфологических линейных 

знаков-сигнификантов совершенно явно проявляется в процессе стыкования 

(jointing) структурных компонентов в составе английских ДМСТТ 

конкатенативного типа. Например, структура вышеприведенного ДМСТТ 

surface tillage tool tine assembly демонстрирует полное отсутствие каких-либо 

эксплицитных предложных связей (prepositional links) между стыкуемыми 

(«превращенными») компонентами: assembly (S) ∩ tine (O)/tine (S) ∩ tool 

(O)/tool (S) ∩ tillage (O)/tillage (S) ∩ surface (O) (assembly OF tine OF tool FOR 

tillage OF surface*). Кроме того, субъектно-предикатно-объектные 

межкомпонентные отношения являются также имплицитными (assembly 

INCORPORATING tine RELATING TO tool CARRYING OUT tillage 

IMPACTING surface*). В этой связи возникает вопрос: а в чем, собственно 

(согласно сложившейся в англистике традиции) может заключаться 

«синтаксичность» структуры данного ДМСТТ и почему он должен называться 

«словосочетанием», а не дискретно-морфологической единицей номинации? 

Каким образом, собственно, формируется подобное «синтаксическое 

сочетание слов» и как можно доказать эту «синтаксичность»? 

Резюмируя проведенный анализ альтернативного паттерна 

структурирования английских ДМСТТ, необходимо отметить: 1) как 

английские терминологические словосочетания с субстантивными базисами, 

так и «свободные именные словосочетания» с субстантивными базисами не 

являются «словосочетаниями», а представляют собой дискретно-

морфологические единицы номинации; 2) объекты реальной действительности, 
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обозначаемые дискретно-морфологическими единицами номинации, 

подразделяются на индивидуальные и функциональные объекты, обладающие 

расширительно-интегральной семантикой, последние могут совмещаться, 

образуя симбиозные индивидуально-функциональные объекты, а также 

индивидуально-операциональные объекты; 3) альтернативный паттерн 

структурирования английских дискретно-морфологических единиц номинации 

происходит по «слотовой» схеме посредством морфологических процессов 

спайки и блендинга идентичных ономасиологических базисов («свободные 

именные словосочетания») и путем спайки, блендинга и стыкования 

идентичных ономасиологических базисов и идентичных структурных 

компонентов (ДМСТТ). 

Заключение 

Пропозиции, излагаемые в данной работе и касающиеся процесса 

образования структурно-семантических спаек, образуемых дифференциаторами 

или модификаторами (номенами), а также их последующего наложения с 

образованием совместных («превращенных») ономасиологических базисов, 

являются центральными (Schwerpunkte) в нашей гипотетической концепции. 

Они основываются на нашей гипотезе, заключающейся в том, что наряду с 

недискретной (слитной, континуальной) морфологией, существующей в языке, 

в частности в английском, также имеет место и дискретная (несплошная, 

неконтинуальная) морфология. Если данная ассумпция в принципе верна, то 

наша концепция альтернативного паттерна структуризации дискретных 

линейных знаков дискретно-морфологического типа в современном английском 

языке остается в целом релевантной и ее можно пытаться разрабатывать, 

верифицировать и обосновывать.  

Несмотря на гипотетичность, спорность и субъективность 

альтернативного («слотового») подхода, предлагаемого в настоящей работе, 

данное исследование является попыткой, направленной на преодоление 

ограничений традиционной «словообразовательной» (деривационной) 

концепции структурирования английских дискретно-морфологических знаков-

сигнификантов с целью разработки их общей теории, которая пока до сих пор 

еще не создана. «Слотовая» концепция паттерна структурирования английских 

дискретных сигнификантов (как «свободных именных словосочетаний», так и 

ДМСТТ) также позволяет использовать предлагаемый альтернативный научный 

инструментарий для их анализа и исследования.  
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В теоретическом плане знáчимость данного исследования заключается в 

том, что его результаты могут способствовать решению ряда методологических 

проблем, связанных с исследованием закономерностей структуризации 

английских ДМСТТ с учетом их имплицитной («глубинной») структуры.  

В практическом плане результаты исследования могут использоваться 

при разработке методических и дидактических пособий по «декодированию» 

структуры английских ДМСТТ-неологизмов и их переводу на русский язык. 
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ДОЛГОЖДАННАЯ БИЛИНГВА НА ДРЕВНЕГРЕЧЕСКОМ  

И СКИФО-САРМАТСКОМ ЯЗЫКАХ ИЗ БОСПОРСКОГО  

ЦАРСТВА; СКИФО-САРМАТСКИЕ ТЕКСТЫ,  

НАПИСАННЫЕ ГРЕЧЕСКИМИ БУКВАМИ 

 

Рябчиков Сергей Викторович 

генеральный директор 

НКО «Фонд Сергея Рябчикова – Исследовательский центр 

по изучению древних цивилизаций и культур» 

 

Аннотация: Автор изучает билингву, выполненную на древнегреческом 

и скифо-сарматском языках. Это исследование дает импульс для перевода ряда 

варварских личных имен и для понимания неясных текстов, написанных с 

помощью греческих букв.  

Ключевые слова: скифо-сарматский язык, варвары, скифы, сарматы, 

меоты, тавры, Боспорское царство, Ольвия, Тира, Херсонес. 

 

THE LONG AWAITED BILINGUA IN ANCIENT GREEK 

AND SCYTHO-SARMATIAN LANGUAGES FROM  

BOSPORAN KINGDOM; SCYTHO-SARMATIAN TEXTS 

WRITTEN IN GREEK LETTERS 

 

Rjabchikov Sergei Victorovich 

 

Abstract: The author studies the bilingual inscription performed in the ancient 

Greek and Scytho-Sarmatian languages. This research gives the impetus for the 

translation of a number of Barbarian personal names and for the understanding of 

unclear texts written with the help of Greek letters.  

Key words: the Scytho-Sarmatian language, Barbarians, Scythians, 

Sarmatians, Maeotians, Taurians, Bosporan kingdom, Olbia, Tyras, Chersonesus. 
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1. Рассмотрим надпись на стеле из античного города Пантикапея 

(г. Керчь), столицы Боспорского царства [11, с. 196, № V]. 

 

Ζρακλιδε σιε  

Αρηιμιδωροσ 

τερε 

ΖΡΑΓΡΔΗΑΔ 

 

Издатели этого текста переводят только его первые три строки: 

«Гераклид, сын Артемидора, прощай». 

Нам представляется, что неясная приписка в 4-й строке, которую до сих 

пор не удавалось понять, – это перевод древнегреческого текста на скифо-

сарматский язык с учетом сложившихся устойчивых религиозных формул. 

Читаем 4-ую строку следующим образом:  

 

Ера дре и а-е. – «―Слава Геры‖ (т.е. Гераклид) пришел (туда, где новая) 

жизнь».  

 

Словарь скифо-сарматского языка 

А- – «в», ср. древнеиндийское a- – «в». 

Дре – «слава», ср. древнеиндийское dhārā – «слава». 

Е, ай – «жизнь; жизненная сила», ср. древнеиндийское āyus – «жизнь; 

жизненная сила». В скифо-сарматском языке было возможно чередование 

звуков е/ай; это, в частности, следует из древнегреческого текста [9, КБН 951]. 

Ера – «древнегреческая богиня Гера». Имя героя Геракла в переводе с 

древнегреческого языка означает «Слава Геры». 

И – «идти; прибывать; быть», ср. древнеиндийское i – «идти; прибывать; 

быть». 

 

Наше открытие может быть, хотя бы частично, проверено. Читаем скифо-

сарматское имя Дробол- (Γροβολοσς) [9, КБН 179]. Принимая, из-за вариации 

звуков, значения скифо-сарматских дро (дре) – «слава; прославлять, делать 

известным» и бола (бала) – «сила» (ср. древнеиндийское bala – «сила», русское 

боль), переводим это имя как «Прославлен (благодаря) силе». Таким образом, 

это имя – калька с древнегреческого имени Δπικραηης – «Сильный, мощный» 
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[9, КБН 884, 1036]. Читаем скифо-сарматское имя Дросан- (Γροζανις) 

[9, КБН 180]. Поскольку скифо-сарматское сана (ζανα) означает «вино», в 

соответствии с «Лексиконом» Гесихия, переводим данное имя как «Прославлен 

(благодаря) вину». Итак, это имя – калька с древнегреческого имени Βακτιος 

[9, КБН 272, 1137], означавшего, что тот или иной человек был назван в честь 

бога Вакха. На чашке из скифского захоронения в Крыму начертана такая 

надпись: ΓΟΗ ΕΑΝ [14, с. 374, рис. 1, 19]. Читаем скифо-сарматский текст так: 

Дои зан- (сан-). – «(Это принесено) дающей вино (т.е. великой солярной 

богиней, принимавшей умерших или погибших в свое небесное царство)», ср. 

древнеиндийское dayā – «дающая» (Instr. Sg.). 

2. Свинцовая пластина с заклятием, греческими буквами, происходит из 

некрополя античного города Ольвии (Николаевская область). Однако этот текст  

совершенно непонятен, исходя из древнегреческого языка [25, с. 297-299, 

рис. 1, 1]: 

 

ΒΑΓΩΠΗΟΔΠΗΚΑΗΛΖ 

ΝΗΓΔΩΝΚΑΡΠΟ 

ΒΑΓΔΓΘΑΓΗΩΝ 

 

Читаем эту скифо-сарматскую надпись следующим образом: 

 

Бадо Писос епи кайлес ниге Сонк. Ар(и) П(и)сос баде г(а)тх(а), саг и он. – 

«Это имеет отношение к Писосу в городе Ольвии. Арий Писос является 

мертвым, это – сак, который пришел (в иной мир как) убитый». 

 

Словарь скифо-сарматского языка 

 

Ар(и) – «арий; господин; благородный», ср. древнеиндийское ārya – 

«арий; господин; благородный». В «Исторической библиотеке» (XX: 22, 4) 

Диодора Сицилийского упомянут царь фатеев (меотов) Арифарн, имя которого 

мы переводим как Ари фарн- – «Арийский солярный символ».  

Бадо,  баде – «имеющий отношение; привязанный», ср. древнеиндийское 

bandh – «привязать; связать», хеттское peda- – «место». 

Г(а)тх(а)  – «мертвый», ср. древнеиндийское gata – «мертвый». 

Епи – «к; при», ср. древнеиндийское abhi – «к; при». 

И – «идти; прибывать; быть». 
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Кайлес – «город; горожанин», ср. скифо-сарматское карару- (καραρσες) – 

«скифские дома» по «Лексикону» Гесихия, ср. также древнеиндийские nagara – 

«город» < «много домов», agāra – «дом» [15]. Исходный корень этих слов – 

*gar- - «огонь; тепло». В «Исторической библиотеке» (XX: 23, 8) Диодора 

Сицилийского упомянут город фатеев (меотов) Гаргаза, который мы 

отождествляем, с большой вероятностью, со Старокорсунским городищем № 2 

на реке Кубани. Кстати, сам этноним, фатеи (< меотские фата = вата, ута), 

буквально означает «вода» [19, с. 373], иначе говоря, это меотское племя 

обитало близ реки. Переводим название Гар- газ- как «Город силы или власти», 

ср. древнеиндийское kṣatra – «сила; господство; власть». Кроме того, в 

названии боспорского поселения, Корокондама, можно выделить термин кор- 

(кар-, гор-, гар-) – «город; поселение» [15]. 

Ниге – «город», ср. древнеиндийское nigama – «город». 

Он – «убитый», ср. древнеиндийское han – «убивать».  

Писос – имя («Сильный») знатного скифа, который проживал в Ольвии, 

ср. древнеиндийское pis – «быть сильным». Интересно отметить, что в 

античном городе Тире (Одесская область) было известно варварское имя Писк- 

(Πιζκας) [34, IOSPE, I
2
 2], в котором можно выделить тот же самый корень пис-. 

Саг- (сак-) – «сак (скиф, сармат)», ср. скифо-сарматское сакундак- 

(ζακσνδακη) – «скифская одежда», по Гесихию, причем буквально выражение 

сакун дак- означает «скифский (сарматский) обогрев», ср. древнеиндийское dah 

– «жечь; сжигать».  Ср. варварское имя Мугисаг- (Μοσ ιζα ος) 

[34, IOSPE, I
2
 97], т.е. Му ги саг (сак) – «Сак (скиф, сармат), который очень 

быстро гонит (своего коня)», известное в Ольвии, ср. древнеиндийские mū– 

«стремительный», hi – «гнать».  

Сонк – «Счастливый» (значение древнегреческого названия города 

Ольвии), ср. древнеиндийское sukha – «счастливый».   

 

Скифо-сарматское бадо (баде) – «имеющий отношение; привязанный» 

удалось понять, поскольку это слово (блок 72-01 беда, педа) начертано в таких 

скифо-сарматских надписях. 

1) Рассмотрим символы на обоих сторонах реберной кости коровы или 

коня, без датировки (место находки – остров Березань) [31, с. 149, рис. 6; с. 152-

153], см. рис. 1. 
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Эти тексты удалось прочитать [16, с. 5]. На лицевой стороне данного 

артефакта изображен конь, который привязан к дереву; заметим, что конь 

украшен фаларом в виде солярного символа (это – круг). После данной сцены 

начертаны знаки 72-01 беда (педа), ср. древнеиндийское bandh – «привязать; 

связать», хеттское peda- – «место». На оборотной стороне данного артефакта 

начало текста такое: 76 72-01. – Ра беда (педа) – «Солнце (как бы) на (этом 

месте); Солнце имеет отношение к этому месту».  

Очевидно, что лошадь обозначает Солнце. Это – явное сообщение о 

ведическом боге огня Агни [13, с. 264], причем у скифов, сарматов и меотов в 

таком образе выступала женская ипостась этого бога [20, с. 85], известная под 

именами Ага (Ма, Табити, Рада, Сора и т.п.).  

Интересно отметить, что скифо-сарматское ра означает «Солнце», причем 

это слово сохранилось в древнеабхазском ра – «Солнце» [1, с. 22]. 

 

 

 

Рис. 1. Надписи с острова Березани 

 

2) Эти же знаки, 72-01, начертаны на чашке из скифского кургана на 

левобережье Нижнего Днестра рубежа IV-III вв. до н.э. [22, с. 262, рис. 2, 1].  

Можно предположить, что так было передано скифское имя Бада. 

В самом деле, варварское имя Бадак- (Βαδακης) [9, КБН 36] было известно в 

Боспорском царстве. Кроме того, в Ольвии были известны такие варианты 

варварского имени: Бадак- (Βαδακης) и Бадаг- (Βαδα ος) [34, IOSPE, I
2
 93, 137]. 

Данное имя означает «Явленный; местный; относящийся (к чему-либо)». 

Не исключено, что оно – калька с древнегреческих имен, которые содержат в 

качестве второго компонента термин θανης (явленный) [9, КБН 1137, 1259].  
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Скифская надпись с левобережья Нижнего Днестра является одним из 

главных доказательств того, что данная слоговая письменность с некоторым 

количеством идеограмм (так называемые тамги или тамгообразные знаки) 

применялась сначала скифами, а затем была заимствована у них сарматами и 

меотами.  

Кстати, другим важнейшим доказательством существования у скифов 

письменности задолго до ее заимствования сарматами и меотами является 

скифская надпись на псалии VI в. до н.э. из Южного Приуралья 

[30, с. 261, рис. 1, 2]; этот текст удалось расшифровать [18, с. 41]. 

3. Определенный интерес представляет граффито на черепке из античного 

города Фанагории на Таманском полуострове [7, с. 67, рис. 2].  

Н.В. Завойкиной и С.Ю. Сапрыкиным были предложены различные 

чтения этой надписи, причем последний полагает, что данный текст был 

наговором или проклятием. Не вдаваясь в детали спора коллег, заметим, что, 

соглашаясь с квалификацией текста в качестве очередного образца вредоносной 

магии и полагая, что его написал варвар, владевший древнегреческим языком, 

читаем окончание этого заклинания так: скифо-сарматский знак «молния», 

который напоминает букву Ν [18, с. 42], и греческие буквы AII, т.е. здесь 

имеется дополнительный скифо-сарматский текст: Ай и. – «Жизненная сила 

идет».  

Таким образом, здесь была представлена скифо-сарматская погребальная 

формула о связи бога грозы с переходом его и покойника (жертвы магии), 

который в этот момент с этим богом отождествлялся, в иной мир.   

4. Исследуем некоторые моменты культа оружия варваров (скифов, 

сарматов, меотов, тавров). 

На ножнах меча (скифский царский курган Куль-Оба в окрестностях 

Пантикапея) имеется скифо-сарматская надпись: ΠΟΡΗΝΑΥΟ [2, с. 181, фото]. 

Читаем эту надпись так: Пори нахо. – «Силы меча; сильный меч». 

На ножнах меча (скифский курган в Запорожской области) имеется такая 

надпись: ΗΠΟΡΗ [12]. Читаем эту надпись так: И пори. – «Силы идут; сильный 

идет».  

Рассмотрим теперь надпись, выполненную греческими буквами и скифо-

сарматскими знаками на ноже из скифского кургана в Крыму 

[28, с. 246, рис. 1, 2]: ΜΟΗΓΡΚΚΔΟ 12 «солярный знак» 59 «молния (N-

образный знак)». 
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 Важно иметь в виду, что некоторые гласные в скифо-сарматских словах, 

записанных греческими буквами, прежде всего, звук а, могли опускаться.   

Читаем данную надпись следующим образом: Мой г(а)р(а) ка-ка, е со: со 

«СОЛНЦЕ», та, «молния». – «(Богиня Солнца и огня) Мой (Май, Ма) – огонь 

быстро идет, это – жизненная сила, Солнце: Солнце, жара, молния».  

 

Словарь скифо-сарматского языка 

 

Гар- (кар-) – «огонь», ср.  древнеиндийские gharma – «жара; зной; котел», 

ghṛ – «сиять; жечь», армянское krak – «огонь; палить», русские гореть, горячий, 

жаркий.  

Е (ай) – «жизнь; жизненная сила». 

И – «идти; прибывать; быть». 

Ка (га) – «идти; приходить», ср. древнеиндийское ga – «идти; 

приходить». 

Нах- = нак- (наг-) – «меч; острие», ср. скифо-сарматское акинак – «меч» и  

персидское aḵẖangal – «меч». Корень нак- (наг-, нах- или наз-?) – «нож; 

режущий предмет; меч» соответствует древнеиндийскому anīka – «острие», 

древнеиранскому («Авеста») naēza- – «острие», персидским nokīlā – «острый; 

заостренный», naḵẖ’ – «вонзить нож» и русским нож, вонзить, нанизать. В 

Ольвии было известно варварское теофорное имя Раманаг- (Ραμανα ος) 

[26, с. 174, табл. I, № 258], которое читаем как Ра Ма наг- – «Меч солнечной 

(богини) по имени Ма». В том же городе было известно варварское теофорное 

имя Амнаг- (Αμνα ος) [34, IOSPE, I
2
 162], которое читаем как А-Ма наг- – «Меч 

солнечной (богини) по имени А-Ма». 

Мой = Май, Ме, Ма – «великая богиня Солнца и огня». В Боспорском 

царстве было известно варварское теофорное имя Майсо- (Μαιζωος) 

[9, КБН 1021]; читаем его как Май со – «(Богиня огня и Солнца) Ма – Солнце». 

В античном городе Херсонесе (Крым) было известно варварское теофорное имя 

Майдат- (Μαιδαηης) [24, № 456]; читаем его как Май дат- – «Дарованный 

(богиней по имени) Ма». В Ольвии было известно варварское теофорное имя 

Майфарн- (Μαιθαρνος) [34, IOSPE, I
2
 148]; читаем его как Май фарн- – 

«(Богиня) Ма – солярный символ». Думается, что допустимая с точки зрения 

вариации звуков форма имени Мой напоминала варварам имена трех 

древнегреческих богинь Мойр.  

Со – «Солнце», ср. древнеиндийское chāyā – «блеск», русское сиять.  
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Пор- (бор-, пол-, бол-, бал- и т.д.) – «сила». 

Та – «жара», ср. древнеиндийское tejas – «огонь; жар; свет; блеск». 

 

5. Рассмотрим граффито на тарелке со дна Керченского пролива: ΜΑ 

[29, с. 464, № 29]. Поскольку другая подобная находка на чашке содержит 

надпись ΠΑ, которое расшифровывается в качестве посвящения Деве 

[29, с. 465, № 32], уместно прочитать первую надпись в качестве посвящения 

этой верховной богине, известной среди варваров под именем Ма [9, КБН 74]. 

Заметим, что на двух сосудах среди подобных находок имеются однотипные 

граффити: ΠΑΗ [29, с. 464, № 30; с. 465, № 31], которые мы читаем как Пай 

(Папай) – имя скифо-сарматского бога-громовержца. 

На свинцовой пластине из некрополя Пантикапея начертаны греческими 

буквами несколько непонятных слов [33, S. 145-146, fig.], среди которых 

имеются такие: ΜΑ и ΜΑΑΡ. Читаем эти надписи следующим образом: Ма – 

«(Богиня Солнца и огня) Ма» и Ма Ар(а) – «(Богиня) Ма – Ара (Аргимпаса)». 

На этом артефакте также дважды начертано слово ΡΑ, ср. скифо-сарматское ра 

– «Солнце». Совершенно ясно, что в этом тексте была упомянута великая 

солярная богиня, которая, в соответствии с древними верованиями, встречала 

умерших или погибших на заоблачных высотах в своих блистающих покоях.  

6. Рассмотрим, в связи с этим, три скифо-сарматские надписи из Неаполя 

Скифского, столицы скифов в Крыму [4, с. 186, рис. 17, 4; с. 184, рис. 15, 8, 9], 

см. рис. 2. 

 

 

 

Рис. 2. Надписи из Неаполя Скифского 

 

Читаем первый текст (рис. 2а) так: «Круг» 80. – СОЛНЦЕ (опр.) Ма. – 

«(Богиня огня и Солнца) Ма». Читаем второй текст (рис. 2б) так: 59-33. – Тара. 

– «(Бог-громовержец) Таргитай». Читаем третий текст (рис. 2в) так: 12-12. –  
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Со-Со. – «(Бог-громовержец) Со-Со (Солнечный-Солнечный), в поздние 

времена это – адыгейский нарт Сосруко и осетинский нарт Сослан». 

Интересно отметить, что из Северного Причерноморья происходит 

камень с начертанным на нем варварским теофорным именем Тарсун- 

(Θαρζσνων) [34, IOSPE, I
2
 333], которое означает «(Бог грозы) Тара (Таргитай) – 

Солнце», ср. древнеиндийское sūrya – «Солнце». Следует также принять во 

внимание, что в боспорской эпиграфике [9, КБН 890] известны теофорные 

имена сына и отца, Трасона (Θραζων) и Тарсикла (Θαρζικλης), которые, 

несомненно, были так названы в среде варваров в честь бога Таргитая.  

Рассмотрим два фрагмента скифо-сарматские надписи из пещеры Ак-Кая 

№ 1 в Крыму [23, с. 114, № 57, рис. 57], см. рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Надпись из Крыма 

 

Читаем первый отрывок (рис. 3а) так: 72 80 Пай, Ма. – «(Бог-

громовержец) Папай (Пай; Пай-Пай; Пе; Пе-Пе; Пера), (богиня Солнца и огня) 

Ма». Читаем второй отрывок (рис. 3б) так: 59-33. – Тара. – «(Бог-громовержец) 

Таргитай». 

Исследуем теперь фрагмент скифо-сарматской надписи в так называемой 

«энциклопедии сарматских знаков» на Керченской плите [5, табл. XXXV], см. 

рис. 4. 

 
 

Рис. 4. Надпись из Пантикапея 
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Читаем текст так: 05 80 72 12 72-72 «конь» «конь». – Джа Ма Пай Со 

Пай-Пай ду кена-та. – «Рождают (солярная богиня) Ма (и бог-громовержец) 

Папай (бога-громовержца) Со (т.е. бога Со-Со или Таргитая) – Папая, (который 

скачет) на двух конях». 

Интересно отметить, что в древнегреческой надписи из Ольвии 

упомянута скифская «Мать богов», которая была матерью Борисфена и Геракла 

[32, с. 91]. В надписи, прочитанной нами выше, великая богиня Солнца и огня 

Ма обозначена в качестве матери бога Солнца-Папая (Геракла). Следовательно, 

именно богиня Ма (Табити и т.п.) почиталась у скифов матерью богов. Это – 

ожидаемо, поскольку сама Табити почиталась как верховная богиня скифов, в 

соответствии с «Историей» (IV: 59) Геродота.  

Рассмотрим, с целью проникновения в тайны варварской религии, скифо-

сарматские надписи на двух сторонах круглой свинцовой пластины из Ольвии 

[10, с. 205, рис. 1 – 3], см. рис. 5.  

На наш взгляд, этот предмет, имевший солярную символику, происходил 

из местного храма древнегреческой богини Афродиты, где она также 

почиталась под варварским именем Ма. Известно о посвятительной надписи 

богине Афродите из Ольвии [34, IOSPE, I
2
 168]. 

Читаем текст на лицевой стороне этого артефакта (рис. 5а) так: 33 76 80 

01-33. – Ра-Ра Ма дара. – «Яркое Солнце – (богиня Солнца и огня) Ма дарует 

(всякие блага)». Ср. варварское имя Раманаг-, известное в Ольвии, см. выше. 

Читаем текст на оборотной стороне этого артефакта (рис. 5б) так: 12-33. – Сора. 

– «(Богиня Солнца и огня) Сора (Сола, Сара, Сала)». Обратим внимание, что на 

Боспоре было известно варварское теофорное имя Майосара (Μαιωζαρα) 

[9, КБН 280], которое мы переводим как «(Богиня Солнца и огня) Май (Ма) – 

Сара». Кроме того, на Боспоре было известно варварское теофорное имя Сорак- 

(ωρακος) – «Солнце; солнечный» [9, КБН 731].  

 

 

Рис. 5. Надписи из Ольвии 
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Рассмотрим фрагмент скифо-сарматской надписи на мраморном льве № 1 

из Ольвии [5, табл. XLIV], см. рис. 6. 

Читаем этот отрывок так: 08-80 59-33 72 «гой» 12 26-26. – А-Ма, Тара-

Пай, Гой, Со ру-ру. – «(Богиня Солнца и огня) А-Ма, (бог-громовержец) 

Таргитай – Папай, (он же – бог плодородия) Гойтосир, (он же – бог грозы и 

Солнца) Со-Со рубящий-рубящий».  

Это – крайне важный текст, согласно которому бог грозы мог выступать в 

разных ипостасях: и как покоритель новых пространств, и как олицетворение 

производительных сил природы, и как отважный воин. По-видимому, этим 

трем ипостасям бога соответствовали три ипостаси великой богини Солнца и 

огня (приводим их имена без точных соответствий: Табити, Аргимпаса и Апи; 

ср. также имя Дитагойа скифо-сарматской богини, т.е. Ди Та Гоя).     

Отметим, в этой связи, что в Ольвии было представлено имя Сохубаз- 

(ωτοσβαζος) [34, IOSPE, I
2
 106], которое можно прочитать как Соху баз- (бас-) 

– «Солнечный царь», где вторая основа была заимствована из древнегреческого 

языка.  

 

 

Рис. 6. Надпись из Ольвии 

 

7. Исследуем древнегреческую надпись, начертанную на обломке амфоры 

из храма в городище Ак-Кая/Вишенном в Крыму [8, с. 145, рис. 3, 5]: 
 

… Δ … 

… ΛΔ … 

… ΗΗΥ … 

… ΑΜΖΣΖΚΡΗ … 

… ΛΑΣΖΜΖΜΖΑΦΖ … 

… ΑΠΟΛΖΖΑΗ 
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По всей вероятности, это было подношение местной богине, в которой 

видели древнеегипетскую богиню Исиду (Ηζις) (см. строку 3). Возможно, это 

была великая богиня огня и Солнца Ма. Весьма вероятно, что в этой амфоре 

был принесен в этот храм ячмень, или ячменная мука, или же винный напиток 

из ячменя: ср. древнегреческие κριθη – «ячмень» и κριθινος – «приготовленный 

из ячменя» (см. строку 4). Но тогда слово αθης в 5-й строке может быть скифо-

сарматским афе- (аве-) – «зерно; ячмень» или производным от него, ср. 

древнеиндийское yava – «зерно; ячмень». Повторяющиеся три раза цифры ΜΖ 

(строки 4 и 5), вероятно, обозначают сестерций. В конце текста (строка 6) 

значится выражение … πολης η Αι – «… города, Ай (Место для жизни, 

остров)».  Последнее название – скифо-сарматское (также меотское, таврское), 

оно сохранилось как Eon – «Таманский полуостров (Синдский остров)» у 

Плиния Старшего в «Естественной истории» (VI: 6) и как Αια πολις – «Остров 

где-то в районе Колхиды» у Клавдия Птолемея в «Руководстве по географии». 

На этом основании О.Н. Трубачев [27, с. 221] восстанавливает индоарийское 

*ai(v)a – «остров». Можно указать на индоарийские (скифо-сарматские) е, ай – 

«жизнь; жизненная сила» как на исходное значение для этого термина: «остров 

= (место) для жизни». 

По материалам археологических раскопок, скифская бронзовая бляха с 

фигурками обнаженной женщины и собаки была в числе других находок 

извлечена из скифского могильника в Крыму [3, с. 162-163, рис. 77]. Согласно 

Т.Н. Высотской, по кругу, который обрамляет женскую фигуру, размещены 

шишечки, которые, по всей видимости, обозначают плоды и растения. На наш 

взгляд, в данном сюжете женская фигура – это изображение великой богини 

огня (прежде всего, домашнего очага) и Солнца по имени Ма (Табити, Ага или 

Яга, Рада или Рата, Сора и т.д.), здесь же показана ее собака. Следует иметь в 

виду, что круг – это, вне всякого сомнения, солярный символ. 

Вполне очевидно, что истолкованная выше, правда частично, надпись и 

семантический код этого артефакта соответствуют друг другу.  

8. Рассмотрим теперь скифо-сарматскую надпись, выполненную 

слоговым письмом и греческими буквами, из Неаполя Скифского 

[4, с. 184, рис.14, 4]: 05 «змея» ΗΑΗ. – Джа нага, и ай. – «Порождает змея, идет 

жизненная сила». В образной форме была описана скифо-сарматская богиня 

Аргимпаса. 

На сосуде из скифского захоронения в Крыму имеется следующая 

надпись [14, с. 374, рис. 1, 3]: ΚΟΤ ΖΡΑ. Читаем скифо-сарматский текст так: 
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Ков- Ера. – «Корова – (богиня) Гера», ср. древнеиндийские go – «корова; 

коровье молоко; бык; стадо», gavya – «стадо; коровье молоко». На другом 

сосуде из скифского захоронения в Крыму имеется следующая надпись 

[14, с. 374, рис. 1, 18]: ΠΑΗ ΖΡΑ. Читаем скифо-сарматский текст так: Паси 

Ера. – «(Относящаяся к) скоту (богиня) Гера», ср. древнеиндийское paśu – 

«скот; жертвенное животное».  

Известно, что в древнегреческой мифологии богиня Гера, супруга бога 

Зевса, именовалась «волоокой», кроме того, ей в жертву приносили корову. 

Заметим, что этой богине соответствовала скифо-сарматская богиня Ара – 

«Солнечная или быстрая (богиня)» или Аргимпаса – «Солнечная или быстрая 

(богиня после) зимы – скот» [17; 21, с. 25]. В Ольвии было известно варварское 

теофорное имя Доуараг- (Γοσαρα ος) [34, IOSPE, I
2
 135]. Можно полагать с 

уверенностью, что скифо-сарматское выражение дов(и) Ара означает «богиня 

Ара», ср. древнеиндийское devī – «богиня». 

9. Рассмотрим надпись, сделанную греческими буквами на рыбном блюде 

из Крыма [6, с. 8, № 5]: ΜΗ. Безусловно, это могло быть начало имени, как 

предполагают издатели данного текста. С другой стороны, если этим блюдом 

пользовался кто-то из варваров, то этот человек, приобщаясь к цивилизации, 

мог пометить его: «рыба». Ср. скифо-сарматское мис- – «рыба» [21, с.  23].   

Подведем итоги нашему исследованию. Мы приходим к заключению, что 

нам удалось убедительно прочитать билингву, написанную на древнегреческом 

и скифо-сарматском языках. Наш варварский текст позволил нам понять смысл 

некоторых надписей Северного Причерноморья, которые, будучи написаны 

греческими буквами, оставались совершенно непонятными для исследователей. 

Параллельно читаются некоторые скифо-сарматские надписи, выполненные 

самобытной письменностью (мы имеем в виду так называемые тамги, которые 

также известны как тамгообразные символы). Более того, автором истолкованы 

некоторые варварские имена жителей Северного Причерноморья. 
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Аннотация: в статье приводится анализ различных характеристик 

девиантного поведения в обществе. Описывается понимание и применение 

социальных норм и их типов. Рассмотрены различные подходы к проблеме 

девиантного поведения, его причин появления и классификации различных 

форм отклонений в поведении. Приведены актуальные способы борьбы с 

негативным девиантным поведением.  

Ключевые слова: социология, социальные нормы, девиантное 

поведение, асоциальное поведение, методы борьбы с девиантным поведением 
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Dmitriev Oleg Vasilyevich 

 

Abstract: the article provides an analysis of various characteristics of deviant 

behavior in society. The understanding and application of social norms and their 

types are described. Various approaches to the problem of deviant behavior, its 

causes and classification of various forms of behavioral deviations are considered. 

The current ways of dealing with negative deviant behavior are given 

Key words: sociology, social norms, deviant behavior, antisocial behavior, 

methods of combating deviant behavior.  

 

Девиантное, или отклоняющееся, поведение связано с несоответствием 

человеческих поступков и действий распространенным в обществе или в 
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социальных группах нормам, стереотипам, правилам поведения, ожиданиям, 

ценностям и установкам. 

Девиантное поведение, понимаемое как нарушение социальных норм, 

приобрело в последние годы массовый характер. Действительно, сегодня эта 

проблема набирает все большие обороты и становится центром внимания 

социологов, социальных психологов, медиков, работников правоохранительных 

органов, педагогов.  

В настоящее время, среди наиболее важных проблем социально-

экономического оздоровления, требующих эффективного решения, важное 

место занимает проблема создания эффективной модели государственной 

системы социальной профилактики отклоняющегося поведения. Данное 

обстоятельство обуславливает актуальность выбранной темы. 

Отклоняющееся поведение рассматривается как нарушение развития 

личности, при котором наряду с нанесением физического ущерба организму 

происходит трудновосполнимая утрата духовности, падение нравственности, 

что приводит в конечном итоге к дисфункции личности и социальной 

дезадаптации различной степени. Это наносит колоссальный вред не только 

самому человеку с отклоняющимся поведением, но социуму, которое его 

окружает, тоже.  

Девиантное поведение рассматривается, с одной стороны, как понятие 

социально-психологическое, так как обозначает отклонение от норм 

межличностных отношений, принятых в данном конкретно - историческом 

обществе. С другой стороны, это понятие непомерно расширяется, охватывая 

все формы нарушения поведения и у здоровых, и у психически больных людей.  

Нарушение поведения — это отклонение от нормы внешне наблюдаемых 

действий, в которых реализуются внутренние побуждения человека. Они могут 

проявляться как в практических действиях, так и в высказываниях, суждениях 

[1, с.96].  Антиобщественное поведение направлено против интересов общества 

в целом или конкретных людей. Кроме правонарушений сюда относят 

поступки, связанные с невыполнением или непризнанием нравственных норм 

общества [2, c.75]. Как известно, исходным для понимания сути девиантного 

поведения служит понятие «норма». Для проведения дальнейшего анализа 

дадим определение данному термину в рассматриваемом контексте. 

Социальные нормы, подобно другим ценностям, выполняют функции 

оценки и ориентации личности, общности, а также осуществляют 

регулирование поведения и социальный контроль за поведением. Они носят 
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ярко выраженный волевой характер, но в отличие от индивидуального 

волеизъявления выражают типичные социальные связи, дают типовой масштаб 

поведения. Норма не только оценивает и ориентирует подобно идеям, идеалам, 

но и предписывает [3, c.98]. Таким образом, социальные нормы — это правила, 

выражающие требования общества, социальной группы к поведению личности, 

группы в их взаимоотношениях друг с другом, социальными институтами, 

обществом в целом. Социальные нормы бывают двух типов:  

1) писаные - формально зафиксированные в конституции, уголовном 

праве и других юридических законах, соблюдение которых гарантируется 

государством;  

2) неписаные - неформальные нормы и правила поведения, соблюдение 

которых не гарантируется правовыми аспектами государства. Они закреплены 

лишь традициями, обычаями, этикетом, манерами, т.е. некоторыми 

конвенциями, или молчаливыми договоренностями между людьми о том, что 

считать должным, правильным, приличествующим поведением.  

Нарушение формальных норм называется делинквентным (преступным) 

поведением, а нарушение неформальных норм - девиантным поведением 

(отклоняющимся) [4, c.345]. Регулирующее воздействие норм состоит в том, 

что они устанавливают границы, условия, формы поведения, характер 

отношений, цели и способы их достижения. Вследствие того, что нормы 

предусматривают и общие принципы поведения, и его конкретные параметры, 

они могут давать более полные модели, эталоны должного, нежели другие 

ценности. Нарушение норм вызывает конкретную и четкую негативную 

реакцию со стороны социальной группы, общества, его институциональных 

форм, направленную на преодоление отклоняющегося от нормы поведения 

[5, c.106]. Поэтому нормы являются действенным средством борьбы с 

девиацией, обеспечения порядка, устойчивости общества.  

Теперь поговорим о текущих тенденциях в социальной сфере 

российского общества, связанных с девиантным поведением, а также 

определим перспективные и желательные направления работы по снижению 

частоты его негативных проявлений.  

Отклоняющееся поведение имеет подвижный характер, каждый год 

фиксируются различные проявления девиации, которые снижаются, 

повышаются, или остаются стабильными. Если сравнивать с 90-ми годами, 

которые также называют «лихими», то в наше время уровень девиантного 

поведения действительно ниже. Однако за период с 2018 по 2022 уровень 



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

198 
МЦНП «Новая наука» 

девиации в России вырос. Пандемия Covid-19 и текущий геополитический 

кризис, связанный с переделом границ «русского» и «западного» мира, только 

ухудшают положение дел [6, с.59]. Происходят очень серьѐзные изменения в 

социальной реальности, мировоззрении людей, при этом, существующие 

социальные институты не справляются в полной мере с выполнением своих 

задач, что несет социальную нестабильность и рост девиантного поведения. 

Подъѐм уровня преступлений в последние годы, который отмечается в 

статистических отчетах соответствующих ведомств и в научных работах по 

данной тематике, можно объяснить сложным экономическим положением. 

В обществе заметно вырос уровень недоверия и агрессии, в особенности среди 

подростков. Уровень преступности зависит и от мер борьбы с ней, многие 

органы правового порядка халатно относятся к своим обязанностям. России 

необходимы более эффективные формы контроля за преступными 

наклонностями подростков, которые проявляются в различных вариациях 

девиантного поведения. Тесная взаимосвязь девиантного поведения и тяжких, а 

также особо тяжких, преступлений отмечается даже на уровне Генпрокуратуры 

РФ [7, с. 315]. 

В многочисленных социологических исследованиях специалистов по 

данной тематике отмечается следующее: 

 Довольно значительная часть индивидов в современном обществе 

отдают предпочтение саморазвитию и творчеству. Данное обстоятельство 

говорит о значительном потенциале молодого поколения к нравственно-

духовному развитию, к которому государству следует подталкивать молодежь 

для достижения всеобщего блага.  

Необходимо отметить также, что людей с ярко-выраженной склонностью 

к девиантному поведению в выборках довольно мало. Однако положительное 

или нейтральное отношение к наркотическим препаратам и проституции 

значительной части молодого поколения заставляет задуматься.  

В большинстве случаев отклоняющееся от социальных норм поведение 

корректируется с помощью социальных санкций. Слабые и эпизодические 

формы девиаций, связанные с нарушением порядка взаимодействия между 

людьми, фиксируются общественным мнением и корректируются 

непосредственно и ситуативно участниками взаимодействия. Методы и 

средства борьбы с устойчивыми девиациями определяются общественным 

сознанием или интересами правящей элиты в зависимости от степени 

опасности.  
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Стоит сказать, что девиантное поведение может иметь не только 

отрицательную, но и положительную направленность, выраженную в 

социальном творчестве в науке, технике, искусстве и т.д. Инновационное 

поведение может способствовать прогрессу в обществе и, как следствие, вести 

к росту его благосостояния. Такие социальные отклонения выступают как 

средство развития системы, преодоления консервативных и реакционных 

стандартов поведения, т. е. играют позитивную роль. Это позволяет выдвинуть 

предположение о том, что по мере приходя России к состоянию устойчивого 

развития (термин «устойчивое развитие» следует понимать в прямом его 

значении, здесь не подразумевается тот смысл, который в последнее время в 

него вкладывают экологи) число и частота возникновения девиация у наших 

сограждан в значительной степени снизятся [8, с. 61].  

Негативные же формы девиаций (преступность, алкоголизм, наркомания, 

проституция) являются социальной патологией. Они дисфункциональны, 

приносят значительный ущерб конкретной личности и обществу в целом 

[9, c.486]. По своей сути такие девиации деструктивны как для конкретного 

человека, так и для социума, в котором он находится. 

Теперь перейдем к методам и конкретным мерам борьбы с негативными 

формами девиантного поведения, связанного со злоупотреблением различными 

психоактивными веществами.  

Сначала стоит отметить один из наиболее доступных и простых способов 

- проведение бесед, которые демонстрируют возможности борьбы с 

зависимостями. В подобных беседах контекст фраз должен указывать не на 

необходимость избавления от вредных привычек, а на конкретные действия по 

избавлению от них, и рассказывать людям о возможных интересных 

альтернативах свободного времяпрепровождения, не являющихся пагубными 

для их личности. Следует говорить о конкретном опыте избавления от 

зависимости, способах отказа от приема наркотических веществ, и так далее 

[10, c.240]. Также стоит вести пропаганду здорового образа жизни в разных 

форматах, которая может транслироваться как конкретному пациенту, так и 

большой аудитории сразу.  

Еще одним из эффективных способов борьбы с зависимостями является 

проведение специальных занятий, способствующих отказу от употребления 

наркотических веществ, либо проведению массовых занятий в виде лекций, на 

которых рассказывается об этом. 
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Существует несколько концептуальных моделей профилактической, 

пропагандистской и просветительско-воспитательной, антинаркотической 

деятельности: 

 Модель морализирования. Она основана на утверждении греховности 

и безнравственности одурманивания, противоречащего религиозным 

постулатам. Например, модель запугивания построена на эксплуатации идеи 

опасности потребления наркотиков.  

 Познавательная (информационная) модель, которая предлагает 

взвешенную информацию о риске, с которым связано их потребление.  

 Поведенческая модель. В ней много внимания уделяется выработке с 

помощью специального тренинга навыков принятия решений, направленных на 

преодоление трудных ситуаций, проблем общения и проблемы отказа от 

потребления наркотиков, несмотря на давление своего окружения.  

 Аффективно-просветительская. В рамках данной модели помимо 

знаний формируются убеждения, оценки, эмоциональные отношения к 

потреблению наркотиков, с потенциальными потребителями проводится работа 

по формированию у них чувства самоуважения, системы личностных 

ценностей, в которой нет места наркотикам.  

 Модель укрепления здоровья поощряет развитие альтернативных 

привычек (спорт, активный досуг, здоровый образ жизни, режим труда и т.п.), 

которые могут служить хорошей «заменой» наркотикам.  

Каждая из этих моделей имеет свои преимущества и недостатки, в 

зависимости от условий их применения и характера решаемых проблем. Все 

утверждают, что это было в прошлом и на данном этапе жизни они 

предпочитают самосовершенствование и семейную жизнь. 

Мы определили основные модели борьбы со злоупотреблением 

психоактивными веществами как одной из наиболее опасных форм 

девиантного поведения. Теперь определим общие методы профилактики 

девиантного поведения, а также дадим рекомендации, которые могут быть 

использованы при работе в данном направлении. На основе вышеизложенного 

в статье, а также изучения научных работ по соответствующей тематике 

удалось выделить следующее: 

1. Необходимо создавать и распространять больше социальной рекламы 

по формированию установок на здоровый образ жизни и трезвость [11, с.358]. 

Политика средств массовой информации имеет большое значение, многие 
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индивиды, особенно восприимчивые подростки перенимают модель поведения 

своих кумиров. В кинофильмах, после субтитров необходимо писать о 

присутствии сцен насилия и вредных привычек, а также напоминать о том, что 

это лишь постановка и в реальной жизни, всѐ, что кажется примером для 

подражания, имеет последствия.  

2. Необходима работа с молодѐжной субкультурой. Можно 

организовывать различные движения против наркотиков и беспорядочной 

половой жизни. Также имеет место быть продвижение клубов по интересам, где 

молодые люди могли бы обсуждать литературные произведения и 

кинематограф, играть в настольные игры и просто общаться. В рамках данной 

рекомендации также необходимо создать поддерживающие «зоны» и условия, 

несовместимые с нежелательным поведением.  

3. Рекомендуется внедрение психологической помощи во всех сферах 

социума. Необходимо обучение социально-важным навыкам, а также 

эмоциональная поддержка. Особенно такая практика полезна в школах и для 

офисных работников. Экспериментально доказано, что правильно проведенная 

воспитательная работа посредством проведения различного рода духовно-

нравственных мероприятий экспериментально значимо корректирует их 

ценностные установки в сферу нравственной ориентации личности, которая в 

том числе подразумевает под собой чувство долга, порядочность и 

отзывчивость [12, с.313]. 

Помимо психологической помощи, предлагается программа следующих 

тренингов:  

 Тренинг резистентности (устойчивости) к негативному социальному 

влиянию. В ходе тренинга изменяются установки на девиантное поведение, 

формируются навыки распознавания рекламных стратегий, развивается 

способность говорить «нет» в случае давления сверстников, дается информация 

о возможном негативном влиянии родителей и других взрослых (например, 

употребляющих алкоголь) и т. д.  

 Тренинг ассертивности или аффективно-ценностного обучения. 

Основан на представлении, что девиантное поведение непосредственно связано 

с эмоциональными нарушениями. Для предупреждения данной проблемы 

подростков обучают распознавать эмоции, выражать их приемлемым образом и 

продуктивно справляться со стрессом [13, с. 110]. В ходе групповой 

психологической работы также формируются навыки принятия решения, 
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повышается самооценка, стимулируются процессы самоопределения и развития 

позитивных ценностей.  

 Тренинг формирования жизненных навыков. Под жизненными 

навыками понимают наиболее важные социальные умения личности. Прежде 

всего это умение общаться, поддерживать дружеские связи и конструктивно 

разрешать конфликты в межличностных отношениях. Также это способность 

принимать на себя ответственность, ставить цели, отстаивать свою позицию и 

интересы. Наконец, жизненно важными являются навыки самоконтроля, 

уверенного поведения, изменения себя и окружающей ситуации.  

4. Также рекомендуется обеспечение занятости подросткам и студентам. 

Подросткам необходима помощь в поиске работы, соответственно возрасту и 

распределению труда, предоставление нормированного рабочего дня и 

обеспечение занятости в свободное от учѐбы время. Такая помощь обеспечит 

заинтересованность молодых людей в труде и снизит уровень хулиганства.  

5. Организация вовлеченности в продуктивные активности. Существует 

необходимость в организации различного вида досуга для индивидов всех 

возрастов. Чем больше люди будут вовлечены в то, что им нравится, тем 

меньше у них будет времени на пристрастие к алкоголю, наркотикам и прочим 

нежелательным пристрастиям.  

6. Введение нормы сексуального просвещения и ограничение 

порнографии. Есть вероятность, что уровень проституции, а также 

сексуального насилия и случайных убийств в постели снизится, если 

ограничить количество порнографии и увеличить степень важных знаний в 

интимной жизни людей. Профилактика сексуального просвещения 

предполагает поднятие важных тем, как например, распространение болезней, 

передающихся половым путѐм, а также нежелательная беременность и 

беременность несовершеннолетних.  

7. Увеличение волонтѐрских работ. Социум выглядит разобщѐнным, 

необходимо организовывать больше волонтѐрских работ, вовлекать больше 

молодѐжи и учить их помогать другим бескорыстно. По всей России должны 

быть такие организации, как Лиза Алерт и подобные. Волонтѐрство особенно 

необходимо для молодых людей, это обеспечит их занятость, снизит 

нерациональное времяпрепровождение (компьютерные игры, клубы), а также 

снизит уровень агрессии, научит эффективной коммуникации с другими 

людьми разного возраста и оказанию помощи. 
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8. Проведение разъяснительных мероприятий с молодыми людьми на 

тему вреда проведения большого количества времени в социальных сетях и 

новостных источниках без-какой-либо цели, «блуждая» с одной страницы на 

другу без какой-либо четко сформулированной цели. Сейчас такая тенденция 

является большой проблемой для нашего общества, поскольку вместо той или 

иной продуктивной деятельности подростки бесцельно проводят время, являясь 

«зрителями» чужих действий или результатов чужого труда по большей части 

развлекательной направленности. Логическое объяснение негативного влияния 

на жизнь такого непродуктивного времяпрепровождения может оказывать 

значительное позитивное влияние на молодежь [15, с.105]. 

Подводя итоги, можно сказать, что в широком смысле девиантным 

поведением называются любые действия, которые не соответствуют 

сложившимся в данном обществе нормам и социальным стереотипам. Однако, 

необходимо различать положительную, или позитивную, и отрицательную, или 

негативную девиацию. Позитивная девиация – это такое отклоняющееся 

поведение, которое хотя и воспринимается многими как необычное, странное 

или даже, возможно, как «ненормальное», но в то же время в основном не 

вызывает неодобрения. Негативная девиация, напротив, представляет те 

поведенческие отклонения, которые вызывают у большинства людей реакцию 

неодобрения или осуждения 

В ходе работы было установлено, что в России значительную роль в 

появлении девиаций играют условия социальной жизни, которые являются 

довольно сложными для большинства населения. Сейчас в нашей стране 

наблюдается рост девиантного поведения. Это обусловлено сложной ситуацией 

в экономике и ее последствиями, а также значительной поляризацией общества 

по целому ряду вопросов. Текущий геополитический кризис, проведение 

специальной военной операции также создают дополнительную социальную 

напряженность в обществе, которая влечет рост числа девиаций. 

По результатам работы был предложен комплекс мер, который направлен 

на профилактику девиантного поведения. Необходимо производить 

формирование правильных духовно-нравственных и поведенческих ориентиров 

у молодежи посредством тренингов, бесед, а также создания условий для 

самореализации в работе, учебе, спорте и творчестве. Также для достижения 
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указанной цели государству следует заботиться о повышении уровня жизни 

населения и создании стабильной среды для ведения гражданами своей 

жизнедеятельности, чтобы уровень неопределенности в обществе оставался в 

относительно комфортных пределах. 

 

Список литературы 

1. Абдрахманов Д.М., Буранчин А.М. Деструктивные аспекты 

социальных трансформаций: аномия, архаика, девиация // Вестник Пермского 

университета. Философия. Психология. Социология. 2014. № 3 (19). С. 94–101.  

2. Волков, Б. С. Детерминистическая природа преступного поведения / 

Б.С. Волков. - М.: Издательство Российского Университета дружбы народов, 

2018. - 132 c.  

3. Змановская Е. В. Девиантное поведение личности и группы. Учебное 

пособие; Питер - М., 2017. - 388 c.  

4. Колесникова Г.И. Девиантное поведение. Для студентов ВУЗов; 

Феникс - М., 2020. - 870 c.  

5. Кузьмина, Наталья Девиантные и преступные формы этнического 

поведения в правовой системе: моногр. / Наталья Кузьмина. - М.: LAP Lambert 

Academic Publishing, 2018. - 344 c.  

6. Карепова С.Г., Мартыненко С.В. Генезис девиантного поведения 

личности в условиях социокультурных трансформаций // Гуманитарные, 

социально-экономические общественные науки. 2022. №3 (16). С.59-64.  

7. Фомина О.С., Шагбанова Х.С. Влияние девиантного поведения на 

рост преступной активности молодежи // Образование и право. 2022. №4. 

С.313-316. 

8. Карепова С.Г., Мартыненко С.В. Девиантное поведение личности в 

условиях новой социальной реальности // Гуманитарные, социально-

экономические общественные науки. 2022. №4 (17). С.58-63.  

9. Миронов А.С., Мысина Г.А., Семикин Г.И. Здоровьесберегающие 

технологии и профилактика девиантного поведения в образовательной среде / 

Алексей Миронов. - Москва: Гостехиздат, 2017. - 486 c.  

10. Рожков М.И. Воспитание трудного ребенка. Дети с девиантным 

поведением; Книга по Требованию - М., 2019. - 240 c.  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

205 
МЦНП «Новая наука» 

11. Хомич, А. В. Психология девиантного поведения [Текст]: учебник / 

А. В. Хомич. - Ростов-на-Дону: Южно-Российский Гуманитарный Институт, 

2006. 358 с.  

12. Филипенко, Е. В. (2022). Профилактика девиантного поведения 

подростков в контексте духовно-нравственного воспитания // Российский 

девиантологический журнал. №2(3). С.308-316.  

13. Реан А.А. факторы риска девиантного поведения: семейный контекст. 

// национальный психологический журнал. – 2015. – № 4(20). – с. 105-110.  

 

© А.В. Бабина, О.В. Дмитриев, 2022 

  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

206 
МЦНП «Новая наука» 

 

 

 

 

 
 

 

СЕКЦИЯ 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

НАУКИ 
  



ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ И ПРИКЛАДНАЯ НАУКА: 

СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 

 

207 
МЦНП «Новая наука» 

 

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ ДИАЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕЧИ НА УРОКЕ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 

 

Бетяев Максим Андреевич 

магистрант 

Научный руководитель: Лазутова Людмила Андреевна 

канд. филол. наук, доцент 

Мордовский государственный педагогический 

университет им. М.Е. Евсевьева 

 

Аннотация: Данная статья посвящена рассмотрению особенностей 

формирования диалогической речи на уроке иностранного языка. Проблема 

развития у обучающихся способности грамотно строить диалогические 

высказывания на уроках иностранного языка является многогранной и 

заставляет ученых разрабатывать разнообразные методики для достижения 

максимальной эффективности учебного процесса. 

Ключевые слова: иностранный язык, диалогическая речь, особенности 

обучения.  

 

FEATURES OF THE FORMATION OF A DIALOGICAL 

SPEECHES IN A FOREIGN LANGUAGE LESSON 

 

Belyaev Maxim Andreevich 

 

Abstract: This article is devoted to the consideration of the peculiarities of the 

formation of dialogic speech in a foreign language lesson. The problem of developing 

students' ability to competently build dialogical statements in foreign language 

lessons is multifaceted and forces scientists to develop a variety of methods to 

achieve maximum efficiency of the educational process. 

Key words: foreign language, dialogic speech, learning features. 

 

Проблема формирования диалогической речи на уроках иностранного 

языка является одной из самых актуальных в современной методике 

преподавания.  
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По мнению Н.Ю. Шведовой, диалог представляет собой обмен 

высказываниями, порождаемыми в процессе разговора между двумя или 

несколькими собеседниками [1, с. 310].   

Из этого можно сделать вывод, что диалогическая речь – это процесс и 

вид устной речи, который характеризуется поочередно сменяющимися 

репликами двух и более лиц. 

На сегодняшний день ученым удалось выделить психологические и 

лингвистические характеристики диалогической речи, а также 

экстралингвистические и коммуникативные особенности. 

Важнейшей психологической особенностью диалогической речи является 

ее ситуативность, которая определяет характер речевого поведения партнеров и 

языковое оформление речи. Диалогическая речь в естественном общении 

всегда происходит в конкретной ситуации, часто вызывается и обуславливается 

ею.  

Психологические характеристики обуславливают лингвистические 

характеристики диалогической формы общения, к которым следует отнести 

эллиптичность речи (диалогическая речь протекает в непосредственном 

контакте участников общения, при наличии единой ситуации, широком 

использовании невербальных средств, и это способствует возникновению 

догадки, позволяет говорящим сокращать языковые средства, прибегать к 

высказыванию намеком), широкое использование нелингвистических, но 

коммуникативно значимых средств, таких как мимика, жесты, разнообразие 

тем диалогической речи. 

М.К. Бородулина и Н.М. Минина выделили экстралингвистическую 

характеристику диалогической речи, из которой следует отметить такие 

особенности как:  

1. участие в диалоге нескольких партнеров;  

2. коллективность информации;  

3. возможная разноплановость информации;  

4. различия в оценке информации;  

5. присутствие в речи мимики, жестов, действий партнеров;  

6. влияние предметного окружения собеседников [2, с. 187]. 

Коммуникативными особенностью диалога является смена 

коммуникативных ролей в процессе общения. Собеседникам необходимо 

следовать за ходом мысли друг друга, что порождает спонтанность реакций и 

невозможность заранее спланировать дальнейший ход диалога. 
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Согласно исследованию Р.К. Миньяр–Белоручева, рассмотрение 

ситуативности и реактивности как двух специфических характеристик 

диалогической речи показывает, что условиями успешной организации 

обучения диалогической речи является создание связей: 

1. реплика-побуждение партнера – реплика-реакция; 

2. речевой контакт – формула вежливости; 

3. коммуникативное задание – реплика-побуждение; 

4. стандартная ситуация – ситуационное клише. 

Создание таких прочных связей представляет собой важный компонент 

процесса формирования навыков и умений диалогической речи.  

Знание специфики диалогической речи и особенностей еѐ развития у 

обучающихся позволяет определить задачи и содержание обучения. Основная 

цель развития диалогической речи у обучающихся – научить их пользоваться 

диалогом как формой общения. 

В методике обучения иностранным языкам существуют два пути 

формирования диалогической речи – дедуктивный и индуктивный. У каждого 

из них свои особенности. В.А. Верещагина утверждает, что при дедуктивном 

пути обучение начинается с целого диалога-образца, который рассматривается 

как эталон для составления по аналогии. Обучение диалогической речи 

проходит в этом случае три фазы: 

1. аудирование простого диалога, рецепция; 

2. репродукция, которая включает имитацию готового диалога образца, 

3. воспроизведение по памяти, модификацию; 

4. свободная речь [3, с. 15]. 

К особенностям данного подхода относится то, что система языка 

усваивается «сверху вниз», от целых высказываний и крупных интонационно-

синтаксических блоков к отдельным языковым элементам, что облегчает 

запоминание и воспроизведение. 

Индуктивный путь предполагает путь от усвоения элементов диалога 

(диалогических единств) к самостоятельному его ведению на основе учебно- 

речевой ситуации (путь «снизу», от диалогических единств к микродиалогу и 

затем макродиалогу). 

Индуктивный путь основан на следующих видах работы: 

1. представление и анализ диалогических единств; 

2. комбинирование реплик на основе функциональных связей; 

3. грамматико-лексическое преобразование реплик. 
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Эффективность обучения диалогическому общению не в последнюю 

очередь зависит от наличия и качества обратной связи, то есть контроля.  

Таким образом, рациональное сочетание обучающих и контролирующих 

шагов учителя и обучающихся в процессе заинтересованного общения на фоне 

благоприятного психологического климата обеспечивает легкость и 

качественность овладения иноязычным диалогическим общением. 

Речевая деятельность носит самостоятельный, творческий характер, 

определяющая роль в ней принадлежит сознанию. Поэтому упражнения для 

обучения диалогической речи на уроках иностранного языка не могут состоять 

лишь из таких, которые вырабатывают навыки. Основная роль должна 

принадлежать упражнениям, которые обучают умениям сознательно 

использовать приобретенные навыки в живом общении. 

Своеобразие диалогической речи требует и специальных методов 

обучения. Так, существуют штампы диалогической речи, которые находятся в 

пределах словаря-минимума. Поскольку эти штампы характерны для диалога, 

то и учить их целесообразнее всего в естественном для них окружении, т. е. в 

диалогах. Однако, эти диалоги ни в коем случае не должны быть длинными, 

чтобы разучиваемые штампы не терялись в них, чтобы обучающийся в любое 

время, в любой ситуации мог использовать этот штамп без затруднений.  

Данные короткие учебные диалоги должны одновременно удовлетворять 

и некоторым другим требованиям, которые присущи любому естественному 

диалогу, а именно: в них должны быть ярко представлены диалогические 

единства, которые должны быть разнообразны по своему характеру, т. е. они не 

должны ограничиваться лишь вопросами одного собеседника и ответами 

другого. 

Изучение диалогов играет важную роль в процессе формирования умений 

диалогической речи не только потому, что дает определенные штампы для 

использования в повседневной речи; это также полезно и потому, что дает 

обучающимся правильное представление о естественной диалогической речи, о 

том, что диалог состоит не только из вопросов и ответов. 
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Аннотация: в статье рассматриваются методы реновации 

промышленных зон, способы адаптации промышленных территорий к 

современным условиям. Анализируется территория муниципального 

образования город Таганрог на предмет наличия промышленных зон, не 

используемых по назначению. На конкретном примере показано применение 

метода реновации «С сохранением основной (промышленной) функции. 

Ключевые слова: реновация, методы реновации, промышленные зоны, 

городской кадастр. 

 

RENOVATION OF INDUSTRIAL 

ENTERPRISES' TERRITORIES 

 

Goga Nikita Andreevich 

 

Abstract: the article discusses the methods of renovation of industrial zones, 

ways of adapting industrial areas to modern conditions. The territory of the Taganrog 

municipality is analyzed for the presence of industrial zones that are not used for their 

intended purpose. A concrete example shows the use of the renovation method "With 

the preservation of the main (industrial) function. 

Key words: renovation, renovation methods, industrial zones, urban cadastre. 
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Введение. Процесс реновации территории представляет собой 

обновление или ремонт и позволяет адаптировать заброшенные зоны к 

современным условиям, сохраняя при этом историческое, культурное наследие 

государства. Градостроительный кодекс, определяет данный термин как 

«Развитие застроенных территорий». 

В статье рассматриваются проблемы реновации территорий 

промышленных предприятий, возможность применения методов реновации. 

 

Анализ научной литературы по теме исследования 

В последние годы наблюдается повышенный интерес к теме реновации 

промышленных зон, что подтверждается проведенным анализом научных 

публикаций. В работах [1, 2] рассматривается возможность переоборудования 

производственных зданий под многофункциональные жилые комплексы, и 

приводятся примеры реновации промышленных зон. В работе [3] 

анализируются основные методы и способы адаптации промышленных 

территорий к современным условиям. Анализ, выбор и обоснование 

альтернативных вариантов использования зон промышленных предприятий, 

расположенных в центральных районах города, предоставлены в работе [4]. 

В работах [5, 6] рассматриваются особенности функционального зондирования, 

формирования градостроительной структуры прибрежных городов России, 

обуславливается значимость определения нового функционального состояния 

промышленных сооружений, утративших свое первоначальное назначение. 

В работе [7] анализируется состояние объектов строительной отрасли и 

существующие подходы к организации реконструкции и реновации зданий и 

сооружений. В работе [8] проводится коллективное исследование темы 

«реновация», рассматривается становление и решение проблемы обновления и 

преобразования человеческих поселений в разные эпохи. В работе [9] 

исследуется устройство фундамента для реконструкции промышленного 

здания. В работе [10] рассматривается вопрос постиндустриального городского 

развития и сложной связи обновления объектов индустриального наследия, их 

последствия для близлежащих районов. 
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Анализ территории муниципального образования 

города Таганрог, на предмет наличия промышленных зон, 

не используемых по назначению 

В городе Таганрог есть ряд неэффективных промышленных зон, которые 

не используются по назначению, это территории бывших заводов: «ТагАЗ», 

«Таганрогский кожевенный завод», завод «Кристалл», «Комбайновый завод». 

Ранее, данные предприятия делали город Таганрог крупным промышленным 

центром, однако ныне, это заброшенные зоны, территории и здания которых не 

используются. Одним из вариантов решения проблемы заброшенных промзон, 

является процесс реновации, позволяющий адаптировать территории 

промышленных зон к современным условиям. 

 

Применение метода реновации на примере 

бывшего «Таганрогского кожевенного завода» 

Для рассмотрения возможности применения методов реновации 

территории промышленных предприятий, была выбрана территория бывшего 

«Таганрогского кожевенного завода», который располагается по адресу: 

Ростовская область, город Таганрог, улица Конторская 78. На данный момент, 

территория бывшего предприятия поделена на 7 участков разных размеров. 

До разделения, размер участка составлял 229,745 м
2
. Границы территории 

предприятия и их форма до разделения на 7 различных участков, показаны на 

рисунке 1 желтым цветом, с помощью Публичной кадастровой карты 

Росреестра. Бывший участок расположен в нынешнем кадастровом квартале 

61:58:0003223. Рядом с границами находятся территории индивидуального 

жилищного строительства, производственной деятельности, территория 

использования в целях размещения капитальных гаражей. После разделения 

территории, границы территории бывшего завода приняли вид, показанный на 

рисунке 2. 

Все новообразованные участки имеют учтѐнный статус, категорию 

земель – земли населѐнных пунктов, разрешенное использование – для 

эксплуатации производственной базы, частная собственность. Дата 

определения: 01.01.2014. Дата внесения сведений: 05.10.2016, Дата 
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применения: 01.01.2015, Дата утверждения отсутствует. Участки имеют 

кадастровые номера: 61:58:0003223:73, 61:58:0003223:74, 61:58:0003223:75, 

61:58:0003223:76, 61:58:0003223:77, 61:58:0003223:78, 61:58:0003223:79. 

 
 

 
 

Рис. 1. Границы Таганрогского кожевенного 

завода до разделения 
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Рис. 2. Новообразованные участки 

 

Так как данные участки имеют разрешенное использование – для 

эксплуатации производственной базы, а ранее территория уже использовалась в 

промышленных целях, самым простым методом реновации будет 

использование территории, для размещения нового предприятия, например, 

тяжелой промышленности: черной и цветной металлургии, машиностроения, 

металообработки, электроэнергетической промышленности, промышленности 

строительных материалов. Таганрог обладает доступом к заливу и имеет порт, 

что облегчит транспортировку продукции с помощью морского пути. В данном 

случае, наиболее подходящий метод реновации был предложен автором статьи 

[9]. Метод заключается в преобразовании и увеличении размеров 

существующего фундамента с целью его устойчивой фиксации слоями грунта 
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при преобразовании территории под предприятие тяжелой промышленности 

деятельность которого будет оказывать большее давление на фундамент, 

является методом реновации «С сохранением основной (промышленной) 

функции». Предлагается провести проверку фундамента на устойчивость и в 

случае успешного выполнения процедуры, укрепить существующую 

конструкцию, применяя метод укрепления путем увеличения ширины и 

глубины существующего фундамента.  

Предложенный метод на примере Таганрогского кожевенного завода, 

является одним из методов адаптации промышленных территорий к 

современным условиям и упоминается авторами статьи [3]. Суть метода будет 

заключаться в сохранении промышленной функции и первоначального облика 

здания, путем реставрации или восстановления частей поврежденных 

элементов здания.  

Существует еще два метода адаптации промышленных территорий к 

современным условиям: частичная или неполная рефункционализация, полная 

рефункционализация. Метод частичной ренфункционализации включает в себя 

реконструкцию планировочной структуры, изменение функционального 

назначения и включение в структуру новых объектов городского назначения. 

Метод полной рефункционализации подразумевает рефункционализацию 

памятников архитектуры, восстановление качества земель с помощью 

озеленения и создания зон озеленения, на пример парков, полный снос зданий 

существующего промышленного комплекса в других целях. Реализовать 

данные методы в рассматриваемом примере менее эффективно или невозможно 

по ряду факторов: на территории долгое время находилось кожевенное 

производство, которое относится к промышленности потенциально вредного 

производства, поэтому использование данных территорий в качестве 

общественного места или мест жительства является более сложной функцией 

чем вариант сохранения производственной функции. Метод полной 

рефункционализации не подходит в данном случае, так как производственная 

функция Таганрогского кожевенного завода вносит вклад в его историческую и 

культурную ценность. 

Учитывая вышесказанное, метод реновации «С сохранением основной 

(производственной) функции» является наилучшим способом адаптации 

промышленной территории к современным условиям. 

Заключение. Реновация территорий промышленных предприятий имеет 

ценностный и практичный характер. Вопрос реновации особенно актуален в 
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наши дни, когда постиндустриальное развитие городов ставит под угрозу 

существование объектов архитектуры, памятников и прочих 

достопримечательностей государства, сохранившихся с прошлых времен, 

вследствие чего, преобразование территорий, на которых располагаются 

подобные объекты, особенно актуально. 
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Основой жизни человека является природная среда, а основой 

современной цивилизации - ископаемые природные ресурсы и производимая 

ими энергия. Очевидно, что без энергии у человечества нет будущего. С другой 

стороны, энергетика оказывает сильное негативное воздействие на 

окружающую среду, ухудшая условия жизни людей. Энергетический сектор 

основан на различных типах электростанций. 

Тепловая электростанция, или ТЭС – это электростанция, которая 

вырабатывает энергию за счѐт образования теплоты при сжигании топлива. 

Топливом является уголь, мазут, горючие сланцы, торф и природный газ.  

В настоящее время экология страдает от продуктов сжигания топлива. Их 

воздействие является негативным на окружающую среду. Около 90 процентов 

электроэнергии вырабатывается тепловыми электростанциями. Но с точки 
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зрения воздействия на окружающую среду тепловая энергия также не имеет 

себе равных.  

При выработки энергии на тепловых электростанциях происходит 

выделением в окружающую среду газов и веществ, которые негативно влияют 

на окружающую среду и на человека. Эти газы и вещества: углекислый газ, из-

за которого происходит снижение кислорода и повышается риск возникновения 

парникового эффекта; угарный газ, который повышает риски возникновения 

пожаров; оксид серы и оксид озота, негативно влияющие на дыхательную 

систему; сажа и угольная пыль, которые также затрудняют дыхание и 

вызывают загрязнение окружающей среды, и другие не менее опасные 

вещества, которые приносят много ущерба. 

Процесс работы ТЭС, работающую на органическом топливе: 

1 - Топливо подается в котел, куда для сжигания подается и окислитель - 

кислородсодержащий воздух.  Воздух берется из атмосферы. В зависимости от 

состава и теплоты сгорания на полное сгорание 1 кг топлива требуется 10-15 кг 

воздуха, поэтому воздух также является естественным «сырьем» для 

производства электроэнергии. 

2 - В результате химических реакций горения образуются продукты 

сгорания топлива – это смесь различных высокотемпературных газов. 

Источником электроэнергии, вырабатываемой ТЭС, является тепловая энергия 

продуктов сгорания топлива. 

3 - Далее внутри котла тепло передается от дымовых газов воде, 

протекающей по трубам.  Продукты сгорания топлива, охлажденные до 

температуры 130-160°С, выходят из ТЭЦ через дымовую трубу. 

4 - Часть тепловой энергии, удерживаемой внутри котла и передаваемой 

воде, обеспечивает образование пара с высокими начальными параметрами. 

5 - Пар, поступающий в турбину под высоким давлением, перемещается в 

конденсатор более низкого давления, где расширяется. Именно на этом этапе 

происходит превращение потенциальной энергии в механическую. 

Сгорание топлива на тепловых электростанциях связано с образованием 

продуктов сгорания, содержащих золу, несгоревшие пылевидные частицы 

топлива, диоксид серы и серный ангидрид, оксиды азота и газообразные 

продукты неполного сгорания, кроме того, при сжигании мазута образуются 

соединения ванадия, соли натрия, частицы кокса и сажи. Зола некоторых видов 

топлива содержит мышьяк, свободный кремнезем, свободный оксид кальция и 

другое, а переход от твердого топлива к газообразному привел к 
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существенному увеличению стоимости производства электроэнергии. Перевод 

установки на жидкое топливо значительно снижает золообразование, но 

практически не влияет на выбросы окиси серы, так как используемый в 

качестве топлива мазут содержит более 2% серы. При сжигании угольного газа 

отработанный дымовой газ также содержит оксиды серы, а содержание оксидов 

азота не ниже, чем при сжигании угля. 

Экологические проблемы, которые вызывает ТЭС: 

1 - Разрушение озонового слоя из-за загрязнения.  

Озоновый слой - это часть стратосферы Земли, защищающая планету от 

космического излучения.  Это самый легкий и тонкий слой атмосферы, 

содержащий определенную концентрацию озона. Основная задача озонового 

слоя - защита Земли от опасного солнечного излучения. Низкие дозы УФ-

излучения полезны, поскольку они напрямую связаны с выработкой 

витамина D. Однако длительное воздействие на организм человека солнечного 

ультрафиолетового излучения может спровоцировать развитие острых и 

хронических заболеваний кожи, глаз и иммунной системы. 

2 - Выбросы в атмосферу вредных веществ, наносящих огромный ущерб 

окружающей среде. 

3 - Парниковый эффект из-за дефицита кислорода. 

Парниковый эффект - это повышение температуры поверхности Земли 

из-за накопления парниковых газов, нагревающих нижние слои атмосферы. 

В результате температуры выше, чем должны быть, что приводит к негативным 

последствиям, таким как изменение климата и глобальное потепление. 

Принцип парникового эффекта аналогичен парникам. Солнечные лучи 

беспрепятственно проходят через пленку в теплицу, нагревая воздух и почву. 

Но из-за этой мембраны тепло не может покинуть теплицу. Поэтому внутри 

конструкции всегда теплее, чем снаружи. 

4 - Сокращение количества природных ресурсов, которые не 

возобновляемы. Из-за использования большого количества природных 

ресурсов, их запасы катастрофически подходят к концу. 

5 - Возникновение кислотных дождей. 

Кислотные дожди – опасное явление, напрямую связанное с загрязнением 

окружающей среды.  Это осадки кислой реакции (pH ниже 5,6). Кислотные 

дожди образуются из-за образования кислоты и реакции воды с газами, 

присутствующими в воздухе. Они выбрасываются в атмосферу в результате 

процесса сгорания топлива и других веществ. Такие дожди губительны для 

растений, вызывают химические ожоги и частичную гибель, ухудшают 
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качество продукции. Люди, подвергшиеся воздействию кислотных дождей, 

подвержены риску бронхолегочных и сердечно-сосудистых заболеваний. 

6 - Тепловое загрязнение. 

Тепловое загрязнение окружающей среды происходит при 

неестественном нагреве атмосферы или гидросферы. Нагрев частей биосферы 

происходит за счет избыточного тепла, выделяемого электростанциями, 

вырабатывающими электроэнергию. Из-за повышения температуры 

окружающей среды способны меняться условия жизни организмов и растений. 

При незначительном повышении температуры водоема все химические реакции 

будут ускоряться, и нехватка кислорода будет увеличиваться. 

7 - Повышение радиации рядом с ТЭС. 

При работе ТЭС всегда превышен естественный радиационный фон по 

периметру. Это связано с тем, что уголь и другие вещества, используемые на 

тепловых электростанциях, содержат радиоактивные изотопы, которые 

попадают в окружающую среду вместе с другими продуктами сгорания. Это 

провоцирует повышение радиации. Радиация способна привести к мутациям, 

раковым заболеваниям различных органов, наследственным нарушениям и 

нарушениям генетического кода, и многие другие негативные последствия. 

В современном мире используются новые технологии, которые способны 

снизить те негативные последствия, которые приносят тепловые 

электростанции. Их строятся с высокой степенью безопасности и надежности. 

Однако перед учѐными все равно стоит задача снизить риск возникновения 

опасности от ТЭС. 
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