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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 619:615.28 

 
АНТИМИКРОБНАЯ АКТИВНОСТЬ ЭНТЕРОСЕПТА И ЕГО 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИ НЕОНАТАЛЬНОЙ ДИАРЕЕ У ТЕЛЯТ 
 

В.И. Терехов, 
д.б.н., проф., преп.,  

ГБПОУ КК «Пашковский сельскохозяйственный колледж», 
г. Краснодар 

 
Аннотация: Исследована антимикробная активность 

препарата Энтеросепт, представляющего собой композицию из 
диметилолмочевины, неомицина и фуразолидона. Установлено, что 
МПК для подавляющего большинства клинических изолятов 
кишечной палочки, протеев, синегнойной палочки, стафило - 
энтерококков, вызывающих неонатальную диарею у телят находится в 
пределах 6,25‒50 мкг/мл, а для микроскопических грибов из рода 
Aspergillus и Candida ‒ 125‒250 мкг/мл. Снижение чувствительности у 
клинического изолята кишечной палочки к энтеросепту при 20-
кратном пассировании произошло лишь в 2 раза, в то время как к его 
составляющим в 4‒12 раз. Препарат оказался эффективным при 
лечении телят с неональными диареями, он способствовал 
выздоровлению животных в 93,3 % случаев, при сокращении курса 
лечения на 0,9 дней. 

Ключевые слова: энтеросепт, диметилолмочевина, 
антимикробная активность, антибиотикорезистентность, телята, 
неонатальная диарея 

 
Несмотря на внедрение в скотоводстве новых технологий 

содержания и кормления, тем не менее, ряд старых ветеринарных 
проблем осталось. Одной из таких проблем являются неонатальные 
диареи телят [1]. Как правило, они возникают на фоне нарушений 
требований гигиены и обусловлены совокупностью различных 
микроорганизмов, обладающих генами патогенности и 
антибиотикорезистентности [2‒4]. 
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Для быстрого купирования диарейного синдрома у телят 
используются как моно, так и комбинированные антимикробные 
препараты, эффективность которых во многом зависит от 
чувствительности к ним возбудителей. Как показали многочисленные 
исследования А.В. Андреевой и О.Н. Николаевой [5], а также Д.А. 
Желябовской и соавторы [6] на молочно-товарных фермах достаточно 
широко распространены мультирезистентные штаммы патогенных и 
условно патогенных бактерий, что предполагает поиск и разработку 
новых антимикробных препаратов или их композиций, позволяющих 
активно противостоять данному явлению.  

Исходя из данных обстоятельств, нами был разработан 
препарат Энтеросепт, включающий в свой состав диметилолмочевину 
(ДММ), неомицина сульфат и фуразолидон в соотношении 97:1,5:1,5 
[7]. Поводом для создания такой композиции послужили данные 
предварительных опытов, в которых было установлено, что ДММ 
усиливает антимикробную активность неомицина и фуразолидона в 
1,5‒10 раз, что позволяет снизить их дозу для телят. Кроме того, ранее 
ДММ уже применялась в медицине в виде препарата Anaflex как 
антибактериальное и противогрибковое средство в дерматологии и 
гинекологии [8]. 

Целью данных исследований являлось изучение 
антимикробной активности энтеросепта и его эффективность при 
диарее у новорожденных телят. 

Антимикробную активность препаратов исследовали методом 
серийных разведений в жидкой питательной среде, согласно МУК 
4.2.1890-04 [9] на клинических изолятах кишечной палочки (5), протея 
(4), синегнойной палочки (3), стафилококка (5), энтерококка (5), 
аспергилла (3) и кандида (3). Показателем активности служило 
значение минимальной подавляющей концентрации вещества 
выраженной в мкг в 1 мл. 

Эффективность препарата определялась в условиях молочного 
комплекса учхоза «Краснодарское» на 15 больных телятах, которым 2 
раза в день он задавался перорально в дозе 0,15‒0,20 г/кг массы тела 
до выздоровления. Контрольную группу телят в количестве 15 голов 
лечили по схеме хозяйства: 1 раз в день внутримышечно диспаркол в 
дозе 5‒7 мл и гентамицин в дозе 1,5 мг/кг до выздоровления. 
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Критерием выздоровления являлось прекращение поноса, ликвидация 
признаков эксикоза, перевод животного на обычное кормление. 

Результаты изучения антимикробной активности энтеросепта 
отражены в таблице 1, из которой видно, что он обладает достаточно 
выраженными антибактериальными и антифунгальными свойствами, 
не уступающими, а в ряде случаев и превосходящих таковым 
составляющих компонентов, что дает основание предполагать его 
эффективность не только при бактериальных, но и грибных, а также 
при ассоциированных бактериально-грибных инфекциях. Весьма 
позитивным моментом является наличие у энтеросепта выраженных 
антипротейных и антипсевдомонадных свойств, поскольку при 
патологиях осложненных данными бактериями телята очень тяжело и 
продолжительно болеют, т.к. протеи и синегнойная палочка 
отличаются высокой устойчивостью к различным антибактериальным 
препаратам. МПК энтеросепта в отношении тестируемых 
микроорганизмов находилось в пределах от 0,78 до 250 мкг/мл. При 
этом наибольшей чувствительность к препарату оказались 
грамположительные кокки, а в меньшей степени ‒ плесневые и 
дрожжеподобные грибы. МПК для энтеробактерий и синегнойной 
палочки находилось в диапазоне 12,5‒50 мкг/мл. 

 
Таблица 1 ‒ Антимикробная активность энтеросепта и его 

составляющих компонентов 

Микроорга-
низмы 

Минимальная подавляющая концентрация 
(МПК), мкг/мл 

ДММ 
Неоми-

цин 
Фуразоли-

дон 
Энтеро-

септ 
Кишечная 
палочка 

500-
1000 

25-125 0,39-50 25-50 

Протей 
1000-
2000 

50-250 12,5-125 12,5-50 

Синегнойная 
палочка 

1000-
2000 

12,5-100 250-500 12,5-50 

Стафилококк 
500-
1000 

0,39-12,5 0,10-6,25 0,78-6,25 

Энтерококк 
500-
1000 

50-125 50-125 6,25-50 
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Микроорга-
низмы 

Минимальная подавляющая концентрация 
(МПК), мкг/мл 

ДММ 
Неоми-

цин 
Фуразоли-

дон 
Энтеро-

септ 

Аспергилл 
500-
1000 

- - 125-250 

Кандида 
250-
500 

- - 125-250 

Примечание: «‒» - отсутствие задержки роста. 
 
Нам также было небезынтересно узнать о возможности 

развития устойчивости бактерий к энтеросепту. Для этого был 
использован метод длительного культивирования в 
суббактериостатических концентрациях. В качестве тест-объекта 
служил клинический изолят E.coli 923. Результаты данного 
исследования отражены в таблице 2 из которой видно, что в 
наибольшей степени привыкание тест-объекта наблюдается к 
неомицину в ходе 20-кратных пересевов на питательный бульон с 
суббактериостатической концентрацией данного антибиотика 
произошло снижение чувствительности в 12 раз. В меньшей степени 
произошло привыкание к фуразолидону. К нему у кишечной палочки 
чувствительность снизилась в 4 раза. К энтеросепту чувствительность 
снизилась меньше всего ‒ в 2 раза.  
 

Таблица 2 ‒ Изменение чувствительности E.coli 923 к 
антибактериальным препаратам в течение 20-кратного пассирования 

Препараты 

Перво-
началь

ное 
МПК, 

мкг/мл 

МПК после n-кратного 
пассирования, мкг/мл 

Степень 
снижения 
чувстви-

тельности 
5 10 15 20 

Неомицин 25,0 
75,
0 

150,
0 

150,
0 

300,
0 

12 

Фуразолидо
н 

9,37 
9,3
7 

18,7
5 

18,7
5 

37,5 4 

Энтеросепт 25,0 
25,
0 

25,0 25,0 50,0 2 
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Таким образом, следует полагать, что энтеросепт может 

блокировать различные механизмы развития лекарственной 
резистентности у бактерий и тем самым оставаться длительное время 
эффективным антимикробным препаратом. 

Насколько выражена терапевтическая эффективность 
энтеросепта было выяснено в клиническом опыте на новорожденных 
телятах с поражением желудочно-кишечного тракта, результаты 
которого отражены в таблице 3.  

Как видно из представленной таблицы терапевтическая 
эффективность энтеросепта составила 93,3 %, т.е. из 15 лечившихся 
телят выздоровело 14, один теленок погиб. В контрольной группе из 
15 лечившихся телят выздоровело 11, у 2 заболевание перешло в 
хроническую форму, а 2 теленка погибло.  
 

Таблица 3 ‒ Терапевтическая эффективность энтеросепта при 
неонатальных диареях телят 

Группа 

Коли-
чество 
живот-

ных 

Курс ле-
чения, 
дней 

Выздо-
ровело 

Терапевти-
ческая эф-

фективность
, % 

Опытная, ле-
чилась энте-
росептом 

15 5,2 14 93,3 

Контрольная, 
лечилась по 
схеме 
хозяйства 

15 6,1 11 73,3 

 
Следует отметить, что в контрольной группе в среднем 

лечение животных продолжалось 6,1 дней, тогда как в опытной ‒ 5,2 
дня. Это значит, что при лечении телят эктеросептом, у них быстрее 
удавалось купировать диарею, а, следовательно, восстановить водно-
электролитный обмен и функцию пищеварительного тракта. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
препарат Энтеросепт обладает широким спектром антимикробного 
действия. В отношении основных бактерий, обуславливающих 
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неонатальную диарею у телят, его МПК находится в пределах 6,25‒50 
мкг/мл, а в отношении микроскопических грибов ‒ 125‒250 мкг/мл. 
Развитие резистентности у патогенных вариантов бактерий к 
препарату практически не происходит. Выявленные свойства во 
многом объясняют высокую эффективность энтеросепта при лечении 
новорожденных телят больных диареями. Учитывая полученные 
результаты, можно констатировать о перспективности использования 
нового препарата в ветеринарной практике. 
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Аннотация: В работе раскрыты некоторые из проблем, 

возникающие при разработке многофазных расходомеров. Выявлены 
факторы нестабильности трехкомпонентного газожидкостного потока 
формирующегося в магистрали многофазного расходомера и 
оказывающие влияние на погрешности приборов, входящих в состав 
расходомера и увеличивающих погрешность расходомера в целом. 

Ключевые слова: газожидкостный поток, расходомер, 
измерительная система, многофазный расходомер, неоднородность 
течения 

 
В настоящее время большими темпами развивается 

деятельность по разработке и производству многофазных 
расходомеров, предназначенных для измерения расхода 
нефтегазоводяной смеси на скважине. Для разработки такого 
устройства, необходимо вначале изучить основные характеристики и 
структуру данного течения потока, после этого последовательно 
необходимо рассмотреть методы и средства, позволяющие определить 
расход компонентов, из которых состоит исследуемый поток. 
Проблем при разработке расходомера возникает много, рассмотрим 
некоторые из них, на наш взгляд являющиеся определяющими и 
возникающие при разработке трехкомпонентного газожидкостного 
(нефть, вода, газ) расходомера. 
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Наличие межфазовых границ раздела является особенностью 
двухфазных (трехкомпонентных) течений. Границы имеют самую 
разнообразную форму. Степень раздробленности фаз может быть 
разнообразной. В связи с этим с целью классификации 
газожидкостных потоков вводится понятие режимов течения. 
Рассмотрим, что собой представляет двух и трехкомпонентный 
газожидкостный поток, какие существуют режимы в зависимости от 
скоростей и концентрации фаз и можно ли их описать математически. 

Границы между режимами как видно из рисунка представляют 
собой области перехода одного режима в другой. Переход является 
последствием потери гидродинамической устойчивости фаз (рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Диаграмма режимов 

 
Режимы течения газожидкостного потока в вертикальном 

канале представлены на рисунке 2 [1, 2], по осям координат отложена 
эффективная скорость жидкой и газообразной фаз. 
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Рисунок 2 – Режимы течения газожидкостного потока в вертикальном 

канале 
 
Эффективная скорость фазы исчисляется как скорость, с 

которой двигалась бы каждая фаза потока через полное сечение трубы 
в случае отсутствия другой фазы. 

Наиболее полная диаграмма и методика гидравлического 
расчета нефтеводогазовых смесей в вертикальных стволах 
добывающих скважин представлена в работе [3] (рис. 3). В работе 
рассмотрены режимы течения, реализуемые в вертикальной скважине 
(мелкодисперсный – нефть в воде, дисперсный – нефть в воде, 
эмульсионный – нефть в воде, эмульсионный вода в нефти, 
дисперсионный – вода в нефти и мелкодисперсный – вода в нефти), а 
также представлены эмпирические зависимости, позволяющие 
рассчитать вязкость, плотность жидкой фазы и коэффициент 
поверхностного натяжения фазы «жидкость-газ». В ней также 
проведено моделирование перехода одного режима в другой. 
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Рисунок 3 – Структура течения вертикального потока 

 
Образование многофазных потоков характерно для всех 

нефтяных скважин в процессе их эксплуатации. Так если жидкость 
находится в монофазном состоянии то из-за разницы давления в 
пласте и на поверхности высвобождается растворенный в нефти 
попутный газ, следовательно, начинается процесс расслоения потока. 

Традиционным методом измерения такого потока является 
фазовая сепарация и замер каждой фазы по отдельности. Для 
получения эффективной сепарации необходимо значительное время, 
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позволяющее удержать смесь в емкости, с целью разделения потока за 
счет естественных гравитационных процессов, при условии 
отсутствия турбулентности. Время удержания взаимосвязано с 
разностью плотностей отдельных фаз. Газ и жидкость имеют большую 
разность в плотностях поэтому, если поток не турбулентный 
сепарацию газа от жидкости можно получить за короткое время. 
Разделение нефти и воды, имеющих небольшую разность в 
плотностях, напротив требует значительно большего времени, а 
следовательно и большей емкости сепаратора. 

За последние два десятилетия нефтяная промышленность 
стала свидетелем появления на рынке измерительных систем расхода 
новых типов многофазных расходомеров (МФР). Промышленное 
производство, которых началось с разработки морских 
месторождений, многофазные расходомеры стали изготавливаться 
таким образом, чтобы соответствовать требованиям морских 
добывающих платформ. На платформе площадь поверхности 
ограничена, а излишний вес является проблемой. Сегодня 
многофазный расходомером стал ключевым инструментом 
реализации благодаря возможности его использования на 
лицензионном участке в качестве стационарного устройства 
мониторинга. Полученные замерные данные могут быть 
использованы для оценки производительности отдельной скважины, 
что позволит улучшить контроль над ресурсами, а это в свою очередь 
способствует уменьшению падения добычи и повышает 
прогнозируемую добычу на месторождении.  

Любой многофазный расходомер представляет собой 
комбинацию нескольких измерений, то есть приборов. Определим, 
какие необходимы приборы для определения расхода компонентов 
многофазного потока. Многофазный трехкомпонентный расходомер 
должен распознавать три компоненты, проходящие через него, без 
использования сепарации потока. Следовательно, измерительное 
устройство должно содержать систему, способную различать эти 
компоненты в общем потоке. Любой многофазный поток ограничен в 
пространстве трубопроводом, и если он заполнен только 
трехкомпонентным потоком, как в нашем случае, то зная 
концентрацию двух компонентов, можно рассчитать концентрацию 
третьего. Это значит, что в режиме реального времени достаточно 
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измерять содержание только двух фракций или долей компонентов 
(доля компоненты – это отношение площади по сечению трубы, 
занимаемой одним компонентом к общей площади сечения трубы, 
измеренное в определенный момент времени). Для того, чтобы 
получить величину расхода каждого компонента, необходимо иметь 
информацию о скорости прохождения данной компоненты через 
прибор. Учитывая, что скорости компонент различны (из-за разности 
в плотности и вязкости различных компонент), необходимо провести 
замер скорости каждой компоненты. Следовательно, для описания 
трехкомпонентного многофазного потока необходимо пять различных 
измерений (определение двух компонент и трех значений скорости). 
Кроме того, необходимо знать давление и температуру. 

Описанный выше подход может быть распространен на любую 
многофазную систему, которая может быть общая для любого n - 
фазного неоднородного потока при этом в канале необходимо 
одновременно измерять n-1 значений компонент и n значений 
скоростей, соответствующих каждой компоненте, кроме того 
необходимо знать значения температуры и давления. Следовательно, 
необходимо провести 2n+1 независимых измерений. 

В случае смешения компонент потока до гомогенного 
состояния, задача сводится к измерению фактически однофазного 
потока с плотностью, равной средней плотности потока, 
следовательно, требуется измерение только одного значения скорости.  

Вертикальная ориентация трубопровода является наиболее 
эффективной для точного измерения многофазного потока 
(направленного вверх или вниз), так как при вертикальной ориентации 
течение становится осесимметричной относительно центральной оси 
струи, при этом уменьшается влияние различных перегибов линии 
токов на характер течения компонент. Следовательно, значение 
любого измерения в сечении по диаметру может быть присвоено всем 
точкам на окружности соответствующего радиуса рисунка 3. 

При горизонтальной ориентации течения многофазного потока 
компоненты смеси за счет воздействия гравитационных сил, что 
является генератором разделения его компонент, образуют структуру 
типа «пирога». Нижнюю нишу занимает компонента с самой большой 
плотностью, далее с меньшей плотностью и верхнюю занимает слой 
легкой компоненты.  
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Измерительные приборы в многофазном трехкомпонентном 
газожидкостном расходомере могут располагаться на вертикальном и 
горизонтальном канале, при этом режимы течения могут быть 
различные. Компоненты потока в трубопроводе редко распределяются 
равномерно, каждая ведет себя только по своей свойственной 
траектории, формируя общую структуру течения потока в целом. При 
разработке МФР важно понимать физические процессы, 
происходящие при переходе одного режима в другой и их влияние на 
измерения. 

Чтобы получить осесимметричный поток в трубопроводе при 
переходе многофазного потока из горизонтального канала в 
вертикальный целесообразно устанавливать аппарат перемешивания.  

Наименее затратным способом получения осесимметричного 
потока без установки смесителя является использование глухого 
тройника, представляющего собой Т-образную конструкцию. На 
сегодняшний день глухим тройником пользуются многие 
производители (рис. 4). Разрушение структуры потока при помощи 
глухого тройника до его прохождения по вертикальной секции 
прибора приводит течение к более беспорядочному и статистически 
симметричному режиму, что в целом улучшает метрологические 
характеристики расходомера. Многие производители, считают, что 
конструкция глухого тройника является неотъемлемой частью 
многофазного расходомера. 
 

 
Рисунок 4 – Конфигурация с глухим тройником 

 
Надо заметить, что за последние десятилетия в связи с 

открытием крупномасштабных когерентных структур, произошли 
существенные изменения в понимании природы турбулентности 
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струйных течений. Когерентные структуры имеют размеры 
соизмеримые с поперечными размерами слоя смешения и 
характеризуются большим временем существования. Наиболее 
известным случаем самовозбуждения с образованием когерентных 
структур являются резонансные эффекты, возникающие при 
взаимодействии потока или точнее слоя смешения с полостью 
каверны (рис. 5). Образование когерентных структур, возникающих 
при самовозбуждении потока, может с успехом заменить глухой 
тройник, тем более что его можно установить на вертикальном или 
горизонтальном канале. При обтекании выемки на плоской 
поверхности при определенном отношении /h b  возникают 
автоколебания. Причина их возбуждения состоит в ударе вихрей слоя 
смешения о заднюю кромку полости, которые генерируют волны 
давления, распространяющие навстречу потоку, что приводит к 
возникновению автоколебаний. Авторы статьи не рассматривают 
вопрос управления потоками в зависимости от числа Струхаля 

0/ ,St fd U  где f  – частота соответствующая максимуму на спектре 

в зависимости от отношения /h b . С этими материалами можно 

ознакомиться в работе [4]. 
 

 
Рисунок 5 – Схема струйного сечения с самовозбуждением 

 
Наиболее перспективным в данном случае является 

использование крупномасштабных вихревых образований, 
возникающих вследствие неустойчивости слоев смешения.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

Разработка многофазного расходомера как было сказано выше 
требует 2n+1 приборов, из них определение давления и температуры 
не вызывает затруднения, а выбор остальных требует дополнительных 
исследований. Приборная база год от года совершенствуется, в связи с 
этим количество приборов необходимых для разработки МФР может 
меняться, следовательно, эта формула может быть скорректирована. 
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СЕКЦИЯ 3. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
 

УДК 930 
 

ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ВЛАСТИ Б.Н. ЕЛЬЦИНА 
 

В.А. Водяницкий, 
историк 

 
Аннотация: В статье идет речь о первых политических 

преобразованиях в новом демократическом государстве – Российской 
Федерации, которое образовалось в результате распада СССР. 
Рассматривается роль Б.Н. Ельцина в становлении института 
президента в Российской Федерации после его поездки в США, где он 
встречался с политической элитой, которая была заинтересована в его 
приходе к власти в России.  

Ключевые слова: институт президента, политическая элита, 
власть, Верховный Совет РСФСР, Съезд народных депутатов, 
голосование, председатель, борьба 

 
В 1989 г. Б.Н. Ельцин впервые оказался в Соединенных 

Штатах Америки [1, с. 6]. Конгресс США пригласил его прочесть в 
Вашингтоне «лекцию» на тему перестройки и гласности в СССР [2, с. 
9]. В Вашингтоне он получил приглашение в Белый дом, где 
встречался с помощником президента по национальной безопасности 
Б. Скоукрофом и его помощницей К. Райс и имел 
пятнадцатиминутную беседу с Дж. Бушем-старшим [3, с. 326], 
который охарактеризовал Б. Ельцина как «славногомалого» [4, с. 22]. 
Присутствующему при этой встречи вице-президенту Д. Куэйлу 
Ельцин понравился: «Может быть, ему и не хватало горбачевского 
лоска, но я сразу же почувствовал, насколько он уверен в себе» [5, с. 
214]. Л.Е. Суханов делает вывод о встрече Б.Н Ельцина с Дж. Бушем и 
другими представителями американской элиты: «И не будь у Буша и 
его окружения хотя бы 50 % уверенности в том, что Ельцин 
неотвратимо идет к верховной власти в России, они ни под каким 
соусом» не оказали бы честь «опальному Ельцину» [6, с. 30]. В США 
Ельцин встречался с функционерами, Б. Брита (Международный 
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Венский институт прикладного системного анализ), и, по 
утверждению М.Н. Полторанина, идею президентства в России 
Ельцин привез из поездки в эту страну [7, с. 147]. Это мнение 
подтверждает и Р.И. Хасбулатов, который вспоминает: «…и когда-то 
в нашей беседе в Архангельском он (Ельцин. – В.В.) поведал мне, – а 
это было в конце декабря 1990 г., – что хотел бы внести такие 
изменения в Конституцию, которые позволили бы ему быть 
избранным Президентом России – я все понял с полуслова и взял курс 
на подготовку конституционных изменений» [8, с. 54]. Тем более что 
Т. Колтон подчеркивал склонность Ельцина к подражанию и 
самообольщению, которая подталкивала его к институциональным 
нововведениям (президентство и вице-президентство) [9, с. 330]. 
Этому нельзя не поверить, так как после возвращения из США Б.Н. 
Ельцин говорил, что «капитализм лучше социализма, и что каждый 
человек должен работать не на государство, а на себя и свою семью» 
[10]. Идея президентства, пишет Р.И. Хасбулатов, в России была 
«взброшена» в обсуждение, и она постепенно укрепилась в сознании 
наших депутатов [11]. Ельцин двигался к намеченной им цели с 
несгибаемым упорством. 

Таким образом, немаловажную роль в становлении института 
президента в РСФСР играла встреча Б.Н. Ельцина с американской 
политической элитой, которая в экономических и политических 
вопросах была заинтересована, чтобы Президентом России стал Б.Н. 
Ельцин. 

16 мая 1990 г. был открыт I съезд народных депутатов РСФСР 
[12, с. 3]. На этом съезде за пост Председателя Верховного Совета 
РСФСР (фактически главы республики) развернулась острая борьба. 
26 мая состоялось голосование по избранию председателя Верховного 
Совета. «Коммунисты России» выдвинули кандидатуру И.К. 
Полозкова, «Демократическая Россия» – Б.Н. Ельцина [13]. Ни один 
кандидат с первого раза не прошел. За Б.Н. Ельцина проголосовало 
487, против 535 депутатов [14]. Повторное голосование также не дало 
никаких результатов. Ельцин получил 503 голоса «за» и 529 «против» 
[15]. Полозков, по настоянию М.С. Горбачева, взял самоотвод [16, с. 
26], и «Коммунисты России» предложили новую кандидатуру – А.В. 
Власова [17, с. 52]. Следовательно, основными претендентами 
третьего тура голосования были председатель Совета министров 
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РСФСР А. Власов, которого поддерживало союзное руководство, и Б. 
Ельцин, который выступал в качестве кандидата от «Демократической 
России» [18, с. 70]. После второго тура голосования С. Говорухин 
пригласил депутатов на «Мосфильм» для просмотра его фильма «Так 
жить нельзя» в большом эталонном зале, который помог стать 
Ельцину Председателем Верховного Совета РСФСР. Фильм так 
поразил депутатов, что в зале раздавались голоса: «Завтра те, кто 
голосовал против Ельцина, одумаются!..» [19, с. 116-117]. Так оно и 
вышло. 

29 мая с минимальным перевесом (535 голосами при кворуме в 
531 голос) председателем был избран Ельцин [20, с. 108], который 
свое положение в парламенте рассматривал как ступеньку к 
российскому президентству [21, с. 239]. Б.Н. Ельцин в своем первом 
же выступлении заявил, что «основная задача Съезда – это принятие 
новой Российской Конституции» [22, с. 54]. По утверждению 
председателя счетной комиссии С. Сидоренко, за Б.Н. Ельцина 
проголосовало 534 депутата, ровно половина их общего числа, против 
– 531. Три бюллетеня оказались испорченными. Чтобы не голосовать 
в четвертый раз, один испорченный бюллетень был засчитан в пользу 
Бориса Николаевича [23, с. 27-31]. Получилось «за» – 535, «против» – 
531, испорчено – 2 бюллетеня [24, с. 445]. Съезд большинством в 
четыре голоса избрал Ельцина Председателем Верховного Совета [25, 
с. 117]. Таким образом, победа Б.Н. Ельцина в этих выборах была 
несколько «сомнительной». Как утверждает В.В. Бакатин, «в ходе 
драматического равновесия благодаря неуклюжей партийной 
агитации председателем Верховного Совета РСФСР стал Б.Н. 
Ельцин» [26, с. 234]. Съезд, избрав его Председателем Верховного 
Совета, по мнению В. Аксючиц, вывел Ельцина из политического 
небытия [27, с. 243-258]. Но, тем не менее, по мнению А.А. Собчака, 
многие из коммунистов и функционеров, особенно представители 
провинции, голосовали за Ельцина только потому, что видели в нем 
человека, способного утвердить приоритет российских властей перед 
союзными, человека, способного противостоять Горбачеву и 
Политбюро и тем самым утвердить независимость России [28, с. 16]. 

Необходимо отметить, что на протяжении всей своей жизни 
Б.Н. Ельцин стремился к власти. Этот путь был тернистым, 
приходилось идти на принятие компромиссных решений, на борьбу с 
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оппонентами, но, тем не менее, надо отдать ему должное: он имел 
политическую волю, не останавливался на достигнутом и добивался 
поставленных целей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются методические 

характеристики категории «финансовая устойчивость» и приведен 
анализ ее динамики. Сформулировано авторское определение понятие 
«финансовая устойчивость». Определены наиболее важные условия 
для обеспечения стабильного развития предприятия. Рассмотрен ряд 
критериев, используемых в коэффициентном методе оценки 
финансовой устойчивости организации, которые апробированы на 
примере крупной компании Приморского края. В заключение 
сформулированы основные выводы и даны рекомендации по 
повышению финансовой устойчивости организации. 

Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовый 
анализ, коэффициентный метод оценки, финансовое состояние, 
банкротство 

 
В существующих условиях мирового кризиса предприятиям 

необходимо уделять все больше внимания вопросам, связанным с 
повышением эффективности использования имеющихся финансовых 
ресурсов, а также их формированием и поиском путей для улучшения 
своего финансового состояния. 
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Одним из путей улучшения финансово-хозяйственной 
деятельности организации является финансовый анализ бухгалтерской 
отчетности, с помощью которого можно определить слабые аспекты 
деятельности предприятия [1]. Он помогает создать оптимальное для 
организации условие, которое гарантировало бы для нее стабильное и 
рентабельное развитие. 

Так, в ходе финансового анализа решаются следующие задачи 
[2, с. 5]: 

1. Оценка структуры имущества организации и источников 
его формирования. 

2. Оценка сбалансированности движения материальных и 
финансовых ресурсов. 

3. Оценка структуры капитала с позиции максимизации 
прибыли, обеспечения финансовой устойчивости и 
платежеспособности. 

4. Оценка оптимальности использования денежных средств 
для поддержания эффективной структуры капитала. 

5. Оценка влияния факторов на финансовые результаты 
деятельности и эффективности использования активов организации. 

Для устойчивого развития компании необходимо 
поддерживать финансовое положение, в том числе: ликвидность, 
платежеспособность и финансовую устойчивость, которые могут 
находиться в стабильном положении при достаточном количестве 
финансовых ресурсов, а также их эффективном использовании. 

Чтобы полноценно осветить все аспекты такого термина, как 
«финансовая устойчивость» необходимо брать во внимание, что 
существует большое количество методов и подходов к пониманию 
значения данного понятия. Поэтому следует обратиться к мнению 
авторов учебных изданий и научных статей по данному вопросу (рис. 
1). 
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Рисунок 1 – Характеристики научного конструкта «финансовая 

устойчивость» 
 
Из рисунка 1 следует, что термин «финансовая устойчивость» 

многозначен в экономической теории и практике, о чем 
свидетельствуют разные мнения авторов насчет данного понятия. 
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Однако большинство из них объединяет то, что в своем понимании 
финансовой устойчивости они делают ставку на такие значимые 
свойства предприятия, как ликвидность, платежеспособность и 
финансовая независимость. 

На основании изученных точек зрения различных авторов по 
понятию «финансовая устойчивость» автором предложено 
собственное определение термина: финансовая устойчивость 
предприятия – это финансовое состояние предприятия, при котором 
соблюдаются условия финансовой независимости, соотношения 
структуры активов и пассивов, обеспеченности оборотных средств 
собственными оборотными активами. Данное уточнение будет 
способствовать устойчивому и стабильному развитию организации. 

Для достижения финансовой устойчивости, руководству 
предприятия необходимо обеспечить возможность свободного 
маневрирования финансовыми ресурсами, бесперебойность 
воспроизводственного процесса и своевременную реализацию 
продукции и услуг. При достижении перечисленных критериев 
обеспечивается оптимальное распределение финансовых ресурсов 
предприятия, которые в будущем обеспечат рост прибыли и 
собственного капитала, а также сохранят платежеспособность и 
кредитоспособность организации в допустимых рамках риска. Одним 
из путей достижения данных критериев является коэффициентный 
метод оценки финансовой устойчивости предприятия, который может 
сформировать необходимые для стабильного развития условия 
соотношения структуры активов и пассивов, финансовой 
независимости и обеспеченности оборотных средств собственными 
оборотными активами [3-8]. 

На сегодняшний день при оценивании финансовой 
устойчивости предприятия коэффициентным методом существует ряд 
показателей-коэффициентов, к которым, как правило, относятся: 

 коэффициент соотношения заемного и собственного 
капитала; 

 коэффициент автономии (финансовой независимости); 
 коэффициент финансовой маневренности; 
 коэффициент соотношения мобильных и 

иммобилизованных средств; 
 коэффициент имущества производственного назначения; 
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 коэффициент обеспеченности собственными средствами. 
 

Таблица 1 – Анализ динамики финансовой устойчивости ПАО 
«ДВМП» за 2016 – 2018 гг. (в коэффициентах) 

Показатели 2016 2017 2018 

Отклонение 
(+, -) 

2017 к 
2016 
гг. 

2018 к 
2017 
гг. 

Коэффициент 
соотношения 
заемного и 
собственного 
капитала 

0,31 1,30 1,51 + 0,99 + 0,21 

Коэффициент 
автономии 

0,77 0,44 0,40 - 0,33 - 0,04 

Коэффициент 
финансовой 
маневренности 
собственных средств 

- 0,07 - 0,18 - 0,41 - 0,11 - 0,23 

Коэффициент 
соотношения 
мобильных и 
иммобилизованных 
средств 

0,22 0,14 0,05 - 0,08 - 0,09 

Коэффициент 
имущества 
производственного 
назначения 

0,83 0,89 0,96 + 0,06 + 0,07 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

- 0,3 - 3,73 - 11,43 - 3,43 - 7,7 

 
В таблице 1 представлен пример оценки финансовой 

устойчивости предприятия ПАО «Дальневосточное морское 
пароходство» (г. Владивосток), далее ПАО «ДВМП», на основании 
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коэффициентного метода, предложенного в учебнике Е.В. Неяскиной 
и О.В. Хлыстовой [7]. 

На основании представленных коэффициентов, можно 
отметить следующее: 

1. Коэффициент соотношения заемного и собственного 
капитала: в 2016 году коэффициент соответствовал нормам (0,31), 
финансовое состояние было устойчивое, но в то же время 
предприятие не получало больших выгод из-за неполного 
использования эффекта финансового рычага. В 2017 и 2018 гг. 
значение коэффициента больше 1, что говорит о неустойчивом 
финансовом состоянии, присутствии риска банкротства, так как 
заемный капитал занимает большой удельный вес в капитале ПАО 
«ДВМП». Также снижается возможность для организации 
привлечения средств со стороны. 

2. Коэффициент автономии: в 2016 году о ПАО «ДВМП» 
можно было говорить, как о независимом предприятии, так как 
значение коэффициента составляло 0,77, что говорило о высокой доле 
собственных средств в капитале компании. Однако в 2017-2018 гг. 
значение показателя снизилось до 0,44-0,40, что свидетельствует об 
увеличении доли заемных средств в капитале и, как следствие, росте 
финансовой зависимости. 

3. Коэффициент финансовой маневренности собственных 
средств: на протяжении всего рассматриваемого периода отрицателен 
и имеет тенденцию к снижению, что говорит о недостатке 
собственного оборотного капитала и о «проедании» собственных 
оборотных средств. Следовательно, ПАО «ДВМП» нуждается в 
разработке эффективной финансовой стратегии, включающей 
политику управления собственными оборотными средствами. 

4. При анализе динамики коэффициента соотношения 
мобильных и иммобилизованных средств было выявлено, что 
большую часть занимают внеоборотные активы, о чем говорит 
значение показателя менее 1, а также присутствует тенденция к росту 
их доли в капитале, по сравнению с оборотными средствами. 
Иммобилизация отрицательно сказывается на финансовом положении 
организации. 
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5. Коэффициент имущества производственного назначения 
составляет значение более 0,6, соответствуя установленной для 
производственных видов деятельности норме. 

6. Коэффициент обеспеченности собственными средствами: 
значение показателя на протяжении всего рассматриваемого периода 
имеет отрицательное значение (- 11,43 в 2018 г.), что говорит об 
отсутствии собственного оборотного капитала, и вся текущая 
деятельность организации финансируется за счет заемных 
источников.  

Проанализировав показатели финансовой устойчивости ПАО 
«ДВМП» в динамике, можно сделать вывод, что по большинству 
показателей, которые не соответствуют общепринятым нормативам, 
компания находится в состоянии финансовой неустойчивости и 
нуждается в эффективной финансовой политике и стратегиях для 
покрытия существующего убытка, и стабилизации финансового 
состояния. 

Таким образом, на основании проведенного в рамках данного 
исследования анализа, можно сделать следующие выводы: 

1. Понятие «финансовая устойчивость предприятия» - это 
многозначное понятие, которое по-разному трактуется в 
экономической теории и практике, однако единого общепринятого 
понятия в настоящее время нет. Вследствие этого автором было 
предложено следующее определение: «финансовая устойчивость 
предприятия – это финансовое состояние предприятия, при котором 
соблюдаются условия финансовой независимости, соотношения 
структуры активов и пассивов, обеспеченности оборотных средств 
собственными оборотными активами. Данное уточнение будет 
способствовать устойчивому и стабильному развитию организации». 

2. Необходимость анализа динамики финансового состояния 
предприятия связана с тем, что он способствует решению многих 
задач, связанных со структурой активов предприятия, которые важны 
руководству организации для принятия правильных и эффективных 
управленческих решений по совершенствованию деятельности 
фирмы. 

3. Коэффициентный метод оценки финансовой устойчивости 
предприятия в настоящее время широко применим, так как отличается 
своей простотой и точностью расчетов, которые могут помочь 
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предприятию оперативно принять меры по устранению возникших 
проблем в структуре активов организации. 

4. Динамика коэффициентного анализа свидетельствует об 
ухудшении финансовой устойчивости крупнейшей в Приморском крае 
компании – ПАО «ДВМП». Об этом можно судить по росту заемного 
капитала, отсутствию собственных оборотных средств, а также по 
удельному весу иммобилизации.  

Следовательно, финансовая стратегия компании должна быть 
направлена на формирование удовлетворительной структуры 
капитала, которая бы обеспечила рост финансовой устойчивости и 
эффективности компании. Это особенно необходимо в условиях 
конкурентной борьбы за лидирующие позиции организаций в 
Дальневосточном регионе и цифровизации экономики. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ 

БЮДЖЕТОВ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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Аннотация: В настоящей статье агрегированы современные 

подходы к экономическому содержанию и значению бюджета, в 
частности приведена трактовка через призму нормативно – правового 
подхода, через отечественные и зарубежные авторские подходы, а 
также через признаки свойств бюджета. Кроме того, в условиях 
формирования и исполнения бюджетов на уровне субъектов РФ 
приведены основные барьеры, препятствующие функционированию 
эффективного механизма решения проблем регионов. 

Ключевые слова: бюджет, бюджетные отношения, 
понятийный аппарат, бюджет субъекта РФ 

 
Бюджетные отношения являются одним из наиболее острых 

предметов дискуссии с участием представителей практически всех 
слоев общества: от рядовых граждан до представителей 
правительственных и академических кругов. Актуальность вопросов 
формирования и использования бюджетов определяется значительной 
ролью института государства в современном обществе, причем 
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безотносительно модели государственного устройства или политики, 
которую реализует правительство, и зависимостью многих социально-
экономических процессов в целом и благосостояния отдельных 
субъектов от характера перераспределения богатства при участии 
государства. Дискуссионный характер указанных проблем обусловлен 
многогранностью государственных финансов как социально-
экономического явления, их функциональным значением в развитии 
национальной экономики и общества в целом.  

Учитывая эти обстоятельства, с одной стороны, неизбежно 
столкновение интересов экономического, политического и даже 
личностного характера в ходе формирования, функционирования и 
развития бюджетной системы и ее составляющих. С другой стороны – 
отсутствие единого научного взгляда на эти вопросы стимулирует 
постоянный исследовательский поиск, целью которого является 
выяснение объективных закономерностей реализации бюджетных 
отношений и мероприятий по их совершенствованию. 

В литературе существуют противоположные точки зрения 
относительно роли государственных бюджетов в обеспечении 
экономического роста. 

Первая из них заключается в отрицательной оценке связи 
между степенью участия государства в экономических процессах и, 
соответственно, перераспределения национального богатства через 
бюджет, и темпами экономического роста. Например, А.А. Шапошник 
отмечает, что «рост государственных расходов порождает 
деформации в формировании главных рыночных экономических 
рычагов (процентные ставки и ставки налогов), что уменьшает 
склонность к инвестициям, и как следствие, приводит к застою в 
экономике, если не к спаду» [1, с. 269]. Ю.В. Росляк подчеркивает, что 
именно «чрезмерная концентрация расходов на уровне государства, 
которая стала препятствием на пути экономического роста, 
определила процессы разгосударствления собственности, особенно в 
производственном секторе, и даже в секторе социальной 
инфраструктуры» [2, с. 161]. Подтверждением права данной точки 
зрения на жизнь выступает опыт реализации рейганомики и 
тэтчеризма в 80-х гг. ХХ века. 

Другие исследователи отмечают наличие положительного 
эффекта от перераспределения финансовых ресурсов в стране, в 
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частности, с целью стимулирования совокупного спроса [3, с. 118], 
создание транспортной инфраструктуры, развитие судопроизводства и 
обороны [4, с. 70], осуществление инвестиций в человеческий капитал 
и научные исследования [5, с. 82], финансирование мероприятий по 
здравоохранению за счет роста продолжительности жизни населения, 
объемов сбережений [6, с. 69]. 

Как справедливо утверждают Е.А. Гвоздев и А.А. Ходин: 
«каждый вид государственных расходов имеет собственную 
эффективность в контексте влияния на экономический рост. Наиболее 
существенное положительное влияние на экономический рост имеют, 
как расходы инвестиционного характера (инвестиции в основной 
капитал), так и инвестиции в человеческий капитал (образование, 
здравоохранение). Производительные расходы инвестиционного 
направления используются на развитие и стимулирование экономики, 
что прямо приводит к росту ВВП и косвенно, через 
мультипликативный эффект этих расходов на другие» [7, с. 30]. 

В таблице 1 приведены научные подходы к определению 
сущности бюджета. 
 

Таблица 1 – Научные подходы к определению понятия «бюджет» 
Содержание подхода Источник 

Форма образования и расходования 
денежных средств, предназначенных для 
финансового обеспечения задач и 
функций государства и местного 
самоуправления 

Ст. 6 Бюджетного кодекса 
РФ [8] 

Под бюджетом понимают фонд 
финансовых ресурсов, который 
находится в распоряжении органов 
исполнительной власти определенного 
уровня, используется для выполнения 
возложенных на них функций и 
характеризуется историчностью, 
плановостью, юридическим характером, 
срочностью 

Блажнюк В.А.  
[9, с. 229] 
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Содержание подхода Источник 
1) экономические отношения, 

возникающие между государством в 
лице государственных органов власти, с 
одной стороны, и юридическими и 
физическими лицами – с другой, по 
поводу образования централизованного 
фонда средств государства, его 
распределения и использования для 
удовлетворения общественных 
потребностей; 

2) основной финансовый план, баланс 
доходов и расходов государства на 
соответствующий период, что имеет 
силу закона; 

3) централизованный фонд средств, 
которые, находясь в постоянном 
движении, образуют входные, 
внутренние и исходящие денежные 
потоки; 

4) правоотношения; 
5) центральное звено финансовой 

системы. 

Головчанский И.А. 
[10, с. 194] 

Экономическая форма 
перераспределительных отношений 
национального дохода, осуществляемых 
для удовлетворения потребностей всего 
государства и отдельных субъектов 
федерации 

Поварова А.И.  
[11, с. 105] 

Инструмент осуществления властных 
полномочий путем воздействия на 
процессы общественного 
перераспределения, который реализуется 
через систему экономических 
взаимоотношений и политического 
взаимодействия (демократические 
институты) 

Русакова Е.А.  
[12, с. 103] 
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В составе указанных подходов следует отметить упоминание о 

бюджете как фонде денежных средств, финансовом плане, 
нормативном документе, инструмент осуществления властных 
полномочий и совокупность отношений. Соглашаясь со всеми 
приведенными аспектами сущности бюджетов, кроме последнего, 
следует подчеркнуть, что они выступают признаками свойств 
бюджета:  

 кумулятивный характер денежных поступлений; 
 балансовое содержание плана и факта движения денежных 

потоков; 
 наличие правовой формы; 
 инструментальный характер в реализации функций 

государства. 
Вместе с тем, рассмотрение бюджета как совокупности 

отношений означает практическое отождествление его с финансами. 
Поскольку использование термина «бюджет» является возможным не 
только в сфере публичных и публично-частных финансов, то признак 
субъектности как признак отличия от финансов нивелируется, то же 
самое можно сказать и о целях использования – их формулировка 
может быть достаточно общей для любого контекста. 
Целесообразным представляется трактовка бюджета с позиций 
плановости, балансового характера определенной нормативной 
формы и инструмента, в этом случае бюджет является плановым 
расписанием формирования и использования фондов денежных 
средств с определенной целью в течение определенного периода, 
организационно-правовой формой существования фондов денежных 
средств. В то же время существование бюджета действительно 
является результатом реализации определенных отношений, которые 
составляют содержание бюджетной системы. 

Бюджеты субъектов РФ входят во второй уровень бюджетной 
системы РФ, они являются неотъемлемой структурной частью 
государственного бюджета. 

Самыми важным в доходах бюджетов субъектов РФ, в 
соответствии с данными Министерства финансов России, это 
отчисления от федеральных налогов, они составляют примерно 50 %, 
а также поступления в виде межбюджетных трансфертов, субвенций, 
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дотаций и других – примерно 10 %. Региональные налоги составляют 
приблизительно 6 % от всей суммы, в их состав входит примерно 4 % 
налога на имущество организаций. Прибыли от пользования 
имуществом, которое находится в муниципальной и государственной 
собственности около 5 %, а поступления от целевых бюджетных 
фондов около 9 % по регионам [13, с. 319]. 

Сформировать бюджет по доходам – это означает привлечь 
налоги и сборы, а также других платежи и разнести их по уровням 
бюджетной системы согласно законодательству.  

Действующий механизм решения проблем регионов, 
связанных с формированием и исполнением бюджетов, не является 
достаточно эффективным. Главными препятствиями этого являются:  

 несовершенство нормативно-правовой базы 
государственного регулирования регионального развития в части 
бюджетных отношений; 

 недостаточное применение инструментов государственного 
регулирования, направленных на стимулирование использования 
бюджетного потенциала регионов; 

 низкая финансовая состоятельность органов 
государственной власти по решению региональных социально-
экономических проблем; 

 незавершенность формирования и несовершенство модели 
управления бюджетным процессом на уровне региона. 

Для осуществления политики развития региональные органы 
власти должны иметь соответствующие финансовые возможности. Их 
отсутствие приводит к распылению государственных и региональных 
ресурсов, неэффективному их использованию в решении проблем 
субъекта РФ. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

пробок в городах, которая приобрела государственное значение. 
Определены теоретическая пропускная способность одной полосы 
движения с учетом разных воздействующих факторов, для 
последующего сравнения теоретической и натурной пропускной 
способности. Исследование показало, что приведение всех видов 
транспорта к единому виду (легковые автомобили), облегчит 
выполнение расчетов, так как систему измерения пропускной 
способности.  

В статье рассматриваются особенности перевода инструкций с 
английского языка на русский, выявляются общие принципы перевода 
инструкций. Приводится классификация возможных способов 
перевода инструкций с английского языка на русский. Исследование 
показало, что при переводе текста инструкций используется 
практически весь набор переводческих трансформаций, 
представленных в классификации В.Н. Комиссарова. В процессе 
перевода инструкций с английского языка на русский важно избегать 
дословного перевода, не нарушать единства терминологии, 
стилистики языка перевода и логики.  
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На сегодняшний день человек постоянно взаимодействует с 

инструкциями, в особенности с инструкциями бытовых приборов. 
Кроме того, в последнее время из-за рубежа поставляется все больше 
оборудования, поэтому возникает необходимость переводить 
инструкции, прилагаемые к этим приборам. 

Текст инструкции сообщает о значимых сведениях и 
предписаниях, связанных с рядом необходимых действий для 
осуществления работы прибора. Инструкций не имеют автора, при 
этом в тексте инструкций всегда указано название фирмы, 
производящей тот или иной товар. Особенностью текста инструкции 
также является то, что он строится по строгим правилам речевого 
жанра, регламентированным специальными правовыми документами. 
И.А. Гладких определяет инструкцию как «самостоятельный тип 
текста с особым способом изложения содержания, посредством 
которого дается точное (пошаговое) предписание по выполнению тех 
или иных действий, приводящих к конкретному результату» [1, с. 13-
14]. 

Цель исследования заключается в выявлении особенностей 
перевода инструкций с английского языка на русский. Материалом 
исследования послужили тексты инструкций на английском языке.  

Перевод инструкций является одним из актуальных вопросов 
теории перевода. Это обусловлено тем, что основная проблема 
перевода текста инструкций заключается в том, что переводчику 
необходимо совмещать знания иностранного языка со знанием 
техники. К особым трудностям перевода инструкций также относится 
перевод специальных терминов, неологизмов, которые еще не 
представлены в словарях.  

Непосредственно сам перевод представляет собой 
«преобразование сообщения на исходном языке в сообщение на языке 
перевода. Точный перевод, по определению, невозможен уже в силу 
того, что разные языки отличаются как по грамматическому строю, 
так и по простому количеству слов, не говоря уже о различии культур, 
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что тоже может иметь влияние на способ и результаты перевода» [2, с. 
6]. 

Таким образом, переводом инструкций можно считать не 
только процесс преобразования исходного сообщения в сообщение на 
языке перевода, но и в том числе перевод, который соответствует 
нормам построения и изложения данного типа текстов в культурной 
среде переводящего языка.  

В процессе перевода инструкций особую сложность могут 
вызывать различные лексические и грамматические трудности, 
которые возникают в результате несоответствия единиц переводящего 
языка и языка-источника. В подобных случаях переводчики 
используют переводческие трансформации – «приемы логического 
мышления, с помощью которых мы раскрываем значение 
иноязычного слова в контексте и находим ему русское соответствие, 
не совпадающее со словарным» [1, с. 88]. 

Так, например, В.Н. Комиссаров выделяет лексические 
(транслитерация, переводческое транскрибирование, калькирование, 
лексико-семантические замены), грамматические (дословный перевод, 
грамматические замены и членение предложения) и комплексные 
(экспликация или описательный перевод, антонимический перевод и 
компенсация) [3-5]. 

Рассмотрим особенности использования переводческих 
трансформаций при переводе текста инструкций. При переводе текста 
инструкций используется транскрипция – преобразование 
лексической единицы при помощи звуков языка перевода, например: 
«timer - таймер»: 

How to use the timer [6]. 
Программирование окончания приготовления при помощи 

таймера.  
В процессе перевода инструкций также используется 

калькирование – перевод отдельных компонентов словосочетаний 
языка оригинала, например: «manual operation – ручное управление»: 
If the output level is changed by using button D, the ECON-Mode turns off 
and the unit is operated manually; see D) Manual operation [7, 8]. 

Если кнопкой D изменить уровень мощности, то режим ECON 
будет отключен и прибор перейдет в режим ручного управления (см. 
раздел D «Ручное управление»).  
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Среди лексических трансформаций, согласно классификации 
В.Н. Комиссарова, выделяется лексико-семантическая замена, которая 
включает в себя конкретизацию, генерализацию и модуляцию.  

Конкретизация – это преобразование лексических единиц 
оригинального текста с более широким значением на единицы 
переводящего языка с более узким значением, например, в следующем 
примере слово media переведено с помощью более конкретной 
единицы переводящего языка «мультимедийное содержимое»:  

Users are entirely responsible for illegal use of media [9]. 
Пользователи несут полную ответственность за незаконное 

использование мультимедийного содержимого  
Прием генерализации представляет собой преобразование 

лексических единиц с узким значением в исходном тексте на единицы 
переводящего языка с более широким значением, например, в 
следующем примере слово stickers – наклейка переведено словом с 
более широким значением элемент: If you attach metallic stickers on the 
antenna area of the device [9]. 

При установке металлических элементов в области антенны 
устройства.  

Модуляцией является изменение знаков исходного текста с 
помощью установления причинно-следственной связи, например: The 
items supplied with the device and any available accessories may vary 
depending on the region or service provider [9]. 

Комплект поставки и набор доступных аксессуаров могут 
различаться в разных регионах и определяются поставщиком услуг.  

К грамматическим трансформациям, используемым при 
переводе инструкций, также относится грамматическая замена, 
являющаяся преобразованием слова или словосочетания в исходном 
тексте посредством изменения грамматического значения слова или 
части речи в переводящем тексте, например: overall and mounting 
dimensions [6] - габаритные и установочные размеры.  

При переводе инструкций также используется такая лексико-
грамматическая трансформация, при которой происходит изменение 
утвердительной формы на языке оригинала на отрицательную форму 
на языке перевода и наоборот – антонимический перевод, например: 
The symbol appears until the Decalcification Mode is completed [8]. 
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«Этот символ выводится на дисплей до тех пор, пока не будет 
проведена процедура очистки.  

Описательный перевод, представляющий собой перевод слова 
или словосочетания исходного текста с помощью развернутого 
описания в переводящем языке: power operation [8] – режим 
максимальной мощности.  

В процессе перевода инструкций основную трудность 
перевода могут составлять термины, которые могут передаваться 
посредством описательного перевода, калькирования, либо выбора 
соответствующего эквивалента в русском языке. Например, как 
отмечалось ранее терминологическое сочетание «power operation» [8] 
переводится посредством описательного перевода как «режим 
максимальной мощности». В некоторых случаях в процессе перевода 
используются специальные пояснения, например: Motor switch (on = 
«I», off = «off/0») [8]. 

Выключатель мотора (включено = «I», выключено = «off/0»). 
Особенности перевода терминов в тексте инструкций влияют 

на доступность информации. Если инструкция изложена с 
использованием узкоспециальных терминов без необходимых 
пояснений, то подобную информацию вряд ли можно считать 
доступной. 

Таким образом, при переводе текста инструкций используется 
практически весь набор переводческих трансформаций, 
представленных в классификации В.Н. Комиссарова.  

Необходимо отметить, что при переводе инструкций с 
английского языка на русский важно избегать дословного перевода, 
который может встречаться не только при передаче терминов, но и 
при передаче грамматических конструкций. При переводе инструкций 
также важно не нарушать единства терминологии, стилистики языка 
перевода и логики.  

В процессе перевода инструкций важно не только правильно 
использовать рассмотренные приемы перевода, но и верно передавать 
смысл оригинала в форме, которая по возможности близка к форме 
оригинала, а также соблюдать требования стиля. Кроме того, 
переводчику необходимо не только обладать навыками 
лингвистического характера, но и владеть узкоотраслевым профилем 
знаний объекта перевода и его специфики. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

выделения частей речи, которая остается актуальной, и по сей день 
для целого ряда языков, в том числе, – японского. Статья 
рассматривает основные аспекты и подходы к выделению частей речи 
в японском языке и мнения исследователей по данному вопросу. 
Описываются основные подходы к выделению частей речи. Особое 
внимание уделяется месту существительного, глагола и 
прилагательного в системе японского языка, вопросу их дальнейшей 
классификации, спорным точкам зрения. Кроме того, раскрываются 
точки зрения исследователей-японистов на данный вопрос - В.М. 
Алпатова, Б.П. Лаврентьва, И.В. Головнина, Н.И. Фельдман, А.А. 
Холодовича. В заключение говорится о необходимости дальнейших 
исследований данного вопроса, поиска общих подходов и 
классификаций, уточнении терминологии. 

Ключевые слова: существительное, прилагательное, глагол, 
части речи, слово, японский язык 

 
Проблема выделения частей речи затрагивается почти во всех 

языках. Создание универсальной концепции, применяемой даже в 
рамках одного языка, - чрезвычайно трудная задача, так как решение о 
существовании определенной части речи в языке принимается 
исследователем на основе нескольких факторов, которые в общем 
виде можно назвать «эталонными критериями» [1, с. 111]. Кроме того, 
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говоря о японском языкознание, стоит учесть сосуществование двух 
традиций – японской и европейской. Даже в рамках одной школы, в 
частности советской, есть различные мнения на этот вопрос. Е.Д. 
Поливанов выделял всего три части речи, а Н.И. Фельдман – девять [2, 
с. 9]. На вопрос выделения частей речи влияет, например, проблема 
выделения границ слова. Точка зрения Е.Д. Поливанова на границы 
слова не давала возможности классифицировать служебные слова из-
за их отсутствия [2, с. 104], он рассматривал слово, как единицу 
фонетического уровня. 

В.М. Алпатов выделяет несколько подходов к выделению 
частей речи: 

1. Морфологический подход. Особое внимание уделяется 
словоизменительным признакам. 

2. Выделение частей речи как дистрибуционных классов, то 
есть к одному классу относятся слова с одинаковым или сходным 
окружением. 

3. Выделение частей речи по значению. Существительные 
обозначают предметы, животных и людей, прилагательные признаки и 
качества, глаголы обозначают действия и т.д. Этот подход часто 
критикуется, так как классы слов не всегда могут быть однородны. 

4. Синтаксический подход. Основанием для классификации 
становится способность слова выполнять определённые функции в 
предложении. 

5. Психолингвистический подход. С психолингвистический 
точки зрения возможны случаи, когда одно и тоже слово может быть 
отнесено к разным частям речи, а другое - не быть отнесено ни к 
одной [2, с. 165]. 

Принципиальные различия между разными типами 
классификации говорят о том, что они выделяют разные классы, хотя 
иногда эти классы могут совпадать. Иногда исследователи прямо 
указывают, что части речи следует выделять на основании ряда 
признаков. Такой подход создает трудности, поскольку в этом случае 
могут получаться разные результаты [2, с. 158]. Например, И.В. 
Головнин выделял шесть частей речи с учетом факторов 
изменяемости/неизменяемости, синтаксической функции, семантики и 
валентности [3, с. 80]. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 52 ~ 

Система определения частей речи в японской традиции 
комбинированная - морфологически-синтаксическая. По 
синтаксическому признаку самостоятельности-несамостоятельности 
выделяются знаменательные и служебные слова, которые в свою 
очередь по морфологическим принципам изменяемости-
неизменяемости делятся на части речи. Для знаменательных слов 
выделись два класса по-разному изменяемых единиц, 
соответствующих глаголам и предикативным прилагательным, и 
общий класс неизменяемых единиц. В ходе европеизации японской 
лингвистической традиции, класс неизменяемых самостоятельных 
слов разделился на несколько классов, выделяющих на разных 
основаниях. В целом главный признак принятого в Японии подхода: 
морфологические признаки приоритетнее. В японском вне глаголов 
морфология развита слабее, чем в европейских языках, поэтому 
заметно дополнение морфологических критериев синтаксическими [2, 
с. 168]. 

Противопоставление служебных и знаменательных слов 
обычно основывается на морфологическом или синтаксическом 
критерии (способность или неспособность к независимому 
употреблению в предложении) [2, с. 154]. С морфологической точки 
зрения большинство служебных слов относят к классу неизменяемых 
слов. Знаменательная часть служебных слов по морфологическим 
основаниям никак не будут идентифицироваться. Синтаксические 
отношения между знаменательным и служебным словами отличны от 
синтаксических отношений в обычном понимании [2, с. 154]. 

Семантические классификации служебных слов затруднены 
из-за неопределенности значений многих из них. Но дистрибуция в 
широком смысле служебных слов позволяет их классифицировать [2, 
с. 156]. 

Некоторые служебные слова, которые отличаются от 
выделяемых в европейской традиции, часто оказываются вне 
классификации. Например, но, кото, моно, токоро. 

Классификация имени существительного. А.А. Холодович, 
выделяя части речи, опирался на три критерия: содержание, форма и 
отношение к другим словам. По содержанию существительные 
обозначают предмет, опредмеченное действие (ко:гэки - наступление) 
или признака (ё:и - легкость). По форме существительные 
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эквивалентны корню или сочетанию корней. Свое отношение к 
другим словам имена существительные выражают с помощью 
падежных послелогов (склонение имени существительного) и 
служебных глаголов (спряжение имени существительного) [4, с. 25] 

Синтаксически имена существительные четко выделяемы. 
Главное их свойство - возможность образовывать актантные члены 
предложения (подлежащее и дополнение) с помощью сочетания с 
падежными послелогами. Другая синтаксическая позиция 
существительного - определительная, маркируемая присоединением 
падежного послелога но. 

Ватаси-но итоко дэсу. - Моя младшая сестра. 
Семантически имена существительные разнородны [1, с. 168-

169]. «Ядро существительных в любом языке - лексика, которая 
обозначает участников какого-то события», но во многих языках 
существуют абстрактные имена типа работа, прогулка или бег, как в 
русском языке. Слова имеют отглагольные значения, хотя их 
формальные свойства - свойства существительных [1, с. 125-126]. 

По сочетаемости с падежными послелогами существительные 
однотипны, без заметных ограничений. Существительные сочетаются 
с приименными частицами типа гурай (санпун гурай какаримасу – 
занимает около трех минут) «приблизительно», надо «и так далее», 
показателями множественности тати (ватаситати – «мы»), ра, 
показателями вежливости сан (Ямада-сан) и т.д., но не употребляются 
с субстантиваторами [1, с. 170] 

Внутри класса существительных дальнейшее разделение у 
разных авторов не всегда совпадает. В.М. Алпатов разделяет имена 
существительные на присоединяющие и не присоединяющие 
показатель вежливости го-/о-, имена, способные подчиняться 
сказуемому без оформления падежным послелогом, куда относятся 
числительные и ряд имен с временным значением типа аса «утро» и 
кино: «вчера», одушевлённые имена существительные, которые 
сочетаются с показателями множественности, имена, обозначающие 
людей, сочетающиеся с показателем вежливости типа сан [1, с. 171-
172]. 

Особый подкласс составляют лексемы китайского 
происхождения, они отличаются особым вариантом префикса 
вежливости го, китайские существительные с предикативным 
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значением преобразуются в глаголы с помощью вспомогательного 
глагола суру [1, с. 173]. Синтагматичные по своему строению 
существительные, внутри себя несут такие же отношения, какие 
наблюдаются между двумя словами. Китайское существительное, в 
понимании А.А. Холодовича, состоит из двух корней, один из 
которых является определением, а другой определяемым [4, с. 29]. 

Б.П. Лаврентьев в пособии «Практическая грамматика 
японского языка» характеризует существительное предметным 
значением, неизменяемостью, регулярной сочетаемостью с 
падежными послелогами, вместе с которыми они образуют члены 
предложения. Отмечается, что существительные не имеют 
грамматической категорией числа и рода. Множественность и пол 
выражаются средствами словообразования, главным образом путем 
аффиксации [5, с. 8]. 

Б.П. Лаврентьев выделяет функционально-семантические 
подклассы существительных: предметные, количественные, 
локативные, темпоратльные, информативные имена существительные, 
имена действия, формальные (служебные) имена существительные [5, 
с. 8]. 

Классификация глагола. Глаголы, исходя из тех же 
принципов, А.А. Холодович характеризует следующим образом. По 
содержанию глаголы обозначают действие. Глаголы не эквиваленты 
корню, а состоят из корня и суффикса-флексии. Глаголы способны 
соединяться со вспомогательными глаголами. Свое отношение к 
другим словам они выражают с помощью флексий (спряжение 
глагола) и падежными послелогами (склонение глагола) [4, с. 41]. 

Внутренняя синтагма глаголов строится по принципу корень-
суффикс-флексия. Например, ук-у - «получать». Корень «ук» 
выражает в себе основную идею действия, взятого на себя, а 
флективная часть «у» несет дополнительную идею того, что это 
действие совершается в настоящем-будущем времени [4]. В 
современном японском языке внутренняя синтагма типа корень-
суффикс-флексия нужна для помощи в образовании внутренних 
синтагм более сложного типа [4, с. 42]. 

Только глаголы могут быть сказуемыми без связки. Глаголы 
могут выступать в позиции определения и в позиции обстоятельства. 
Глаголы образуют актантные члены предложения лишь в сочетании с 
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субстантиваторами (но, моно, токоро, кото). Синтаксическая позиция 
глагола маркируется в самой словоформе с помощью завершающих ее 
аффиксов [1, с. 169]. У глаголов имеются разные спряжения, 
определяемые качеством последней фонемы основы (глаголы с 
согласным исходом, с гласным исходом, неправильные) [1, с. 169]. 

В отличие от чисто агглютинативной системы имени, система 
глагола и, сходного с ним, предикативного прилагательного, в 
значительной части фузионна, на морфемных стыках, происходят 
фонологически необоснованные морфонологические изменения [2, с. 
61]. 

Вспомогательные глаголы с точки зрения синтаксиса скорее 
служебная часть речи. Вспомогательные глаголы сохраняют связь с 
лексическими единицами, от которых они произошли, поэтому 
полностью или частично сохраняют парадигму знаменательных 
частей речи. Это своего рода промежуточный класс между 
знаменательными и служебными словами [2, с. 29]. 

Слова типа бэнкё:суру «учиться, изучать», т.е. лексические 
единицы, образованные с помощью слова-суффикса суру от 
китайских по происхождению корней, И.В. Головнин предлагает 
считать сложными глаголами, стремящимся к внутреннему 
объединению. Будучи сказуемыми, они только в целом подчиняют 
дополнение и другие, зависимые от них компоненты, а их корневой 
элемент бэнкё: не может в таком случае иметь отдельное 
субстантивное или адъективное определение. Параллельно с едиными 
словами типа бэнкё:суру существуют омонимичные ему сочетания 
слов типа бэнкё:-о суру [3, с. 76]. 

Классификация прилагательных. Существует несколько 
противопоставленных друг другу мнений: одни исследователи 
полагают, что данная группа слов разделяется на предикативные и 
полупредикативные прилагательные, другие настаивают на 
определении кийё:си, как слов качества или монем адъективной 
природы, третьи полагают, что так называемые предикативные 
прилагательные следует рассматривать как качественные глаголы, а 
полупредикативный прилагательные являются «настоящими» 
прилагательными [1, с. 38-39]. 

Класс слов типа атарасий «новый», словарная форма которых 
заканчивается на -й принято выделять в класс слов, который 
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традиционно называют предикативными прилагательными. Н.И. 
Фельдман в очерке «Японский язык» писала о том, что семантически 
эти слова означают качественные признак или состояние. В русском 
языке им соответствует краткая или полная форма прилагательных. 
Была отмечена синтаксическая особенность данного класса - 
способность выступать в качестве сказуемого без связки, в отличии 
от, например, полупредикативных прилагательных. Кроме того, у 
этого класса имеется морфологическая особенность, которая 
выражается в способности образовать синтетические формы времени 
и наклонения [6, с. 33-34]. 

В.М. Алпатов настаивает на том, что данный класс слов вовсе 
нельзя назвать прилагательными. В своей работе «Что такое японское 
прилагательное?» он старается уйти от данного определения, заменяя 
этот термин на японский кийё:си. Рассматривая синтаксические, 
морфологические и семантические качества кийё:си В.М. Алпатов 
приходит к выводу о недопустимости употребления термина 
предикативное прилагательное, заменяя его на определение 
«качественный глагол» [7, с. 43]. 

По его мнению, по синтаксическим признакам кийё:си не 
отличаются от глаголов. Они могут употребляться без специальных 
транспозиторов в роли сказуемого, определения и обстоятельства. В 
качестве подлежащих и дополнений и глаголы, и кийё:си не 
употребляются за исключением некоторых специфичных случаев. 
Если сравнить модели управления прилагательных с моделями 
управления глаголов, то отличие будет лишь в том, что у глаголов они 
более разнообразны. Большинство грамматических морфем, которые 
входят в состав прилагательного, не стреляются больше нигде, 
например, морфемы -й, -ку,-кутэ, -кэрэба. 

Савагасикутэ нигияка-на мати дэсу.- Шумный и оживленный 
город. 

Семантически прилагательные имеют определенное сходство 
между собой - все они не обозначают активных действий, а выражают 
признаки или состояние. Вместе с тем, прилагательные имеют 
семантическое сходство со статичными глаголами, вследствие чего не 
могут быть установлены точные семантические границы между ними 
[7, с. 41]. 
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Японские прилагательные отличаются от европейских 
синтаксически и морфологически. Семантически многие наиболее 
типичные прилагательные японского языка переводятся на другие 
языки как прилагательные, однако, соответствие здесь неполное. 
Таким образом, можно считать их или качественными глаголами, или 
принять, что аналогов данного класса в европейских языках нет. 

По мнению В.М. Алпатова в японском языке есть класс, 
который с большей уверенностью можно назвать прилагательными в 
привычном для европейца понимании. «Они по форме сходны не с 
глаголами, а с существительными: не изменяются, но сочетаются с 
агглютинативными элементами (иными, чем для существительных). 
Синтаксически они отличаются и от существительных, и от глаголов и 
качественных глаголов: присоединяемые к ним агглютинативные 
элементы указывают на синтаксическую позицию, либо 
определительную, либо обстоятельственную» [7, с. 44]. В позиции 
сказуемого они, как и существительные, употребляются только с 
глаголом-связкой. 

Мотирон Кё:то-но хо:-га То:кё:-йори сидзука дэсу. – Конечно, 
Киото более тихий город, чем Токио. 

Семантически предикативные прилагательные не отличаются 
от полупредикативных [2, с. 162]. По морфологическим свойствам 
данный класс также отличается от всех остальных, хотя бы на основе 
употребления показателя на, который нигде больше в языке не 
употребляется [7, с. 44]. 

Юмэй-на бидзюцукан дэсу.– Известный музей. 
Таким образом, даже при выделении частей речи, которые 

иногда считают устоявшимися и очевидными, исследователи 
сталкиваются не только с теоретическими, но и с практическими. 
Основной причиной сложностей при выделении частей речи 
представляется размытость их границ на периферии языковой 
системы. 

Суммируя вышесказанное, нельзя утверждать, что какая-то из 
существующих концепций полностью верна. Устанавливая свою 
систему «эталонных критериев», каждый ученый может в итоге 
получать различные по своим качествам классы слов, которые не 
совпадут с классификацией других исследователей. Использование 
нескольких критериев может только затруднить систематизацию 
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имеющихся групп слов. Вместе с тем, работа в данном направлении 
должна продолжаться, необходимо искать новые подходы и 
совершенствовать уже имеющиеся. Следует вести работу в области 
терминологии, уточняя определение, для более точного понимания и 
взаимодействия между исследователями - носителями разных языков, 
разных языковедческих традиций.  
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Выселение по договору найма социального использования 

регламентируется статьей 91.12 Жилищного кодекса Российской 
Федерации. В частности, при расторжении договора найма жилого 
помещения жилищного фонда социального использования наниматель 
и другие граждане, проживающие в жилом помещении, подлежат 
выселению из жилого помещения на основании решения суда без 
предоставления другого жилого помещения. Особенностью 
регулирования подобной процедуры является достаточно 
ограниченный подход законодателя к установлению сущностных 
характеристик данного института, а также правовых последствий для 
сторон таких правоотношений. Как указывает С.П. Гришаев, к 
правоотношениям по договору найма социального использования 
может быть использована аналогия закона и основания для выселения, 
предусмотренные статье 91 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, применимы к правоотношениям в сфере договора найма 
социального использования [1]. На наш взгляд, применение данных 
положений закона действительно необходимо с точки зрения наличия 
правовых оснований, предусматривающих подобное выселение 
граждан.  

При этом непосредственно расторжение договора в судебном 
порядке, регулируется статьей 91.10 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, и предусматривается: 
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1) в случае неполного или несвоевременного внесения платы 
за жилое помещение и коммунальные услуги более чем шесть раз в 
течение двенадцати месяцев, а также наличия у нанимателя 
задолженности по внесению платы в размере, который превышает три 
среднемесячных размера платы за предшествующие двенадцать 
месяцев; 

2) в случае передачи жилого помещения, а также его части по 
договору поднайма или договору безвозмездного пользования; 

3) в случае наличия у нанимателя или других лиц, которые 
непосредственно постоянно с ним проживающих, каких-либо других 
жилых помещений на территории того же муниципального 
образования. 

Соответственно в регулировании правоотношений в сфере 
договора найма социального использования законодатель 
последовательным образом раскрывает такого правовое основания для 
расторжения договора как неоплата или несвоевременная оплата. На 
наш взгляд, определенная ясность и четкость подобного закрепления 
позволяет с точностью установить возможность расторжения договора 
найма социального использования. В результате, обеспечивается 
единообразное толкование норм права и соответственно единство 
правоприменительной практики (Определение Верховного Суда РФ 
от 20.05.2014 № 81-КГ14-1, Определение Верховного Суда РФ от 
29.04.2014 № 5-КГ13-150, Определение Верховного Суда РФ от 
02.10.2012 № 5-КГ12-29, Определение Верховного Суда РФ от 
17.04.2012 № 4-В12-8, Определение Московского городского суда от 
23.10.2015 № 4г-11324/2015), что как отмечает Ф.И. Хамидуллина 
«правовая стабильность, помимо всего прочего, означает 
определенную степень предсказуемости правоприменительных актов. 
И именно единство практики направлено на защиту ожидания тех, кто 
ищет ее у правосудия» [2]. В свою очередь, заявление о выселении из 
жилого помещения жилищного фонда социального использования 
нанимателя, а также других граждан, которые проживают в жилом 
помещении, должно содержать следующую информацию, имеющую 
прямое влияния на правоотношения в целом: 

 сведения о наличии отношений найма между наймодателем 
и нанимателем; 

 сведения о расторжении договора; 
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 иные сведения, в зависимости от конкретной возникшей 
правовой ситуации и ее особенностей. 

Рассматривая судебную практику по вопросам выселения по 
договору найма социального использования важно отметить, что суды 
при установлении обстоятельств рассматриваемого дела особое 
внимание обращают на временную составляющую правоотношений 
между субъектами. В частности, как указывал Московский городской 
суд от 06.09.2018 в Апелляционном определении по делу № 33-
35117/2018 внесение гражданина в спорное жилое помещение носило 
временный характер и соответственно срок действия договора найма 
жилого помещения истек. В результате, суд признал правомерность 
выселения из жилого помещения социального использования ввиду 
отсутствия правовых оснований гражданина проживать в спорном 
жилом помещении. 

Как указывается в целом ряде определений [3, 4] наймодатель 
назначает нанимателю и членам его семьи разумный срок для 
устранения нарушений прав и законных интересов соседей или в 
случае бесхозяйственного обращения с жилым помещением, допуская 
его разрушение. Соответственно, отказывая в удовлетворении 
исковых требований суд, подчеркнул, что истцом в нарушении 
положений статьи 56 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации не было представлено достоверных и 
допустимых, кроме приговора суда, доказательств того, что ответчики 
используют жилое помещение не по назначению, систематически 
нарушают права и законные интересы соседей или бесхозяйственно 
обращаются с жилым помещением, допуская его разрушение, либо 
отказались в одностороннем порядке от прав и обязанностей по 
договору социального найма, и добровольно выехали из спорной 
квартиры в другое постоянное место жительства. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается актуальная 

проблема послеоперационных осложнений после хирургического 
лечения больных с заболеваниями органов 
билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненные механической 
желтухой. Проанализированы основные причины осложнений после 
оперативного лечения пациентов с синдромом механической желтухи. 
Исследование показало, что количество послеоперационных 
осложнений отмечено у больных, которым проведено одноэтапное 
лечение. 

Ключевые слова: механическая желтуха, послеоперационные 
осложнения, двухэтапная тактика ведения 

 
В организме больного механическая желтуха (МЖ) вызывает 

серьезные гемодинамические, коагуляционные, метаболические и 
иммунные нарушения, приводящие к морфологическим и 
функциональным изменениям жизненно важных органов, особенно 
печени и почек [1]. Это является основополагающими факторами в 
течение заболевания, причиной послеоперационных осложнений и 
летальности [2]. Прогрессирование печеночной недостаточности, 
появление полиорганной недостаточности – главные причины смерти 
пациентов с обтурационной желтухой после выполнения 
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оперативного вмешательства [2, 3]. Даже несмотря на использование 
современных технологий в диагностике и лечении больных 
механической желтухой, послеоперационная летальность остается 
довольно высокой: при опухолевом генезе заболевания составляет 15-
40 %, а при неопухолевом – 6,2-13,6 % [4, 5]. 

В связи с этим, с целью профилактики послеоперационных 
осложнений и снижению летальности при существующем 
многообразии вариантов лечебной тактики необходимо 
придерживаться принципа снижения билирубинемии до 
хирургического вмешательства [6]. Ключом к решению проблемы 
служит двухэтапная тактика лечения: первый этап – консервативные 
мероприятия, направленные на купирование МЖ в сочетании с 
билиарной декомпрессией, второй этап – радикальное или 
паллиативное хирургическое вмешательство [7, 8]. Такой метод 
лечения при МЖ позволяет снизить частоту послеоперационных 
осложнений на 17 %, а летальности – до 2,8 % [9, 10]. 

Среди многообразных осложнений послеоперационного 
периода при механической желтухе можно выделить две группы: 
осложнения общие для всех операций на органах брюшной полости 
(осложнения со стороны органов дыхания, сердечно-сосудистой 
системы, тромбозы и эмболии) и инфекционно-воспалительные 
процессы в зоне операции брюшной полости и осложнения 
специфичные для больных с МЖ (печеночно-почечная 
недостаточность, панкреатит, холемические кровотечения, холангит) 
[11, 12]. 

Целью исследования явился анализ послеоперационных 
осложнений после хирургического вмешательства у больных с 
заболеваниями органов билиопанкретодуоденальной зоны, 
осложненные механической желтухой различного генеза. 

Материалы и методы. В исследование вошли 294 больных, 
которые находились на обследовании и лечении в хирургическом 
отделении СККБ с 2018 по 2019гг.  

Статистический анализ производился с помощью пакета 
статистических компьютерных программ, используя различные 
руководства по медицинской и биологической статистике. 
Статистическая обработка результатов исследования осуществлялась 
на персональном компьютере с помощью программ «Primer Bioststistic 
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4.03.», Microsoft Excel в пакете Microsoft Office 2010. Было 166 (56,5 
%), женщин – 128 (43,5 %). Возраст больных варьировал от 32 до 88 
лет, средний возраст мужчин составил 63,4 ± 2,4, женщин – 66,8 ± 2,6. 
В плановом порядке были госпитализированы 191 (64,9 %) пациентов. 
Характер патологий исследуемых больных представлен в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Характер доброкачественной патологии исследуемых 

больных 

Характер патологии Абс. число (%) 

Доброкачественные заболевания 

ЖКБ в сочетании холедохолитиазом и 
хроническим калькулезным холециститом 

58 (19,7%) 

ЖКБ в сочетании холедохолитиазом и с 
острым холециститом 

61 (20,7%) 

Постхолецистэктомический синдром 27 (9,2%) 

Стриктура общего печеночного протока 31 (10,5%) 

Индуративный панкреатит в сочетании с 
блоком дистального отдела холедоха 

31 (10,5%) 

Псевдотуморозный панкреатит 14 (4,8%) 

Острый панкреатит 13 (4,4%) 

Ятрогенное повреждение холедоха 7 (2,4%) 

Киста поджелудочной железы - 

Эхинококкоз 2 (0,7%) 

Аденома головки поджелудочной железы 1 (0,3%) 

Злокачественные заболевания 

Рак поджелудочной железы 24 (8,1%) 

Рак холедоха 7 (2,4%) 

Опухоль Клатскина 9 (3,1%) 

Рак желчного пузыря 4 (1,4%) 
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Характер патологии Абс. число (%) 

Гепатоцеллюлярный рак - 

Рак большого дуоденального соска 5 (1,7%) 

Всего 49 (16,7%) 

Итого 294 (100%) 

 
В таблице 2 представлены методы исследования, которые 

использованы больным для установления причины механической 
желтухи и определения уровня обтурации желчных протоков. 

 
Таблица 2 – Методы исследований  

Методы исследований 

Абс.число, % 

Опухолевая желтуха 
(n=49) 

Неопухолевая 
желтуха (n=245) 

УЗИ печени, внутри- и 
внепеченочных 
желчевыводящих протоков, 
поджелудочной железы 

49 
(100%) 

245 
(100%) 

ЭГДС с осмотром большого 
сосочка 12-перстной кишки 

47 (95,9%) 231 (94,3%) 

Рентгенография желудка 2 (4,1%) 9 (3,7%) 

КТ органов брюшной 
полости 

11 (22,4%) 
39 

(15,9%) 

Чрескожная чреспеченочная 
холангиография 

17 (34,7%) 107 (43,7%) 

Магнитно-резонансная 
холангиопакреатография 

9 
(18,4%) 

9 
(3,7%) 

 
Результаты. Из 294 больных было прооперировано 253 (86,1 

%). У 41 (13,9 %) больных с подпеченочным холестазом проводились 
только диагностический поиск и консервативная терапия, 
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направленная на ликвидацию явлений механической желтухи. На 
первом этапе лечения среди видов декомпрессий желчевыводящих 
путей лидируют миниинвазивные методы (86,9 %).  

На второй этап лечения поступили 93 (31,6 %) больных. В 
таблице 3 представлены объемы радикальных и паллиативных 
хирургических вмешательств, которые выполнены больным c 
синдромом механической желтухи. 

 
Таблица 3 – Радикальные и паллиативные хирургические 

вмешательства у больных с МЖ 

Объемы хирургического лечения 

Абс.число, % 

Опухолевая 
желтуха 
(n=49) 

Неопухолевая 
желтуха 
(n=245) 

Лапаротомия. Холецистэктомия (ХЭ) 1 (2,0%) 11(5,5%) 

Лапароскопия. Холецистэктомия - 2 (0,8%) 

ХЭ. Дренирование по Керу 1 (2,0%) 15 (6,1%) 

ХЭ. Дренирование по Пиковскому - 3 (1,2%) 

ХЭ. Дренирование по Вишневскому - 3 (1,2%) 

ХЭ. Дренирование по Холстеду 2 (4,1%) 7 (2,9%) 

ХЭ. Гепатикоеюностомия 2 (4,1%) 1 (0,4%) 

Холецистоеюностомия - 4 (1,6%) 

Холедохолитотомия. 
Холецистоэнтеростомия 

- 4 (1,6%) 

Холедоходуоденостомия по 
Финстереру 

1 (2,0%) 3 (1,2%) 

Холедоходуоденостомия по Юрашу-
Виноградову 

5 (10,2%) 11 (5,5%) 

Гастроэнтеростомия с межкишечным 
соустьем по Брауну 

- - 

Бигепатикоеюностомия 2 (4,1%) 4 (1,6%) 
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Объемы хирургического лечения 

Абс.число, % 

Опухолевая 
желтуха 
(n=49) 

Неопухолевая 
желтуха 
(n=245) 

Резекция головки ПЖЖ 1 (2,0%) - 

Панкреатодуоденальная резекция 4 (8,2%) 1 (0,4%) 

Эхинококкэктомия - 2 (0,8%) 

Диагностическая 
лапаротомия/лапароскопия 

3 (6,1%) - 

Итого: 22 (44,8%) 71 (30,7%) 

 
В послеоперационном периоде у 27 (9,2 %) больных с 

одноэтапной тактикой лечения и у 3 (1,1 %) - с двухэтапной тактикой 
ведения развились осложнения, лидирующее место которых 
составляла полиорганная недостаточность. В таблице 4 представлен 
характер послеоперационных осложнений у больных с механической 
желтухой различного генеза. 

 
Таблица 4 – Характер осложнений послеоперационного периода у 

пациентов с механической желтухой различного генеза 

Характер осложнений 

Абс.число, % 

Опухолевая 
желтуха 
(n=49) 

Неопухолевая 
желтуха 
(n=245) 

Несостоятельность 
билиодигестивного анастомоза 

2 (4,1%) - 

Миграция дренажа, желчный 
перитонит 

3 (6,1%) 1 (0,4%) 

Желчный перитонит 2 (4,1%) 1 (0,4%) 

Тонкокишечная непроходимость 1 (2,0%) - 

Билома подпеченочного пространства - 1 (0,4%) 
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Характер осложнений 

Абс.число, % 

Опухолевая 
желтуха 
(n=49) 

Неопухолевая 
желтуха 
(n=245) 

Нагноение послеоперационной раны 2 (4,1%) 1 (0,4%) 

Серома послеоперационной раны - 2 (0,8%) 

Гематома подпеченочного 
пространства 

- 1 (0,4%) 

Острая сердечно-сосудистая 
недостаточность 

2 (4,1%) 1 (0,4%) 

Внутрибрюшное кровотечение - 1 (0,4%) 

Полиорганная недостаточность 5 (10,2%) 2 (0,8%) 

Послеоперационный панкреатит 2 (4,1%) - 

Всего 19 (38,8%) 11 (4,4%) 

 
За период 2018-2019гг. в хирургическом отделении краевой 

клинической больнице умерло 7 (2,3 %) пациентов с заболеваниями 
органов билиопанкреатодуоденальной зоны, осложненные 
механической желтухой. Из них у 5 (71,4 %) пациентов причиной 
механической желтухи были злокачественные новообразования 
органов билиопанкреатодуоденальной зоны, у 2 (28,6 %) – 
доброкачественные. Мужчин было 5 (71,4 %), женщин – 2 (28,6 %), в 
возрасте старше 70 лет – 4 (57,1 %) пациента. Главной причиной 
летальных случаев было возникновение в послеоперационном 
периоде полиорганной недостаточности.  

Заключение. Применение двухэтапной тактики лечения 
больных механической желтухой позволило снизить количество 
послеоперационных осложнений. 
 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 71 ~ 

Список литературы 
 

[1] Ивашкин В.Т. Болезни печени и желчевыводящих путей. 
Руководство для врачей. М.: Издательский дом «М-Вести», 2002. 416 
с. 

[2] Стяжкина С.Н., Гадельшина А.А., Ворончихина Е.М. 
Механическая желтуха - основное осложнение 
гепатопанкреатобилиарной системы // Вестник науки и образования. 
2017. Т. 1. № 5 (29). С. 103-105. 

[3] Стяжкина С.Н., Истеева А.Р., Короткова К.А., Сахабутдинова 
Д.Р., Хасанова Г.Ф. Актуальные проблемы механической желтухи в 
хирургии // Международный журнал прикладных и фундаментальных 
исследований. 2016. Т. 7, № 3. С. 427-432. 

[4] Бейшенбаев Р.К., Сапаров С.Ш., Авасов Б.А. 
Приоритетные направления в диагностике больных с механической 
желтухой различного генеза // Вестник КГМА им. И.К. Ахунбаева. 
2017. № 2. С. 94-96. 

[5] Майоров М. М., Дряженков И. Г. Механическая желтуха 
калькулезной этиологии: патогенез, осложнения и лечебная тактика // 
Клиническая медицина. 2012. №5. с. 12-15. 

[6] Баранников А.Ю., Сахно В.Д. Актуальные проблемы 
хирургического лечения заболеваний органов 
билиопанкреатодуоденальной области // Кубанский научный 
медицинский вестник. 2018. Т. 25, №1. С. 143-154.  

[7] Родоман Г.В., Соколов А.А., Артемкин Э.Н. Механическая 
желтуха после холецистэктомии // Хирург. 2016. № 11. С. 24-29. 

[8] Ивашкин В.Т., Маев И.В., Баранская Е.К., Охлобыстин А.В., 
Шульпекова Ю.О., Трухманов А.С., Шептулин А.А., Лапина Т.Л. 
Рекомендации Российской гастроэнтерологической ассоциации по 
диагностике и лечению желчнокаменной болезни // Рос. журн. 
гастроэнтерол. гепатол. Колопроктол. 2016. Т. 26. №3. С. 64-80.  

[9] Борисов А.Е. Руководство по хирургии печени и 
желчевыводящих путей. В 2-х томах, Т. 1. СПб.: Скифия, 2003. 488 с. 

[10] Стяжкина С.Н., Гадельшина А.А., Ворончихина Е.М. Аспекты 
динамики и лечения механической желтухи // Наука и образование 
сегодня. 2017. Т. 3, №14. С. 46-49. 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ В РЕШЕНИИ НАУЧНЫХ ПРОБЛЕМ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 72 ~ 

[11] Ревишвили А.Ш., Кригер А.Г., Вишневский В.А., Смирнов 
А.В., Берелавичус С.В., Горин Д.С., Ахтанин Е.А., Калдаров А.Р., 
Раевская М.Б., Захарова М.А. Актуальные вопросы хирургии 
поджелудочной железы // Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2018. 
№ 9. С. 5-14.  

[12] Патютко Ю.И., Котельников А.Г., Ястребова Е.В., 
Проскуряков И.С., Пономаренко А.А., Кудашкин Н.Е., Мороз Е.А., 
Поликарпова С.Б. Хирургия протокового рака поджелудочной железы 
// Анналы хирургической гепатологии. 2017. Т. 22, № 4. С. 18-30.  
 

© Н.Г. Шахназарян, А.М. Шахназарян, 2020 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 73 ~ 

СЕКЦИЯ 8. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 159.9.07 

 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ 

ФАКТОРОВ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

А.В. Козырева, 
студентка 1 курса магистратуры, 

напр. «Психолого - педагогическое», профиль «Диагностика и 
коррекция психического развития» 

Т.Ю. Фадеева, 
научный руководитель, 

к.пед.н., доц.,  
СГУ им. Н.Г. Чернышевского,  

г. Саратов 
 
Аннотация: В статье рассматриваются определения таких 

понятий, как «успешность личности», «социальная успешность», 
«психологические факторы». Также уточняются критерии социальной 
успешности, а именно объективные и субъективные показатели. Все 
это соотносится со студентами и их представлениями о социальной 
успешности, их собственной социальной успешностью и связанными 
с ней сферами. Целью является теоретическое изучение 
психологических факторов, влияющих на социальную успешность 
студентов. Предварительная гипотеза исследования основана на 
предположении о том, что социальная успешность студентов тесно 
связана с психологическими факторами, среди которых можно 
выделить ведущие, оказывающие наиболее сильное влияние. 

Ключевые слова: успешность личности, социальная 
успешность, психологические факторы, готовность, студенты 

 
На успешность личности влияет достаточно много различных 

факторов: материальное положение, возраст, семейное положение, 
состояние здоровья, владение навыками самоорганизации, уровень 
интеллекта подготовки и так далее. 
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Цель исследования: изучение психологических факторов 
социальной успешности студентов. 

Объект исследования: социальная успешность. 
Предмет исследования: психологические факторы социальной 

успешности студентов. 
Задачи исследования: 
1. Провести теоретический анализ литературы по проблеме 

социальной успешности. 
2. Изучить сущность и структуру психологических факторов. 
3. Рассмотреть социально - психологические особенности 

студентов. 
Для решения поставленных задач и проверки гипотезы 

исследования предполагается проведение эмпирического 
исследования на выборке 100 студентов в возрасте с 17 до 27 лет. 

В качестве критериев и оптимальных показателей социальной 
успешности могут выступать: 

1) один из вариантов – это объективные показатели: высокий 
статус в межличностных отношениях, успеваемость в 
профессионально ориентированных предметах, доброжелательность в 
коллективе, одобрение со стороны учителей или референтных лиц, 
общественное признание; 

2) также субъективные показатели: удовлетворенность 
социальным статусом, активное отношение к деятельности и труду, 
реализация значимых ценностей, уверенность в своих силах и 
ресурсах, творческая адаптивность и гибкость (готовность смело 
встречать жизненные проблемы и принимать обдуманные решения, 
тем самым справляясь с ними). 

Современное истолкование смысла «успешность личности» 
очень близко к понятиям самореализация, личностный рост, 
самоактуализация, личностная, индивидуальная, профессиональная 
компетентность, самоудовлетворенность в деятельности, система 
регуляции социального поведения и другое. Содержание этих понятий 
содержит в себе основания для мотивации, автономности, 
критичности, осознания социальной успешности, как ценности 
личности. Смысл и трактовка понятия успешности объясняет наличие 
ресурсных возможностей человека, внутреннего потенциала, 
возможностей его самореализации в социальной сфере. 
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Обращаясь к изучению успешности личности, необходимо 
учитывать такое образование в ее структуре, как готовность. Данное 
понятие объясняется как устойчивая характеристика личности, особое 
психическое состояние, иерархизированная система профессионально 
важных качеств личности, психологическое новообразование 
личности, установочная готовность [1]. 

Готовность субъекта к самореализации в жизни выступает 
интегральным качеством, а также включает деятельностный, 
информационный, процессуальный, нравственный, целевой 
компоненты, являясь ключевым показателем нового определения 
развития и становления успешной личности в наше время. 

С этой целью следует направить личность на развитие 
потенциала готовности освоения «зоны ближайшего развития» (Л.С. 
Выготский), четко осознавать свои возможности и целенаправленно 
реализовать себя в будущем [2-4]. 

Развивая личностные качества, новые умения, навыки, 
ценности, установки человек устремляется к высокому уровню 
самореализации в социальной сфере, что позволяет ему реализовать 
свою склонность к социально-трудовой активности, раскрытию 
потенциала, всех возможностей. К. Левин на основе 
экспериментальных исследований установил, что достижение 
оценивается как успех, только тогда, когда оно приписывается 
собственным усилиям личности [5-7]. 

Люди по-разному реагируют на изменения в своём 
личностном и социальном становлении, и значимой для них является 
сформированность у них установки на успешность. Наличие такой 
установки обеспечивает субъекту быструю ориентацию, например, в 
выборе и приобретении профессии, тенденцию на активность. Для 
установки важное значение имеет объективный или содержательный 
фактор, или то, на что, собственно, направлена установка. Установка к 
созданию условий собственной успешности является целостно-
личностным состоянием и становится модусом личности, где 
реализуются отношения человека в социуме, а также его деятельность. 
Этим обеспечивается состояние личностной успешности. 

Социальный успех в сознании молодежи может быть связан с 
достижениями в значимой для нее деятельности, завоеванием 
известности среди окружающих, признания и одобрения со стороны 
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общества, с обретением определенного положения, репутации и 
престижа. 

К признакам социального успеха студентов можно отнести 
следующие: 

 стремление к завоеванию высокого общественного 
положения; 

 желание достижения наивысших результатов в значимой 
деятельности и связанных с ними уважения и авторитета 
окружающих; 

 стремление к получению общественного признания своих 
достижений, внимания к своей личности, известности и одобрения 
окружающих. 

По А.С. Белкину, успех – понятие сложное и неоднозначное, 
способно иметь разную трактовку. Он считает, что каждый человек 
всегда окружен системой эспектаций, то есть ожиданий от его 
действий, поступков, линии поведения. В психологии успех – это 
переживание состояния удовлетворения, некой радости от того, что 
результат, к которому личность стремилась в своей деятельности, 
либо совпал с ее ожиданиями, либо превзошел их. На базе этого 
состояния могут сформироваться устойчивые чувства, например, 
удовлетворения, новые и более сильные мотивы деятельности, может 
также измениться уровень самооценки и самоуважения. В том случае, 
когда успех устойчив, делается постоянным, может начаться цепная 
реакция, высвобождающая большие, скрытые возможности личности, 
несущая мощный заряд человеческой духовной энергии. Он разделяет 
успех человека на кратковременный, частый и длительный, 
сиюминутный, значительный, устойчивый, связанный с 
деятельностью и со всей жизнью. 

А.С. Белкин считает, что все зависит от того, что лежит в 
основе ситуации успеха, как она закреплена, продолжается. Важно то, 
что даже единожды пережитый успех может коренным образом 
изменить психологическое самочувствие студента, ритм и стиль его 
деятельности, взаимоотношения с окружающими. Ситуация успеха 
может стать пусковым механизмом дальнейшего движения и развития 
личности [2]. 

О.А. Яшнова считает, что успех осознается человеком в 
процессе приобретения социального опыта и достигается им за счет 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: INNOVATIVE APPROACHES TO SOLVING SCIENTIFIC PROBLEMS     

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 77 ~ 

приложенных усилий. По её мнению успешность можно назвать 
одним из социальных параметров личности, своеобразным 
индикатором социального статуса человека [8-12]. 

Мы рассматриваем успешность именно как социально - 
психологическое качество, которое выражается в проявлении 
активности и самостоятельности личности в достижении результатов 
в её значимой деятельности. Успешность оценивают, как все люди, 
так и сам человек, опираясь на современные общественные нормы и 
ценности [5]. 

Социальную успешность молодежи можно определить, как 
один из социальных параметров личности, позволяющий эффективно 
функционировать в референтной группе и социуме. Социальная 
успешность студента может выступать показателем социального 
образования. 

Также существует направленность на успешность. Это 
осознанное поведение, которое ориентировано на реализацию 
общественных норм, ценностей. Уровень социальной успешности 
зависит от многих индивидуально – психологических особенностей 
личности: уровня притязаний, развитости воли, уверенности в себе, 
способности к самоутверждению [6]. 

Один из важных моментов формирования социальной 
успешности – это потребность в достижении. Согласно мнению Т.И. 
Колесниковой, мы можем определить потребность в достижениях как 
«постоянное соревнование человека с самим собой и стремление 
превзойти ранее достигнутый уровень успеха» [8]. Для развития 
личности важен не столько успех как признание итога деятельности, 
сколько как преодоление и разрешение определенных проблем и 
противоречий в жизни. Мотив достижений – это желание 
соответствовать высшим критериям и преуспевать в условиях 
конкуренции. Мотивация достижения проявляется в стремлении 
студента прилагать усилия и добиваться лучших результатов в 
области, которую он считает значимой. Стремление к достижению 
успеха – это устойчивая потребность индивида добиться 
положительного результата в различных видах деятельности [11]. 

К результату профессионального обучения относится 
профессиональная компетентность. В настоящее время в научной 
литературе нет конкретного подхода к определению понятия 
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«профессиональная компетентность». Наиболее близким является 
понятие «однозначный профессионализм», который характеризует 
индивидуальную степень соответствия профессии и её требованиям. 
Профессиональная компетентность – это профессиональная 
подготовленность, возможность и способность субъекта к труду, к 
выполнению профессиональных задач и ролей [3]. 

После окончания учебного заведения личность все больше 
погружается в профессиональную среду. Позже актуальным 
становится профессиональный рост, возможность которого связана 
именно с направленностью на успешность и потребностью в 
достижении значимых целей. Человек сам несет ответственность за 
развитие своей карьеры, что можно определить как субъектную 
модель развития этой карьеры. Здесь прослеживается разнообразие 
ожидаемых профессиональных результатов: студент стремиться 
полностью и разносторонне реализовать свой потенциал, добиться 
чего-то значимого, создавать что-то новое. При этом доминирует 
понимание успеха, как результата труда. 

Необходимо отметить, что достижение социальной 
успешности зависит от личности студента как потенциально готовой к 
активной позиции в жизни, при условии привития чувства 
уверенности в собственных силах и ощущения свободы в выборе 
целей в значимой деятельности, способов и средств достижения этих 
целей и возможности производить адекватную самооценку 
собственных действий [5]. 

Социальная успешность определяет готовность молодежи 
осуществлять социальную практику, которая обеспечивает их 
эмоциональную удовлетворенность результатами своей деятельности; 
развивает умение моделировать социально ценные стратегии своей 
жизнедеятельности, одной из которых является профессиональное 
будущее; способствует приобретению опыта позитивной 
деятельности. 

В силу социальных и возрастных особенностей молодежь 
ориентирована на успешность в социуме, реализуется в значимой для 
индивида деятельности, стремится достичь поставленных целей и 
получить оценку со стороны социального окружения. 

Для студента очень важно осознание того, что стать успешным 
в условиях профессиональной деятельности сможет тот, кто имеет 
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отличную профессиональную подготовку, владеет навыками 
саморазвития личностного, профессионального, навыками 
самостоятельности в работе, быть мобильным специалистом, что 
является залогом эффективного поведения на рынке труда, обладает 
способностью адаптироваться к новым условиям труда. 

Исходя из результатов исследования, проведенного В.В. 
Томенко и Т.В. Коростелевой, можно сделать вывод о том, что в 2016 
году молодежь представляла свою социальную успешность в 
стабильности и наличии семьи, оставляя на последующих местах 
роскошь и состоятельность, востребованность, удовлетворенность 
карьерой, возможность участия в благотворительности и другое [10]. 

В современных условиях семья является важнейшим 
фактором, обеспечивающим включение индивида в систему 
отношений. Также она является фактором социальной успешности 
студентов. По результатам исследования было выявлено, что вместе с 
материально-статусными характеристиками родительской семьи на 
социальную успешность молодёжи влияет также качество жизни: 
микроклимат, традиции, образование, профессия родителей. Это 
обусловлено тем, что указанные ресурсы в комплексе влияют как на 
воспроизводство семейного капитала, так и преобразуются в 
статусные позиции самой молодёжи. 

В формировании социальной успешности важную роль играет 
сензитивность, то есть чувствительность учащихся к различным 
видам деятельности. Под этим подразумевается характерологическая 
особенность человека, которая проявляется «в повышенной 
чувствительности к происходящим с ним событиям». Данная 
чувствительность сопровождается повышенной тревожностью, 
боязнью новой ситуации и прочего. 

Социально-психологическая адаптация тоже проявляет себя 
как фактор успешности студентов. И.Ю. Мильковская выделяет три 
блока факторов, которые влияют на адаптацию к обучению в 
университете: социологический, психологический и педагогический. 
Под понятием «фактор» в данном контексте понимается момент или 
существенное обстоятельство, внутренняя причина, движущая сила в 
каком-то процессе, определяющая его характер или отдельные 
характеристики. 
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Факторы могут быть внешними и внутренними. К внешним 
относится социологический блок (возраст, тип довузовского 
образования, социальное положение) и педагогический (уровень 
педагогического мастерства преподавателей, организация среды, 
материально-техническая база учреждения). К внутренним факторам 
относится психологический блок. Он содержит индивидуально-
психологические и социально-психологические факторы, то есть 
направленность, мотивация, интеллект, личностный адаптационный 
потенциал первокурсника) [9]. 

Исходя из теоретического анализа, можно выделить 
следующие основные компоненты социальной успешности молодежи: 
личностная успешность (отражает сформированность личных и 
социальных качеств молодежи); социальная позиция; социальная 
активность (деятельностное отношение, результатом которого 
является социальное признание студентов). Сформированность этих 
компонентов способствует тому, что личность полноценно 
включается в систему социальных связей и отношений и приобретает 
социальный статус на основе успешного взаимодействия с другими 
людьми. Это, в свою очередь, приводит к осознанию себя в обществе 
как социально полноценного субъекта, который готов к 
преобразованию социально-культурной действительности. 
Дальнейшее исследование предполагает практический аспект и 
использование диагностических методик, соответствующих данной 
теме. 
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Аннотация: Психофизиологические процессы, происходящие 

в организме, всегда интересовали исследователей, поэтому ученные 
разработали различные методики оценки психологической 
деятельности человека. Таким образом, объектом данной стати 
выступает исследование психофизиологического состояния студентов 
при помощи опросника Кейрси.  
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Вопросы исследования состояний человека в процессе 

деятельности более ста лет остаются в сфере интересов как 
представителей российской физиологии и медицины, так и 
зарубежных исследователей. Во второй половине XIX в. отдельные 
вопросы и проблемы, лежащие на границе физиологии и психологии, 
становятся предметом специальных и систематических исследований, 
которые затем обособляются и оформляются в относительно 
самостоятельные научные направления. Одной из первых таких 
областей и явилась психофизика, созданная немецким физиологом Г. 
Фехнером (1801-1887). 
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Окружающий мир и обстановка, в которой находится человек, 
меняется буквально каждую минуту. Чтобы сохранить здоровье и 
поддерживать нормальное функционирование, организм должен к ним 
быстро приспосабливаться [1]. Если какой-то орган или участок 
начинает работать неправильно, в мозг поступает сигнал о нарушении 
работы. Обработав полученную информацию, мозг посылает 
ответный приказ о нормализации работы, таким образом, 
осуществляется так называемая «обратная связь», то есть происходит 
саморегуляция организма. Она возможна благодаря вегетативной 
(автономной) нервной системе. Именно эта система поддерживает 
саморегуляцию и отвечает за правильную работу кровеносных 
сосудов сердца, дыхательных органов, системы пищеварения и 
мочеотделения, также вегетативная система нормализует деятельность 
желез системы эндокринной, кроме того, она отвечает за питание 
центральной нервной системы и мышц скелета. За правильное 
функционирование автономной нервной системы отвечает участок 
мозга гипоталамус, именно там расположены так называемые «центры 
управления», которые тоже подчиняются вышестоящей инстанции – 
коре больших полушарий мозга [2]. 

В психофизиологии используются методики, позволяющие с 
разных сторон изучить физиологические основы психической 
деятельности. 

Выделяют непрямые и прямые методы оценки деятельности 
мозга. К непрямым относятся методики, позволяющие косвенно 
судить о происходящих в нем процессах [3]. К прямым – методы 
непосредственной регистрации активности мозга. 

Одним из основных подобных тестирований является 
опросник Кейрси. Опросник Кейрси – методика оценки темперамента, 
созданная на основе работ К.ʹГ. Юнга и И. Майерс-Бриггс. Опросник 
разработан в 1956 г. профессором Калифорнийскоrо университета 
Дэвидом Кейрси. Опросник содержит четыре биполярные шкалы, 
отображающие содержание восьми психологических факторов 
темперамента (в рамках теоретических представлений К.Г. Юнга и его 
последователей). 

Каждый параметр тестирования имеет свою собственную 
методику оценки результата [4]. В исследовании учитываются 
следующие характеристики: 
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1. ДС – диагностика состояния стресса. Испытуемый ставит 1 
или 0 в зависимости от решения (положительный ответ, 
отрицательный) в колонке рядом с вопросником. Сумма баллов 
свидетельствует о наличии либо же отсутствии стрессового состояния. 

2. Блок опросника «Актуальное состояние». Человек в 
колонке «Ответ» указывает свое согласие с каждым приведенным 
суждением в семибалльной шкале: Этот тест включает в себя 
определение сразу пяти характеристик: 

 шкала «Ак–АС»: «активация – деактивация». Шкала 
характеризует интенсивность актуализированных мотивов. Высокие 
оценки. Готовность действовать, выраженное стремление изменить 
ситуацию в желаемую сторону, преодолеть трудности. Низкие оценки. 
Отсутствие готовности действовать, безынициативное отношение к 
текущей ситуации; 

 шкала «То–АС»: «тонус». Высокие оценки. Ощущения 
бодрости, энергии. Повышенная работоспособность. Низкие оценки. 
Утомление, инертность, заторможенность, ощущения вялости. 
Сниженная работоспособность; 

 шкала «Са»: «самочувствие физическое». Высокие оценки 
благоприятное физическое самочувствие, ощущения телесного 
комфорта. Низкие оценки. Неудовлетворительное физическое 
самочувствие, ощущения телесного дискомфорта; 

 шкала «Сп–АС»: «спокойствие – тревога». Высокие оценки. 
Уверенность в благоприятном развитии ситуации, уверенность в 
своих силах. Низкие оценки. Тревога, переживание беспокойства, 
неблагоприятные предчувствия, ощущения возможной угрозы; 

 шкала «Во»: «возбуждение эмоциональное». Высокие 
оценки. Эмоциональное возбуждение. Оживление, напряжение, 
нервозность – в зависимости от конкретных числовых величин оценок 
по данной и другим шкалам. Невоздержанное реагирование на 
изменения ситуации, неуравновешенное поведение. 
Неудовлетворительное эмоциональное саморегулирование [5]. Низкие 
оценки. Спокойствие, невозмутимое реагирование на изменения 
ситуации, сдержанное, ровное поведение. Хорошее эмоциональное 
саморегулирование. 
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3. ИУУ – индекс умственного утомления. Человек в колонке 
«Ответ» ответом 1 или 0 высказывает согласие/несогласие с 
приведенным утверждением. 

4. ИФУ – индекс физического утомления. Методика оценки 
аналогична ИУУ. 

5. ТКДСФС – тестовая карта дифференцированной 
самооценки функционального состояния. Испытуемому предлагается 
оценить по пятибалльной шкале свое текущее самоощущение. 
Результат приводится в виде трех параметров - Самочувствие, 
Активность, Настроение. 

6. ТКСД - тестовая карта ситуативной диагностики. Методика 
оценки аналогична ТКДСФС. 

7. Опросник Кейрси. Этот тест позволяет определить 
личностные характеристики и типичные способы поведения человека. 
Опросник состоит из 70 утверждений, каждое из которых имеет два 
продолжения. Задача человека - выбрать то продолжение, которое 
свойственно ему в большинстве жизненных ситуаций [6]. По итогу 
были выставлены оценки восьми психологических факторов 
темперамента: 

 экстраверсия-интроверсия (E-I); 
 сенсорика-интуиция (S-N); 
 логичность-чувствование (T-F); 
 решение-восприятие или планирование-импульсивность (J-

P). 
Итак, после сбора данных самотестирования студентов 

приступаем к первичной обработке. Заключается она в следующем, 
построение графиков зависимости значений каждого показателя 
использованных тестов от даты исследования. Определение линии 
тренда и коэффициента наклона к оси Х. Примеры построения 
изображены на рисунках 1 и 2. 
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Рисунок 1 – Построение линии тренда и определение коэффициента 

наклона к оси Х 

 
Рисунок 2 – Построение линии тренда и определение коэффициента 

наклона к оси Х 
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Полученные коэффициенты вносятся в таблицу 1. 
Далее следует перевод коэффициентов опросника Кейрси в 

двоичный код, при помощи простого метода: в паре из двух 
коэффициентов выбирается больший из них, затем присваивается 0 
или 1 буквенным обозначениям по схеме:  

1. Экстраверсия-Интроверсия (E-I) 0-1. 
2. Сенсорика-Интуиция (S-N) 0-1. 
3. Логичность-Чувствование (T-F) 0-1. 
4. Решение-Восприятие (J-P) 0-1. 
После этого полученный бинарный код переводится в 

десятичный. Исходя из полученных значений коэффициентов линии 
тренда по каждому показателю студента составляется корреляционная 
матрица. 

В итоге, наибольшая корреляция наблюдается между 
психофизическими и физиологическими параметрами тестирования, 
такими как индекс умственной усталости, самочувствие, активность, 
настроение. 

Индекс физической усталости в то же время имеет 
наибольшую корреляцию с параметрами активация-деактивация, 
спокойствие-тревога, самочувствие физическое: комфортное-
дискомфортное.  

Следует отметить, что значения Индекса Умственной 
Усталости и Диагностики стресса в большинстве случаев 
располагаются ниже нуля. Это означает об общем снижении 
стрессового состояния студентов, а также снижении умственного 
утомления к концу учебного года. 

Весь объем данных полученных путем проведения 
исследования самотестирования студентов показывает, что 
выявленные показатели позволяют получать информацию о степени 
адаптации студентов к окружающей среде, об индивидуальных 
особенностях психофизической саморегуляции при различных 
функциональных состояниях, а также высказывать предположения о 
корректировке курса психофизической саморегуляции в соответствии 
с личностными характеристиками каждого испытуемого. 
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Аннотация: Статья посвящена оценке и организации 

противозобной работы в Кабардино-Балкарии. КБР явилась первым в 
стране крупным очагом зобной эндемии, где удалось ликвидировать 
зоб как массовое заболевание. 

Ключевые слова: противозобная борьба, зоб, Кавказ, эндемия 
 
Изучение опыта противозобной работы в Кабардино-Балкарии 

представляет в настоящее время особый интерес. Эта республика была 
первой в нашей стране, где стали проводить профилактическое 
йодирование всего населения и где систематически учитывались 
результаты противозобной борьбы. Опыт, полученный в КБР, 
имеющий большое научное и практическое значение, явился 
примером для других эндемичных по зобу районов. Поэтому вполне 
целесообразно подвести итог всего того, что было сделано в изучении 
и борьбе с зобом в КБР [1, с. 54]. Первые сведения о зобе в 
Кабардино-Балкарии приведены в работе «Проказа, зоб и парша на 
Кавказе» (И.И. Пантюхов, 1900). Кабардино-Балкария являлась 
тяжелым эндемичным по зобу очагом. В связи с недостаточным 
развитием здравоохранения в тот период борьба с зобом не 
проводилась. И только в 30-х годах работам по изучению зоба и 
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борьбе с ним на Кавказе стали уделять внимание: к борьбе с зобом 
были привлечены научные институты, Общество Красного Креста. 
Первое экспедиционное изучение зоба в Кабардино-Балкарии 
показало, что из 1528 обследованных зоб был обнаружен у 26,4 % 
мужчин и 68,8 % женщин. Общий же процент увеличения 
щитовидной железы (ЩЖ) среди женщин достигал 95, а у мужчин-79 
(А.И. Смирнов, 1927). В 1933-1934 гг. была организована экспедиция 
во главе с М.А. Флиппек и под научным руководством проф. О.В. 
Николаева, которая занималась не только изучением 
распространенности эндемического зоба, но и комплексной терапией 
выявленных больных, включая и хирургические операции по поводу 
зоба. В ходе дальнейших исследований была обнаружена типичная 
клиническая картина горного зоба с большим количеством узловых 
форм, общий процент увеличения ЩЖ всех степеней достигал 85, а 
III-IV степеней - 37. По предложению О.В. Николаева было решено 
провести массовое обследование населенных пунктов, еще не 
изученных раннее, для того чтобы ввести по всей Кабардино-
Балкарской области противозобную йодную профилактику. В 1934 г. 
постановлением правительства в столице Кабардино-Балкарии - 
городе Нальчике была организована первая в стране противозобная 
станция и сооружено специальное здание на средства Союза 
Общества Красного Креста и Красного Полумесяца. По инициативе 
проф. О.В. Николаева население стали регулярно снабжать 
йодированной солью. Кроме того, школьники получали один раз в 
неделю таблетки антиструмина [2, с. 34]. Это была первая йодная 
профилактика в масштабах целой республики, давшая почти полную 
ликвидацию эндемического зоба за 7 лет. Проведенная йодная 
профилактика и регулярная раздача противозобных таблеток в 
течение ряда лет дали большой успех в направлении снижения 
выраженности эндемии зоба в довоенные годы. За годы Великой 
Отечественной войны зоб снова получил массовое распространение в 
республике, противозобная станция была разрушена. Выборочное 
обследование уже в 1945 г. выявило значительное увеличение 
заболеваемости зобом по сравнению с 1940 г. Таким образом, 
подтвердились предположения О.В. Николаева о том, что, несмотря 
на успехи в ликвидации зобной эндемии, йодная противозобная 
профилактика не должна прекращаться, иначе зоб снова получит 
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массовое распространение. В послевоенные годы борьба с зобом была 
налажена не сразу. Лишь с 1949 г. в КБР вновь стали проводиться 
систематические мероприятия по ликвидации зобных очагов и 
предупреждению заболевания зобом. Были организованы семинары 
для врачей районных и участковых больниц. Был создан 
республиканский противозобный комитет под председательством 
А.М. Ремиза. Санитарно-эпидемиологические службы были обязаны 
осуществлять систематический контроль в городах и районах за 
обеспечением населения полноценной йодированной поваренной 
солью, за условиями ее хранения и транспортировки. Противозобный 
диспансер организовал наблюдение за больными эндемическим 
зобом. Особое внимание было уделено йодной профилактике среди 
беременных и кормящих матерей. К 1954 г. по сравнению с 1949 г. 
имелось снижение числа увеличений ЩЖ более чем в 5 раз, что 
свидетельствует о большей эффективности дополнительной йодной 
профилактики среди детского населения. При сравнении данных 
обследования взрослых и детей, проведенного в 1927 г. проф. А.И. 
Смирновым, с данными обследования в 1953-1956 гг., то становится 
очевидным, что КБР, ранее представлявшая собою эндемический 
зобный очаг, более таковым не является, наблюдаются лишь 
спорадические случаи зоба. Таким образом, КБР явилась первым в 
стране крупным очагом зобной эндемии, где удалось ликвидировать 
зоб как массовое заболевание [3, с. 121]. Другие районы нашей страны 
последовали этому примеру. Йодная профилактика, как единственный 
метод предупреждения зоба стала обязательной для всех 
эндемических районов нашей страны. В настоящее время ситуация с 
эндемическим зобом в стране изменилась к худшему. Значительно 
увеличилось число регионов, эндемичных по зобу. Причины 
подобного явления хорошо известны: дефицит йода в окружающей 
среде и недостаточное проведение йодной профилактики, резкое 
ухудшение экологической обстановки. КБР также не является 
исключением: отмечается рост случаев эндемического зоба среди 
населения, нередко с явлениями тяжелого гипотиреоза [4, с. 91]. 
Учитывая сравнительно высокую распространенность эндемического 
зоба в республике на данный момент (около 40 % населения), а также 
опыт прошлых лет по ликвидации зобной эндемии в КБР, необходимы 
систематическое проведение профилактических противозобных 
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мероприятий в республике, своевременное выявление больных зобом 
путём массовых осмотров, терапевтическое и хирургическое лечение 
выявленных больных.  
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Аннотация: В статье рассматривается правовое 

регулирование установления охранных зон линейных объектов. 
Линейные объекты могут быть источником негативного воздействия 
на окружающую среду, а потому требуют особой защиты и охраны 
для нормальной эксплуатации и предотвращения аварий. С этой 
целью устанавливаются охранные зоны, размер и режим 
использования которых зависит от вида объекта и класса его 
опасности. 

Ключевые слова: линейный объект, зона с особыми 
условиями использования территории, охранная зона, объекты 
электросетевого хозяйства, государственный кадастровый учет 

 
На сегодняшний день в законодательстве отсутствует такое 

понятие как линейный объект. Только с помощью использования и 
перечисления, различных нормативно-правовых актов можно 
попробовать раскрыть и сформулировать понятие «линейный объект», 
его виды, свойства и признаки. 
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В Градостроительном кодексе к линейным объектам относят 
линии электропередач, линии связи, железнодорожные линии, 
автомобильные дороги, трубопроводы и другие подобные сооружения 
[1]. 

В Лесном кодексе также раскрывается понятие линейного 
объекта через перечисление линий электропередач, связи, дорог, 
трубопроводов [2]. 

Как может быть видно из представленных определений, они не 
являются сформулированным понятием линейного объекта, в них 
идёт только перечисление видов линейных объектов. Исходя из 
вышесказанного, постараемся дать корректное и понятное 
определение понятия линейный объект, а также описать его 
специфику, которая отличает линейные объекты от других объектов 
землеустройства. 

Линейный объект – протяженный элемент организации 
территории, который характеризуется протяженностью, шириной, 
начальными и конечными координатами, а также назначением: 
транспортные коммуникации, линии связи, нефтепроводы, 
газопроводы, электрические сети, водопроводы, канализационные и 
ливневые стоки и т. д. [1]. 

Для предупреждения повреждений или нарушений условий 
нормальной эксплуатации для каждого вида линейных объектов 
устанавливается зона с особыми условиями использования 
территории (далее ЗОУИТ), внутри которой существуют ограничение 
или полный запрет деятельности, не совместимой с целью 
установления таких зон. Понятие ЗОУИТ частично раскрывается в 
Градостроительном Кодексе, таких зон множество, но в основном в 
отношении линейных объектов применяется такое понятие как 
охранная зона [1]. 

В нормативно-правовых актах понятие «охранная зона» не 
раскрывается, даётся всего лишь пояснение, что это один из видов 
ЗОУИТ. Поэтому попробуем дать определение данному понятию 
самостоятельно, охранная зона – контролируемая полоса местности, 
которая устанавливается для каждого вида линейных объектов, 
сведения о которой подлежат внесению в Единый Государственный 
Реестр Недвижимости (далее – ЕГРН), необходимая для обеспечения 
безопасной эксплуатации линейного объекта. 
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Приведем в пример несколько нормативно-правовых актов, 
которые регулируют порядок установления охранных зон для 
различных видов линейных объектов: 

1. Постановление Правительства РФ от 24 февраля 2009 г. N 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон» [3]. 

2. Постановление Правительства РФ от 20 ноября 2000 г. N 
878 «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей». 

3. - Правила охраны магистральных трубопроводов (утв. 
постановлением Госгортехнадзора РФ от 24 апреля 1992 г. N 9) (утв. 
Заместителем Министра топлива и энергетики 29 апреля 1992 г.) (в 
редакции постановления Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. N 
61). 

4. - Приказ Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. N 126 «Об 
утверждении Норм отвода земельных участков, необходимых для 
формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета 
охранных зон железных дорог». 

В приведенных выше нормативно-правовых актах описаны 
нормативные размеры охранных зон, порядок и процесс установления 
охранных зон, а также особые ограничения, которые накладываются в 
границах таких зон. 

Поговорим подробнее об охранных зонах объектов 
электросетевого хозяйства (далее ЭСХ). 

Охранная зона объектов ЭСХ – это зона вдоль воздушных 
(рис. 1) или кабельных линий электропередачи в виде земельного 
участка и воздушного или подземного пространства, ограниченная 
вертикальными плоскостями. 

Главным является понимание необходимости и причин 
установления таких зон. Охранные зоны объектов ЭСХ 
устанавливаются: 

1) для защиты таких объектов. Данная функция представляет 
собой систему ограничений устанавливаемых в отношении режима 
использования земель и земельных участков в границах такой зоны; 

2) в целях защиты населения от неблагоприятного 
воздействия таких объектов. 
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а) б) 

Рисунок 1 – Охранная зона: а) воздушных линий электропередачи; б) 
кабельных линий электропередачи 

 
Полный перечень особых условий использования земельных 

участков накладываемый охранными зонами объектов ЭСХ 
представлен в Постановлении Правительства РФ от 24.02.2009 г. № 
160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон». В данном документе 
сформированы правила охраны электрических сетей, размещенных на 
земельных участках. 

Далее рассмотрим вопросы, связанные с установлением 
охранных зон для объектов электросетевого хозяйства, изменением 
законодательства в сфере установления данных зон, а также 
последующего хранения, обработки и вывода сведений, полученных 
при формировании таких зон в отношении объекта выбранного в 
качестве примера. 

Вышеуказанные вопросы предлагается рассмотреть на 
примере охранной зоны воздушной линии ВЛ-0,4кВ от КТПН-747. 
Местоположение: Новосибирская область, г. Новосибирск. Данный 
объект представляет собой ЛЭП напряжением 0,4 кВ, 
протяженностью 0,575 км, и с датой ввода в эксплуатацию 28 февраля 
2007 года. 

Кадастровые работы по установлению данной охранной зоны 
производились в феврале 2020 г. Результатом выполнения работ 
являлась подготовка документов, необходимых для внесения в ЕГРН 
сведений о границах охранной зоны. В соответствии с Письмом 
Министерства экономического развития РФ от 09.06.2011 №11882-
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ИМ/Д23, внесение в ЕГРН сведений о границах охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства, созданных до вступления в силу 
«Правил установления охранных зон объектов электросетевого 
хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160, 
осуществляется на основании Постановлений Совета Министров 
СССР от 11.09.1972 N 667 или от 26.03.1984 N 255 без согласования с 
Ростехнадзором. 

ЛЭП была введена в эксплуатацию 28.02.2007, то есть до 
вступления в силу Постановления Правительства РФ от 24.02.2009 № 
160, поэтому в соответствии с п.3 Постановления Правительства РФ 
от 26.08.2013 № 736 «О некоторых вопросах установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства» согласование границ 
охранных зон по вышеуказанному объекту электросетевого хозяйства 
с Ростехнадзором не проводилось. 

На основании требований к границам установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 24.02.2009 № 160 для ЛЭП 
напряжением 0,4 кВ границы охранных зон устанавливаются на 
расстоянии 2 м от крайних проводов, причем расстояние между 
самими проводами составляло 0,5 м, значит, ширина охранной зоны 
составила 4,5 м. 

Координаты характерных точек границы охранной зоны были 
получены аналитическим методом с использованием ГИС-технологий, 
а именно в ГИС MapInfo, путем построения буферной зоны от оси 
опор на величину охранной зоны, установленную указанными выше 
постановлениями, с учетом расстояния между крайними проводами. 

Процедура и форма внесения сведений об охранных зонах 
объектов электросетевого хозяйства в ЕГРН в последние годы была 
изменена. Обратим внимание на то, что работы в отношении 
охранных зон объектов ЭСХ производились после вступления в силу 
изменений.  

От 01.01.2016 г. в соответствии с вступлением в законную 
силу ст. 2 ФЗ № 252-ФЗ от 13.07.2015 г. «О внесении изменений в 
Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» ЗОУИТ, кроме зон 
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охраны объектов культурного наследия народов РФ, исключены из 
перечня объектов землеустройства [4]. Что означает отсутствие 
оснований для проведения землеустроительных работ по описанию и 
(или) установлению границ ЗОУИТ и по внесению данных сведений в 
ГФД. 

Для выбранного примера охранной зоны объекта ЭСХ, на 
основании положений части 5.2 статьи 15 Закона о кадастре и письма 
Министерства экономического развития РФ от 28.10.2015 г. № 19-
исх/15487-СМ/15 составляется следующий порядок действий: 

«... в отношении объектов, построенных и введенных в 
эксплуатацию до 01.01.2016 г., а также в отношении объектов, 
разрешение на ввод в эксплуатацию которых было выдано до 
01.01.2016 г., полагаем возможным направлять в орган кадастрового 
учета в порядке информационного взаимодействия решение органа 
государственной власти или органа местного самоуправления об 
установлении или изменении границ зон с особыми условиями 
использования территорий в отношении указанных объектов с 
обязательным приложением подготовленных в электронной форме 
текстового и графического описания местоположения границ такой 
зоны, перечня координат характерных точек границ рассматриваемой 
зоны» [5]. 

Иными словами, данные документы передаются для внесения 
сведений о таких зонах в ЕГРН в порядке информационного 
взаимодействия. Требования к системе координат, точности 
определения координат характерных точек границ ЗОУИТ, формату 
электронного документа устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным в сфере ведения ЕГРН, 
осуществления кадастрового учета и кадастровой деятельности. На 
данный момент утвержденной формы не предусмотрено. 

Подводя итоги изменений от 01.01.2016 г., следует сделать 
вывод, что охранные зоны объектов ЭСХ на данный момент не 
являются объектами землеустройства, также изменились требования к 
форме документов, хранящих соответствующие сведения, однако 
сведения о таких зонах передаются в ЕГРН в установленном порядке 
[4]. 

В настоящее время сведения об охранных зонах объектов ЭСХ 
вносятся в ЕГРН на основе карта (плана) объекта землеустройства, как 
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и было, предложено Росреестром в письме от 20.10.2015 № 19-
ИСХ/14994-СМ/15. Важным является тот факт, что карта (план) 
подготавливается как самостоятельный документ без формирования 
землеустроительного дела. 

Необходимость внесения, обновления и дополнения сведений 
о ЗОУИТ, хранящихся в ЕГРН, обусловлена самим назначением 
ЗОУИТ, их социальной значимостью, а также иными свойствами, 
которыми они обладают. 

ЗОУИТ для каждого объекта имеет свое назначение. Что 
говорит о том, что охранные зоны объектов ЭСХ преследуют 
конкретные цели по охране, как самого объекта, так и по охране 
человека и природы от воздействия данного объекта. Как говорилось 
ранее для решения поставленных задач, используется система 
ограничений в отношении хозяйственной деятельности в границах 
данной зоны. 
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Аннотация: Береговая линия – это граница, отделяющая 

поверхность водного объекта от поверхности суши. Водным кодексом 
Российской Федерации установлены особенности определения 
береговой линии у различных водных объектов. Например, для реки, 
ручья, канала, озера, обводненного карьера, береговая линия 
определяется по среднемноголетнему уровню вод в период, когда они 
не покрыты льдом, для пруда, водохранилища - по нормальному 
подпорному уровню воды.  

Ключевые слова: береговая линия, водоохранная зона, 
прибрежная защитная полоса, водный объект 

 
В качестве одной из первоочередных задач улучшения 

водноэкологической обстановки, гидрологического режима и 
санитарно - гигиенического состояния водных объектов необходим 
комплекс мероприятий по определению водоохранных зон водных 
объектов и их прибрежных защитных полос, проведение 
природоохранных мероприятий и установление на территории 
водоохранных зон и прибрежных защитных полос специального 
режима хозяйственной и иной деятельности.  
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Определение границ водных объектов непосредственно 
связано с установлением границ водоохранных зон, прибрежных 
защитных полос и береговых полос водных объектов, в пределах 
которых устанавливается особый режим пользования, в целях 
предотвращения негативных последствий, связанных с загрязнением, 
засорением, заилением водных объектов и истощением их вод, а 
также сохранением среды обитания водных биологических ресурсов и 
других объектов животного и растительного мира [1]. 

Для учета границ таких объектов определяется 
местоположение береговой линии, т.е. производятся работы по 
определению ее координат. Определить координаты береговой линии 
можно двумя способами: картографическим и инструментальным. 
Картографический способ применяется в случае первоначального 
установления береговой линии, а инструментальный – в случае ее 
уточнения [2]. 

Касаясь порядка установления местоположения береговой 
линии (границы водного объекта), отметим, что перед началом работ 
осуществляется запрос и подборка исходного картографического 
материала, содержащегося в федеральном или ведомственных 
картографо-геодезических фондах, а также сведений единой 
электронной картографической основы [3]. 

На подготовительном этапе при определении местоположения 
береговой линии (границы водного объекта), границ водоохранных 
зон и прибрежных защитных полос водных объектов бассейна реки 
Тасеева в границах Красноярского края были сделаны запросы в 
органы ФГБУ «Главрыбвод, Енисейское бассейновое управление, 
Среднесибисркое управление по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды, Федеральное агентство по рыболовству, для 
сбора характеристик объекта. 

Нанесение границ водоохранных зон и прибрежных защитных 
полос на карту выполняется с помощью создания буферных зон с 
заданным радиусом от береговой линии, равным ширине водоохраной 
зоны или прибрежной защитной полосы. Границы буферной зоны 
образуются путем расчета и построения эквидистантных линий, 
равноудаленных в сторону суши относительно множества точек на 
границе береговой линии (алгоритм, позволяющий создать новый 
объект на равноудаленном расстоянии от другого). Буферная зона 
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является геометрическим местом точек, удаленных от исходного 
объекта на расстояние, не превышающее заданное значение – радиус 
буферной зоны (рис. 1).  
 

 
Рисунок 1 – Буферная зона объекта 

 
Установление на местности границ водоохранных зон и 

границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе, 
посредством специальных информационных знаков, осуществляется в 
порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 
10.01.2009 г. № 17 (ред. от 29.04.2016) «Об утверждении Правил 
установления на местности границ водоохранных зон и границ 
прибрежных защитных полос водных объектов» [4]. 

В результате проведенного комплекса работ, были получены 
данные о протяженности береговой линии, прибрежной защитной 
полосы и водоохраной зоне 35 водных объектов, сумма 
протяженности береговой линии составила 2218,86 км, водоохраной 
зоны 1809,47 прибрежной защитной полосы 1887,6 км. 
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