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ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ В ПЕРЕЛОЖЕНИИ ДЛЯ БАЯНА 

 
 

Веников Станислав Александрович, 

Концертмейстер Губкинский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования "Белгородский государственный институт искусств и культуры" 

 

Статья даёт разъяснение о самом главном в представлении баянистом-исполнителем музыкального 

произведения слушателям, интерпретации классического исполняемого сочинения. Предполагается самый 

серьёзный подход к трактовке классического музыкального жанра при переложении его на баян. Знания о 

таком понятии как интерпретация вообще и её главных особенностях помогут музыканту достигнуть 

максимального воплощения художественного образа, заложенного в данное произведение автором, что 

является наиважнейшим во всех смыслах в исполнительской практике всех музыкантов. 

 

Ключевые слова: музыка, репертуар, исполнитель, баян, композитор, автор, слушатель, трактовка, 

интерпретация, переложение, музыкант, замысел. 

 

Сегодня классическая музыка составляет 

неотъемлемую часть исполнительского репертуара. 

Баян на протяжении нескольких десятилетий 

сделал мощный рывок в своем развитии. 

Профессионализация исполнительства 

предполагает наличие многих компонентов: 

усовершенствование инструмента, развитие 

методики, создание оригинального репертуара. 

Кроме этого она предполагает количественные и 

качественные изменения в концертном и в 

педагогическом репертуаре.  

Репертуар современного исполнителя 

содержит произведения различных культурных 

эпох. Наряду с оригинальными произведениями в 

репертуаре современного исполнителя-баяниста 

существенное место занимают переложения 

произведений, написанных для других 

инструментов. Чтобы его творчество было 

актуальным, исполнитель обязан выявлять в 

исполняемом произведении то, что необходимо 

обществу сегодня, сделать его близким и понятным 

воспринимающей аудитории. В свете 

реадапционной функции исполнительства 

музыкант со студенческих лет должен учиться 

определять закономерные направления в развитии 

художественных ценностей и соотносить их с 

культурными потребностями современного 

слушателя. Исполнительская деятельность – 

творческий процесс. 

Известно, что композитор, создавая 

произведение, эмоции и идеи выражает в символах 

(нотная запись). В задачи исполнителя входит 

расшифровка этих символов и донесение идеи 

композитора до слушателей. Таким образом, 

исполнитель является своего рода переводчиком, то 

есть делает язык композитора понятным 

слушателю. 

Мастерство интерпретации складывалось 

с середины XVIII века, когда музыкальная 

архитектоника и исполнительство приобрели 

большую индивидуальность, а исполнитель 

трактовал не личные сочинения, а произведения 

других авторов. Становление интерпретации 

происходило параллельно с фигурацией ее 

художественных и технических средств. 

«Интерпретация (от лат. interpretatio) – 

разъяснение, художественное истолкование 

певцом, инструменталистом, дирижером, 

камерным ансамблем музыкального произведения 

в процессе его исполнения, раскрытие 

идейнообразного содержания музыки 

выразительными и техническими средствами 

исполнительского искусства. Интерпретация 

зависит от эстетических принципов школы или 

направления, к которым принадлежит артист, от его 

индивидуальных особенностей и идейно-

художественного замысла. Интерпретация 

предполагает индивидуальный подход 

исполняемой музыки, активное к ней отношение, 

наличие у исполнителя собственной творческой 

концепции воплощения авторского замысла» [1, с. 

449]. 

Интерпретация произведения на баяне – 

это сложнейший навык, который можно сравнить с 

деятельностью изобретателя, композитора. Этот 

сложнейший творческий процесс доступен лишь 

тому музыканту, который чувствует себя 

художником. «Истинный музыкант более 

универсален и знает, как составить гармоничное 

целое. Он читает музыку, чтобы понять ее, 

размышляет об орнаментике, об аппликатуре, о 

том, что диктует инструмент плюс его собственный 

интеллект, - и в результате создается целостная 

картина произведения» [2, с. 3]. 

План интерпретации не может быть 

спонтанным: он зависит от средств, которыми 

владеет исполнитель. Этот план не представляет 

собой идеальной неизменной цели, но меняется в 

зависимости от свойств, характера и совершенства 

мастерства исполнителя-баяниста.  

«Голос певца, звонкость, строгость или 

мягкость тембра, его выразительные качества 

предопределяют впечатление. Исполненная 

вокальная пьеса окрашена в тона, зависящие от 

физических данных и душевного строя 

исполнителя. Певец приносит в дар композитору 

то, что добыто мастерством и развитыми 

природными данными. Так же поступает скрипач, 

пианист. Его виртуозность, владение 

инструментом, свойства мастерства – дань 
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произведению. От этих качеств больше всего 

зависит окончательный результат. Каких бы 

исполнительских принципов ни придерживался 

интерпретатор-инструменталист, индивидуальные 

качества его игры, приемы звукоизвлечения, сила и 

мягкость тембра, свойства темперамента создают 

свой особый стиль исполнения» [3, с. 151].  

Композитор, исполняющий собственные 

произведения, может ограничиться минимальными 

исполнительскими средствами, соответствующими 

его творческим замыслам. Диапазон стилевых 

возможностей концертирующего профессионала-

исполнителя должен обладать достаточной 

широтой, чтобы совмещать разносторонние 

приемы для исполнения различных авторов и 

произведений разных эпох, входящих в его 

репертуар.  

В этой связи выдающийся пианист и 

педагог С. Е. Фейнберг писал: «Безусловно, 

музыкант вправе любить или не любить различные 

явления в искусстве. Он может делить 

композиторов на близких и далеких, «своих и 

чужих». Но узость стилевых возможностей лишает 

исполнителя преимуществ широко 

концертирующего профессионала» [3, с.153]. 

Есть существенное различие между 

задачей редактора, ответственного за точность и 

сохранность авторского текста, и концертным 

выступлением исполнителя, при котором 

художественная убедительность интерпретации 

является основным критерием. Ведь его примеру 

обязаны следовать другие. Они могут 

придерживаться других принципов истолкования 

авторского текста и имеют возможность своей 

игрой доказать свою правоту.  

В других случаях исполнитель считает 

нужным зафиксировать в своей исполнительской 

«редакции» свое личное отношение к автору и 

произведению: сделать свою интерпретацию 

общим достоянием. Такое желание вполне понятно, 

тем более что раньше, до изобретения 

механической записи игры, исполнительские 

комментарии представляли собой единственный 

способ закрепить свои принципы интерпретации. 

Если с достаточным вниманием и 

естественным одушевлением следовать за 

музыкальным текстом, то все остальные указания 

воспринимаются как сигналы, хотя и 

существенные, но уже заранее предполагавшиеся 

исполнителем. «Так путнику, хорошо знающему 

дорогу, уже не нужны излишние знаки и надписи. 

Во всяком случае, лучше внимательно следить за 

дорогой, чем полагаться только на указательные 

знаки. Интуиция музыканта может подсказать 

более верный путь к цели, чем обозначение, иногда 

выставленное ошибочно или случайно 

пропущенное» [3, с. 162]. 

Чтобы «перевести» и переложить для 

баяна сложную полифоническую музыку, 

необходимо знать основные аспекты данного вида 

искусства: эволюция, жанровые классификации, 

свойства, выразительные возможности и многое 

другое. 

Конечно, каждая эпоха «прочитывала» и 

будет «прочитывать» полифоническую музыку по-

своему, но истинно художественной является такая 

интерпретация, которая, при всех индивидуальных 

особенностях трактовки, исходит из глубокого 

проникновения в стиль композитора. «Все 

искусство состоит здесь в том, чтобы преодолеть 

техническое препятствие не только без ущерба для 

реализации художественного замысла автора, но и 

по возможности с выигрышем для нее» [4, с. 17]. А 

это предполагает проявления творчества, 

находчивости и глубоких знаний своего дела. 
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KEY FEATURES INTERPRETATIONS OF CLASSICAL 

MUSIC ARRANGED FOR BUTTON ACCORDION 

Venikov S.A. 

 

The article gives an explanation of the most important thing in the presentation by the accordionist-performer 

of a musical work to the audience, the interpretation of the classical composition being performed. The most serious 

approach to the interpretation of the classical musical genre is assumed when transcribing it to the button accordion. 

Knowledge of such a concept as interpretation in general and its main features will help the musician achieve the 

maximum embodiment of the artistic image embedded in this work by the author, which is the most important in every 

sense in the performing practice of all musicians. 

 

Key words: music, repertoire, performer, button accordion, composer, author, listener, interpretation, 

interpretation, transcription, musician, idea. 
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В истории русской культуры прослеживается цепочка повторов. В сегодняшних явлениях отчетливо 

проступают черты и приметы того, что уже было. Причем срок давности особого значения не имеет, и, к 

примеру, в конфронтации языческой архаики и утверждающегося православия узнаются более чем актуальные 

сегодня конфликты и столкновения старины и новизны, традиционного и инновационного.  

В предлагаемой статье на материале русской культуры развернута древняя как мир концепция 

вечного возвращения. На Руси и в России через какие-то неравные промежутки времени возобновляются 

факты и события, идентичные предыдущему историческому циклу. Определенная перекомпоновка каких-то 

элементов не оказывает особого влияния на суть самого феномена. Воспроизведение не исключает движения 

культуры, динамика и статика тесно переплетены, что наглядно иллюстрирует, как новейшие 

информационные технологии легко и беспроблемно сочетается с установками и стереотипами, восходящими 

к дремучему Средневековью. При всей внешней аномальности это на самом деле вполне укладывающееся в 

диалектическую норму явление: высшие формы на шкале развития не всегда принимают восходящее 

направление, а низшие - могут следовать непосредственно за высшими и всерьез и надолго заступить на их 

место. Вопреки стереотипному представлению ни человечество в целом, ни Россия в частности не 

продвигаются к прогрессу по слепой линейной траектории.  

 

Ключевые слова: русская культура, история, философия, диалектика, культурантропология, 

гносеология, сотериология, динамика культурного развития, культурная идентификация, ретроалгоритм, 

самовоспроизведение, культура лайт, картина мира, архетипические константы, исихазм, визуализация, 

гедонизм, литературоцентризм, словоцентризм, интуитивное миросозерцание, духовные референты нации, 

постмодернистская реальность, культурная конвергенция, интеллектуальный инфантилизм, культурная 

неадекватность, информационные технологии, дилетантизм, профанация, палимпсест, эскапизм, эпос. 

 

При исследовании ключевых проблем, 

связанных с судьбами нашей культуры, всегда 

остаются до поры до времени отодвинутые в 

сторону маргиналии - заметки на полях с прицелом, 

что когда-нибудь до них тоже дойдут руки. К тому 

же оперативный функционал обычно отстает от 

реального, во всей полноте ресурсов, научно-

исследовательского потенциала, но последний 

продолжает накапливаться, представляя собой 

своего рода отложенный резерв.  

Предлагаемая статья – как раз реализация 

одного из таких заделов.  

Автор неоднократно убеждался в том, что 

русская культура, как и история, как бы ходит по 

кругу, с разной периодичностью, но всякий раз 

неуклонно возвращаясь сегодня к тому, что было 

вчера. Для традиционных культур, к которым во 

многом типологически относится русская, это 

вполне естественно, как и то, что инновации, как 

правило, самокорректируются архетипическими 

константами и трансформируются сообразно 

факторам и мотивам, структурирующимся в 

устойчивые образы и ментальные элементы по 

которым распознается определенная картина мира 

и вместе с тем инвариантные признаки 

национально-культурной идентификации.  

Самовоспроизведение – характерная черта 

русской культуры, проявляющаяся в самые разные 

эпохи, не исключая современную. 

На протяжении столетий русская культура 

доказала свою поразительную сопротивляемость и 

выживаемость. В острых кризисных ситуациях, в 

самые критические моменты истории, когда, 

казалось всё живое, творческое вымораживалось 

или выжигалось каленым железом, она вдруг 

выстреливала шедеврами или смело зубоскалила 

гротескно-сатирической реакцией на удручающе 

застойную действительность произведениями 

вроде пьесы Леонида Филатова «Про Федота-

стрельца, удалого молодца». 

Если эмпирически, опираясь на реальные 

факты, попытаться создать простейшую 

стереограмму русской культуры, обозначится 

нечто вроде ретроалгоритма, и в первую очередь 

высветится доминирование ортодоксального 

восприятия, противостоящего дискурсивному 

мышлению, включая различные формы интуиции. 

При этом догматика почти постоянно находится в 

конфликте с другим миропониманием, будь это 

ереси или контркультурные оппозиции.  

В русской культуре с древнейших времен 

прослеживается противоборство старого начала с 

новым. Затяжная конфронтация внедренного 

христианства с язычеством - первый и наиболее 

хронологически длительный период такого рода 

конфликта. И всякий раз несмотря на то, что 

титульная (в данном случае православная) культура 

одерживала верх, предшествующий ей этос (от 

греч. еthos – обычай, нрав, характер - обобщенная 

характеристика культуры конкретной социальной 

общности, включающая систему господствующих 

ценностей и норм поведения) никогда полностью 

не вытеснялся и не искоренялся и неизменно давал 

о себе знать и рано или поздно активизировался 
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[31]. Подтверждением тому наличие даже в 

наиновейших феноменах культуры своего рода 

палимпсе́ста - следов и отзвуков незапамятной 

архаики, на что справедливо было обращено 

внимание в литературе [17].  

Интересно, что культуре русского 

Средневековья, как и теперешней, свойственна 

визуализация. Картинка, образ, запечатленный 

иконой или фреской, очевидно первенствует, 

значительно опережая все прочие формы 

мироотражения и мировосприятия. В этом смысле 

сегодняшняя виртуальная реальность вполне 

сравнима с временами Феофана Грека, Андрея 

Рублева и Дионисия. В большинстве своем 

население Древней и Московской Руси было не 

сильно в грамоте и полагалось на канонические 

изображения Бога и святых, различая и считывая 

понятные символы и знаки в деталях храмовой 

архитектуры, убранстве церковного интерьера, 

особенностях надмогильного креста и т.п. 

Точно так же современный пользователь 

интернета предпочитает руководствоваться не 

книжными текстами, а векторными иконками, 

всевоз-можными стикерами и проще софтами, 

потому что они гораздо доступнее, понятнее. 

Вопрос о том, насколько компьютерная 

грамотность мультиплицирует профанацию во всех 

сферах специализации, приводит к дилетантизму и 

приблизительности, вопрос отдельный и здесь не 

рассматривается. Главное – подчеркнуть, что 

осуществившийся ныне визуальный поворот в 

пространстве культуры, выдвинувший на первый 

план оптимальное и по-сво- ему универсальное 

изображение (от бытового предмета до медийного 

образа), уравнивает в степени некомпетентности 

средневекового человека, по преимуществу не 

умеющего ни читать, ни писать, и современного 

продвинутого абонента ПК, плохо и слабо 

ориентирующегося во всем, кроме скачанной в 

интернете информации, по определению 

принимаемой как истина в последней инстанции. 

Здесь впору говорить о так называемом эффекте 

дежа вю (фр. déjà vu) - состоянии, при котором 

человек смутно ощущает, что когда-то уже был 

свидетелем подобной ситуации, но затрудняется 

конкретизировать и связно передать суть этого 

«воспоминания».  

Отчасти современная культурная 

диспозиция напоминает борьбу поборников 

рукописных книг со смутьянами вроде Маруши 

Нефедьева или Ивана Федорова, посмевшими, 

пусть и с царского соизволения, набирать буквы на 

«латинских» печатных станках. Прогресс на Руси 

неизменно наталкивался на препятствия и 

сопровождался нешуточной дуэлью настаивающих 

на своей правоте сторон. Такова сливающаяся 

порой с гиподинамией динамика и заодно 

специфика национального культурного развития. 

Что касается содержательного 

наполнения, то русская культура Средневековья 

проникнута исихазмом (от греч — спокойствие, 

покой, освобождение, прекращение, тишина, 

молчание, мир, уединение) - христианским 

мистическим мировоззрением, восходящим к 

древней традиции духовной практики, 

составляющей основу православного аскетизма. На 

русской почве исихазм вылился в подвижничество 

ради очищения души на пути к Богу не столько 

умно-сердечными молитвами, сколько страданием. 

Этой цели была подчинена и культура в целом 

(естественно, превалировала ее церковная 

составляющая), и вся тогдашняя 

иконография, т.е. система изображения 

каких-либо персонажей и сюжетов.  

 Мученичество, подвиги во имя веры - 

основной тематический лейтмотив икон, фресок, 

произведений декоративно-прикладного искусства 

(деревянная резьба, вышивки, и т.п.). Разумеется, 

устное народное творчество не выбивалось из этого 

русла, а контент литературы XII-XIV вв. – 

аналогичные сюжеты, и потому в историографии 

исихазм наряду со словоцентризмом традиционно 

рассматривается в качестве формообразующего 

элемента русской духовной культуры. То и другое 

сближает то, что они лежат примерно в одном и том 

же русле эскапизма, транслируя отрыв от 

реальности и преподнося мифы, стереотипы и 

ложные метки как единственно верный способ 

познания.  

Исихазм был как бы глушителем и 

фильтром, блокировавшим дурные намерения и 

наклонности и поглощавшим низменные помыслы 

и плотские порывы, психологически неся те же 

функции, которые физически выполняли 

искусственные тернии: вериги, власяницы и прочие 

источники стигматов. 

Биологический фактор при обращении к 

исихазму в значительной мере заслоняет 

интеллектуальный и, в частности, исихастскую 

антропологию, зачатки которой, безусловно, не 

проявились в раннем Средневековье в том 

впечатляющем многообразии и глубине 

внутренних взаимосвязей, как позднее, но уже 

наметились в суждениях об устроении 

человеческого естества, природе греха, преградах 

на пути человека к Богу.  

По сути, изучение исихазма как 

системного целого, оказавшего влияние на 

становление и развитие русской культуры, по-

настоящему развернулось лишь в последнее время 

[5; 4; 6; 26; 20; 19; 9; 8; 15]. 

 Ряд исследований посвящены философии 

и этике исихазма, его культурному смыслу, 

исихастскому толкованию страстей, пороков и 

добродетелей [34; 29; 13; 33; 14; 21; 24; 22; 18; 32; 

1; 30; 16]. 

Вероятно, исихазм в течение нескольких 

столетий играл в русской культуре роль единого 

смыслового ядра, перемещаясь в пространстве и 

времени с поправкой на конкретно-историческую 

ситуацию и сложившиеся реалии.  

В исихазме, что называется, отметились 

нестяжатели и старообрядцы, религиозные и 

политические (террористическое крыло 

революционеров-экстремистов) сектанты, 

разношерстные пророки, фанаты, носители и 

хранители фундаменталистских учений и 

ценностей, ревнители ригористских настроений. 

В XVII в. исихастский посыл 

подхватывает литература, дав старт в русской 
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культуре литературоцентризму, продержавшемуся 

вплоть до конца XX столетия. Литература стала как 

бы панацеей и приняла на себя функции спасения 

России, разделив эту миссию с православной 

церковью. Литературоцентризм проявился в том, 

что писатели и поэты – тогдашние властители дум 

стали духовными референтами нации, отчасти 

сравнимыми со святыми отцами, к которым 

приходили, дабы укрепиться в вере, покаяться, 

получить прощение за грехи. И литература, которой 

русская интеллигенция отвела в утопической 

слепоте роль душевной целительницы, справилась 

с этой ролью как смогла, хотя, конечно, разрешить 

какие-то извечные человеческие проблемы не в 

силах никакие великие книги, даже Библия.  

Литературоцентризм понимается, во-

первых, как преобладание литературных форм 

самопрезентации, во-вторых, как метаисторическое 

свойство и особенность русской культуры Золотого 

(XIX) века и распознается по концентрации русских 

гениев, придавших русской культуре ренессансный 

масштаб и размах. Не случайно философ 

И.А.Ильин называл русскую литературу 

литературой сердца, совести и веры.  

Крупнейшим литературным исихастом 

был, конечно, Аввакум, бесстрашно открывший в 

своей романной проповеди шлюзы собственной 

души и тем самым давший мощный стимул 

исповедально распахнуться своим последователям. 

В этом смысле «Житие» не только горячая 

исповедь, но и пламенное приглашение 

последовать его почину и так же, как он, глубоко и 

самоотверженно исповедоваться. Метафорические 

описания души и тела, уподобленных двум 

сообщающимся сосудам в человеке, содержат 

элементы имплицитной (лишены в отличие от 

эксплицитной четких и однозначно 

интерпретируемых формул) антропологии.  

Одно дело, когда крестные муки 

принимали на себя Спаситель или несшие людям 

свет Его учения апостолы и иные непоколебимые в 

вере Христовой евангельские персонажи и совсем 

иное – живой, немощный плотью, отнюдь не 

похожий на бестелесных ангелов и абстрактных 

пророков человек, подверженный болезням, 

чувствительный, как и все прочие смертные, к боли 

и страданиям.  

Сосланный в Даурию вместе с женой и 

детьми, гнобимый в земляном остроге, то и дело 

жестоко избиваемый и истязаемый, мятежный 

протопоп отнюдь не отделяет душу от тела. В 

«Стихе о душе» он не скрывает, что душа не менее 

уязвима, чем тело, и даже как бы упрекает и 

усовещает ее, взывая «со благодарением» 

предаться величавой красоте мученичества: 

 

O душе моя, что за воля твоя, 

Иже ты сама в такой далней пустыни 

Яко бездомная ныне ся скитаеш, 

И з зверми дивими житие свое имееш, 

И в нищете без милости сама себе изнуряеш, 

Жаждею и гладом люте ныне умираешь? 

Почто создания божия со благодарением не 

принимаеши? 

Али ты власти от бога не имеешь 

Доступити сладости века сего и телесныя радости? 

[25, с. 54]. 

 

В сочинениях Аввакума в равной степени 

присутствуют откровения о дарованной людям 

способности к богопознанию, не противоречащей 

познанию страстей души и взаимодействию с 

материальным миром, что примиряет в целостном 

двуединстве душевно-телесный состав человека. 

Вместе с тем богословская интуиция протопопа 

позволяет ему твердо придерживаться единственно 

правильного, по его разумению, пути спасения 

души. 

В литературе XIX в. исихастские традиции 

перенимает Ф.М.Достоевский, и, к слову сказать, 

назрело специальное исследование, предметно 

рассматривающее линии преемственности 

гносеологии и сотериологии Аввакума и 

Достоевского в контексте исихазма. 

Вслед за Аввакумом Достоевский следует 

наставлению Иосифа Волоцкого обращаться к 

Богу, «утесняя» свою совесть, и «с болезнующею 

душою «и с съкрушнеою мыслию» [6]. 

 Если Аввакум сам по наитию 

синтезировал доступное ему наследие античной 

философии с православием, то Достоевский 

принадлежит к тем просвещенным людям России, 

которые объемлют примерно тот же круг знаний, 

которым располагают в то время мыслители 

Западной Европы. Однако неразвитость русской 

философии как отдельной отрасли обусловливает 

его самостоятельное продвижение в этой сфере, и 

он, как в свое время Аввакум, берет на себя 

мировоззренческое толкование в интуитивно-

образной художественной форме многого из того, 

что получило освещение в трудах таких маститых 

умов, как Лейбниц, Спиноза, Декарт, Кант и др. 

Бесспорно, он был знаком с их работами и какие-то 

из них читал в оригинале, но, как известно, он в 

большей степени их интерпретировал, чем что-то 

заимствовал.  

Увлекаясь Бальзаком, опубликовав в своем 

переводе в журнале «Библиотека для чтения» 

«Евгению Гранде», Достоевский, как вполне 

допустимо предположить, мог замахнуться по 

аналогии с «Человеческой комедией» на что-то 

вроде «Человеческой трагедии». «Бальзак велик! – 

признается писатель в письме к брату 

М.М.Достоевскому – Его характеры – 

произведения ума вселенной! Не дух времени, но 

целые тысячелетия приготовили бореньем своим 

такую развязку в душе человека» [11, с. 51; 7, с. 130 

- 131]. Но на самом деле он следует прежде всего не 

за западными образцами, а придерживается 

русской почвы и в своей культурной антропологии, 

в которую с очевидностью складывается вся 

совокупность зафиксированных в его 

произведениях объектов, идей, ценностей, 

представлений, иллюзий, выступает как 

литературный продолжатель Аввакума. Это 

касается и персоналистского характера его 

повествований, воплощенного в «Дневнике 

писателя» в автобиографической форме. Тяготение 

к личному, эмпирическому, пропущенному через 

собственный опыт, возобладает в его прозе над 

пассажами, где присутствует отвлеченный 
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абсолют. Он так же последовательно (и, по-

видимому, не бессознательно) дистанцируется от 

этой религиозно-философской категории, как 

позднее П.А.Флоренский.  

Как человек не только прозорливый, 

глубокомысленный, но и наделенный сильной 

интуицией Достоевский осторожно относился к 

рациональным конструкциям западной философии, 

но при всем доверии к интуитивному 

мировоззрению, адресуясь к брату Михаилу, 

предостерегает его от самодовольного 

философствования, объясняя, как опрометчиво 

полагаться на градус вдохновения и максиму «Чтоб 

больше знать, надо меньше чувствовать…» 

Возражая ему, он без обиняков называет такое 

упрощение бредом сердца и пишет: «Познать 

природу, душу, бога, любовь… Это познается 

сердцем, а не умом. Ежели бы мы были духи, мы бы 

жили, носились в сфере той мысли, над которою 

носится душа наша, когда хочет разгадать ее. Мы 

же прах, люди должны разгадывать, но не могут 

обнять вдруг мысль. Проводник мысли сквозь 

бренную оболочку в состав души есть ум. Ум – 

способность материальная… душа же, или дух, 

живет мыслию, которую нашептывает ей сердце… 

Мысль зарождается в душе. Ум – орудие, машина, 

движимая огнем душевным… Притом… ум 

человека, увлекшись в область знаний, действует 

независимо от чувства, следовательно, от сердца. 

Ежели же цель познания будет любовь и природа, 

тут открывается чистое поле сердцу… Философию 

не надо полагать простой математической задачей, 

где неизвестное – природа… Заметь, что поэт в 

порыве вдохновения разгадывает бога, 

следовательно, выполняет назначенье философии. 

Следовательно, философия есть та же поэзия, 

только высший градус ее!» [12, с. 53-54 ]. 

Господь создал людей для 

общечеловеческого братства, не сомневается 

Ф.М.Достоевский. Он приемлет то органическое 

всеединство, которое было почерпнуто русской 

культурой из духовного наследия исихазма 

 при всех его отрицаниях и ограничениях. 

И к выдвинутой им вместе с В.С.Соловьевым 

Русской идее Достоевский подходит через берущей 

свои истоки из исихазма соборности – единства 

множества воль, верховно превосходящего 

индивидуальное произволение каждого отдельно 

взятого человека. Многоголосность творчества 

писателя, на которую ссылался М.М.Бахтин, это та 

же собранная воедино совокупность сознаний [2 ]. 

Культурная антропология писателя 

раскрывается в беспрецидентном проникновении 

во внутренний мир человека, выражая особенности 

национального мировоззрения во всю меру 

отпущенного ему гения и сопоставимо с тем, как 

это было представлено в шедеврах русской 

культовой живописи, заключенных в исихастский 

канон. 

Упомянутая выше в письме к брату 

апелляция к сердцу как средоточию «исихии» - 

высшего покоя в библейском понимании места 

человека в мире. 

В любом романе Достоевского кипение 

души его героев доведено до предельной точки, и 

эти кульминации напрямую завязаны на страстях, 

пороках, слабостях и грехопадении как их 

следствии. Земное бытие, по Достоевскому, равно 

сопряжено с добром и злом, но сотворившим 

дурное, преступившим очерченную в заповедях 

Христовых нравственную черту, не закрыт путь в 

Царство Божие, ибо раскаяние и искупление – тоже 

запредельные точки, апофеоз существования, 

дающие спасительный шанс даже такому 

закоренелому в прошлом преступнику, как старец 

Зосима из «Братьев Карамазовых».  

По верному замечанию историка, 

литературоведа и философа Петра Михайловича 

Бицилли (1879-1953), нужно «было Достоевскому 

бедствовать, запутаться в долгах, закабалиться 

…чтобы не сметь написать «Жития великого 

грешника» и вместо него написать свои большие 

романы, которые он считал только недоносками, 

только подготовительными набросками к 

«Житию»; ибо это «житие» оказалось бы 

неминуемо… художественным грехом…» [3 ]. 

Культурантропология Достоевского 

перекликается с исихастским мироощущением 

Аввакума, и их роднит то, что преодолев житейское 

тщеславие, жизнь и смерть они оба меряют 

этической меркой, словно им дано было, покинув 

физическую и духовную оболочки, уйти в астрал и 

оттуда взирать на земную юдоль. 

Древние исихасты наверняка признали бы 

в Достоевском теоретиком своего учения и 

разобрали на цитаты многие его высказывания. Он 

не то чтобы воспевал человека страдающего, но 

неоднократно проводил мысль, что страдание – 

наиболее верный путь к добру, ибо несет в себе 

функцию очищения. 

Репутация поэта человеческих страданий, 

переходящих за грань человеческого, закрепилась 

за Достоевским в мировой литературе и культуре. 

«Страдание – да ведь это единственная причина 

сознания», - изрекает он в «Записках из подполья» 

[10, с. 119 ]. 

Эта чрезвычайная пристальность 

писателя, скрупулезные подробности при описании 

физических мучений и душевных переживаний 

стали серьезным поводом привесить ему ярлык 

литературного мазохиста плюс фобию и манию 

психически больного человека, патологически 

зацикленного на комплексе мученика [27; 28, с. 119, 

220, 240]. Впрочем, при чтении сочинений 

процитированного американского автора, 

распиаренного как крупнейший американский 

литературовед-психоаналитик, вообще создается 

устойчивое впечатление, что Россия представляла 

собой сплошную гематому, и за короткими 

периодами заживления ран, ссадин, кровоподтеков 

– следов жестоких травм на одном отрезке истории 

тотчас следовали новые истязания народа, едва 

оправившегося от предыдущих кровавых расправ и 

побоев. Итоговый диагноз: Россия – несчастная 

страна, обреченная, подобно Прометею, на вечные 

пытки, и тотчас после недолгой паузы для 

восстановления и регенерации поврежденных 

тканей неумолимо наступает очередная полоса 

террора с сопутствующими репрессиями и 

экзекуциями. К сожалению, в РФ сочинения 
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указанного автора изданы не только без всяких 

предисловий или послесловий компетентных 

отечественных специалистов, но даже без 

минимума необходимых критических 

постраничных реплик и комментариев.  

Достоевский плохо вписывался в 

советскую культуру не только потому что был 

убежденным антиреволюционером, но и потому 

что возвеличивал страдание, тогда как официальная 

идеология и пропаганда в СССР всячески 

насаждали иллюзорный и казенный оптимизм, 

замалчивали или обходили стороной тему смерти и 

за редким исключением культивировали светлый 

взгляд на жизнь. В условиях перманентного 

террора и репрессий сталинского времени это 

срабатывало. Люди рады были обманываться и 

верить в киносказки, показанные в фильмах «Цирк» 

или «Свинарка и пастух».  

Политическое руководство современной 

России много теряет, не используя этот 

оправдавший себя поистине стратегический ресурс, 

который вполне годен для переформатирования в 

актуальный инсайт. Ведь человек, даже зажатый в 

тиски тоталитаризма, всегда предпочтет ощущать 

не страх и неуверенность, а окрыляться мажорными 

мечтами, не замечать тягостные реалии, аресты без 

вины виноватых и радостно подставлять уши под 

авторитетные заверения вождей, что жить стало 

лучше и веселее. Если этот лозунг станет 

мейнстримом, он зазвучат со всех экранов, 

мониторов, таблоидов, газетных и журнальных 

полос, станет рекламным слоганом, и, как это уже 

было, зажжет, воодушевит и вдохновит миллионы.  

Трудно себе представить, чтобы 

страдающая душа Достоевского приняла 

сегодняшнюю постмодернистскую реальность. 

Однако он подвел читателя ко вполне актуальной 

картине мира, известной как конец истории и конец 

культуры, когда время утратило свое значение, все 

ценности стали крайне условными, а единственной 

реальностью оказалась безудержная человеческая 

гордыня, в результате чего начало происходить 

тотальное расчеловечивание. Торжество 

цивилизации над природой, примат научно-

технического прогресса над экологической 

безопасностью обернулись угрозой экокатастрофы 

планетарного масштаба. 

Несмотря на изрядную дистанцию, 

разделяющую разные периоды и этапы русской 

культуры, в ней хорошо различимы общие черты 

и точки сближения. 

Даже во многом антагонистичные по 

отношению друг к другу культуры досоветского и 

советского времени вдруг в какой-то момент 

приобрели неоспоримое сходство и вступили в 

конструктивный диалог. В работе В.З.Паперного 

предметно исследовано, как культура СССР 

постепенно поглощала и репродуцировала 

наиболее амбициозные и созвучные планам 

красного Кремля проекты Российской империи, что 

нагляднее всего проявилось в архитектуре [23]. 

Определенная культурная конвергенция 

имеет место и в настоящее время, опровергая, 

казалось бы, уже вросшее в общественное сознание 

представление, что изменение парадигмы 

исторического развития привело к необратимым 

модификациям в культуре.  

Однако конец 1990-х и первые десятилетия 

XXI в. удивительно напоминают годы революции, 

Гражданской войны, военного коммунизма и нэпа, 

сопровдавшиеся кардинальной ломкой старого 

мира и культурными экспериментами и 

нововведениями как составной частью так 

называемого социалистического строительства, 

закончившиеся воспроизведением апробированных 

образцов русской культуры предшествующих 

столетий и в особенности конца XIX – начала XX 

вв.  

При всех издержках хлывнушей 

неудержимыми валами массовой культуры, 

прозванной ввиду художественной ущербности и 

чрезмерной облегченности формы и содержания 

культурой лайт, культурная жизнь современной 

России бьет ключом, и экран, сцена, литература и 

искусство ежегодно знаменуются реальными 

достижениями, интересными творческими 

решениями, успешными премьерами, креативными 

проектами, перспективными новаторскими 

поисками. 

Любопытно, что как и накануне 

февральской и октябрьской революции, теперь не 

зазорно, а даже престижно кормиться за счет 

спонсоров, проплачивающих ангажированным 

исполнителям работу над проходным заказом, от 

реализации которого ни литературе, ни искусству 

ни жарко ни холодно, но зато при этом достигается 

другая цель: снимается социальное напряжение. 

К цитируемому ниже стихотворению 

Андрея Шигина это не относится. Поэт, напротив, 

иронизирует над навязыванием в расслоенном до 

неприличия обществе национального примирения: 

 

Примирись, батрак, с магнатом 

Во спасение души 

Назови магната братом. 

И ступай себе, паши… 

 

Есть основания констатировать, что снова 

произошла как бы отмотка ленты времени назад. На 

место текста (литературы), как в эпоху 

Средневековья опять заступила картинка. 

Культурный императив эпохи – 

визуализация. Она базируется на свойстве 

человеческого сознания воспроизводить видимые и 

невидимые образы визуального (зрительного) ряда 

в своем воображении. 

 Старшинство и приоритет визуализации и 

ее ключевые позиции в культуре вне конкуренции. 

Сложные информационные технологии и 

сопутствующая прикладная комбинаторика 

привели к разительному упрощению 

коммуникации и мироотражения. При всех плюсах 

этого рывка к вершинам постиндустриальной 

цивилизации нельзя игнорировать тот досадный 

минус, что не только дети, подростки и юношество, 

но и взрослые люди обречены на интеллектуальный 

инфантилизм и становятся похожи на 

прикормленных интернетом аквариумных рыбок, 

навечно привязанных к ограниченному 

пространству как единственной среде обитания. 

Глядишь, и не заметишь, как в сумерках 
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конспирологического сознания выведутся особи 

типа выращенных «Христом медицины» 

Парацельсом гомункулусов. При культурной 

неадекватности и ложной, немотивированно 

завышенной самооценке проблема человеческой 

качественности может иметь фатальные 

последствия. Накопление картинок для просмотра 

стало самоцелью. Виртуальная тьма легко и быстро 

застилает и соблазняет неокрепшие умы, не давая 

развиваться, подсаживая на цифровые лекала, 

намертво ламинируя в панцире примитива и 

мракобесия. Имплантированный в столь 

упрощенную человеческую первооснову 

искусственный интеллект не обещает украсить и 

преобразить субъекта с онтологически 

отсутствующими предпосылками 

трансформироваться из неопитекантропа не в 

неонеандартальца, а в гипотетического 

постчеловека будущего с перечнем безупречных 

совершенств. То, что от ископаемых людей они 

будут отличаться неподверженностью старению, 

неведению и эмоциям, грозит из гарантированного 

передовыми технологиями преимущества 

превратиться в страшную угрозу гуманитарному 

миру, ибо от новейшей разновидности 

обезьяночеловека, наделенного бессмертием, 

ничего хорошего ждать не приходится.  

Вопрос о степени возврата к культурной 

практике прошлого не представляется ни 

неуместным, ни абсурдным, тем более что не всё из 

этой практики отброшено, и прежний «репертуар» 

культуры исправно подпитывает современный.  

Более существенная и серьезная проблема 

– это качество культуры.  

Художественно-эстетическая планка, 

определяющая уровень того или иного 

произведения, фильма, спектакля, значительно 

упала и продолжает понижаться, отвечая запросам 

массового потребителя с невзыскательным вкусом. 

Параллельно наблюдается бурный расцвет 

развлекательной индустрии и активное внедрение 

гедонистического образа жизни.  

Искрометное скоморошество Сергея 

Шнурова – убедительное свидетельство того, что 

старые мехи годятся для заполнения новым вином. 

Ведь он – не банальный шоумен, а талантливый, 

умный, наблюдательный автор музыки и текстов, 

которые неизменно популярны и востребованы. 

Причем меркантильная ангажированность не 

перечеркивает репутацию критика власти, «своего 

в доску мужика», который с безбашенной 

смелостью «дает прикурить» и сильным мира сего, 

и серой массе, которую откровенно презирает. Так, 

в его медийном активе устойчиво держится песня 

«Любит наш народ всякое говно». Мало того, зал 

неизменно встречает знакомые аккорды 

восторженным ревом. Шнур по-прежнему кумир 

миллионов. Для него нет ни цензуры, ни 

сдерживающих рамок. Хоровод идиотов и хапуг в 

его сатирическом изображении сменяется парадом 

жадных и злобных моральных уродов, и их в хитах 

шнуровской группы «Ленинград» целый 

паноптикум. Мелодист и мастер слова, он 

изобретательно стебается, ёрничает и со 

скоморошьим бесстыдством выставляет напоказ и 

язвит, щедро присыпая обсценной лексикой, как 

штучные и частные недостатки, болячки и 

гнойники, так и социальные и общественные 

дефекты и нарывы.  

Принимая во внимание ту серию уже 

свершившихся повторов, которыми отмечена 

история русской культуры, правомерно высказать 

предположение, что наблюдаемый сейчас и уже 

зафиксированный СМИ определенный откат к 

средневековым увеселениям, забавам, суевериям, 

обскурантизму и мракобесию - это не что иное, как 

подтверждение триумфального шествия 

неофеодализма с соответствующими порядками и 

культурным оформлением, или, говоря точнее, 

рекламной упаковкой. Весьма проблемные сегодня 

образование и просвещение явно не справляются с 

прогрессирующей варваризацией и первобытной 

агрессией. Цифровые носители информации при 

мнимой заточенности на проблемы 

постиндустриальной цивилизации с пещерным 

вандализмом в клочья рвут связь с настоящей 

реальностью и современностью, потому что на 

самом деле они не что иное, как рукотворные 

миражи, с головой погружающие пользователей в 

не менее дикие дебри мракобесия, чем оцепеняли и 

кошмарили людей 500 – 600 лет назад. Деформация 

привычной картины мира, сужение 

мировоззренческих горизонтов и отождествление 

норм жизни с консьюмеристской погоней за 

брендовыми вещами как главным мерилом 

статусности и другие подобные явления отчасти 

могут служить предпосылками более фронтального 

возрождения средневековых установок. Однако 

тенденции скорого возвращения исихазма пока не 

прослеживаются. Напротив, ковровая дорожка 

расстелена перед его полной противоположностью, 

можно сказать антиподом – гедонизмом вкупе с 

утилитаризмом. Кредо гедонистов – предаваться 

наслаждениям и ублажать себя удовольствиями, 

расценивая это как цель и высшее благо жизни.  

Не менее сильны, заразительны и 

всеохватны утвердившиеся как мейнстрим и 

искусственно накачиваемые массовые настроения 

некой бесспорной по определению правоты, 

дающей как бы законное основание упиваться 

своей мнимой исключительностью и 

превосходством. Прессинг мозга происходит не 

только вследствие травмирования мозговых тканей 

и возникновения патологических образований, но и 

в результате массированной пропагандисткой 

обработки, когда и без того свободное от 

интеллекта пространство внутри черепной коробки 

легко заполняется гремучей токсической смесью из 

оккультных учений, имперских мифов, 

конспирологии, нумерологии, теорий заговоров и 

т.п.  

Достоевский как вперед смотрящий 

духовный референт нации допускал и 

предупреждал, что такое положение вещей может 

сложиться: «Свое собственное, вольное и 

свободное хотенье, свой собственный, хотя бы 

самый дикий каприз, своя фантазия, раздраженная 

иногда хоть бы даже до сумасшествия, - вот это-то 

всё и есть та самая… самая выгодная выгода…», 

которая, как получается, превыше всего [10, с. 113]. 
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Спрашивается, каковы основания 

экстраполировать другие сценарии и чисто 

гипотетически предполагать возобновление 

исихастских рамок и установок? 

 Ответ простой: у гедонизма есть 

неприятная оборотная сторона - пресыщение, за 

которым нередко следует полная деградация 

человека. В диалектическом понимании 

Достоевского, наслаждение неотделимо от 

страдания, а дорога к катарсису лежит через ад – 

иначе человеку не дано достичь умиротворения.  

Согласно легенде о сказочно богатой 

стране Гиперборее, в давние-предавние времена 

будто бы располагавшейся на территории 

современной России, гиперборейцы вымерли, 

потому что начали массово кончать жизнь 

самоубийством, т.к. изнывали от праздности и 

избыточности сферы услуг, немедленно 

удовлетворявшей любые их желания, прихоти и 

капризы.  

 Так что ретроэффект вполне возможен.  
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In the history of Russian culture, a chain of repetitions can be traced. In today's phenomena, the features and 

signs of what has already happened are clearly visible. Moreover, the statute of limitations does not matter much, and, 

for example, in the confrontation between pagan archaic and establishing Orthodoxy, more than relevant conflicts and 

clashes of antiquity and novelty, traditional and innovative, are recognized.  

In the proposed article on the material of Russian culture, the ancient as the world concept of eternal return is 

unfolded. In Rus and in Russia, at some unequal intervals, facts and events identical to the previous historical cycle are 

resumed. A certain rearrangement of some elements does not have a special effect on the essence of the phenomenon 

itself. Reproduction does not exclude the movements of culture, dynamics and statics are closely intertwined, which 

clearly illustrates how the latest information technologies are easily and seamlessly combined with attitudes and 

stereotypes dating back to the dark Middle Ages. Despite the outward anomality of this phenomenon, it actually fits 

within the dialectical framework: the higher forms on the developmental scale do not always trend upwardly, while the 

lower ones can directly follow the higher ones, take their place, and be there to stay. Contrary to the stereotypical view, 

neither humanity in general nor Russia in particular moves along a blind linear trajectory in its progress. 
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ASSESSMENT OF THE OVERALL LEVEL OF TRUST OF THE SYRIAN YOUTH 

IN THE RUSSIAN MEDIA -WHICH SPEAKS ARABIC 
 

 

Mayia Ali 

Russian State Social University 

 

This article is devoted to assess the general level of trust of Syrian youth in the Russian media who speak 

Arabic and identify a significant relation between belief in the objectivity of the media and trust. The article also contains 

a theoretical analysis of the main approaches and directions for studying trust as a psychological phenomenon. That is, 

the higher the belief in the media’s objectivity, the higher the levels of trust and the lower the belief in the media’s 

objectivity, the lower the levels of trust.  
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Media is one of the most important social 

institutions as it mediates the attitude of citizens to 

other institutions of society. The media is the process of 

disseminating information and influencing society 

through special means: print, television, radio, cinema, 

etc. As a result, information is sent immediately to large 

groups of people. (Nenasheva, 2018) 

There is no doubt that the media can only find 

ways to influence and direct public opinion after 

building trust with the public. Identifying the means by 

which the target audience can be attracted, trust by 

publishing relevant information and news has become 

a major challenge for the media. 

There are many definitions of trust, 

approaches and directions of its study. [Esipova, 2020, 

p.53-63]  

Russian psychologist Irina V. Antonenko 

considers truth to be mental education (mental state, 

feeling, and conviction). [Nenasheva, 2018] 

This research’s approach to the study of trust 

is based on the phenomena of faith, hope, and basic 

implicit attitudes, and therefore it can be designated as 

psychological. 

The second approach to the study of trust is 

based on obligations and responsibility for the 

expectations of people towards each other. In the socio-

psychological approach, the phenomenon of trust is 

significantly expanded and includes not only 

expectations, but also norms, behavioral patterns, and 

so on. [Mayia, 2020, p.189-195] 

The Russian psychologist A.B. 

Kupreychenko studied trust as a social and 

psychological relationship, in the structure of which 

one can distinguish cognitive, emotional and behavioral 

components. Cognitive components of relationships 

reflect a person's ideas about the media that cause trust 

and distrust, emotional - evaluative experiences in 

relation to these media, behavioral components - a 

psychological reaction when interacting with the 

media. [Kupreichenco, 2008, p.119] 

The third approach can be described as 

informational. N. Luhmann argued that the basis of 

trust is information about what a person already knows. 

Unknown information cannot cause trust / distrust 

reactions. [Pochebut, Gurieva, Chiker, 2018, p. 22-42] 

Thus, the informational approach 

characterizes the cognitive component of the attitude 

toward trust. The socio-psychological approach is 

based on this. The psychological approach emphasizes 

the emotional side of the attitude - the belief in the 

reliability of a person, the hope for his decency. 

The concept of trust in the media is the belief 

in the credibility of the media and the people who work 

in the media. Trust in the media begins with trusting the 

news sources on which the media relies. What is meant 

by the source of the news is a person or entity to whom 

the informant refers to obtain the information [Harcup, 

Tony, 2014, p. 284,309]. This means that the public’s 

awareness of the source bias of the media message 

makes it less confident about it. 

Three different types of media trust have been 

presented in a study by Ann E. Williams [Williams, 

2012. P. 116-131] (Ph.D. from the University of 

Michigan), Associate Professor, Department of 

Communications, Georgia State University: 

1. Trust in news information. 

2. Trust in those who deliver the news. 

3. Trust in media corporations.  

The first type is a form of media trust that 

applies to content; the second type is a form of 

interpersonal media trust in individual actors working 

in the media industry; and finally, the third type is a 

form of institutionally based media trust in the 

organizational structure of media institutions. 

Over the past ten years trust in the media has 

been studied by researchers in different contexts and in 

various scientific disciplines [Mayia, 2020, p.189-195]. 

These include; trust in political, economic, social and 

cultural institutions was analyzed. At the same time, the 

evaluation of foreign societies' trust in the Russian 

media is very rare, the psychological climate of 

information has not been studied as a trust factor in the 

Russian media, which speak arabic. In such conditions, 

the study of the general level of trust of Syrian youth in 

the Russian media becomes especially relevant. 

Declining trust of the media is a global 

phenomenon that permeates the American media as 

well. For example, the Gallup Research Foundation 

showed that 7% of Americans show a high level of trust 

in the media, 33% - an average level of trust, and 60% 
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do not trust the American media at all. A European 

Commission study also found low levels of media 

confidence in Greece, France and Spain. Among 

Russian citizens, the level of trust in the media is stable. 

[Petrova, Mayia, 2020, p. 44-53] 

The Arabic-speaking international and 

Russian media mainly focus on news. This reflects the 

efforts of the countries that run these media outlets to 

build confidence in the Arab public in order to shape or 

guide Arab public opinion. 

Methods 

General scientific methods of cognition of 

social phenomena (analysis, analogy, comparison, etc.) 

were used to analyze the phenomenon of trust, its 

components and factors. 

The degree of trust of the Syrian youth in the 

Russian Arabic-language media was assessed using a 

questionnaire on a 5-point scale, 1 - "I absolutely don't 

trust", and 5 - "I absolutely trust".  

Objectivity of the Russian media from the 

point of view of Syrian youth was measured by a 

questionnaire. 

The total number of respondents was 100 

persons between the ages of 18 and 30. The sample was 

randomly selected 

Results 

 When answering the question: “Do you 

follow the Russian Arabic-language media?” almost 

85% of respondents answered positively. 

Only 26% of the respondents watch the media 

on television, more than half of the respondents 

watched the Russian Arabic-language media on the 

Internet, the answers were given to the question: “How 

do you follow the Russian Arabic-language media?” 

The following results were obtained (see fig. 1): 

 

 
 

Picture 1 - The most popular sources of Russian Arabic-language media in Syria. 

 

This distribution is considered very natural 

with the development of information technology, and 

the huge potential provided by the Internet in 

communicating and exchanging information. 

The respondents were asked about the degree 

of trust in the Russian Arabic-language media, assessed 

on a 5-point scale, where 1 - "absolutely do not trust", 

5 - "completely trust". From the data presented (Table. 

1.) it becomes clear that a low level of trust was found 

in a minority of respondents (16.75%) (1-2 points), an 

average level of trust was found in 21.75% of 

respondents (3 points), and a fairly high level - for the 

majority of respondents (over 60%) (4-5 points). 

Table 1 - Data on the level of trust 

 

 
 

 

In other words, the trust of the Syrian youth is 

relatively high in the Russian media speaking Arabic. 

The percentage of respondents who answered 

the question: “In your opinion, do the Russian Arabic-

language mass media objectively cover the events?” 

This is shown in Table. 2. 

The percentage of respondents who believe 

that the Arabic-language Russian media are biased is 

18.5% versus 46.5% who answered that they are 

characterized by a high level of objectivity, and and 

35% believe that the Russian media is characterized by 

an average degree of objectivity. 



 

Table. 2 - The degree of objectivity of the Russian Arabic-language media  

from the point of view of Syrian youth 

 

 
 

The value of the Pearson's correlation 

coefficient between belief in the objectivity of the 

media and trust was 0.75, that is, this is an average 

positive correlation. 

Forty-seven percent (47%) of the respondents 

fully trust the information about events in the country 

covered by the Russian Arabic-language media, 8% of 

respondents absolutely do not trust, and 32% have an 

average degree of trust in the information broadcast by 

the Russian Arabic-language media (Figure 2).

 

 
 

Picture 2 - The degree of trust of the Syrian youth in the information broadcast  

by the Russian Arabic-language media 

 

More than half of the respondents answered positively to the question: "Do you think that media specialists 

working in the Russian Arabic-language media are very professional?" In other words, the majority of respondents 

believe that media specialists in the Russian media are trustworthy. 

The majority of the respondents answered negatively to the question: "Do you think that the Russian Arabic-

language media present information in a certain emotional template with the aim of manipulation?". From the point of 

view of the respondents, the reason for this is the fact that the Russian media do not broadcast fear and anxiety in their 

coverage of events, unlike other foreign media. The interview questions and the percentage of respondents' answers to 

each question are presented below (Table 3) 

 

Table 3 - Key interview questions and percentage of interviewees' answers 

 

                                                  Answers 

Questions 

Strongly 

agree 

Agree Neutral Disagree Strongly 

disagree 

Russian media, which speak arabic, 

presents information in a certain emotional 

pattern with the aim of manipulation 

3.75% 11.25

% 

12.5% 33.75 % 38.75% 

Russian media, which speak arabic, in their 

programs reflect the religious diversity of 

Syria 

32.5% 25% 16.25% 11.25% 10% 

Russian media, which speak arabic, 

manipulate information in order to 

influence the emotional state of subscribers 

8.75% 13.75

% 

15% 41.25% 21.25% 

1 

Russian media, which speak arabic, 

contribute to spreading rumors 

7.5% 12.5% 18.75% 36.25% 25% 

Russian media, which speak Arabic, are 

fanatics of this or that sect or nation. 

10% 17.5% 25% 27.5% 20% 

 



Seventy-five percent (75%) also believe that 

Russian Arabic-language media use unbiased terms 

when they talk about high ranking political and army 

leaders. In contrast to the European Arabic-language 

media, which use the terms "illegal president" and 

"army Alassad ". 

Thus, the use of unbiased terms by the 

Russian Arabic-language media in their coverage of 

events in the country led to the perception of them as 

objective media, free from bias and intimidation, which 

do not spread fear and anxiety. 

Conclusion/ 

1. The general level of trust of Syrian youth in 

the Russian Arabic-language media is high.  

2. The high degrees of trust in the Russian 

media in Syria derive from the belief in the objectivity 

of the Russian media. That is, the higher the belief in 

the media’s objectivity, the higher the levels of trust and 

the lower the belief in the media’s objectivity, the lower 

the levels of trust. 
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СМК  

ДЛЯ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ КОМПАНИЙ 
 

Васильева Светлана Дмитриевна 

Магистр кафедры технологий управления 

ФГБОУ ВО «МИРЭА – Российский технологический университет» 

 

В статье рассматривается методика оценки результативности СМК на примере 

телекоммуникационных компаний. Исследование направлено на поиск возможностей улучшения СМК путем 

оценки ее результативности, помогающая раскрыть возможные недостатки и повысить эффективность 

деятельности телекоммуникационных компаний. В теоретической части представлен обзор литературы по 

результативности СМК, а также охарактеризованы методы оценки результативности СМК, актуальные на 

сегодняшний день.  

 

Ключевые слова: качество, система менеджмента качества, результативность, оценка 

результативности, телекоммуникационная компания. 

 

В эпоху постглобализации конкурентное 

преимущество может быть получено только путем 

сосредоточения внимания на качестве продуктов и 

услуг. Принято считать, что качество является 

важным компонентом выживания организации. 

Качество побуждает компании конкурировать и 

демонстрировать, что они соответствуют 

требованиям клиентов. Компании демонстрируют 

это посредством внедрения системы менеджмента 

качества (СМК), пересмотра и адаптации к 

национальным и международным стандартам, 

получение сертификатов от группы стандартов ISO. 

Первый стандарт ISO по системе качества был 

опубликован в 1987 г. впоследствии он был 

пересмотрен в 1994 г., затем в 2000 г., затем в 2008 

г., а последняя редакция - в 2015 г. Основное 

изменение в стандарте произошло в редакции 2000 

г., в которой системный подход заменен на 

процессный. Принять философию качества 

непросто, так как требуется культурная 

трансформация не только людей, но и всей 

организации. Путем создания системы 

менеджмента качества, основанной на ряде 

стандартов ISO, были заложены основы, которые 

создали условия для стандартизации, позволяющие 

проводить сравнение между организациями, а 

также осуществлять мониторинг деятельности 

организации с течением времени. Однако очень 

важно отметить, что получения сертификата 

системы менеджмента качества от группы 

стандартов ISO недостаточно для больших 

достижений организации, поскольку 

сертифицированная система менеджмента качества 

служит лишь хорошей основой для ее дальнейшего 

совершенствования. Путем создания системы 

менеджмента качества, основанной на ряде 

стандартов ISO, были заложены основы, которые 

создали условия для стандартизации, позволяющие 

проводить сравнение между организациями, а 

также осуществлять мониторинг деятельности 

организации с течением времени. Однако очень 

важно отметить, что получения сертификата 

системы менеджмента качества от группы 

стандартов ISO недостаточно для больших 

достижений организации, поскольку 

сертифицированная система менеджмента качества 

служит лишь хорошей основой для повышения ее 

дальнейшей эффективности и результативности. 

Когда система менеджмента качества 

результативна и эффективна, она является важным 

средством контроля и помогает достичь целей 

компании. Чтобы сделать СМК результативной, 

должен существовать способ измерения, 

корректировки и улучшения СМК. Это можно 

сделать с помощью оценки результативности. 

Основная часть 

В семействе стандартов ИСО 9000 

результативность рассматривается как степень 

реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. То есть 

чем точнее достигается установленная цель, тем 

лучше результативность. В таблицу 1 занесены 

некоторые пункты из семейства стандартов ИСО 

9000, в которых говорится о результативности 

СМК. 

 

Таблица 1 – «Результативность» в семействе стандартов ИСО 9000 
 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 

9000 - 2015 

Стандарт ГОСТ Р 

ИСО 9001 - 2015 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 

9004 - 2015 

Стандарт ГОСТ Р ИСО 

19011 - 2021 

(п.3.7.11) 

Результативность - 

степень реализации 

запланированной 

деятельности и 

достижения 

запланированных 

результатов. 

(п.9.1.3) Организация 

должна 

анализировать и 

оценивать 

соответствующие 

данные и 

информацию, 

полученную в ходе 

(п.8.4.1) Организации 

следует регулярно 

анализировать 

достижение целей для 

улучшения процессов и 

взаимосвязей между 

ними, повышения 

результативности планов 

(п.6.4.9.2) Заключения 

по аудиту охватывают 

степень соответствия 

критериям аудита и 

работоспособность 

системы менеджмента, 

включая 

результативность 
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мониторинга и 

измерения для 

оценки 

результативности 

системы 

менеджмента 

качества; 

мероприятий, а также для 

воздействия на политики, 

цели и стратегии 

организации 

системы менеджмента 

в достижении 

запланированных 

результатов, 

идентификации рисков 

и результативности 

действий, 

выполненных 

проверяемой 

организацией в 

отношении рисков. 

(п. 2.4.2) 

Аудитирование 

является средством 

оценивания 

результативности СМК 

с целью выявить риски и 

установить, 

выполняются ли 

требования. 

(п.9.3.2) Анализ со 

стороны руководства 

должен 

планироваться и 

включать в себя 

рассмотрение 

результативности 

системы 

менеджмента 

качества. 

(п.А1) Аудиторские 

отчеты дают возможность 

оценить результативность 

системы менеджмента и 

идентифицировать риски 

и возможности для 

улучшения. 

(п. А.9) Аудиторам 

следует получить 

объективное 

свидетельство о том, 

как оно демонстрирует 

выполнение 

обязательства по 

обеспечению 

результативности 

системы менеджмента. 

 

Источник: ГОСТ Р ИСО 9000-2015, ГОСТ 

Р ИСО 9001 – 2015, ГОСТ Р ИСО 9004 – 2015, 

ГОСТ Р ИСО 19011 - 2021 

На сегодняшний день существует 

несколько методик оценки результативности, 

которые активно применяют в компаниях. Среди 

них чаще встречаются такие методики, как:  

 Сбалансированная система 

показателей (ССП); 

 Внутренний аудит; 

 Расчет результативности СМК на 

основе балльных оценок по заданным параметрам; 

 «Методика оценки 

результативности систем менеджмента качества 

предприятий (организаций) оборонно- 

промышленного комплекса»; 

 Модель индексного 

нормирования оценки результативности (МИНОР); 

 Методика оценки 

результативности процессов и уровня зрелости 

СМК. 

Для того, чтобы оценить эффективность 

применения методики в организации, проведем 

сравнительный анализ. В таблице 2 описаны 

существующие методики и проанализированы их 

достоинства и недостатки. 

 

Таблица 2 – Сравнительный анализ методик оценки результативности СМК 
 

Методика Описание методики Достоинства Недостатки 

Сбалансиров

анная 

система 

показателей 

(ССП) 

 

Показатель эффективности 

стратегического управления, 

используемый для выявления и 

улучшения различных внутренних 

бизнес-функций. ССП можно 

разделить на 4 группы: финансовая 

группа, показатель интересов 

персонала, показатель 

удовлетворенности клиентов, 

показатели внутренних бизнес-

процессов 

 Структуриро

ванность бизнес-

процессов; 

 Наличие 

оптимизированной 

системы измерения 

производительности; 

 Мотивация 

сотрудников  

 Потребность в 

больших ресурсах; 

 Отсутствие 

единых шкал 

оценивания; 

 Недостаточная 

адаптация к 

особенностям 

деятельности 

отечественных 

промышленных 

предприятий и их СМК. 

Внутренний 

аудит 

Основными направлениями 

внутренних аудитов часто являются 

определение того, насколько 

эффективна и результативна СМК, 

насколько хорошо соблюдаются 

установленные стандарты, 

подтверждение уровня внедрения 

новых решений и, наконец, поиск 

новых возможностей для 

дополнительных улучшений. 

Аудиты должны проводиться 

объективно и независимо, 

беспристрастно и в 

профессиональной, а также деловой 

 Менее 

затратный метод; 

 Внутренний 

аудит можно 

проводить в любое 

время; 

 Объективнос

ть оценки; 

 Целостный 

подход 

 Потенциал 

для поиска 

улучшений; 

 Результаты 

могут рассматриваться 

как менее объективная 

информация об 

результативности СМК; 

 Не хватает 

возможностей для 

повышения 

производительности; 

 Часто аудитору 

не хватает глубоких 

знаний об проверяемом 

процессе; 
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обстановке. Данные заносятся в 

контрольный список для оценки 

результативности и эффективности 

СМК. 

 Отлично 

подходит при 

сравнении с 

критериями 

 Приводит к 

улучшению контроля 

над организацией 

 Часто 

проверяемым не хватает 

мотивации для 

устранения 

несоответствий 

Расчет 

результативн

ости СМК на 

основе 

балльных 

оценок по 

заданным 

параметрам 

Данный метод позволяет оценить 

деятельности компании в сфере 

качества при помощи совокупности 

критериев количественной оценки. 

Каждому из критериев 

присваивается «вес» в баллах, при 

этом число баллов по каждому 

критерию определяется по заранее 

заданным параметрам. 

 Простота; 

 Широкое 

поле применения; 

 Наглядность 

и обозримость 

 Ограниченност

ь ресурсов; 

 Субъективизм; 

 Определение 

результата путем 

суммирования индексов 

 

Методики 

оценки 

результативн

ости систем 

менеджмента 

качества 

предприятий 

(организаций

) оборонно-

промышленн

ого 

комплекса 

 

Оценка результативности СМК 

проводится как средневзвешенная 

оценка 

пяти частных критериев 

результативности. Весовые 

коэффициенты частных критериев 

определяются методом экспертных 

оценок. Методика устанавливает 

критерии и порядок оценки 

результативности СМК 

организацией. Результаты оценки 

могут использоваться при анализе 

СМК руководством в составе 

входных данных для анализа СМК. 

Оценка результативности СМК 

представляет собой 

количественную величину.  

 Методика 

учитывает различные 

аспекты СМК 

предприятия; 

 Имеет четкие 

указания к действиям 

и содержит 

исчерпывающие 

пояснения 

 

– Разработана для 

предприятия оборонной 

промышленности и не 

подходит для другой 

отрасли; 

 – Излишняя 

громоздкость, 

 – Длительность 

расчетов 

МИНОР 

 

В данной методике множество 

показателей устанавливается по 

следующим стратегическим 

направлениям деятельности 

организации: рынок/клиенты, 

финансы, персонал, внутренние 

бизнес-процессы, общество.  

Вся совокупность ключевых 

показателей в рамках СМK 

преобразуется из абсолютных 

значений в относительные, а 

именно – в цепные темпы роста 

данных показателей. 

 Цепные 

темпы роста данных 

показателей; 

 «Свертывани

е» равномерных 

показателей 

– Сложность 

формирования системы 

показателей 

результативности 

Методика 

оценки 

результативн

ости 

процессов и 

уровня 

зрелости 

СМК 

Оценка уровня зрелости СМК 

организации рассчитывается по 

индексам: индекс результативности 

СМК, индекс соответствия СМК, 

индекс объективности проведения 

аудита, индекс охвата внутренними 

аудитами. Совокупность методов 

оценки результативности 

процессов и уровня зрелости СМК 

представляет собой оценку в 

баллах, обобщает более важные 

аспекты деятельности предприятия 

в области качества. 

 Определение 

критериев 

количественной̆ 

оценки и 

результативности 

процесса и всей̆ СМК в 

целом; 

 Возможность 

динамического 

измерения 

результативности 

 

 Чрезмерно 

большое влияние 

параметров, 

определяемых в большей 

степени субъективно; 

 Подходы не 

являются 

всесторонними, не 

содержат методического 

обеспечения 

 Не оценивает 

индивидуальные 

критерии  

 

Анализ методов к оценке 

результативности СМК показал, что каждый из 

подходов имеет ряд недостатков, кроме того не все 

методы можно использовать для 

телекоммуникационных компаний. Поэтому 

автором предлагается результативность СМК 

рассматривать комплексно применительно к 

указанным компаниям, в данном случае через 

базовую модель процесса.  
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Проанализируем некоторые 

телекоммуникационные копании отечественной 

отрасли и их процессы. 

Только на сегодняшний день в России 

насчитывается 85 телекоммуникационных 

компаний [5]. Самые крупные из них – МТС, 

Ростелеком, Вымпел Ком, Мегафон, Теле2, Эр 

Телеком. На официальных сайтах каждой из 

рассматриваемых компаний имеется информация о 

наличии сертификата соответствия ИСО 9001 на 

СМК, что позволяет еще больше углубится в 

оценку результативности СМК для того, чтобы 

помочь им достичь своих целей. 

Процессы в телекоммуникационных 

компаниях можно разделить на 3 группы: 

1. Процессы жизненного цикла 

предоставляемых услуг 

2. Вспомогательные процессы, 

помогающие создать необходимые условия для 

реализации процессов жизненного цикла; 

3. Мониторинг, анализ и 

улучшение: результатом является информация, 

полученная в ходе мониторинга и анализа 

организации на всех уровнях иерархии для 

дальнейшего улучшения деятельности 

организации. 

На рис. 1 представлена модель бизнес-

процессов телекоммуникационных компаний в 

форме блок-схемы. 

 

 
 

Рисунок 1 - Виды бизнес-процессов телекоммуникационных компаний 

 

Сформированное представление о 

процессах телекоммуникационных компаний 

позволяет приступить к разбору комплексной 

методики оценки результативности СМК, 

основанной на базовой модели процесса. 

Рассматриваемую методику представим в 

форме осуществления четырех последовательных и 

взаимосвязанных этапов:  

1. Оценка несоответствий на входах 

процесса; 

2. Оценка удовлетворенности 

входами; 

3. Оценка установленных критериев 

результативности процесса;  

4. Оценка удовлетворенности 

выходами. 

Оценка входов процесса будет 

осуществляться путем проведения этапов 1 и 2, 

основанных на проведении внутреннего аудита к 

входу процесса, а также оценку удовлетворенности 

к входам процесса. Соответственно, оценка 

выходов процесса будет осуществляться путем 

проведения этапа 3 и 4, основанных на оценке 

показателей результативности и оценке 

удовлетворенности к выходам процесса. 

На первом этапе проводится внутренний 

аудит, который помогает выявить несоответствия в 

процессах. Рассчитывается критерий соблюдения 

требований, исходя из количества несоответствий, 

выявленных в результате проведения внутреннего 

аудита: 

 Критерий соблюдения 

требований = 0 – Требования полностью 

соблюдены; 
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 Критерий соблюдения 

требований = 1,2,3,4 – Требования частично 

соблюдены; 

 Критерий соблюдения 

требований >4 – Требования полностью не 

соблюдены. 

В качестве примера для 

телекоммуникационных компаний рассмотрим 

пункт стандарта 7.1. «Планирование процессов 

жизненного цикла» [2]. К примеру, в результате 

проведения внутреннего аудита по данному 

процессу было выявлено два нарушения: 

 Отсутствует план разработки 

новых услуг на 2022-й год; 

 Не установлены сроки разработки 

новых услуг. 

Тогда критерий соблюдения требований 

для процесса «Планирование процессов 

жизненного цикла» равен двум и означает, что 

требования частично соблюдены. Заносим данные 

в таблицу 3. 

 

Таблица 3 – Пример результатов внутреннего аудита для «планирования 

 процессов жизненного цикла» 
 

Стандарт Несоответствия  Количество 

несоответствий  

Критерий соблюдения требований 

Планирование 

процессов 

жизненного 

цикла 

Отсутствует 

план разработки 

новых услуг на 

2022й год 

2 0 1-4 >4 

Не установлены 

сроки 

разработки 

новых услуг 

Полностью 

соблюдены 

Частично 

соблюдены 

Полностью 

не 

соблюдены 

 

Данный этап позволит оценить 

необходимость введения дополнительных 

требований для уменьшения количества 

несоответствий при проведении внутреннего 

аудита. 

На втором этапе составляется карта 

удовлетворенности процессами. По результатам 

каждого процесса выставляется оценка 

удовлетворенности каждым процессом. Карта 

заполняется руководителем каждого процесса.  

В табл. 4 составлена карта для 

телекоммуникационной компании и рассмотрено 

три ее процесса: развитие и техническое 

обслуживание, управление персоналом и 

разработка услуг в качестве примера.  

 

Таблица 4 – Карта удовлетворенности к входам процесса 
 

Процесс Ответственный Оценка удовлетворенности 

5 4 3 2 1 

Развитие и 

техническое 

обслуживание 

Технический 

директор 

  +   

Управление 

персоналом 

Руководитель по 

управлению 

персоналом 

  +   

Разработка 

услуг 

Руководитель по 

развитию бизнеса 

 +    

 

Где оценка удовлетворенностями процесса 

выставляется по шкале от 1 до 5, где «5» – 

полностью удовлетворен, а «1» – полностью не 

удовлетворен.  

Эти данные также позволят определить 

результаты всех процессов в компании. 

На третьем этапе определяем показатель 

результативности каждого процесса. В качестве 

примера рассмотрим процесс «Разработка услуг» в 

табл. 5. Для данного процесса показателями будут 

являться: 

 Показатели соблюдения сроков; 

 Показатель качества новых услуг; 

 Показатель ритмичности и 

эффективности разработки услуг. 

 

Таблица 3 – Показатель результативности процесса «Разработка услуг» 
 

Процесс Основные 

показател

и 

Показатели результативности 

 

 

Разработка 

телекоммун

Финансы Коэффициент результативности новых услуг 

Показатель продаж новых услуг от общих продаж 

Клиенты и 

маркетинг 

Показатель новых услуг, разработанных в единицу 

времени 
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икационны

х услуг 

Коэффициент доработок по новым услугам 

Коэффициент нарушения сроков разработки новых услуг 

Показатель лояльности клиентов к новым услугам 

Коэффициент выполнения плана продаж 

Бизнес-

процессы 

Время разработки новых услуг 

Индекс улучшения взаимодействия структурных 

подразделений 

Персонал 

и системы 

Показатель сплоченности команды во время разработки 

новых услуг 

  

Четвертый этап аналогичен второму этапу. 

В связи с тем, что человеческий фактор имеет 

большое влияние на объективность оценки 

существует 4й этап. Выходы одного процесса могут 

является входом для других процессов СМК, в 

связи с этим добавлена колонка «Смежный 

процесс», которая позволяет указать все узкие 

места процесса и передать процесс в смежные 

процессы для учета и включения результатов. Это 

позволяет минимизировать все негативные 

тенденции при оценке результативности СМК в 

телекоммуникационных компаниях. Пример карты 

удовлетворенности к выходам процесса для 

телекоммуникационной компании представлен в 

табл. 6. 

 

Таблица 4 – Карта удовлетворенности к выходам процесса 
 

Процесс Ответственный Смежный процесс Оценка удовлетворенности 

5 4 3 2 1 

Обслуживание 

абонентов 

Коммерческий 

директор 

  +    

Продажа 

услуг 

Коммерческий 

директор 

   +   

 

Заключение. Исследование показало, что 

оценку результативности СМК для 

телекоммуникационных компаний целесообразнее 

проводить комплексно, основываясь на базовой 

модели процесса. По результатам первого этапа 

оценивается необходимость введения 

дополнительных требований для уменьшения 

количества несоответствий при проведении 

внутреннего аудита. Второй этап позволяет 

произвести оценку удовлетворенности к входам 

процесса на основе бальной оценки. Третий этап 

позволяет определить и оценить установленные 

показатели результативности процесса. И 

четвертый этап позволяет минимизировать 

человеческий фактор за счет выявления смежных 

процессов. 

 Преимущества данной методики 

выражается в том, что она удобна в применении, не 

занимает много времени на исследование и не 

требует больших финансовых затрат на 

исследование, привлечения для исследования 

сторонних организаций, использования сложных 

вычислительных программ. Методику можно 

адаптировать к деятельности 

телекоммуникационных компаний, т. к. она 

оценивает процессы, протекающие в ней по 

критериям, характерным для каждого процесса.  
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effectiveness, which helps to reveal possible shortcomings and increase the efficiency of telecommunications companies. 

The theoretical part provides a review of the literature on the results of the QMS, and describes the methods for assessing 

the effectiveness of the QMS that are relevant today. 

 

Keywords: quality, quality management system, effectiveness of quality management system, effectiveness 
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ЛЕКСИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГЛАГОЛОВ В ТЕКСТАХ 

БАННЕРНОЙ ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА 
 

Овечкина Елена Михайловна 

Магистрант, РГУ им. А.Н. Косыгина 

 

В статье рассматриваются семантические группы глагольной лексики, которая используется в 

текстах баннерной интернет-рекламы товаров для дома, размещённой на блог-платформе «ЯндексДзен». 

Анализируются различные случаи употребления глаголов в рамках каждой семантической группы, 

устанавливается зависимость между используемыми глаголами и выбранными стратегиями, выявляются 

функции глаголов разных групп в рекламном тексте. Проведенное исследование позволяет получить сведения 

об употреблении глаголов с определёнными лексическими значениями при использовании коммуникативных 

стратегий, апеллирующих к эмоциям реципиента, и стратегий, обращающихся к его рациональному 

мышлению. 

 

Ключевые слова: баннерная реклама, баннеры, рекламные стратегии, ЯндексДзен, лексический аспект 

функционирования глаголов. 

 

Прагматическая организация дискурса 

интернет-рекламы товаров для дома, как и любой 

другой рекламы, обусловлена стратегией 

воздействия на потенциального потребителя 

рекламируемых товаров. В определении, 

предложенном Е.В. Клюевым, коммуникативная 

стратегия понимается как «совокупность 

запланированных говорящим заранее и 

реализуемых в ходе коммуникативного акта 

теоретических ходов, направленных на достижение 

коммуникативной цели» [1]. О.С. Иссерс считает, 

что «стратегия – с точки зрения когнитивной 

лингвистики – это план комплексного речевого 

воздействия, который осуществляет говорящий для 

“обработки” партнёра» [2]. В данной работе 

рассматриваются рациональные и эмоциональные 

стратегии завоевания интереса потенциального 

потребителя. 

Коммуникативным инструментом 

осуществления стратегической цели служат 

коммуникативные тактики [3]. Е.В. Клюевым 

коммуникативная тактика понимается как 

совокупность «практических ходов в реальном 

процессе речевого взаимодействия» [1]. 

Предметная специфика интернет-рекламы товаров 

для дома, связанная с представлениями об уюте и 

комфорте, предполагает такой комплекс 

коммуникативных тактик, который бы 

содействовал созданию в сознании потребителя 

образа идеального и удобного дома и наглядно 

демонстрировал выгоду, который потребитель 

получит, приобретая рекламируемый товар.  

Особенность стратегий и тактик, 

применяемых в баннерной интернет-рекламе, 

связана с тем, что на баннере можно разместить 

ограниченное количество знаков, соответственно, 

баннеры ориентированы на быстроту, 

мгновенность восприятия. Баннеры на платформе 

ЯндексДзен показываются пользователям с учётом 

их предшествующих запросов и основываются на 

индивидуальных интересах [4]. Соответственно, 

здесь принципиально важным является привлечь 

внимание пользователя к уже известным группам 

товаров. Значительная роль в таких баннерах 

отводится невербальной составляющей – 

изображению (как правило, фотографии или 

фотографиям рекламируемого товара). 

Использование глаголов в такой поликодовой 

рекламе представляется эффективным и 

действенным способом убеждения, поскольку 

лексическая семантика глагола позволяет открыто 

выражать эмоциональное отношение, желание, 

требование [5]. 

В связи с этими особенностями можно 

выделить два основных рода тактик, используемых 

в рациональных и эмоциональных стратегиях. Цель 

эмоциональных стратегий – заинтересовать 

потенциального потребителя, представив 

предлагаемый товар в наиболее выгодном свете. 

Большую роль в достижении её играют такие 

тактики, как общая характеристика товара (обычно 

с гиперболизацией его положительных качеств) и 

призыв купить именно этот товар. Тактики, 

используемые для реализации данной стратегии, 

призваны обслуживать содержательную часть 

дискурса интернет-рекламы товаров для дома, 

образуемую содержательно-тематическими 

элементами рекламного баннера, и информировать 

о конкретных особенностях данного товара. Цель 

рациональных стратегий – убеждение пользователя 

платформы в том, что, нажимая на предлагаемый 

его вниманию баннер с рекламой уже известного 

товара, он получит максимальную выгоду. Здесь, 

как правило, предлагаются точные характеристики 

товара, следует указание на широкий ассортимент, 

а также предлагается помощь в выборе или 

создании данного товара с учётом пожеланий 

самого покупателя. 

Рассмотрим на примере конкретных 

объявлений лексические значения глаголов, 

которые используются на баннерах на платформе 

«ЯндексДзен» для реализации названных тактик. 

Отбор объявлений для исследования 

осуществляется методом слепой выборки. 

 Первое рассматриваемое 

объявление (рисунок 1) размещено на платформе 

онлайн магазином OZON. Объявление чётко 

делится на две части: фотографию (на которой 

представлен письменный стол в интерьере и 

наименование товара) и вербальный текст, 
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который, во-первых, предоставляет пользователю 

ресурса информацию о том, что на OZON можно 

купить стол от производителя, и, во-вторых, 

предлагает более подробную характеристику 

запечатлённого на фотографии товара («Вы искали 

стол – OZON поможет вам. Стол от производителя. 

Компьютерный стол Novus за 8990. Лофт изделия 

от производителя. Гарантия 5 лет :)») С помощью 

увеличения шрифта и выделения его жирным 

акцент делается на первую часть рекламного 

объявления. Семантика глагола «искали» 

подразумевает, что потенциальный покупатель уже 

предпринимал некоторые безуспешные попытки 

[6], и теперь OZON предлагает ему помощь в 

нахождении желаемого товара. 

 Второе объявление (рисунок 2) 

также размещено частным магазином, и также 

чётко разделено на фото-часть и вербальный текст 

объявления. Компьютерный стол вписан в 

интерьер, а объявление сообщает: «Столы с 

надстройкой и шкафчиками. Современные 

материалы! Низкие цены. Любые размеры и цвета. 

Доставка и предоплата 0 Р. Купите прямо сейчас». 

На этот раз глагол («купите») располагается в 

дополнительной, неакцентированной части и прямо 

призывает совершить покупку. Наречие «сейчас» 

усиливает заложенную в глаголе интенцию и 

предлагает совершить действие немедленно [7]. 

 Третье объявление (рисунок 3) от 

«Interium» разграничено по тому же принципу, что 

и первые два, а три использованные здесь глагола 

сосредоточены в дополнительной его части: 

«Купить письменный стол в стиле лофт белый тут! 

Есть идея – воплоти её с нами :)» Первое 

предложение – констатация факта, глагол «купить», 

употреблённый в инфинитиве, имеет нейтральную 

окраску и сообщает о возможности совершить 

покупку [6]. Интенцию содержит следующее 

предложение, где пользователю предлагается 

воплотить некую, предположительно уже давно 

существующую у него идею. Как и в случае с 

баннером магазина OZON, рекламодатель 

обращается к внутренней потребности человека 

изменить что-то в его жизни, что подразумевает 

апеллирование к эмоциональным стратегиям. 

Однако если в случае магазина OZON 

пользователю предлагается абстрактная помощь, то 

в случае магазина «Interium» звучит призыв к 

творчеству. «Воплотить» согласно словарю С.И. 

Ожегова и Н.Ю. Шведовой значит «осуществить, 

выполнить» [6]. Следовательно, используется 

глагол со значением создания. 

 

 
  

 

Рисунок 1 – Стол с OZON 

Рисунок 2 – Столы с 

надстройками и шкафчиками 

Рисунок 3 – Письменные столы 

Interium home 

 

Четвёртое объявление (рисунок 4) снова 

размещено компанией «Interium». Письменный 

стол на этот раз изображён не вписанным в 

интерьер, а максимально приближенным к 

реципиенту. По диагонали (по линии полки) 

размещён слоган «У каждой любви есть своё 

место». Глагол «есть» в сочетании с 

существительным и местоимением сообщает о том, 

что потенциальный покупатель может найти место 

для ассоциируемого с любовью стола у себя дома 

[6]. В вербальной части дублируется призыв, 

сделанный в третьем объявлении («Купить 

письменный стол в стиле лофт белый тут! Есть идея 

– воплоти её с нами»). 

Пятое объявление (рисунок 5), как и 

первое рекламное объявление «Interium», следует 

тактикам первого рода. Первая часть объявления, 

выделенная жирным шрифтом, сообщает: 

«Компьютерный стол на металлокаркасе», а 

следующая обещает, что этот стол впишется в 

интерьер: «Этот стильный стол найдёт своё место в 

доме!» Глагол «найдёт» в данном случае имеет 

значение, близкое к лексическому значению 

глаголов «обретёт», «отыщет» [8]. Здесь 

реализуется рациональная стратегия: вторая 

половина объявления содержит уже знакомый нам 

призыв: «Смотрите и заказывайте». 

Использованный в повелительном наклонении 

глагол «смотреть» сообщает пользователю о 

возможности выбора, а глагол «заказывайте» 

синонимичен призыву «купите». В словаре С.И. 

Ожегова даётся следующее толкование: «заказать – 

поручить кому-нибудь доставить что-нибудь» [6]. 

Таким образом, делается акцент на то, что товар 

будет доставлен, но никак не подчёркивается, что 

за товар придётся платить. Благодаря такой тактике 

блокируется рациональный подход реципиента.  

Шестое объявление (рисунок 6), 

размещённое по заказу магазина Ikea, апеллирует к 

порядку и выгодам, которые получит 

потенциальный покупатель, приобретя 

предлагаемый интернет-магазином товар. «Давайте 

по порядку», – призывает объявление, и ниже 

даётся расшифровка: «Решения для организации 

хранения в каждой комнате». Таким образом, 

реципиент получает весомый аргумент для покупки 

ящика на кухню. В то же время включённый в 

объявление глагол «давайте» звучит как призыв, и 

рекламодатель использует его для привлечения 

внимания и апеллирует к эмоциям потенциального 

покупателя.  
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Седьмое объявление (рисунок 7) от 

resopal-shop предлагает покупку столешниц: 

«Столешницы Resopal. Расчет стоимости на сайте», 

и далее следует уточнение: «Износостойкий 

пластик. Пилим по размерам, делаем кромку на 

торцы, еврозапил». В этом объявлении акцент 

делает на услуги, которые предоставляет компания, 

– объявление рационально объясняет, почему 

покупатель должен выбрать именно её услуги. 

Лексическое значение глаголов в этом и 

аналогичных объявлениях всегда связано с некими 

услугами, которые предлагает компания, или, как в 

случае с «делаем», содержит сему «изготовление 

чего бы то ни было». Все эти глаголы так или иначе 

связаны с созидательной деятельностью. 

Аналогичным образом строится 

вербальный рекламный текст на следующем, 

восьмом объявлении (рисунок 8): «Бескаркасные 

диваны от фабрики Dreambag», который 

сопровождает пояснение: «Изготавливаем диваны 

на заказ всего за 2 дня. Гарантия качества, быстрая 

доставка». Глагол «изготавливаем» подразумевает, 

что компания специализируется на создании 

данного товара и товар выполняется 

индивидуально на заказ [9]. 

По тому же принципу строится реклама 

техники. Интерес представляет девятое объявление 

(рисунок 9) интернет-магазина Ig.com. Фраза 

«Найдите свою диагональ ТВ» сопровождается 

пояснением: «Телевизоры LG OLED в 

разнообразии диагоналей и передовых 

технологий». Глагол «найдите» имеет значение 

поиска, однако именно в данном случае он 

свидетельствует, скорее, о возможности выбора и 

успешности поиска. Иными словами, магазин 

информирует о том, что предоставляет настолько 

широкий ассортимент, что покупатель непременно 

отыщет подходящий ему товар, таким образом, 

осуществляется первая стратегия.  

 

 

 
 

Рисунок 7 – Столешницы Resopal, 

расчет стоимости 

Рисунок 8 – Безкаркасные диваны Рисунок 9 – Телевизоры LG OLEG 

 

Десятое объявление (рисунок 10) магазина 

BitSplit звучит следующим образом: 

«Кондиционеры со скидкой 30% при оформлении 

заказа сегодня», и далее поясняется: «Успей купить 

и установить кондиционер до начала сезона! Самые 

популярные модели!» Глагол «успей» акцентирует 

внимание на том, что данная покупка выгодна в 

первую очередь самому пользователю ресурса 

(эмоциональная стратегия) [9]. Следующий глагол 

«установить», между тем, имеет созидательное 

значение, то есть услуга связана с созданием 

(установкой) чего-то нового в доме, что приведёт к 

положительному результату [9] (рациональная 

стратегия). 

В одиннадцатом объявлении (рисунок 11) 

от «Wildberries»: «Сухой воздух дома? Купите 

увлажнитель с большой скидкой», – используется 

уже знакомое по предыдущим объявлениям слово 

«купите», которое содержит в себе эмоциональный 

призыв, который подкрепляется рациональным 

объяснением (наличием скидки). 

Аналогичным образом осуществляется 

реклама постельного белья, одеял, подушек, 

пледов. Объявления здесь звучат следующим 

образом: «Купить скручиваемый матрас-топпер с 

эффектом памяти» (рисунок 12);  

 

   
Рисунок 10 – кондиционер со 

скидкой 

Рисунок 11 – Сухой увлажнитель 

воздуха 

 

Рисунок 12 – Одеяло с подушкой 

 



 «Ковры с доставкой по Москве! 

Распродажа склада! Более 512 моделей в наличии. 

Оплата при получении. Заходите!» (рисунок 13) – 

во втором случае снова делается акцент на широте 

выбора. Предполагает, что если покупатель зайдёт 

на сайт, то сможет найти в широком ассортименте 

что-то, что подойдёт лично ему. Также 

осуществляется реклама дизайнерских предметов, 

призванных украсить интерьер: «Интернет-магазин 

Картин на досках. Бесплатная доставка! Большой 

каталог. Оплата при получении. Заказывайте для 

интерьера или в подарок!» (рисунок 14). Здесь 

звучит прямой эмоциональный призыв.  

 

 

 

 
Рисунок 13 – Ковры с доставкой Рисунок 14 – Картины на досках 

 

Таким образом, заканчивая рассмотрение 

баннеров, можно говорить, что в баннерной 

интернет-рекламе товаров для дома на 

«ЯндексДзене» используются глаголы со 

следующими лексическими значениями: 1) 

прямого призыва сделать покупку: «заказывайте», 

«купите», «оформляйте»; 2) возможности выбора: 

«смотрите», «заходите», «найдите»; 3) помощи в 

поиске товара: «поможем»; 4) создания, 

конструирования: «установим», «сделаем», 

«воплотим». Следовательно, базовыми для 

стратегий обоих родов являются глаголы с 

лексическим значением прямого призыва 

совершить покупку («купите», «заказывайте», 

«оформляйте») 

При использовании рациональных 

стратегий чаще применяются глаголы с 

лексическим значением наличествования: «есть», 

«смотрите», «заходите». При использовании 

рациональных стратегий важная роль в языковом 

выражении отводится глаголам со значением 

созидания («установим», «сделаем») и 

предложения помощи («поможем»). 
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LEXICAL ASPECT OF THE FUNCTIONING OF VERBS IN THE TEXTS OF BANNER 

INTERNET ADVERTISING OF HOUSEHOLD GOODS 

 

Ovechkina E.M. 

 

The article deals with semantic groups of verbal vocabulary, which is used in the texts of banner Internet 

advertising posted on the blog platform YandexZen. The various cases the verbs using within each semantic group are 

analyzed and there is established the relationship between the verbs and the chosen strategies. The conducted research 

allows us to obtain information about the use of verbs with certain lexical meanings. 
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ФРЕЙМ «ЖЕНЩИНА» В РУССКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРЕ  
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Попов Ольга Александровна 

Студентка, Бельцкий государственный университет им. Алеку Руссо 
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Научный руководитель, магистр, аспирант, ассистент кафедры славистики, 
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Статья посвящена конструированию гендерно-маркированного фрейма «Женщина» с целью 

идентификации этнокультурной информации, отражающей опыт восприятия женщины носителями русской 

лингвокультуры. Материалом исследования послужили корпус поэтических и прозаических текстов русской 

литературы, паремии, данные этнолингвистических словарей, содержащие компаративный элемент 

представления о женщине как растении. В результате был построен фрейм «Женщина» и проанализированы 

социокультурные предпосылки возникновения фитоморфной метафорической модели. 

 

Ключевые слова: фрейм, женщина, фитоморфная лексика, русская лингвокультура, гендер, 

метафора, гендерная лингвистика. 

 

Развитие и интегрирование 

лингвистической парадигмы со смежными 

дисциплинами обусловило генезис и изучение 

представления о том, что явления реальной 

действительности осмысляются носителями языка 

и трансформируются в ментальные структуры, 

имеющие языковое выражение. Когнитивными 

структурами, способными аккумулировать 

информацию в сознании человека, выступают 

концепты, фреймы, гештальты, скрипты и т.д.  

Цель настоящей работы – исследовать и 

выявить этнокультурную специфику гендерно-

маркированного фрейма «Женщина» на материале 

фитоморфной лексики.  

Актуальность исследования обусловлена 

смещением вектора лингвистики в сторону 

антропоцентрической парадигмы и, как следствие, 

повышением интереса к изучению гендерных 

проявлений в области гуманитарного знания. 

Термин «фрейм» (от англ. frame – рамка, 

каркас) впервые был введён в 1974 году 

американским учёным Марвином Ли Минским как 

способ представления знаний в системах 

искусственного интеллекта посредством набора 

«стереотипных ситуаций» [6]. Вскоре теория 

фреймов получила распространение в лингвистике, 

что каузировало появление двух подходов к 

определению фрейма: как части когнитивной 

системы человека, «пакета информации, хранимого 

в памяти или создаваемого по мере надобности из 

содержащихся в памяти компонентов и 

обеспечивающего адекватную когнитивную 

обработку стандартных ситуаций» [3, с. 8]; а также 

как структуры представления знания, т.е. 

«когнитивной модели, передающей знания и 

мнения об определённой, часто повторяющейся 

ситуации» [1, с. 29]. В настоящей статье под 

фреймом, в соответствии с двумя данными 

дефинициями, мы подразумеваем и ментальную 

структуру, и способ организации знаний, 

эксплицитно отображающий информативное 

пространство данной структуры.  

Одним из наиболее ценных источников, 

содержащих этнокультурную информацию, может 

выступать фитоморфная лексика русского языка. 

Данный лексический пласт обладает потенциалом 

характеризовать жизнь человека с древних времён, 

что обуславливается тесной вековой связью 

растительного и человеческого миров. В этом 

вопросе нам близка позиция Л.В. Борисовой, 

считающей, что «мир живой природы в целом, так 

и отдельные его части, а именно флора и фауна, 

могут рассматриваться как один из важнейших 

модулей, посредством которого этнос выстраивает 

свой национально специфический образ мира» [2, с. 

44]. Следовательно, закономерным является факт 

трансляции флористической лексикой 

мифологических, символических и религиозных 

представлений народа. Кроме этого, фитоморфная 

лексика участвует в формировании 

метафорической модели, а значит, содержит 

фундаментальные культурные ценности [5, с. 45]. 

Итак, рассмотрим сегменты-

репрезентанты культурно обусловленного знания: 

1. Вершинный узел «Цветы». 

Сопоставление женщины с цветами 

является универсальным для человеческой 

культуры. Критериями образования 

метафорической модели в данном случае может 

выступать сходство эстетических признаков цветов 

(красота, пробуждение природы, аромат, цвет), 

символического смысла конкретных цветов в 

культуре с семантическим пространством 

женственности. В славянской традиции при 

осмыслении образа женщины наряду с 

традиционной ролью деторождения 

актуализируются такие черты как: хрупкость, 

томность, смиренность, нетленная красота, 

укоренявшиеся в женских пансионах, институтах 

благородных девиц [12]. 

Наиболее распространённым флоронимом 

при рефлексии образа женщины носителями 

русской лингвокультуры выступает роза, 

метафорически аккумулирующая некоторые 

аспекты содержательного плана феминности: 
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«Красавица, как роза молодая» (П. Катенин); 

«Юная дева, алая роза» (Н. Теплова). В адъективах 

«юная», «молодая» закодирована сема «возраст», 

которая отражает реальность в личном отношении 

представителей национально-культурного 

пространства и фрагментарно «опредмечивает» 

женский пол. Результатом этого выступает 

формирование императива ухода женщин за собой, 

функционирующего на базе средств сохранения 

красоты, «возвращения» молодости и т.д. [11, с. 

236]. 

Кроме этого, метафорическая модель 

«женщина-роза» может заключать и компонент 

«шипы»: «И с розой сходны вы, блеснувшею 

весной: Вы так же, как она, пред нами Цветете 

пышною красой И так же колетесь, бог с вами» 

(А.С. Пушкин). Важно подчеркнуть, что шипы 

являются дескриптором характера, отличительным 

знаком индивидуально-психологических 

особенностей человека (женщины), определяющим 

типичные для него способы поведения в 

стандартных ситуациях. В данном случае речь идёт 

о капризности и непредсказуемом поведении, 

упрямстве, своенравии.  

Колористический элемент метафоры (алая 

роза) может быть связан с женским румянцем, 

заключающим в своей семантике компоненты 

«молодость», «внешняя красота». 

Не уступающим в частотности является 

сравнение женщины с лилией. Под влиянием 

христианской культуры реализуется приращение 

символического смысла наряду с прямым 

номинативным значением лилии. Так, цветок 

становится символом женской непорочности, 

невинности: «Как лилия, была чиста душою» (В. 

Жуковский); «…подобная лилее белоснежной, 

Цвела невинностью близ матери твоей» (К. 

Батюшков).  

Одним из древнейших растений выступает 

мак, цвет которого становится базисом 

компаративного тропа для славянских свадебных 

песен, т.к. актуализируется архаичная семантика 

лексемы «красный» (красивый): «красна, как маков 

цвет»; «красная девка в хороводе, что маков цвет в 

огороде»; «девушка-маковка». Женская символика 

мака в славянской традиции также раскрывается 

через метафору дефлорации: «Повадился в мачок 

Молоденький парничок. С маку цветы сорывал» [9, 

с. 173]. 

В формировании фрейма «Женщина», 

участвуют и другие флоронимы, символически 

связанные с робостью, красотой, весенней 

свежестью: «В деревне барышня стыдливо, Как 

ландыш майский, расцвела, Свежа, застенчива, 

красива» (Н. Огарев); «Ты гвоздика апреля и ты 

майская роза» (К. Бальмонт) и т.д. 

Наряду с названиями цветов 

метафорическому переносу подвергается и родовая 

номинация цветка как растения: «Она свежа, как 

вешний цвет» (А. Пушкин); «Мила, как цвет 

душистый рая» (М. Лермонтов). В последнем 

примере прослеживается связь с сенсорно-

перцептивными процессами, которые 

обеспечивают взаимодействие внутреннего и 

внешнего миров посредством работы органов 

чувств. Это значит, что остенсивно на чувственной 

основе создаётся определённый эмпирический 

образ женщины: она обладает своим «душистым» 

запахом.  

 Кроме этого, отмечена тенденция к 

употреблению словосочетания «сорвать цветок», 

семантически связанного с концепцией женского 

целомудрия: «…кто же сорвёт этот цветок 

невинности!» (А. Черчень); «…и быть этой ночью 

паре сорванных цветков невинности…» (И. 

Котова). Лексема «цвет» (в значении «цветок») 

также участвует в формировании эвфемистической 

конструкции «женского цветения», связанного с 

менархе, наступлением менструации вообще или 

утратой цикла: «свой цвет», «перестать цвести», 

«терять свой цвет» [9, с. 243]. В данном контексте 

необходимо обратить внимание и на сочетание 

«краски начали ходить», мифологически 

ассоциирующегося с красным цветом, красотой и 

цветением, поскольку дериватор «kras-» был 

синонимичен праславянскому «*květъ», от 

которого впоследствии образовалась славянская 

лексема-полисемант «цвѣтъ» [9, с. 242].  

2. Вершинный узел «Деревья и вьющиеся 

растения». 

В славянской фольклорной традиции 

обнаруживается изоморфизм дерева и женщины 

как в терминах человеческого тела (ветви – косы 

девушки), так и в терминах родства (верхушка 

дерева – дочь, растущие рядом берёзы – сёстры и 

др.) [8, с. 63]. Фольклор, выступая социокультурной 

базой человеческого общества, мотивирует 

возникновение авторских метафор и паремий, в 

основе которых лежит сходство женщины с 

деревьями: «Красивая, как ёлка; колючая, как 

иголка» (паремия); «Пряма (стройна), как сосна» 

(паремия).  

Наиболее распространённым является 

сопоставление женщины с берёзой по внешним 

признакам (стройность, «светлость»): «В народе 

говорят, Что женщина – берёза! Изящный, 

стройный стан, И белоснежна кожа…» (И. Лосева). 

Берёза занимает важное место в сознании 

носителей русской культуры, выступая 

национальным деревом и символизируя Родину, 

также связанную через комплекс «материнства» с 

образом женщины. Более того, важно отметить, что 

многочисленные поверья и обряды фиксируют 

символическую семантику берёзы как женского 

начала и противопоставленного дубу (мужскому 

началу) [7, с. 156]. В связи с этим значимым 

является также и сопоставление образа женщины с 

плодовыми деревьями. Такое сравнение отличается 

значительной временной дистанцированностью и 

может представлять собой некий «реликт» 

древнеславянской концептуализации мира, т.к. ещё 

в эпоху язычества женские славянские персонажи 

выступали в роли «берегинь» и «рожениц», 

олицетворяющих силы плодородия и жизни. Так, 

например, яблоня выступает традиционным 

женским символом жены, матери: «Сладка яблоня 

в саду – молода жена; отросточки у яблоньки – 

малы детушки» [4, с. 279]. Кроме этого, 

параллелизм дерева и женщины обнаруживается в 

метафорическом сочетании «бесплодное дерево», 
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обозначающем женщину, не имеющую детей [8, с. 

62].  

Фрейм «Женщина» может 

конструироваться посредством прототипических 

характеристик других видов деревьев (стройность, 

величавость): «Как тополь киевских высот, она 

стройна» (А. Пушкин); «Как пальма, в рае 

насажденна, Так возвышалась бы стройна» (Г. 

Державин); «Юной пальмы гордый вид…. 

Прелесть девы молодой» (Д. Ознобишин).  

В ряде примеров актуализируется факт 

обретения женщиной опоры в мужчине 

посредством сравнения с плющом: «Впивала ты 

мои лобзанья, Руками гибкими меня во тьме обвив, 

Надежнее плюща, когда по ветвям ив Он вьется» 

(И. Крешев); «Все сызнова: что мы в себе не 

властны, Что нужен дуб — плющу» (М. Цветаева). 

Итак, на базе языковых единиц, 

извлеченных из художественных текстов, 

этнолингвистических словарей, паремий, можем 

построить фрейм «Женщина» и схематически 

представить его структуру следующим образом 

(рис. 1): 

 
 

Рисунок 1 - Структура фрейма «Женщина» 

 

Таким образом, вершинные узлы фрейма 

«Женщина» – «Цветы», «Деревья и вьющиеся 

растения» – формируют ядро, а оставшиеся его 

конструкты представляют собой терминальные 

узлы, или слоты (подфреймы), и составляют 

периферию. Слоты верхнего порядка (атрибуты 

внешней красоты) заполнены информацией, 

наиболее значимой при восприятии образа 

женщины в сознании представителей русской 

лингвокультуры. Слоты нижнего порядка (аспекты 

поведения, души и жизни (физиологический план, 

репродуктивная функция)) менее выделены в 

сознании индивида. Следовательно, на базе этого 

можно сделать вывод, что женщина в большей 

степени воспринимается как эстетический объект. 

Также является релевантным следующее: 

флористические языковые единицы, заключающие 

компонент сравнения с женщиной, 

реконструируют этно-маркированный 

содержательный план феминности в аспекте 

внешней аттракции, личностных качеств и 

социальных ролей (союз с мужчиной, 

материнство). Иными словами, фрейм «Женщина», 

объективируемый фитоморфной лексикой, 

неразрывно связан с понятием «гендер», который 

понимается как «социальная модель женщин и 

мужчин, определяющая их положение и роль в 

обществе и его институтах» [10]. Данное 

положение позволяет расценивать природу 

исследуемого фрейма как первичного культурного 

фрейма (в терминологии Сесилии Риджвей [13]), 

поскольку осмысление образа женщины 

представителями русской лингвокультуры, 

реализующееся с помощью категоризации знаний, 

детерминирует социальные ожидания в отношении 

женщин и в результате им приписываются 

стереотипные черты.  
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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ПРОЦЕДУР ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

ОККЛЮЗИОННЫМИ МЕТОДАМИ НА ЛИМФООБРАЩЕНИЕ В ОРГАНИЗМЕ 
 

Карасева Анастасия Николаевна 

ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова Минздрава России 

 

В статье анализируется актуальная проблема неконтролируемого влияния на организм окклюзионных 

процедур измерения кровяного давления, и вопросы, связанные с возникновением потенциальной опасности для 

здоровья, о точности и достоверности результатов измерений. На практике отмечаются факты значимых 

изменений состояния организма, не предусматриваемые методами измерения. Потенциально возможной 

причиной этого является нарушение условия беспрепятственного кровотока и лимфодренажной функции в 

верхней конечности, вызванное окклюзионным действием на её сосудистую систему. Это влияет на 

кровообращение и лимфоток не только в конечности, но и в целостном организме. Приведены различные виды 

возможных заболеваний (последствий), связанных с воздействием на организм, имеющие сходный по 

последствиям характер с проведением процедур измерения артериального давления. 

 

Ключевые слова: Опасность окклюзионного воздействия, лимфатическая система, лимфообращение, 

лимфодренаж, измерение артериального давления, нарушение лимфодренажной функции. 

 

Во многих публикациях, связанных с 

диагностикой и терапией, указывается о 

необходимости контроля важнейшего 

интегрального параметра, АД, характеризующего 

состояние организма. Даются представления 

способов измерения, включая простыми 

тонометрами и дорогостоящими современными 

системами многосуточного мониторинга. Однако 

при их применении не анализируется 

потенциальная опасность и достоверность 

результатов измерительной процедуры, влияющей 

на функциональное состояние организма. Поэтому 

исследование опасности внешнего воздействия на 

лимфодренажную функцию во время процедур 

измерения артериального давления (АД) является 

важной, но ещё плохо изученной научной 

проблемой, имеющей значительное практическое 

значение. Формулируемое же направление весьма 

актуально для исследований в числе вопросов 

современной медицины и медицинской техники. 

Цель работы: представить обзор 

существующих данных о лимфатической системе и 

нарушениях лимфодренажной функции, в свете 

широкого использования внешнего вмешательства 

в её функционирование, представляющего 

опасность в окклюзионных процедурах измерения 

АД.  

Основные особенности лимфатической 

системы (ЛС), её компоненты и опасные 

заболевания, связанные с нарушением процессов 

гемо- и лимфоциркуляции в организме при 

внешнем пережимающем воздействии. 

ЛС – важнейший отдел сердечно-

сосудистой системы, включающий все 

лимфатические пути в организме (лимфатические 

сосуды) и лимфоидные органы. К примеру, такие 

органы как лимфатические узлы, селезёнка, 

вилочковая железа, а также лимфоидные ткани в 

желудочно-кишечном тракте (лимфатические 

(пейеровы) бляшки в тонком кишечнике) и в глотке 

(глоточные миндалины, язычные миндалины и 

нёбные миндалины). 

В связи с этим, ЛС представляется не 

отдельным органом, а отделом сосудистой 

системы, охватывающим весь организм. Ткани и 

клетки ЛС выполняют множество специфических 

функций. При этом она тесно взаимосвязана с 

собственной системой защиты организма 

(иммунная система) и с кроветворной системой в 

костном мозге. Она играет главную роль в 

способности организма защищаться от разных 

возбудителей заболеваний. Кроме того, ЛС 

обеспечивает перенос в организме различных 

питательных веществ, участвует в обмене 

конечных продуктов обмена веществ.  

Лимфа - компонент внутренней среды 

организма человека, разновидность 

соединительной ткани, представляющая собой 

прозрачную безцветную жидкость. Циркулируя в 

ЛС, она движется медленно (у здоровых людей 

скорость движения лимфы при исследовании 

медиального коллектора на бедре равна 16,1±1,2 

см/мин, в латеральном - 13,7±0,9 см/мин, в 

глубоком - 5,6±0,5 см/мин. В латеральном 

коллекторе плеча – 10,0±0,8 см/мин, в медиальном 

– 7,4±0,6 см/мин.) и под действием малых уровней 

давления (равно 20 мм вод. ст. (200 н/м2); при 

определённых физиологических условиях 

лимфатическое давление может возрастать и до 60 

мм вод.ст.). Поэтому даже незначительное 

вмешательство, в виде пережимающего внешнего 

воздействия, может привести к серьезным 

изменениям. В их числе: увеличение скорости 

течения лимфы в разных участках пережатого 

сосуда, а также уменьшение её расхода, связанное с 

уменьшением площади поперечного сечения 

сосуда. 

Проявления и потенциальные причины 

нарушений в ЛС.  

При нарушениях возникает опасность 

проникновения в организм болезнетворных 

микроорганизмов (бактерий, вирусов). По этой 

причине они сами и части разрушенных ими клеток 

по лимфатическим сосудам попадают в лимфоузлы. 

Лимфатический узел - периферический орган ЛС, 

выполняющий функцию биологического фильтра, 

через который протекает лимфатическая жидкость, 

поступающая от органов и частей тела. В них 
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опасные вещества обезвреживаются макрофагами, 

особыми клетками, захватывающими и 

“переваривающими” их. Кроме того, в лимфоузлах 

образуются клетки иммунной системы - 

лимфоциты и плазматические клетки, 

синтезируются антитела. 

Таким образом, лимфатические узлы 

создают барьер на пути различных потенциально 

опасных микроорганизмов и веществ. Очищенная 

лимфа, двигаясь по всем более крупным 

лимфатическим сосудам, в конечном итоге, 

попадает в кровеносную, венозную систему. 

Изучение состояния лимфообращения и 

потенциальной опасности воздействия на 

лимфодренажную функцию в процедурах 

измерения АД следует относить к важно 

актуальной в настоящее время задаче, так как 

изменения параметров локальной 

микроциркуляции в отдельных участках тела могут 

свидетельствовать о развитии патологического 

процесса, своевременная диагностика и лечение 

которых очень важны для профилактики рака. 

Знание особенностей лимфообращения имеет 

значение в выборе метода вмешательства и его 

радикальности. 

Основные понятия о заболеваниях, 

вызываемых из-за нарушения лимфотока. 

Возможным следствием нарушения лимфотока 

являются: недостаточность лимфообразования, 

лимфедема, лимфостаз, лимфорея. 

1)При лимфатической недостаточности 

интенсивность образования лимфы в 

лимфатических сосудах превышает способность 

транспортировать ее в венозное русло и обеспечить 

возврат в сердце. 

ЛС имеет также дренажную функциию, 

обеспечивающую отведение жидкостей от органов 

и тканей. Поэтому при развитии недостаточности 

ЛС происходит формирование отеков (слоновости) 

тех органов и конечностей тела, где произошла 

блокада или повреждение лимфатических сосудов 

и узлов. Аналогично венозной недостаточности при 

этом могут образовываться язвы на коже с 

присоединением инфекции и воспаления. 

В связи со схожестью симптомов 

диагностика венозной и лимфатической 

недостаточности требует тщательный 

диагностический поиск, проводимый сосудистым 

хирургом. Для этих целей проводятся 

специализированные виды исследования: 

 УЗИ –сосудов в различных 

режимах. 

 Магнитно-резонансная 

ангиография с контрастирование и построение 

трехмерной модели системы сосудов. 

Лимфатическая недостаточность может 

быть первичной я связанной с патологией ЛС 

(лимфангит, воспаление лимфатических узлов) и 

вторичной – вызвана травмой, операциями с 

удалением лимфоузлов и сосудов, поражением 

лимфоузлов опухолевым процессом. Лечение 

венозной и лимфатической недостаточности и их 

осложнений связано с необходимостью 

тщательного диагностического поиска и 

правильным подбором терапии. 

2)Лимфедема (слоновость) - 

полиэтиологическое заболевание, связанное с 

нарушением белкового обмена в тканях. 

Представляется прогрессирующим и необратимым 

образованием фиброзной ткани, ведущим к 

значительному увеличению и деформации 

конечности или другой части тела. 

При поздней диагностике этого состояния 

или отсрочке лечения у больных возникает 

слоновость с изъязвлениями и лимфореей, 

значительно снижающей качество жизни и даже 

инвалидности. Течение лимфедемы неуклонно 

прогрессирующее, и требуется его пожизненное 

лечение. В зависимости от стадии и состояния кожи 

оно может проводиться консервативными и 

оперативными методами. 

Лимфедема бывает 2 видов: 

 Первичная – связана с 

врожденной неполноценностью ЛС. Может 

проявляться с рождения (конгенитальная форма), 

до 35-летнего возраста (ранняя форма) или после 35 

лет (поздняя форма). 

 Вторичная – связана с 

приобретенными нарушениями целостности или 

удалением лимфатических сосудов или узлов 

(последствия травм, оперативных вмешательств с 

удалением лимфоузлов, лучевой терапии 

злокачественных новообразований, сдавление 

лимфоузлов избыточной жировой тканью при 

ожирении, опухолью, воспалительным отеком и 

т.д.). 

Важно знать, что при отсутствии лечения 

лимфедема последовательно проходит 4 стадии: 

1-я стадия - периодически появляющийся 

отек (непостоянный). 

2-я стадия - появление мягкой отечности 

после физических нагрузок и в конце дня (проходит 

после ночного отдыха). 

3-я стадия - отек практически постоянный, 

который не уменьшается после сна (ткани 

становятся плотными, а конечность теряет свою 

форму). 

4-я стадия - отек приводит к развитию 

осложнений (конечность резко деформируется). 

3)Лимфостаз - патологическое накопление 

богатой белком жидкости в пространстве между 

клеток, которое происходит из-за нарушения 

транспорта лимфы и сопровождается увеличением 

объёма поражённого органа. Самым первым 

проявлением начала заболевания является 

поражение капилляров, а также лимфатических 

периферических сосудов. Если процесс 

возникновения патологии поражает лимфатические 

коллекторы крупного типа и грудной поток, 

начинается развитие необратимых изменений в 

мягких тканях. 

В клинической практике лимфостаз 

подразделяют на 2 следующие группы: 

 Первичный, врожденный 

(нарушение формирования ЛС в период 

вынашивания плода).  

 Вторичный, приобретенный (это 

результат неблагоприятного воздействия внешних 

факторов: инфекционные заболевания, 

травматические повреждения, оперативные 

вмешательства).  
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Развитие патологического процесса, как и 

при лимфедеме может проходить в несколько 

стадий: 

1-я стадия Преходящий обратимый отек, 

мягкий на ощупь. Скопление жидкости 

определяется визуально, к утру спадает, в вечерние 

часы нарастает. Пациент отмечает увеличение 

конечности в объеме. 

2-я стадия Необратимый отек, 

пальпаторно твердый. Кожа натянута, твердая из-за 

разрастания соединительной ткани. Пациента 

беспокоят болезненные ощущения, дискомфорт в 

пораженной конечности. 

3-я стадия Слоновость. Формируются 

кисты, фиброз. Выраженное повреждение тканей 

вызывает изменение формы и контура конечности. 

4)Лимфорея - это состояние, при котором 

лимфа вытекает на поверхность тела или в его 

полости. Развивается при ранениях крупных 

лимфатических протоков, операциях в зонах, 

богатых лимфатическими сосудами, спонтанном 

разрыве измененных сосудов на фоне ряда 

заболеваний. При наружных повреждениях 

выделяется прозрачная, затем мутная жидкость. 

При внутреннем истечении лимфы возникает 

воспалительный процесс. Лимфорея 

диагностируется с учетом анамнеза, данных 

осмотра, рентгенографии, лимфографии, 

плевральной пункции, лапароцентеза и других 

исследований. Лечение – тампонада или перевязка 

сосуда, инфузионная терапия. 

Наряду с истечением хилезной жидкости 

наружу выделяют следующие варианты лимфореи: 

 лимфоцеле - лимфа скапливается 

в тканях. 

 хилоторакс - жидкость 

выявляется в плевральной полости. 

 хилоперикард - лимфа вытекает в 

полость перикарда. 

 хилоперитонеум - жидкость 

обнаруживается в брюшной полости. 

 

Анализ взаимосвязанных вопросов: о 

достижениях в изучении ЛС, и об опасности 

окклюзионной процедуры измерения АД. 

В настоящее время представлено мало 

информации о современном изучении лимфотока. 

В тоже время такую стандартную медицинскую 

диагностическую процедуру, как измерение АД, 

может выполнить в домашних условиях 

практически каждый взрослый. Для этого не 

требуется специальных знаний, особых условий 

или дополнительного оборудования. Достаточно 

иметь при себе тонометр, прибор для измерения 

АД, купить который можно в любом аптечном 

пункте. Его использование считается безопасным.  

Однако назначение процедуры измерения 

АД имеет ограничения, чтобы не нанести вред, в 

особенности при следующих симптомах: 

 травмы лимфоузлов 

 новообразования в ЛС 

 паралич или другие болезни, 

ограничивающие мобильность 

 удаление лимфоузлов в процессе 

операции на молочных железах 

 непроходимость лимфоузлов 

 серьезные инфекционные 

заболевания 

 ожирение 

 сдавливание лимфатических 

сосудов 

 гипотиреоз (недостаточная 

активность щитовидной железы) 

 закупорка вен 

 гормональные нарушения 

Кроме того, застой лимфы может 

происходить после приема некоторых 

медикаментов, из-за злоупотребления алкоголем 

или приема наркотиков, обезвоживания организма, 

а также из-за измерения АД у пациентов, недавно 

перенёсших операцию по удалению молочной 

железы или других операций, связанных с 

лимфоузлами. 

Распознать застой, или же нарушение 

лимфотока несложно даже при визуальном 

осмотре, например при очевидном признаке, - 

нарушении лимфотока и выявлении отека. В этой 

связи важно понимать, что время от времени отеки 

могут случаться у всех из-за застоя жидкости в 

организме. Например, после употребления соленой 

пищи или алкоголя, в жаркую погоду или после 

долгого путешествия. Если такое случилось 

единожды, и отек быстро прошел, то можно не 

беспокоиться. Если же отеки стали неотъемлемой 

частью жизни, они заметны и появляются 

постоянно. В таком случае, скорее всего, 

существуют проблемы в ЛС.  

Выделим характерные признаки отёков 

при застое лимфы. Как правило, отечность 

наблюдается на верхних и нижних конечностях. 

Часто опухают не обе конечности сразу, а только 

одна, а другая остается в нормальном состоянии. В 

таких случаях специалисты говорят об 

одностороннем скоплении лимфатической 

жидкости. Кроме конечностей, при застоях лимфы 

отеки могут появляться на лице, в области груди и 

живота, и что самое опасное – отекают внутренние 

органы. 

Исходя из вышеперечисленного можно 

сделать вывод, что исследование вопроса о 

потенциальной опасности воздействия на 

лимфодренажную функцию в окклюзионных 

процедурах измерения АД, относится к 

неизученной научной проблеме, имеющей важное 

практическое значение. 

 

Анализ процедур измерения АД с позиции 

потенциальной опасности по отношению к 

функционированию ЛС. 

Для человека, имеющего даже 

незначительные проблемы со здоровьем, 

процедура, связанная с нарушением лимфотока, 

даже на период времени 20-40 секунд, может 

оказаться пагубной. 

Для получения наиболее достоверных 

результатов следует придерживаться инструкции 

Гарвардской медицинской школы: 

 Перед измерением находиться в 

спокойном состоянии не менее пяти минут. 
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 Не проводить процедуру, пока в 

организме присутствуют кофеин или алкоголь. 

 Курильщикам начинать 

измерение не ранее чем через полчаса после 

последней сигареты. 

 Манжету накладывать на руку без 

одежды. 

 Располагать руку так, чтобы 

локоть находился на уровне сердца. 

Если прибор излишне наполнил манжету 

(до возникновения боли), результаты измерения 

могут оказаться искаженными. Лучше повторить 

процедуру. 

При клинических измерениях пациент 

сидит на стуле, ровно поставив ступни на пол и 

прислонившись спиной к спинке. При острых 

состояниях допускается лежать во время 

процедуры. Обстановка должна быть спокойной, 

тихой. Если пациенту жарко или холодно, стоит 

подождать до нормализации микроклимата. 

Нарушения функции лимфообращения 

могут быть связаны с повреждениями сосудов не 

только лимфоидных, но и кровеносных, а также 

переменными сдавливаниями и пережатиями 

вследствие измерения АД или после операций у 

разных пациентов, перенесших хирургическое 

удаление конечности или незначительные 

операции, влияющие на лимфоузлы. Например, 

закупорка, нарушение проницаемости, разрыв, 

недостаточность клапанов, застой жидкости. 

Хватает лишь одного сбоя в движении лимфотока, 

чтобы повлечь за собой ряд других серьезных 

последствий. Например, застой жидкости при 

нарушении лимфообразования ведет к лимфостазу, 

который влечет за собой развитие лимфедемы. 

Отмеченные нарушения приводят ко многим 

серьезным последствиям, внешне явно 

выраженным, например, слоновость. Если не 

лечить их, это может стать причиной летального 

исхода. (А.В., 2022) 

Заключение. 

Окклюзионная измерительная процедура 

АД представляет фактор риска. Опасность 

использования такой процедуры составляет 

фундаментальную проблему, заслуживающую 

пристального внимания. Во многом длительное 

воздействие лимфодренажа в окклюзионных 

процедурах может быть связано с развитием 

многих заметных осложнений. Важным шагом 

разработки четких критериев для правильного, а 

главное безопасного измерения АД является более 

тщательное исследование движения лимфы в 

лимфатических сосудах, наблюдение за 

пациентами после операций, а также 

информирование людей об опасности подобной 

процедуры, проводимой как в больницах, так и 

самостоятельно в домашних условиях. 
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ANALYSIS OF THE EFFECT OF ARTERIAL PRESSURE MEASUREMENT PROCEDURES BY 

OCCLUSION METHODS ON LYMPHATIC CIRCULATION IN THE BODY 
 

 

Karaseva A. N. 

 

The article analyzes the actual problem of uncontrolled influence on the organism of occlusive blood pressure 

measurement procedures, and questions related to the emergence of potential health hazards, about the accuracy and 

reliability of measurement results. In practice, there are facts of significant changes in the body condition, not foreseen 

by the measurement methods. A potential cause is the disturbance of the condition of unimpeded blood flow and 

lymphatic drainage function in the upper extremity, caused by the occlusive action on its vascular system. This affects 

blood and lymph flow not only in the limb, but also in the whole organism. Various types of possible diseases 

(consequences) related to the impact on the body, having similar consequences to the blood pressure measurement 

procedures, are given. 

 

Key words: Danger of occlusive exposure, lymphatic system, lymph circulation, lymphatic drainage, blood 
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Сосудистый эндотелий (СЭ) играет 

важнейшую роль в функционировании организма. 

Он представляется унитарным органом, 

выполняющим свои функции в процессах 

регуляции гемодинамики и перфузии крови. При 

механических или других физических воздействиях 

на сосудистую систему организма в СЭ 

вырабатываются вазодилатотаторы, 

специализированные вазоактивные вещества 

биологической природы. Его клетки входят в звено, 

выполняющее одну из основных функций 

сердечно-сосудистой системы, - поддержание 

гомеостаза организма. Это происходит за счёт 

управления и контроля за параметром 

артериального давления (АД). Управление 

затрагивает сужение и расширение просвета 

сосудов в ответной сосудистой реакции на 

внутренние потребности организма и на внешние 

воздействия. Нарушение вазомоторной активности 

- является одним из ключевых аспектов 

эндотелиальной дисфункции, инициирующей 

отдельные нарушения в целостном организме, и 

являющемся универсальным звеном в патогенезе 

многих заболеваний.  

Таким образом, СЭ участвует в 

функционировании организма и в ответных 

сосудистых реакциях на внешние изменения.  

К числу искусственно создаваемых 

воздействий на СЭ можно отнести воздействие, 

создаваемое в процедурах измерения АД. При этом 

важно заметить, что в настоящие время для 

измерения АД нашли широкое распространение 

окклюзионные методы. Они основаны на создании 

механического воздействия посредством манжеты 

на сосудистую систему конечности, и на 

проявлении при этом сосудистой реакции. Однако 

главным недостатком процедуры является 

практически бесконтрольное по отношению к 

состоянию сосудов изменение условий 

кровообращения, и, как следствие, к состоянию 

организма в целом [1, 2]. Изменение условий 

функционирования инициирует 

неконтролируемую сосудистую реакцию, что 

отражается не только на измеряемых показателях, 

но и на состоянии организма [1-3]. При этом не 

учитывается, что направленное на стенку 

артериальных сосудов механическое действие 

передаётся в частности и на выстилку СЭ. 

Окклюзионное действие нарушает условия 

нормального, беспрепятственного крово- и 

лимфотока в сосудистой системе, и провоцирует 

проявления вызываемой сосудистой реакции с 

непредсказуемыми последствиями [1-3].  

Такое положение усугубляется ещё тем, 

что измерения АД в медицинской практике 

проводят повсеместно при всех диагностических 

исследованиях. Во время измерений создается 

сдавливающее сосуды воздействие, нарушающее 

состояние сосудистой стенки, и это действие 

передаётся на СЭ. Однако до настоящего времени 

не анализировался вопрос о потенциально 

возможных последствиях, которые могут 

проявиться в результате измерений 

продолжительностью порядка 40 сек и отдалённые 

последствия проведения окклюзионных 

воздействий.  
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Из статистических данных известно, что 

наибольшее количество заболеваний, приводящих 

к заболеваниям сердечно-сосудистой системы и 

опасных летальным исходом, связаны с 

сосудистыми заболеваниями, среди которых - 

нарушения, вызванные эндотелиальной 

дисфункцией. Возникает вопрос: возможно ли 

измерять АД, не нарушая целостность стенок 

сосудов? И если нет, то нельзя ли в результате 

измерений АД дополнительно получать данные о 

состоянии СЭ и динамике его изменения.  

По причине широкого использования 

окклюзионных методов измерения АД и важности 

исследований состояния СЭ, решение этого 

вопроса следует считать чрезвычайно актуальной 

научной проблемой.  

Цель работы, - заострить внимание 

аргументацией о потенциально возможных 

изменениях происходящих с СЭ при механическом 

воздействии на стенки сосудов в процедурах 

окклюзионных методов измерения АД. 

СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И 

СВОЙСТВА ЭНДОТЕЛИЯ 

История открытия и начало исследований 

СЭ относится к 1865 году, когда известный 

швейцарский анатом и эмбриолог Гисс ввел термин 

«эндотелий». Позже Г. Флори в 1945 году более 

подробно описал структуру СЭ и представил его, 

как активно участвующим в кровообращении 

тканью. В тот же период появилась наука 

Эмбриология. В процессе изучения структуры СЭ, 

эндотелиальной дисфункции, заболеваний и его 

функций, ученые дали понятие многим 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы. До 

этого считалось, что основной функцией СЭ 

является полировка сосудов изнутри. В 1998 году, 

после присуждения Нобелевской премии в области 

медицины, признанно, что главной причиной 

сердечно-сосудистых заболеваний, а именно 

артериальной гипертонии является всевозможные 

патологии СЭ. 

В настоящее время изменилось понимание 

и о значении этого органа, так как стало известно, 

что в СЭ синтезируется большое количество 

активных веществ, необходимых для 

жизнедеятельности организма. При его участии 

происходит регуляция таких процессов, как 

пролиферация и гомеостаз [1]. Из современных 

знаний известно, что СЭ представляется тонким 

обособленным слоем специализированных клеток. 

Их основной функцией является выстилание 

лимфатических и кровеносных сосудов организма, 

и выработка необходимых для жизнедеятельности 

биологически активных веществ. По расчётам 

суммарная площадь поверхности СЭ всего 

организма составляет приблизительно 6000-7000 

м2, с общей массой 1,5 -2 кг. На рис. 1 условно 

показана стенка сосуда и расположение СЭ. 

 

 
 

Рисунок 2 - Внешний вид просвета сосуда с указанием СЭ 

 

СЭ активно участвует во многих 

процессах организма. В их числе: регуляция 

частоты миграции эритроцитов и тромбоцитов в 

стенку сосудов и влияние на регуляцию 

сосудистого тонуса. Главной же ролью СЭ 

являются барьерные функции. Этим 

поддерживается физико-химическое постоянство 

внутренней среды организма, гомеостаз, 

осуществляемый за счет активной регуляции 

равновесного состояния тонуса сосудов. Одним из 

главных веществ, способствующим эндотелию в 

регуляции сосудистого гомеостаза является оксид 

азота (NO). Его действие снижает уровень адгезии 

клеток крови, а именно - лейкоцитов, а также 

замедляет скорость эндотелиальной миграции 

моноцитов. Таким образом, отмечается, что СЭ, 

кроме регуляции сосудистого тонуса, участвует в 

регуляции многих важных функций в организме. 

Так, ключевой функцией оксид азота служит 

торможение процессов, связанных с изменением 

структуры стенок сосудов, отвечающих за 

возникновение множества заболеваний, таких, как 

например атеросклероз и атеротромбоз [3].  

Участие СЭ в активизации 

ренинангиотензионовой и симпатической систем 

играет основную роль в патогенезе множества 

каких-либо системных пaтологий [6]. В 

физиологически ненарушенном состоянии СЭ 

способствует созданию необходимых условий 

крово- и лимфотока. При нарушениях функции 

и/или состояния СЭ происходит изменение 

направления выделенных им веществ.  

Специально выделим понятие дисфункции 

СЭ. Она относится к патологическому состоянию, 

характеризуемому снижением активности и 

доступности оксида азота, что приводит к 

определённому дисбалансу между факторами, 

необходимыми для нормального 

функционирования СЭ организма в целом. Следует 

подчеркнуть, что СЭ является очень хрупкой 

структурой, на которую влияют любые 

механические или физические воздействия. 

СТРОЕНИЕ СЭ 

По данным современных исследований СЭ 

представляется целостным органом эндокринной 

системы, диффузно рассеянным по всем тканям 

организма. Он представляется, как однослойная 
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выстилка внутренней поверхности кровеносных и 

лимфатических сосудов, и сосудов полости сердца 

[3]. Её составляют особые специализированные 

клетки. В каждом эндотелиоците в гитологических 

исследованиях выделены ответственные 

структуры: 

-ядерная зона; 

-органоиды; 

-периферическая и контактная зоны; 

- три основные поверхности: 

люминальная, аблюминальная, контакная. 

Ядерную зону представляет ядро овальной 

формы с ядрышком. В зоне органоидов 

расположены структуры гранулярной 

эндоплазматический сети, первичные лизосомы и 

митохондрии. В этой зоне различают пластинчатый 

комплекс телец Вейбаля-Паляде. В 

периферической зоне расположены структуры, 

отвечающие за выполнение транспортной функции. 

В их числе: микропиноцитозные везикулы, 

занимающие до 40% цитоплазмы и являющиеся 

основной структурой эндотелиоцита, а также 

трансэндотелиальные каналы и фенесторы, 

участвующие в переносе веществ конвекционным 

способом. 

Ламинальная поверхность включает три 

слоя: гликокаликс 

(параплазмолемный),плазмалема и 

кортикальный(подмембранный). Главными 

функциями этой поверхности является участие в 

регуляции транспортных свойств самого 

эндотелиоцита, определение изменения 

конфигурации поверхности клетки, и образование 

складок, микровыростов и микроворсинок, 

участвующих в захвате объекта из просвета сосуда. 

Аблюминальная поверхность в основном 

формирует контакты перицитами, моноцитами и 

фибрилярными структурами соединительной 

ткани. 

Контактная поверхность содержит 

специальные межклеточное контакты, являющиеся 

интегрирующими структурами монослоя 

эндотелиоцита в ткань, с основной функцией 

обеспечения устойчивости движения крови и 

лимфы и поддержания возможности транспорта 

веществ. 

Еще одна важная структура СЭ — это 

базальная мембрана, представляющая 

специфический слой фибрилярного материала, 

толщиной от 30 до 300 нм. Мембрана имеет 

сетевидную структуру, образованную коллагеном, 

в большинстве 4-го типа и гликопротеинами 

ламининомфибронектином. Основная функция 

базальной мембраны - образование 

полупроницаемого барьера. Она является 

специфическим фильтром, пропускающим 

молекулы в зависимости от положительного или 

отрицательного заряда пропускаемой молекулы. 

Современные знания указывают, что 

ответственными структурами для синтеза СЭ 

являются кровяные отростки зародышевой и 

внезародышевый мезехимы. Кроме того, 

исследования показали, что мезенхимные клетки 

образуются в результате спланхнотома из 

мезодермы [2]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Функции эндотелия 

 

Известно, что функция 

ретикулоэндотелиальной системы РЭС организма 

определяется его синтетическим фенотипом – 

набором вазоактивных факторов, синтезируемых 

клетками СЭ. Сосуды и непосредственно 

эндотелиальная выстилка выполняют в организме 

множественные жизненно важные функции. 

Основные из них: вазомоторная, гемостатическая, 

адгезивная, транспортная, рецепторная, 

секреторная и др. функции. 

Вазомоторная функция проявляется в 

регуляции сердечного тонуса и включает 

взаимосвязанный комплекс СЭ-зависимых 

реакций, включающих вазодилатацию и 

вазоконстрикцию. Основными факторами 

вазодилататоров являются: эндотелин-1, 

тромбоксан и ангиотензин, факторы 

вазоконстрикторов - простоциклин и оксид азота 

[6]. По современным представлениям, 

воспринимаемые эндотелием вазомоторные 

сигналы, разделяют на химические, биологические 
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и механические. При этом повышение напряжения 

сдвига на артериальной стенке, вызываемое 

усиленным кровотоком, относится к основному 

механическому фактору. При этом происходит 

высвобождение медиаторов вазодилатации. Этот 

вывод был сделан на основании результатов 

исследований, показавших, что увеличение 

скорости кровотока в изолированной артерии 

существенно увеличивает релаксацию, причём эти 

данные получены в условиях, как статического, так 

и пульсирующего кровотока. 

Гемостатическая функция крови активно 

проявляется в процессах её свертывания. 

Основными факторами при этом являются 

атромбогенные, включающие участие оксида азота 

и тромбодулина, а также тромбогенные факторы. 

Адгезивная функция СЭ: адгезивные 

молекулы СЭ сосудистой стенки представляют 

собой группу разнородных протеинов, 

представителей четырех основных структурных 

семейств. В их числе: селектины, интегрины, 

кадгерины и суперсемейства иммуноглобулинов. 

Адгезивные молекулы СЭ сосудистой стенки 

обеспечивают межклеточные и клеточно-

матриксные взаимодействия, что определяет их 

важнейшую роль в условиях нормы и при 

патологии. В настоящее время показано, с одной 

стороны, обязательное участие этих молекул в 

процессах формирования, функционирования и 

регенерации сосудистого русла, а с другой - в 

развитии ранних этапов дисфункции СЭ. 

Транспортная функция заключается в том, 

что РЭС образует двусторонний барьер со 

свойствами избирательной проницаемости. Через 

него происходит транспорт между тканями 

организма и кровью. Структурной единицей РЭС 

являются эндотелиоциты. Они обладают большим 

количество рецепторов различных цитокинов и 

адгезивных белков. Основная функция адгезивных 

белков - участие в трансэндотелиальной миграции 

лейкоцитов крови. Именно это является основой 

для выполнения рецепторной функции.  

Секреторная функция заключается в том, 

что эндотелиоциты вырабатывают определённые 

митогены, цитокины и факторы роста, 

участвующего в процессе регуляции, образования, 

развития и созревания клеток крови. Еще одной 

важной функцией СЭ является прямое участие в 

ангиогенезе, процессе образования новых 

кровеносных сосудов в тканях. При этом 

реорганизуется первичная капиллярная сеть, 

сокращаясь до более простой и явно различимой 

системы капилляров, артерий и вен. 

В условно нормальном состоянии 

организма процессы ангиогенеза протекают с 

умеренной интенсивностью и активизируются 

лишь при регенерации повреждённых тканей, 

канализации тромбов, ликвидации очагов 

воспаления, образовании рубца и других процессов 

восстановления, а также на этапах роста и развитии 

организма. Исходя из приведённого анализа, можно 

определить, что СЭ представляет собой 

многофункциональный орган, участвующий во 

многих процессах жизнедеятельности организма, 

включая контроль и регуляцию АД. 

ДИСФУНКЦИЯ ЭНДОТЕЛИЯ (ДЭ). 

Дисфункция СЭ — это комплексный процесс, 

связанный с нарушением баланса между 

физиологическими механизмами и 

биологическими веществами, в обеспечении 

гомеостаза, поддержании тонуса сосудов, и 

ремоделирования сосудистой стенки. Главной 

характеристикой ДЭ является то, что она 

обуславливает вазоконстрикцию, усиленный 

клеточный рост, а также пролиферацию 

гладкомышечных клеток. К основным причинам 

ДЭ относят гемодинамические факторы. 

Основными проявлениями ДЭ являются нарушение 

биологической доступности NO, а именно 

снижение синтеза данного оксида, уменьшение 

числа рецепторов, стимулирующих его 

образование на поверхности эндотелиацитов и 

увеличение образования эндотелина-1 клетками 

СЭ.  

Диагностику ДЭ проводят 

инструментальными и биохимическими методами. 

Для инструментального метода характерны 

способы фиксации диаметра сосуда, измерения 

скорости кровотока и других динамических 

показателей. Биохимический метод представлен 

исследованием специальных маркеров ДЭ. 

Особенностью данного метода является то, что 

биохимический метод позволяет с наибольшей 

точностью определить типы ДЭ. 

При дисфункции СЭ происходят 

множественные нарушения регуляции следующих 

процессов: 

-адгезии компонентов крови, а именно 

тромбоцитов и лейкоцитов к его поверхности; 

-свертывания крови; 

-роста клеток; 

-проницаемости сосудов. 

Основой для развития ДЭ служит синтез 

активных вазоконстрикторов, угнетающих 

продукцию NO. В настоящее время ДЭ 

рассматривают, как специфическое патологическое 

состояние самого СЭ, основой которого служит 

нарушение в образовании эндотелиальных 

факторов, и наблюдается сдвиг секреторной 

функции СЭ. Следовательно, СЭ приобретает такое 

состояние, в котором не может гарантировать 

надежное гемореологическое равенство 

форменных элементов крови [5]. Среди 

патологических последствий ДЭ выделяют 

следующие: 

-увеличение агрегации тромбоцитов; 

-повышение сосудистого тонуса; 

-определенная экспрессия адгезивных 

молекул; 

-пролиферация гладкомышечных клеток; 

-ускорение развития поражения органов-

мишеней; 

-увеличение склонности к 

тромбообразованию. 

Таким образом, ДЭ предшествует развитие 

клинических заболеваний, а следовательно, важно 

исследовать состояние самого СЭ на ранних этапах 

развития заболеваний. 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ СЭ 

ЧИСТКОЙ СОСУДОВ.  В научно-популярной 

литературе известен термин «чистка сосудов». 
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Однако в специальной медицинской литературе его 

используют редко. Под чисткой сосудов 

подразумевают механическую или хирургическую 

операцию над внутренней полостью сосудов и 

фармакологическая или инфузионную «чистку» - 

под капельницей, способствующих 

восстановлению проходимости сосудов 

(кровотока) при закупорке атеросклеротическими 

бляшками. Удаление тромбов из просвета артерии, 

ликвидация бляшек, суживающих или 

закупоривающих просвет сосуда используют при 

эндартерэктомия. При невозможности локального 

устранения препятствий в просвете сосуда 

выполняется шунтирование - создание обходного 

пути кровообращения.  

В настоящее время также используют 

рентгенэндоваскулярные методы восстановления и 

улучшения кровообращения в сосудах - баллонная 

пластика (расширение просвета сосуда за счет 

раздувания баллона) и стентирование (установка 

металлического каркаса (стента) для 

предупреждения повторного сужения сосуда в зоне 

повреждения). Этими методами снимается СЭ 

вместе с интимой, то есть бляшкой и тем слоем, под 

которым она образовалась. То есть наносится 

прямое и механическое воздействие на СЭ сосуда.  

ФАКТОР ОПАСНОСТИ 

ОККЛЮЗИОННЫХ ПРОЦЕДУР ИЗМЕРЕНИЯ 

АД. В соответствии с поставленной целью работы 

проанализируем действие окклюзионной 

процедуры измерения АД и потенциальные 

последствия производимого внешним 

механическим воздействием на СЭ, выстилающий 

внутрисосудистую поверхность разных сосудов в 

зоне подманжетного пространства. Для этого 

воспользуемся результатами анализа известных 

данных. 

Механические воздействия различаются – 

от силы сдавления сосуда извне – опухолью, 

образованием, или через кожу – тонометром, 

физически рукой или жгутом. Также под 

механическими воздействиями может быть 

представлено непосредственный механический 

компонент повреждения сосудистой стенки, 

например нарушения ее целостности скальпелем. 

Если происходит эти действия, то повреждается 

эндотелий. А вот компонент опосредованного 

повреждения, без нарушения целостности 

сосудистой стенки более интересен и многогранен. 

Например, при усилении и увеличении силы и 

скорости кровотока, что может быть при измерении 

АД (сдавливание местной манжеты или физических 

нагрузках), происходит механическое раздражении 

эндотелия, которое стимулирует синтез NO, и 

процессы компенсируют данное повышение 

вазодилатацией. Т.е. это физиологический 

здоровый ответ эндотелия на раздражение. Также 

непосредственно СЭ обеспечивает поддержание 

тонуса сосудов, регуляцию АД, за счет секреции 

простагландинов и ацетилхолина, а также СЭ-

зависимая релаксация осуществляется за счет 

действия на него NO и PGI2, а сокращение - за счет 

ангиотензина-2 (Анг-2) и эндотелина-1 (Эн-1). При 

нормальном здоровом функционировании 

эндотелия на определенное воздействие и в том 

числе механическое происходит процесс 

ремоделирования сосудистой стенки, за счет NO, 

ацетилхолина, вазопрессина, влияющих на 

пролиферацию и миграцию гладкомышечных 

клеток, входящих в состав сосудистой стенки. (СЭ 

играет важную роль в регуляции васкулогенеза, 

ангиогенеза и ремоделировании – хорошая фраза 

может где-то пригодиться).У здорового человека 

высокая стабильность эндотелия и сосудистой 

стенки к различным воздействиям, в результате 

низкой пролиферации. Однако длительное влияние 

различных внешних факторов может нарушить 

стабильность эндотелия, что приведет к развитию 

гиперплазии интимы, увеличению проницаемости 

сосудистой стенки для патологических молекул 

(липидов) и инфильтрации моноцитами и Т-

лимфоцитами. А те в свою очередь являются 

субстратами для развития серьезных заболеваний. 

Длительное воздействие клеточных элементов 

воспаления или активного кислорода на гладко 

мышечные клетки сосудистой стенки приводит к 

экспрессии различных факторов роста, а 

соответственно к пролиферации клеток. Из-за этого 

может происходить постоянный миогенез. 

Так же процессы ремоделирования 

влкючают ангиогенез и патологические состояния, 

которые начинают работать при активации фактора 

роста (н-р, эндотелиальный сосудистый фактор 

роста), в ответ на химическое или механическое 

воздействие. При избыточном давлении на 

сосудистую стенку (например, при артериальной 

гипертензии) происходит гипертрофия стенки 

сосуда (гладкомышечных клетко) под действием 

ренин-ангиотензиновой системы. Гиперплазия 

развивается при таких заболеваниях, как 

атеросклероз, рестеноз сосудов и сопровождается 

атрофией медии и уменьшением количества 

гладкомышечных клеток. Таким образом, 

структурные компоненты сосудистой стенки и, в 

частности, СЭ и гладкомышечные клетки несут на 

себе основную нагрузку в стенке сосуда при 

различных воздействиях. Их разрушение ведет к 

развитию слабости стенки сосуда, при этом 

образуются компенсаторные процессы в виде 

гипертрофии и гиперплазии, которые в свою 

очередь не могут полностью компенсировать 

нагрузку, из-за чего начинается их апоптоз. Как 

результат взаимодействия этих процессов, 

развиваются атеросклероз, стенозы и аневризмы 

сосудов. Поэтому для здорового эндотелия 

механические факторы не вредят в долгосрочной 

перспективе, а являются провоцирующими 

факторами – нагрузки и выполнению эндотелием 

его непосредственных функций. Однако, при 

слишком сильном или продолжительном действии 

повреждающего фактора, или при ДЭ, повреждение 

сосудистой стенке, будет не только инициировать 

приспособительные реакции, но и приводить к 

патологическим изменениям структуры СЭ его 

состава и сосудистой стенки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. СЭ представляет собой 

сложноорганизованную, упорядоченную 

целостную систему, непосредственно влияющую 

на жизнедеятельность организма. СЭ участвует в 

поддержании многих физиологических процессов, 
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протекающих в реакциях в организме. Таким 

образом затронутые темой вопросы являются 

актуальными в наше время, с учётом, что 

большинство населения в мире даже не 

задумываются о том, что окклюзионные измерения 

АД вносят нарушения в функционирование 

организма и влияют на состояние здоровья. При 

этом результат измерений представляет 

измененные данные, так как меняется состояние 

организма, что приводит к недостоверным данным 

и выбору способа лечения. 

 

Список использовнных источников и литературы 

 

1. Научная статья- Проблемные 

вопросы о влиянии на состояние организма и 

результаты измерения артериального давления 

процедур с окклюзионным воздействием на 

сосудистую систему, автор научной работы- А.В. 

Чащин 

2. Научная статья- методические 

аспекты проявления модулированных и 

переходных гемодинамических процессов в 

организме при окклюзионных исследованиях, 

автор научной работы- А.В. Чащин 

3. Автореферат дисертации- 

комплексные методы и аппаратно-программные 

средства для исследований гемодинамических 

процессов в сосудистой системе организма, , автор-

А.В. Чащин  

4. Научная статья по клинической 

медицине, автор научной работы — Григоренко 

Елена Александровна, Митьковская Наталья 

Павловна, Руммо Олег Олегович 

5. Воробьев Е. Н., Шумахер Г. И., 

Хорева М. А., Осипова И. В. Дисфункция 

эндотелия — ключевое звено в патогенезе 

атеросклероза // Росс. кард. ж. 2010; 2: 84–91. 

6. Научная статья по клинической 

медицине, автор научной работы — Галицин Павел 

Васильевич, Аксенова Анна Владимировна, 

Елфимова Евгения Михайловна, Ишанходжаева 

Гульбахор Рахматуллаевна, Балахонова Татьяна 

Валентиновна 

7. Волков А. В., Мач Э. С., Гусева Н. 

Г. Дисфункция эндотелия при системной 

склеродермии — клинико-патогенетические 

корреляции // Тер. арх. 2008; 80 (10): 68–71. 

8. Бродская Т. А., Невзорова В. А., 

Гельцер Б. И., Моткина Е. В. Эндотелиальная 

дисфункция и болезни органов дыхания // Тер. арх. 

2007; 79 (3): 76–84. 

9. Гельцер Б.И., Савченко С.В., 

Котельников В.Н., Плотникова И.В. Комплексная 

оценка вазомоторной функции сосудистого 

эндотелия у больных с артериальной гипертензией. 

Кардиология 2004; 4: 24–28. 

10. Боева Н. А., Медведева В. Н. 

Дисфункция эндотелия при абдоминальном 

ожирении в молодом и среднем возрасте // Вест. 

иванов. мед. акад. 2009; 14: 43. 

11. Buchmayer F., Pleiner J., Elmlinger 

M. W., Lauer G., Nell G., Sitte H. H. Actovegin®: a 

biological drug for more then 5 decades // Wien. Med. 

Wochenchr. 2011; 161 (3–4): 80–88. 

12. Михно В. А., Никитина И. Л. 

Дисфункция эндотелия как фактор риска сахарного 

диабета и сердечнососудистой патологии // Забайк. 

мед. вестн. 2009; 15: 92–97. 

13. Ахминеева А. Х., Полунина О. С. 

Дисфункция эндотелия при хронической 

обструктивной болезни легких и бронхиальной 

астме // Астрах. мед. ж. 2012; 7 (3): 43–46. 
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Kosakovsky V. A., Chashchin A.V., Dunaeva V. I., Kochanovskaya L. A. 

 

The article presents data on the structure and properties of the vascular endothelium, factors and manifestations 

of endothelial dysfunction. From the standpoint of a widespread procedure for measuring blood pressure, occlusive 

methods analyze the effect of the procedure on the state of the endothelium. It is especially noted that such an external 

mechanical influence of effects refers to a potentially dangerous factor for the state of the organism. The measurement 

procedure at the same time initiates the process of vascular reaction that changes the state of the body, and the indicators 

of the measured parameter of blood pressure should be attributed to unreliable results. 

 

Keywords: vascular endothelium, endothelial dysfunction, occlusive procedure for measuring blood pressure. 
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ВЛИЯНИЕ СКАНДИНАВСКОЙ ХОДЬБЫ  
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В статье говориться о происхождении и развитие скандинавской ходьбы, как она влияет на здоровье 

человека и почему полезно ей заниматься. Основные элементы здорового образа жизни — плодотворная 

трудовая деятельность, оптимальный двигательный режим, рациональное питание, закаливание, отказ от 

вредных привычек. И из всего этого букета здорового образа жизни, я хочу обратить пристальное внимание 

именно на физические нагрузки. Любой может найти вид спорта по своему состоянию здоровья, физическим 

возможностям и интересам. С каждым днем различные сайты и спортивная литература предоставляет нам 

список новых методик и комплексов упражнений для реализации физической деятельности людей. 

 

Ключевые слова: Ходьба, здоровье, физической, регулярных, образ жизни, состояние здоровья, 

движение, вид спорта, скандинавская, физиологических нагрузок.  

 

Введение: главные компоненты здравого 

вида существования — продуктивная трудящийся 

работа, наилучший моторный порядок, разумное 

пропитание, закалка, несогласие с вредоносных 

повадок. Также в целом данного букета здравого 

вида существования, мы собираемся сосредоточить 

изучающее интерес непосредственно в 

физиологические перегрузки. Так как, равно как 

нам установлено, непосредственно в перемещении 

состоит длительная, яркая также продуктивная 

жизнедеятельность лица. Нежели более 

перемещения в нашем ежедневном меню, этим 

продолжительнее станем крепки. На сегодняшний 

день пред любым народом легкодоступны 

разнообразные разновидности физиологических 

нагрузок также занятий. Каждой способен отыскать 

тип спорта согласно собственному каприз 

самочувствия, физиологическим способностям 

также увлечениям. Со любым в дневное время 

разнообразные вебсайты также спорт источники 

дает нам перечень новейших методов также 

ансамблей процедур с целью осуществлении 

физиологической работы людишек. 

В случае если свободно посмотреть в лица, 

занятого скандинавской ходьбой, способен 

представиться, то что данное обыкновенная 

гуляние либо разминка согласно бору, саду, 

городку с лыжными палочками во ручках. Около 

людишек с превосходным ощущением юмора 

возникают идеи, то что пред ними индивид, что 

стал в зимнее время в лыжи также вплоть до этих 

времен никак не способен приостановиться. 

Наподобие также лыжи в каком месте в таком 

случае лишился, также башмаки исчезли, но некто 

все без исключения проходит также проходит. В 

данном юморе имеется часть правды, таким 

образом равно как скандинавская движение 

существовала изобретена лыжниками. По этой 

причине отсутствует значения изменять главные 

перемещения. Этим наиболее они дают выгоду 

целому организму. К примеру, прежним лыжникам 

с целью основы уроков довольно изменить 

спецоборудование также заимствовать 

определенные характерные черты технологии. 

Данное превосходная вариант лыжным прогулкам, 

при этом весь время также во различную погоду. 

Вам сбережете физиологическую нагрузку в 

собственный тело приблизительно в степени 

бегающего лыжника. Подобная движение 

принадлежит ко кардиотренировкам, если работа в 

душа минимальная. В таком случае ведь период 

сжигается в 40–50 % более калорий, чем в период 

обыкновенной ходьбы, в соответствии с этим, 

удаляется также избыточный масса. К примеру, в 

случае если вам увлекаетесь 3 один раз в недельку 

согласно один с половиной – 2 минуты во период, в 

таком случае возможно освободиться с 2–3 кг.. 

Постоянно обучаясь, вам, никак не обнаруживая 

этого, творите значительную нагрузку в тело, 

задействовав вплоть до 90 % мускул туловища. 

Особенно никак не напрягаясь, подсобляете ему 

быть во непрерывном физиологическом тонусе. 

Скандинавская движение спрячет ощущение лени 

также вынудит стремительно передвигаться, в 

данном сможете никак не ставить под сомнение. 

Разговор проходит новейшем варианте спорта — 

скандинавская движение. На сегодняшний день 

данный физкультура занимает никак не только 

лишь отдельных ценителей, также общество 

стремительно углубляются также познакомились 

со его элементами. Кроме того, во этой заметке, 

станут пересмотрены сведения также 

противопоказания ко ее применению со места 

зрения неоспоримой медицины. 

Скандинавская ходьба (от английского 

Nordic walking), дословно ходьба с палками — вид 

физических упражнений, прогулки на свежем 

воздухе с парой модифицированных лыжных 

палок. Встречаются также названия «северная 

ходьба» и «финская ходьба». 

В 1997 году скандинавская ходьба с 

палками получила патент благодаря финскому 

атлету Марко Кантанева. Он воплотил свою идею – 

спорт для людей любого возраста и подготовки, на 

открытом воздухе, укрепляющий сердце, мышцы и 

включающий растяжку. Марко усовершенствовал 
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конструкцию палок, разработал комплекс 

упражнений и продвигает активность уже более 20 

лет во всем миру – не был только в Южной Америке 

и Центральной Африке. 

С целью нашего государства 

скандинавская движение – относительно юный тип 

моторной деятельный, приобревший продвижение 

в практике врачебной физиологической культуры, 

отчасти во практике спорт подготовки лыжников 

также биатлонистов равно как способ занятия во 

летнее период. В Российской федерации 

скандинавская движение сделалась 

распространенной в сфере людишек престарелого 

года равно как способ выздоровления также 

интенсивного развлечений. 

В наше время период в нашей концепции 

физиологического обучения обучающейся 

молодого поколения данный тип ходьбы никак не 

применяется. Согласно моему суждению, данное 

сопряжено в первую очередь в целом с этим, то что 

никак не установлены учено-методичные основные 

принципы введения скандинавской ходьбы во 

практику уроков физиологическими процедурами 

во просветительных организациях, никак не 

изобретены аспекты балла ее производительности 

равно как ресурсы поддержания также 

корректировки самочувствия, ресурсы 

формирования также увеличения 

многофункциональных способностей организма 

обучающихся, в этом количестве со узкими 

способностями самочувствия. 

Скандинавская ходьба – привязанность 

здоровой жизни, она не настятельно просит 

дорогого оснащения, подходит людям за пределами 

зависимости от физиологической подготовки, а 

ключевое – не вынуждает разламывать себя и 

подвергать организм стрессу. Но, стоит 

припоминать, собственно что скандинавская 

ходьба не элементарно шаги с лыжным инвентарем, 

а самый аутентичный реабилитационный спорт, в 

котором наличествует своя техника, которую надо 

блюсти, для наилучшего воздействия, а в 

последующем и не плохих итогов. При ходьбе 

палку надо содержать вблизи с собой, чуток 

наклонив к земле. Правая нога обязана вести 

взаимодействиевзаимодействовать с палкой в 

левой руке, изнаночная нога — с палкой в правой 

руке. При ходьбе колени обязаны быть чуток 

согнуты, в ступню невозможно назначать плашмя, 

принципиально плавненько перекатываться с пятки 

на носок. 

Задача изучения – установить учено-

методичные основные принципы применения 

скандинавской ходьбы равно как ресурсы 

физиологического обучения. Концепция 

физиологического обучения в отечественных 

высших учебных заведениях в ансамбле ключевых 

вопросов анализирует формирование 

обстоятельств с целью постоянных уроков 

физиологическими процедурами 

выздоровительной также коррекционной 

ориентированности учащихся с узкими 

способностями самочувствия. Согласно врачебным 

указаниям с целью физкультурных уроков эта 

группа обучающихся принадлежит ко особой 

врачебной команде. Вопрос оптимизации 

нахождения физкультурных уроков с студентами 

СМГ остается важным курсом академического 

розыска экспертов в области физиологической 

культуры также адаптационной физиологической 

культуры. 

Обращение к вопросу включения 

скандинавской ходьбы в практику физического 

воспитания студентов СМГ обусловлено, во-

первых, достаточной научной проработкой 

проблемы влияния данного вида ходьбы на 

организм занимающихся; во-вторых, ростом 

популярности этого физкультурно-

оздоровительного вида в нашей стране. 

Для решения поставленной цели 

выполнили анализ научно-методической 

литературы по скандинавской ходьбе. 

Результаты исследования. Были 

определены десять оздоровительных эффектов 

скандинавской ходьбы: 

1. Душевно-венная концепция. Со учетом 

потребности профилактики душевно- венных 

болезней, главным типом занятия обязаны являться 

аэробные повторяющийся процедуры, ко каким 

также принадлежит выздоровительная 

Скандинавская движение. Из-за результат данного 

фотографируется сокращение кровеносный сосуд, 

сокращаются ведущие недомогай также 

стабилизируется артериальное влияние. 

2. Десяти 000 деяний. В соответствии с 

советам Масса, с целью укрепления самочувствия 

также стандартного капиталом душевно-венной 

концепции люду следует любой период протекать 

никак не менее Десяти 000 деяний также работать 

тот или иной-нибудь постоянной физиологической 

инициативностью никак не менее Сорок мин.. 

Выздоровительная скандинавская движение 

приемлемо соответствует данным условиям, 

совершая легкодоступной подобную 

физиологическую динамичность народам во 

каждом году. 

3. Мускулы.Оборудование 

выздоровительной скандинавской ходьбы 

благозвучна также гарантирует содействие 90% 

мускул в целом туловища во ходе перемещения. 

4. Манера держаться.Поочередно 

создается точная манера держаться, со 

распрямленной задом также выправленными 

плечами, гладкое состояние черепушки со с 

гордостью паханным подбородком также 

стремленным в будущем взором. Из-за постоянных 

занятий, закрепляются мускулы иног также тела. 

5. Болезнь.Смена уменьшения также 

расслабления мускулатуры в целом туловища 

порождает передавливание также расслабленность 

венозных кровеносный сосуд, находящихся среди 

мускулами, то что содействует наилучшему 

прохождению венозной месячные с провинции ко 

справедливому сердечку, в таком случае имеется 

улучшается сосудистый убывание месячные также 

данное мешает формированию оттеков, венозному 

застою в внутренних органах также во конечностях 

во варианте варикозного расширения вен. 

6. Заболевание. Выздоровительная 

Скандинавская движение убирает напряжённость 

мускул шейки также плеч присутствие 

остеохондрозе, закрепляется таким образом 
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именуемый «мышечный корсет» шейно-глубокого 

отделения хребта, то что обладает основное 

значимость с целью профилактики также излечения 

искривленности хребта, сколиоза. 

7. Напряжение.Обучения 

выздоровительной Скандинавской ходьбой 

повышает стрессоустойчивость организма, так как 

перемещения, какие ритмично повторяются, 

чистый воздушное пространство также ландшафты, 

какие регулярно изменяются, отлично успокаивают 

также могут помочь убрать напряжение. 

Акцентируются эндорфины – гормоны счастья. 

Медицинские показания для занятий: 

 ‒ Заболевания опорно-двигательного 

аппарата (остеохондроз, сколиоз, артрит и т. п.); 

 ‒ Болезни органов дыхания (при 

бронхиальной астме); 

 ‒ Сердечно-сосудистые заболевания; 

 ‒ Сахарный диабет; 

 ‒ Болезни нервной системы, неврозы, 

депрессия, бессонница; 

 ‒ Избыточный вес;  

‒ Болезнь Паркинсона; ‒ Ослабленный 

иммунитет, частые простудные заболевания. 

Официальная медицина выделяет 

следующие абсолютные противопоказания для 

скандинавской ходьбы:  

‒ Восстановительный период после 

перенесенных хирургических операций; ‒ Болевой 

синдром любого происхождения и локализации;  

‒ Лихорадка, сопровождающая 

инфекционные заболевания;  

‒ Флебиты и тромбофлебиты;  

‒ Стабильная стенокардия 4 

функционального класса, нестабильная 

стенокардия; 

 ‒ Нарушения сердечного ритма 

постоянного или преходящего типа; 

 ‒ Нарушение внутрисердечной 

проводимости;  

‒ Обострения хронических заболеваний;  

‒ Выраженная дыхательная 

недостаточность; 

 ‒ Острые заболевания и состояния. 

Вывод: По моему мнению скандинавская 

ходьба является универсальным видом, фитнеса, 

подходит для реабилитации после заболеваний. Это 

хорошая кардионагрузка, которую можно 

правильно и легко дозировать. Скандинавская 

ходьба — это спорт для любого сезона и любой 

местности. Зимой и летом, на курорте, в компании, 

в одиночестве, по снегу, по траве, на берегу моря, 

по горам или просто по городским улицам — 

достаточно взять палки в руки и сделать первый 

шаг к здоровью. 
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THE INFLUENCE OF SCANDINAVIAN WALKING ON HUMAN HEALTH 

 

Lugovskaya L. S., Koloskova N. V. 

 

The article talks about the origin and development of Scandinavian walking, how it affects human health and 

why it is useful to practice it. The main elements of a healthy lifestyle are fruitful work activity, optimal motor regime, 

rational nutrition, hardening, rejection of bad habits. And from all this bouquet of a healthy lifestyle, I want to pay close 

attention to physical activity. Anyone can find a sport according to their state of health, physical abilities and interests. 

Every day, various websites and sports literature provide us with a list of new techniques and sets of exercises for the 

implementation of physical activity of people. 
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physiological loads. 

 

 

Луговская Любовь Сергеевна 

Колоскова Наталья Викторовна 

 

  



54 | С т р а н и ц а  
 

УДК 616 

 

ПОСТРОЕНИЕ ОПИСАТЕЛЬНОЙ МОДЕЛИ АКТИВАЦИИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

ДЕЙСТВИЯ АРТЕРИОВЕНОЗНЫХ АНАСТОМОЗОВ (АВА) ПРИ 

ОККЛЮЗИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЯХ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

Ошнурова Екатерина Вячеславовна  

Студент Государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образования «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет  

имени академика И.П. Павлова» 

 

В статье анализируется механизм действия артериовенозных анастомозов (АВА), действующих в 

процедуре измерения артериального давления окклюзионными методами. Использованы теоретические данных 

о характеристике АВА, как части микроциркуляторного русла и данные об их функционировании. 

Представлена (математическая) модель, построенная на основе анализа данных научной литературы об 

окклюзионных процессах, происходящих на проксимальном участке верхней конечности относительно зоны 

компрессионного воздействия манжеты. В связи с существованием ответной сосудистой реакции организма 

на внешнее вмешательство в механизм гемодинамики, особо выделена принципиальная научная проблема 

возникновения риска для здоровья. Обосновывается проблема некорректного представления результатов 

измерений показателей артериального давления, на которые влияет изменяющееся во время измерительной 

процедуры состояние организма, вызванное окклюзионным действием.  

Введение. 

В ходе процедуры под действием компрессионного воздействия на сосудистую систему посредством 

внешнего давления манжеты на верхнюю конечность активизируется механизм действия артериовенозных 

анастомозов, что повышает вероятность влияния на результаты измерений. Такое явление можно отнести 

к одному из «возможных механизмов действия на состояние кровообращения и организма» [1], влияние 

которого на практике не анализируется в связи с отсутствием доказательных данных о влиянии АВА на 

процедуру измерения. Однако, существуют косвенное подтверждение, основанное на объективных 

исследованиях, и заключающееся в расхождении результатов измерения АД при использовании не только 

разных, но и одного и того же метода измерений [1, 2, 9,10]. Подобные некорректные показатели, форма 

которых не учитывает составляющих существующей методической погрешности, могут стать причиной 

ошибочных диагностических выводов и серьёзно повлиять на дальнейший ход обнаружения и лечения 

заболеваний. И к тому же бесконтрольно оказать влияние на состояние организма. Действие окклюзии может 

привести к потенциально опасному изменению состояния, в основном наблюдающемуся у людей пожилого 

возраста, для которых измерение АД с помощью тонометра является обычной и часто назначаемой 

процедурой. 

Подтверждение гипотезы образования АВА и дальнейшее изучение их влияния на гемодинамику 

организма в условиях создания внешнего компрессионного эффекта на определенном участке тела может 

привести к повышению точности измерений и дать теоретическую основу, необходимую при разработке более 

корректных алгоритмов проведения компрессионных измерительных процедур, а также позволит выявлять  

нарушения работы кровеносной системы, действие которых на фоне возникновения погрешностей 

измерения учесть было невозможно. 

Целью работы является: - теоретический анализ механизма АВА и их состояния при окклюзионном 

воздействии; -построение описательной модели активации АВА на проксимальном участке верхней 

конечности относительно зоны компрессионного воздействия манжеты, используемой в процедурах измерения 

АД посредством окклюзионных методов. 

Результаты: Представлены механизм и описательная модель активации АВА, использующие 

анатомический аспект специфики их строения и активации под действием окклюзии. Обоснован вывод о 

существовании влияния механизма АВА на показатели гемодинамики, представляющего значительную роль в 

получении корректных результатов измерения АД окклюзионными методами измерения. 

 

Ключевые слова: АД (артериальное давление); АВА (артерио-венозный анастомоз); окклюзионное 

воздействие; окклюзионные методы; описательная модель действия АВА; плетизмографический эффект; 

гемоциркуляция; артериализация смешанной венозной крови; прекапиллярные артериолы; венулы; 

юкстакапиллярный кровоток.  

 

Анатомическая топография образования АВА. Опираясь на анатомические данные, связанные с 

топографией сосудов и нервов переднего фасциального ложа плеча, а также на данные о расположение нервов 

и сосудов плеча, можно представить схему конечности. 
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Рисунок 1 - данные о расположение нервов и сосудов плеча 

 

 

 

 
 

Рисунок 2 - Схема сосудистой и нервной системы на 

исследуемом участке 

Характеристика состояния АВА. 

В связи с выполняемой функцией и 

расположением анастомозов между сетью 

венозных и артериальных сосудов, а также с тем, 

что приспособительная система АВА ранее не 

анализировалась в свете оперативных 

вмешательств, можно сделать вывод о том, что эти 

сосуды относятся к микроциркуляторному руслу, 

т.е. к внутриорганному сосудистому бассейну, 

располагающемуся между мелкими артериями и 

венами.  

К микроциркуляторному руслу относятся 

сосуды диаметром менее 100 мкм. Они играют 

главную роль в обеспечении трофической, 

регуляторной, дыхательной и экскреторной 

функций сосудистой системы. 

К составляющим микроциркуляторного 

русла относятся такие отделы, как артериальный, 

капиллярный и венозный. 

Анастомозы -это сосуды диаметром 30-500 

мкм, напрямую связывающие артериолы и венулы. 

По АВА движение крови в направлении из 

артериального русла в венозное, при этом минуя 

капиллярные сети. Значение данных структур 

значительно в неработающем, «отдыхающем» 

органе, когда большая часть поступившей крови 

без захода в капиллярные сети направляется дальше 

в связи с отсутствием необходимости усиленного 

обмена веществ, а также в части тела с временно 

«замкнутым» кровотоком (в дистальном отделе 

конечности на протяжении нескольких минут в 

связи с совершением газообмена артериальной 

крови и клеток, и замедлением тока 

образовавшейся венозной крови при условии 

продолжения поступления артериальной крови: 

перераспределение крови по всем сосудам с целью 

снижения давления на стенки сосудов дистальной 

части). 

Гладкомышечных сфинктеров 

непосредственно в самих шунтах нет, при этом, 

исходя из особенностей строения прекапиллярных 

артериол и венул, данная временно 

активирующаяся пропускная мышечная система 

сформирована за счет прекапиллярных сфинктеров 

в участке отхождения прекапилляров и отсутствия 

такового мышечного аппарата в посткапиллярных 

венулах. Эти сфинктеры регулируют 

кровенаполнение отдельных групп капилляров, в 

норме часть их закрыта и открывается при нагрузке. 

Установлено, что во время активации АВА 

существует ритмическая активность АВА, 

проявляемая с периодичностью от 2 до 8 сек. 

Также анастомозы участвуют в 

юкстакапиллярном кровотоке в 

микроциркуляторном русле, пропускающим тот же 

объем крови, что и через капиллярную сеть. При 

этом кровь проходит через АВА всего за 2сек. 

Гемоциркуляция такого пути характеризуется 

низким сопротивлением, быстрым кровотоком и 

высокой внутрисосудистой проницаемостью 

эритроцитов.[3] 
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Таким образом, АВА относятся к 

капиллярам, т.е. к самым многочисленным и самым 

тонким сосудам, диаметр которых составляет в 

среднем 7–8 мкм. Для них свойственно 

анастомозироваться друг с другом, образующим 

единую капиллярную сеть между доставляющими 

органам кровь артериями и выносящими кровь 

венами. 

Микроциркуляция и регулирование 

микроциркуляции крови 

Движение крови по так называемым 

микрососудам получило название 

микроциркуляции. Ей придается большое значение 

в создании оптимальных режимов работающих 

органов, а в случае ее нарушения – в развитии 

патологии. Благодаря постоянной циркуляции 

крови, обеспечивается поддержание необходимой в 

тканях концентрации веществ, необходимых для 

нормального течения обменных процессов и 

поддержания гомеостаза. 

Регулирование микроциркуляции крови 

происходит за счет сосудистой реакции на 

растяжение в случаях: при повышении кровяного 

давления артериолы сжимаются, ограничивая 

приток крови в капилляры, при снижении давления 

- расширяются. Кроме того, существует механизм 

нервной регуляции. К наиболее крупным 

микрососудам, (не капиллярам) подходят 

симпатические нервы, при раздражении которых 

осуществляется сужение крупных артериол и 

венул. Сами микрососуды относятся к 

чувствительным структурам по отношению к 

вазоактивным веществам, и способны реагировать 

на мельчашие их количества. Ионы кальция, калия 

и натрия, и накапливающиеся в тканях вещества, 

при их интенсивной активности, приводят к 

расширению микрососудов. При этом наибольшей 

чувствительностью к действию вазоактивных 

веществ обладают прекапиллярные артериолы. 

Предположительно это связано с характерными для 

них тканями сфинктеров, сокращение или 

расслабление которых регулирует активацию 

анастомозной сети. 

 Вспомогательные механизмы действия 

АВА. 

На поиск информации о сопутствующем 

действии мышечного аппарата и окружающих 

тканей в области создания АВА (в области 

воздействия давлением манжеты на конечность) 

подтолкнула статья «Современное восстановление 

мышц для всех, или почему все берут в спортзал 

«странные лобзики». (Статья на открытом портале: 

31 августа 2021 года). В ней затронуто значение 

перкуссионного (вибрационного), или 

восстанавливающего массажа: воздействие на 

триггерные точки, путем использования двух 

массажных техник, с использованием 

поколачивания и постукивания. При этом 

отмечается отсутствие развития синдрома 

отложенной боли. Следует иметь ввиду, что 

возникновение спазмов мышечных тканей может 

приводить к возникновению давления на питающие 

сосуды, то есть спазмированные мышцы могут 

являться фактором «передавливания» кровеносных 

сосудов и также вызывать открытие так 

называемого «защитно-адаптационного» 

механизма – АВА [4,5], которые будут 

локализованы непосредственно в болевых точках. 

Их разработка является задачей описываемого в 

статье массажера.  

Возникает закономерный вопрос о 

существовании влияния состояния скелетной 

мышечной мускулатуры на прилежащие к ней 

сосуды (активизации АВА). Ответ на него 

становится актуальным элементом полноценного 

изучения данной структуры (АВА). 

 Мышечный аппарат 

Существует определенная зависимость 

состояния кровеносной системы от работы 

мышечной системы: линейная зависимость между 

мощностью нагрузки и частотой сердечных 

сокращений и минутного объема крови (МОК). 

Приведенная зависимость отражает действие 

статической и динамической работы мышц на 

кровоток. Также в ходе исследования данных 

зависимостей была обнаружена специфика 

показателей разных возрастных групп и, 

соответственно, существование возможного риска 

некоторых процедур при определенном их 

значение. Можно отметить, что исследование 

описываемого влияния двух систем подтверждает 

тесную взаимосвязь адаптационного процесса 

сосудов при изменении временной нагрузки на 

скелетные мышцы, аналогичную таковой при 

измерении АД [6]. 

 Нервная и гуморальная регуляция.  

На работу АВА может влиять наличие 

адренорецепторов, активация которых приводит к 

посредственному (действие миоцитов) сужению и 

расширению сосудов, а также иннервацию могут 

осуществлять симпатические холинергические 

нервные волокна, возбуждение которых оказывает 

расширяющий эффект.  

Не менее важен и гуморальный контроль, 

проявляющийся в воздействии метаболитов, 

повышения внеклеточной концентрации ионов 

калия, гиперосмолярности, снижения рН тканевой 

жидкости, а также при действии серотонина, 

брадикинина, гистамина, адреналина, медиатора 

ацетилхолина (оказывают сосудорасширяющее 

действие в скелетных мышцах) и норадреналина 

(сосудосуживающее действие). 

Отрицательное влияние на диагностику 

серьезных заболеваний неточности измерения АД 

по АМ у престарелой группы больных. 

На основе относительно недавних 

проведенных исследований в некоторых 

европейских странах и в России можно 

подтвердить существующее предположение о том, 

что использование аускультативного метода во 

врачебной практике при измерении АД 

представляет угрозу для жизни пожилых больных.
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Таблица 1 – Распределение больных разных возрастных подгрупп с оптимальным, нормальным, и высоким 

нормальным давлением, определенным аускультативным методом (АМ), по уровнямриска 

 

 
Таблица 1 приведена из статьи 

«Использование аускультативного метода 

измерения артериального давления во врачебной 

практике как угроза здоровью и жизни больных»; 

В.А. Дегтярев [7]. 

Согласно данным сводной таблицы 

подтверждается утверждение: для более старшего 

поколения точное измерение АД жизненно 

необходимо, так как данные показатели играют 

важную роль для определения заболевания, 

которое в большинстве случаев требует 

заблаговременных мероприятий по лечению или же 

срочное лечение в связи с уязвимостью здоровья 

пожилого поколения. Отметим, что описываемые 

исследования подтверждают сомнения по поводу 

рассмотрения аускультативного метода измерения 

АД как эталона [7]. 

Описание процесса активации 

анастомозов. Описательная модель активации 

АВА. 

При окклюзионном воздействии на 

верхнюю конечность посредством наложения 

манжеты (обычная процедура измерения Ад при 

использовании тонометра) отмечается 

определенное влияние на гемодинамику 

проксимального по отношению к месту наложения 

манжеты отдела конечности, то есть происходит 

сосудистая реакция в «новых» условиях 

кровообращения, проявляющаяся в изменении 

артериального давления и кровенаполнения 

артериальных и венозных сосудов.  

Объемно-динамические изменения 

связаны с возникновением преграды для оттока 

венозной крови из конечности, что приводит к 

уменьшению давления крови в венах (ведущих к 

дистальному отделу), а также подобный эффект 

снижения скорости тока и давления в сосудах 

характерен и для лимфатической системы, что 

приводит к нарушению лимфодренажной функции. 

При этом в относительно эластичных и 

растяжимых венозных периферических сосудах 

происходит депонирование «замедленного» тока 

крови в условиях продолжения поступления сюда 

артериальной крови по типу «импульсов» за счет 

вынужденного сужения просвета артериальных 

сосудов и постепенного изменения скорости тока 

крови. В таких условиях система способна достичь 

баланса притекающей и оттекающей крови, при 

этом произойдет уменьшение разности 

артериально-венозного давления в участке 

компрессионного воздействия, замедление хода 

крови по сосудистой системе кровообращения 

(большой круг кровообращения) как в дистальном 

отделе, так и в проксимальном(в месте перехода в 

участок воздействия компрессии)[9] При таких 

условиях активация АВА будет маловероятна, так 

как артериальная кровь будет поступать, хоть и 

импульсно, в дистальную часть конечности, при 

этом венозный отток тоже полностью не перекрыт. 

Таким образом, в результате компрессионного 

воздействия происходят процессы: повышение 

объема кровенаполнения артериальных сосудов в 

проксимальном участке, вызванное повышением 

периферического сопротивления артерий в области 

окклюзии; изменение скорости кровотока в 

артериальных и венозных сосудах; уменьшение 

объема наполнения в русле венозной крови, 

вызванное снижением или полным прекращением 

возврата крови из дистального в проксимальный 

участков через зону окклюзии [1]. 

 Однако при сильном пережатии области 

наложения манжеты (полное прекращение 

кровообращения; уровень давления в манжете 

превышает систолическое давление) нарушение 

нормальных условий будет значительно, так как 

поток артериальной крови не сможет обычным 

образом попадать в венозные сосуды. Будет 

возрастать сопротивление крови внутри сосудов на 

его стенки, при этом явление «депонирования» не 

наблюдается, так как происходит активация АВА, 

вызванная значительным повышением артерио-

венозного градиента давления и обеспечивающая 

возврат крови обычным путём, по венозному руслу. 

Вследствие их активации происходит постепенное 

восстановление внутрисосудистого давления, 

скорости тока и кровенаполнения сосудов, при этом 

наблюдается артериализация венозной крови в 

связи с отсутствием возможности газообмена с 

интерстициальной жидкостью, а значит и с 

тканями. [1] (обогащенная кислородом 

артериальная кровь попадает в венозные сосуды).  

Схема действия АВА (в проксимальном и 

дистальном участке): 



 
Рисунок 3 - Модель сосудистого русла при окклюзионном измерении АД. 

Для наглядного описания происходящих 

процессов при окклюзионном воздействии 

манжетой на область верхней конечности была 

составлена схема, где отражена активация сосудов 

системы анастомозов в проксимальном отделе 

(показатели, связанные с этим отделом отмечены 

цифрой 1) и в дистальном отделе (показатели, 

связанные с этим отделом отмечены цифрой 

2).Кровоток соответственно артериальным и 

венозным сосудам отмечен Q(А,В). Обозначения: 

«М» - манжета, оказывающая давление на участок 

верхней конечности(р); к.с-показатель для 

капиллярной сети; АВА-артерио-венозный 

анастомоз; арт.к.-артериальная кровь; норм-

показатель при нормальных условиях. Также на 

схеме отражена скорость(u)тока крови через АВА 

для двух отделов конечности, отмечен объем крови 

(V1), заполняющий при нормальном 

функционировании сеть сосудов (до капиллярной 

сети дистальной части конечности), и объем 

крови(V2), заполняющей сеть АВА и капиллярную 

сеть при активации анастомозов. 

На основе данной схемы можно отметить 

подобные зависимости между показателями: 

1. V1(к.с.) < V2(АВА+к.с) 

2. uАВА 1 > uк.с.1.норм 

3. uАВА 2 + uк.с.2 =(>) uк.с.норм 

Помимо анастомозов, формирующихся в 

проксимальной области конечности, активация их 

характерна и для дистальной части, что может быть 

обусловлено возрастанием давления крови на 

стенки сосудов, а также уменьшением скорости 

циркулирующего тока в связи с блокированием 

свободного прохождения крови по пережатым 

сосудам и ее скоплением, не характерным для 

кровотока при нормальных условиях. При этом 

будет проявляться плетизмографический эффект, 

заключающийся в объемном переполнении 

дистальной части сосудистой системы из-за 

возникновения препятствия обратному венозному 

оттоку. 

Вывод  

В ходе работы был проведен 

теоретический анализ механизма активации АВА 

на проксимальном участке верхней конечности 

относительно зоны компрессионного воздействия 

манжеты, а также построена описательная модель 

действия АВА на проксимальном участке верхней 

конечности, также затронут механизм их активации 

в дистальном отделе.  

Дальнейшее практическое изучение 

данных элементов сосудистой системы является 

перспективным направлением, так как подробное 

изучение данного механизма позволит внести 

новое качество в измерение АД посредством 

получения теоретической основы для создания 

грамотных методов измерения. 
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The article dwells on the issue concerned with some consideration beset with students` communicative culture. 

It is underscored that the sphere of communicative culture is considered to be as a needed part of the social space an 

individual exists in. It is concluded that in the course of tuition of students` to communicative culture it is necessary to 

take into account psycho-pedagogical characteristics of an individual. Student age is one of the most important and 

crucial periods in the life of an individual during which the stages of communicative culture formation are laid. 
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It is common knowledge that the sphere of 

communicative culture is considered to be as a needed 

part of the social space an individual exists in. While all 

spheres targeted at the subject`s life are categorized by 

tautness and solidity, constructive-communicative 

activity acquires special importance under 

contemporary conditions. Communication is targeted at 

establishing contact between people; its aims are 

exchange of relationships between people; 

establishment of mutual understanding, sharing 

knowledge, opinions, attitudes, feelings and other 

manifestations of individual`s orientation; the means its 

achievements are various forms of personal self-

expression. Contacts between people in communication 

are a necessary condition for an individual existence 

[1]. “Due to the current conditions, more attention in 

the process of teaching students at higher educational 

establishments should be paid to mastering language 

for specific purposes, focused on students’ professional 

linguistic needs, fluency in a foreign language as a 

necessary means of intercultural communication in 

educational, everyday, scientific and professional 

spheres of life” [2].  

The object of the corpus of our study is to 

determine students` communicative competence 

development by dint of social and intercultural 

communication at higher educational establishments in 

the course of their study of a foreign language. 

The subject of the corpus of our study is a 

means of communicative culture competence formation 

and development including an ability ensuring the 

effectiveness of the issue in question based on the 

canvassed language. 

The purpose of the corpus of our study is 

theoretical underpinning mechanisms of cultural 

reflection in both language and speech, structure of 

communicative competence, principles of its formation 

in the process of foreign language tuition. 

The main part of the article. Having analyzed 

the essence of the concept “communicative speech 

culture” of a future teacher and his/her theoretical 

model, Kh. Sodikov underscores that “communicative 

culture plays a leading role in the overall cultural and 

professional development of an individual and is 

considered as one of the priority tasks of education, as 

a special object of modelling in the unity of structural 

and functional components of pedagogical systems and, 

therefore, being an important organizer of humanitarian 

education” [5]. Into the bargain, the issues of speech 

culture formation in specific specialties have been 

receiving scholarly attention for a long time. However, 

the analysis of theoretical conclusions and knowledge 

concerning speech practices in society makes it 

possible to find out that there is a contradiction between 

practical need in effective teaching to culture of speech 

and its insufficient development in pedagogical science 

[4]. 

The peculiar content of communication 

should be recognized as affairs and relationships that 

fill communicative culture giving it a specific flavor 

and color, dictate the means and manner of 

communication. The content side of communication is 

realized through methods and means. It is worth 

mentioning that the main means of communication in 

human society is language. However, parallelly with 

language, non-speech means are widely resorted to 

within speech communication: appearance, gestures, 

facial expressions, position of partners in relation to 

each other. Communication is ability and skills needed 

for communication with people, the success of ppersons 

of different ages, educational standard, various levels 

of culture and psychological development depends on; 

different life experiences and communication abilities 

being taken into account as well [3]. 

Communicative culture is always aimed at 

communicating with another person. In order to 

determine whether a particular type of interaction refers 

to communicative culture, it is necessary to pay 

attention to: attention to a partner and interest in 

him/her. A look in eyes, attention to the words and 

actions of another person indicate that the subject 

perceives his/her communication partner that the latter 

is turned in a reciprocal manner; emotional attitude 

towards a partner; initiative acts aimed at attracting the 

attention of a partner to oneself. The desire to arouse 

the interest of another person, to draw attention to 

oneself at the most crucial moment of communication. 

The sensitivity of a person expressed in the attitude a 

partner demonstrates towards him. The change in one's 

activity under the influence of the partner's attitude 

clearly indicates to such sensitivity [5]. 
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A person`s communicative culture formation 

is determined by the following groups of criteria: 

communicative culture, sociability; culture of speech; 

communicative skills; communicative thinking; value 

orientations; leisure interests. Organizational culture of 

groups is assessed according to the following criteria: 

socio-psychological climate; group values; level of 

self-organization in group leisure; group cohesion; 

integrity of group perception (term by V. Ageev); telic 

behavior. 

Considering communicative culture criteria 

three main motives can be distinguished: business ones 

which are expressed in the ability to cooperate, to play, 

to carry out general activity; cognitive ones arising in 

the process of satisfying the need for new impressions, 

for learning novelties, the source of which being an 

adult tutor who delivers new information and at the 

same time performs the role of a listener, able to 

understand his/her nursling and evaluate his/her 

judgments and questions; personal ones, related only to 

communication as an independent type of activity, in 

this case communicative culture is vividly displayed by 

the person himself/herself, his/her individual features. 

An important part of communicative skills 

manifested in practice of real life is organization of 

direct communication in its initial period. The latter can 

be conditionally called a “communication attack” when 

initiative is gained in communication. Today we can 

speak about such methods of gaining initiative in 

communication as efficiency in organizing initial 

contact, transition from organizational procedures 

business to personal communication, absence of 

intermediate zones between organizational and 

substantive aspects of the beginning of interaction, 

operational achievement of socio-psychological unity 

with the audience, formation of a feeling of “we” 

conveying the sense of interaction to a personal 

character, organization of holistic contact including 

alive speech that are able to mobilize partner`s 

attention, etc. Communicative culture of an individual 

does not arise from scratch. But the basis of its 

formation is the experience of human communication. 

Communicative culture of a person is one of the 

characteristics of his/her communicative potential. 

Conclusion: in the course of tuition of 

students` to communicative culture it is necessary to 

take into account psycho-pedagogical characteristics of 

an individual. Student age is one of the most important 

and crucial periods in the life of an individual during 

which the stages of communicative culture formation 

are laid. 
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В статье затрагивается тема развития критического мышления младших школьников на уроках 

математики. Значительное внимание уделяется применению приёмов для формирования неординарного 

мышления учащихся. 

В данной статье предпринята попытка раскрыть содержание игровых упражнений для определения 

гибких навыков обучаемых. Автор приходит к выводу, что систематическое использование инновационных 

технологий на уроках математики способствует развитию критическому мышлению. 
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Концепция развития образования до 2025 

года рассматривает воспитание на основе новой 

модели – модели педагогической поддержки 

обучающегося, испытывающего радость познания 

себя и окружающего мира, радость творчества, 

радость общения, радость понимания своей 

нужности людям, обществу. Современному 

технологическому обществу нужны 

конкурентоспособные личности.  

Конкурентоспособный человек – это тот, 

кто умеет применять свои знания в жизни, 

преодолевает препятствия или пытается 

действовать таким образом, не боится делать 

смелые шаги для достижения целей, решает или 

стремится решить сложные задачи, учится и делает 

выводы, самая ценная часть общества, которая 

может быть критична и ценить превосходство 

других [1-3]. 

Он духовно богат, чист сердцем, 

честнейший, добрый, братский, добрый. Такие 

личные компетенции прививаются через 

критическое мышление. То есть педагогическая 

технология развития критического мышления 

обеспечивает учащимся самостоятельное обучение, 

самообразование, саморазвитие, через 

интерактивное вовлечение в образовательный 

процесс учащийся может проявить себя на 

практике, возможность достижения важных задач в 

различных сферы деятельности позволяет занять. 

Что является результатом критического 

мышления? Необходимо отметить суть 

общечеловеческого принципа: каждый отвечает 

свободно; обретает уверенность в себе; дополняет 

друг друга; развивает культуру взаимного 

уважения; развивает культуру слушания; чувствует 

ответственность; учится доказывать ответ; может 

различать сходства и различия между 

предыдущими знаниями и новой информацией; 

формируется жизненный тонус; развивает умение 

оценивать собственную работу. 

Суть критического мышления в вопросе. 

После того, как задан вопрос, на него дается ответ. 

Учитель должен будет внимательно следить за 

каждым словом, фразой и предложением ребенка, 

говорящего в классе. Видеть правильное 

предложение вверху списка — единственный 

способ для ребенка быстро привыкнуть к 

составлению правильного предложения.  

По мнению американского педагога-

ученого Д. Дьюи, «Учителя должны уделять 

больше внимания процессу обучения, чем 

конечному результату». Именно в процессе 

обучения происходит размышление обучаемого на 

поставленный вопрос при выполнении 

определенного задания. И очень важно в данном 

случае предоставить ученику «хороший вопрос», 

требующий неординарного ответа с глубокими 

размышлениями, аргументами [2]. 

В воспитании подрастающего поколения к 

качественному и рациональному мышлению особая 

роль в решении важных задач принадлежит 

математике. Современность — очень широко 

распространенный период математической науки. 

И главным условием правильного математического 

образования является повышение уровня 

математической культуры. Математика - 

будоражит людей мышлением, совершенствует 

мышление людей. 

Математика ведет человека к мышлению, 

к уравновешенности, к рациональности. 

Математики без мышления и мышления не бывает. 

Основная функция школьника при изучении 

математики: запоминание математических формул 

и правил, умение использовать их при решении 

задач, ежедневных домашних заданий. Домашнее 

задание учащихся улучшает их навыки решения 

проблем. 

В математике учитель учит изучать 

теоретические знания в сочетании с практическими 

методами, чтобы считать быстро и эффективно. 

Особое место на уроках математики отводится 

таким методам, при которых каждый ученик 

активно участвует в уроках, побуждает говорить, 

повышает желание и интерес к изучению 

математики. Эти задачи можно решить с помощью 

игровых методов обучения на уроке. Во время игры 

в полной мере видны способности любого 

человека, особенно подростков. Игра – это 

специально организованный вид занятия, 

требующий силы духа и специально 

организованного эмоционального прорыва. Игра 

помогает принимать решения, например, как 

поступить, что сказать, как победить. Развивает 

умственные способности игроков, пытаясь решить 

эти проблемы. Математические задачи имеют 

большое воспитательное значение [4].  
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 И главная задача каждого педагога – 

сформировать у ученика мировоззрение, давая 

всестороннее образование подрастающему 

поколению, раскрывая его способности. 

При развитии критического мышления 

логические задачи и упражнения имеют важное 

значение в развитии творческих способностей 

учащихся. Развитие творчества учащихся 

посредством логических задач и упражнений 

осуществляется по трем основным направлениям:  

1. Повышение интереса.  

2. Развитие мышления и навыков 

восприятия.  

3. Развитие творческого поиска. 

Анализируя свою педагогическую практику, игры, 

используемые на уроках математики ("Да-нетка", 

"Кубик","Перепутанные логические цепочки", 

"Веселые задачки" и др.) необходимо обратить 

внимание на то, что современный урок 

предусматривает умение принимать взвешенные 

решения, работать с информацией, анализировать, 

рассматривать различные стороны решения, т.е. это 

именно то, что лежит в основе мыслительной 

деятельности. 

 Умение мыслить критически обозначает 

оценку результатов своих мыслительных 

процессов. Навыки, используемые в критическом 

мышлении (наблюдать, описывать, сравнивать, 

значит сопоставлять сходства и различия между 

величинами, числами, оценивать что-либо и 

сопоставлять, делать выводы, прогнозировать 

решение) однозначно имеют место на уроках 

математики. Применяя математические задания, 

составленные по таксономии Блума, педагог может 

пронаблюдать учащихся, постепенно 

овладевающих умением проявлять навыками 

высокого мышления. 

В ходе урока организация математических 

заданий через групповую работу даёт 

положительный эффект, так как сотрудничество 

учащихся, понимание темы через взаимное 

обучение, поощряется высказываниями учащихся 

по теме, выявлялись истинные интересы и чувства 

учащихся, любознательность. Учитывая то, что 

математика не из «легких» предметов, для 

обучения критическому мышлению необходимо 

предпринять следующие шаги: 

1) для развития критического мышления 

требуется время: 

2) разрешить учащимся думать и выражать 

себя; 

3) принятие различных идей и мнений; 

4) поддерживать активное участие 

учащихся в обучении; 

5) не высмеивать неудобства некоторых 

учеников. 

В результате такой организованной 

педагогической деятельности учащиеся работают 

уверенно, слушают комментарии, предлагают свои 

варианты решений. 

Компетенции учащихся можно развивать 

путем организации познавательной деятельности с 

использованием новейших достижений 

информационных технологий в математике. 

Фактор самостоятельной работы по математике, с 

использованием различных стратегий, новых 

информационных технологий (интерактивная 

доска) - развитие творческих способностей за счет 

повышения компетентности учащихся путем 

организации умения решать задачи, ловкости, 

мастерства. Наша современность очень зависит от 

математической науки. Необходимость 

применения новых технологии на уроках 

математики основана требованием времени, для 

которой свойственны личности с гибкими 

навыками мышления, в том числе и 

математическими. 
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IN MATH LESSONS 

 

The article touches upon the development of critical thinking of younger schoolchildren in mathematics 

lessons. Considerable attention is paid to the use of techniques for the formation of extraordinary thinking of students. 

This article attempts to reveal the content of game exercises to determine the flexible skills of trainees. The 

author comes to the conclusion that the systematic use of innovative technologies in mathematics lessons contributes to 

the development of critical thinking. 
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В статье обоснована значимость изучения педагогической компетенции родителей дошкольников с 

нарушением слуха в условиях реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования. Представлены критерии для выявления уровня гностического и коммуникативно-

деятельностного компонента педагогической компетенции родителей. Выделены критерии для определения 

актуального уровня развития дошкольников с нарушением слуха. Рассматривается зависимость актуального 

уровня развития дошкольников с нарушением слуха от уровня педагогической компетенции их родителей.  

 

Ключевые слова: педагогическая компетенция родителей, дошкольники с нарушением слуха, родители 

дошкольников с нарушением слуха, особые образовательные потребности, компоненты педагогической 
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Проблема педагогической компетенции 

родителей занимает ведущее место в современных 

научно-практических исследованиях, а вопрос о 

формах и методах формирования педагогической 

компетенции родителей дошкольников с 

нарушением слуха и разработок на этой основе 

рекомендаций для педагогов групп 

компенсирующей направленности является 

актуальным. Практическая значимость данного 

вопроса заключается и в том, что актуальный 

уровень развития дошкольника зависит от 

педагогической компетенции их родителей. 

В исследованиях важное место отведено 

речевому развитию детей. Различные исследования 

показывают, что речь влияет на развитие ребенка, 

начиная с момента рождения, особенно обращая 

внимание, что именно при помощи речи 

осуществляется процесс социализации. При 

патологии слуха развитие речи затруднено, об этом 

говорят исследования Э.И. Леонгард, А.Ю. 

Хохловой и Н.Д. Шматко. Отмечается, что общение 

детей с нарушением слуха происходит в особых 

условиях восприятия внешнего мира и 

взаимодействия с ним. Несомненно, 

слабослышащий или глухой ребенок испытывает 

естественную потребность в общении, однако 

нарушенный слух, ограниченность речевых 

средств, сложности их адекватного использования 

препятствуют установлению социально-

коммуникативного взаимодействия как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Поэтому потеря 

слуха, даже частичная, создает барьер между 

ребенком и окружающими его людьми, затрудняет 

овладение знаниями, задерживает формирование 

личности в целом [1; 5; 8; 9]. 

Одним из главных условий развития речи 

дошкольников с нарушением слуха, по мнению 

Н.А. Белой и Е.Г. Речицкой, является тесное 

взаимодействие всех участников образовательно-

воспитательного процесса: воспитателей, 

учителей-дефектологов (сурдопедагогов), 

психологов, социальных педагогов и родителей [1]. 

Ориентиром для семейного воспитания 

детей дошкольного возраста является Федеральный 

государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (далее ФГОС ДО). Одна 

из важнейших задач, которую необходимо решать в 

рамках ФГОС ДО – повышение компетенции 

родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования [7]. 

По мнению Н.Н. Малофеева, ФГОС 

оптимизировал образование детей с нарушениями в 

развитии, посредством этом установилась система 

правил, в которой выделяются обязательства перед 

семьей, обществом и государством. 

О.Л. Беляева и Л.П. Уфимцева отмечают в 

своих работах, что реализация ФГОС является 

одним из основных организационно-

педагогических условий для получения 

качественного образования с помощью, которого 

учитываются особенности психофизического 

развития, индивидуальные возможности и 

потребности детей с нарушением слуха [2]. 

На протяжении нескольких десятилетий 

поднимался вопрос о проведении специальной 

просветительской работы по обучению родителей 

развитию у ребенка остаточного слуха, понимания 

речи и мышления, поскольку у ребенка с 

нарушением слуха есть свои ограничения, не 

только связанные со слуховой функцией, но и с 

особенностями развития речи. 

На современном этапе исследования 

некоторые аспекты данного вопроса освещаются в 

работах Л.А. Головчиц, Э.И. Леонгард и И.В. 

Королевой, Н.Д. Шматко [3-5]. 

Как указывают Н.Д. Шматко, Л.А. 

Головчиц дети с нарушениями слуха имеют 

дефицитарный тип нарушенного развития, что 

сказывается на развитии коммуникативных 

умений, познавательных процессов и, 

следовательно, на уровне актуального развития 
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ребенка в целом. По мнению ученых для детей с 

нарушением слуха необходимо разрабатывать 

индивидуальные образовательные программы, 

изменять средства и приемы обучения, делать 

акцент на взаимодействии специалистов: учителей-

дефектологов, психологов, специалистов 

дополнительного образования и родителей [3; 9]. 

Э.И. Леонгард отмечает, что для 

успешного формирования какой-либо функции у 

дошкольника с нарушением слуха необходим ряд 

благоприятных условий. Так, чтобы ребёнок начал 

обучение в школе без затруднений в дошкольном 

возрасте родителям необходимо каждодневно 

использовать различные жизненные ситуации для 

развития когнитивных и речевых процессов [4]. 

В работах Н.А. Белой и А.Ю. Хохловой 

обосновано, что важным фактором 

познавательного и личностного развития ребенка с 

нарушением слуха является его семья [1; 8]. 

В педагогической науке нет четкого 

представления о родительской компетенции, 

формах и методах ее формирования у родителей, 

условий и средств по формированию 

педагогической компетенции родителей 

дошкольников с нарушением слуха в условиях 

реализации ФГОС ДО. Следовательно, можно 

констатировать наличие проблемы организации 

взаимодействия дошкольного учреждения и семьи, 

что является особенно важным для ребенка с 

особенностями в развитии. 

Анализ научных исследований Л.А. 

Головчиц, И.В. Королевой, Э.И. Леонгард, А.Ю. 

Хохловой, Н.Д. Шматко позволяет сделать вывод 

об имеющихся потенциальных возможностях 

развития детей в семье [3-5; 8; 9]. Тем не менее, в 

настоящее время проблема формирования 

педагогической компетенции родителей 

дошкольников с нарушением слуха отдельно не 

выделяется в программах и учебном плане. 

Становится очевидным, что необходимо 

модернизировать работу по формированию 

педагогической компетенции родителей 

дошкольников с нарушением слуха. 

Исходя из теоретического анализа 

литературы нами было выделено два основных 

направления исследования: 

1. Выявление актуального уровня 

развития дошкольников с нарушением слуха. 

2. Изучение педагогической 

компетенции родителей дошкольников с 

нарушением слуха: выявление уровня компонентов 

педагогической компетенции родителей 

(гностического и коммуникативно-

деятельностного). 

Первое направление включало в себя пять 

заданий, направленных на: 

 Выявление объема словарного 

запаса и уровня ориентировки в окружающем мире, 

оценка понимания обращенной речи. 

 Определение уровня развития 

связной речи. 

 Выявление уровня 

сформированности представлений о временах года, 

их последовательности. 

 Определение уровня развития 

наглядно-образного мышления. 

 Выявление уровня развития 

элементов логического мышления, умений 

воспринять целостную ситуацию, изображенную 

на картинке, устанавливать причинно-

следственные связи между изображенными 

объектами и явлениями. 

Второе направление направлено на 

выявление уровня гностического и 

коммуникативно-деятельностного компонента 

педагогической компетенции родителей. 

Для выявления гностического компонента 

педагогической компетенции родителей нами была 

разработана анкета, которая включила следующие 

критерии: 

 Информированность родителей о 

формах получения начального общего образования 

детьми с нарушением слуха. 

 Знание родителями особых 

образовательных потребностей своего ребенка, 

обусловленных ограничением его слуховых 

возможностей. 

 Знание родителями специальных 

условий, которые необходимы его ребенку с 

нарушением слуха для получения качественного 

начального образования. 

 Осведомленность родителей о 

необходимости создания специальных условий для 

своих детей с нарушением слуха в домашней среде. 

Экспериментально-педагогический метод 

позволил выявить коммуникативно-

деятельностный компонент педагогической 

компетенции по следующим критериям: 

 Средства коммуникации, 

используемые родителем в процессе совместной 

деятельности со своим ребенком, имеющим 

нарушение слуха. 

 Соответствие характера 

инструкции, предъявляемой родителем, 

индивидуальным слуховым возможностям и 

особым образовательным потребностям своего 

ребенка. 

 Способность родителя 

поддерживать мотивацию и положительное 

отношение к совместной деятельности со своим 

ребенком, имеющим нарушение слуха. 

 Характер эмоционального 

отношения между родителем и его ребенком в 

процессе совместной деятельности. 

 Способность родителя 

организовать слухоречевую среду для своего 

ребенка, имеющего нарушение слуха. 

 Способность родителя обогащать 

представления об окружающей действительности 

своего ребенка, имеющего нарушение слуха. 

В исследовании приняли участие 24 семьи, 

воспитывающих старших дошкольников с 

нарушением слуха. 

В ходе выполнения первого задания было 

видно, что большая часть детей отвечает на 

вопросы при помощи жестов, либо отвечает верно 

только на одну группу вопросов. 

В задании на выявление уровня 

сформированности представлений о временах года 

у детей наблюдается множество затруднений. Так, 

67% (16 чел.) детей из всей выборки раскладывают 
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картинки без учета последовательности времен 

года. Другим детям необходима стимулирующая 

помощь со стороны взрослого. Только 21% (5 чел.) 

детей выполнили задание самостоятельно, 

раскладывали картинки с учетом 

последовательности времен года. 

Особые трудности возникли при 

выполнении четвертого задания на определение 

уровня развития наглядно-образного мышления. 

Большинство детей не выполнили задания даже 

после обучения. 29 % (7 чел.) детей попытались 

выполнить задание, однако, они не поняли условий 

задания, не ориентировались на образец педагога, 

их действия носили хаотичный характер. 

При анализе пятого задания, 

направленного на выявление уровня развития 

элементов логического мышления показал, что 

практически все дети могут перечислить предметы 

и объекты, изображенные на картинке, однако они 

не понимает динамики основного сюжета 

изображенного события. 

Итак, по результатам обследования 

актуального уровня развития у детей 6-7 лет с 

нарушением слуха можно сказать о том, что у детей 

в наибольшей степени наблюдаются затруднения в 

развитии связной речи, это в свою очередь 

сказывается на когнитивном развитии детей в 

целом. Низкий уровень был выявлен у 67% (16 

чел.), средний у 29% (7 чел.) и высокий у 4% (1 чел.) 

детей. 

Результаты выявления уровня 

гностического компонента педагогической 

компетенции родителей дошкольников с 

нарушением слуха позволили сделать следующие 

выводы. 

Самым сложным для родителей оказалось 

перечислить специальные условия и особые 

образовательные потребности детей с нарушением 

слуха. Многие родители не стали отвечать на 

данные вопросы анкеты, а некоторые неправильно 

перечислили особые образовательные потребности 

своих детей. Исключения составили 13% (3 чел.) 

родителей. Они правильно перечислили несколько 

особых образовательных потребностей без которых 

обучение детей с нарушением слуха невозможно. 

Результаты исследования на констатирующем 

этапе исследования говорят о том, что полученные 

данные обусловлены низкой мотивацией со 

стороны родителей в образовании их детей с 

нарушением слуха. 

По анализу результатов коммуникативно-

деятельностного компонента педагогической 

компетенции родителей дошкольников с 

нарушениями слуха можно сделать вывод, что 

родители не способны организовать слухоречевую 

среду для своего ребенка, имеющего нарушение 

слуха. Однако основная часть способна 

поддерживать мотивацию ребенка к совместной 

деятельности. Также исследование показало, что 

значительная часть родителей не способна 

использовать материал методики для обогащения 

познавательного опыта об окружающей 

действительности своего ребенка, имеющего 

дефект слуха. Данные показывают, что у родителей 

преобладало нейтральное эмоциональное 

отношение к совместной деятельности со своим 

ребенком, имеющим дефект слуха. 

Таким образом, по результатам 

количественного и качественного анализа по 

уровням гностического и коммуникативно-

деятельностного компонента педагогической 

компетенции родителей дошкольников с 

нарушениями слуха, нами были выявлены 

следующие уровни педагогической компетенции 

родителей (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Сводная диаграмма 

 

Как мы видим из рисунка 1, низкий 

уровень педагогической компетенции родителей 

дошкольников с нарушением слуха выявлен у 67% 

(16 чел.), средний у 29% (7 чел.) и высокий у 4% (1 

чел.) родителей. 

Таким образом, в ходе исследования было 

выявлено, что большинство детей старшего 

дошкольного возраста с нарушением слуха имеют 

недостаточный уровень актуального развития. У 

детей наблюдаются трудности с развитием 

монологической и диалогической связной речи, что 

сказывается на интеллектуальном развитии в 

целом. Было установлено, что уровень актуального 

развития дошкольников с нарушением слуха 

находится в прямой зависимости от уровня 

педагогической компетенции их родителей.  

Полученные статистические данные 

обнаружили потребность в изучении опыта 
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практической работы по формированию 

педагогической компетенции родителей 

дошкольников с нарушением слуха в условиях 

реализации ФГОС. 
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The article substantiates the importance of studying the pedagogical competence of parents of preschoolers 

with hearing impairment in the conditions of implementing the Federal State Educational Standard of preschool 

education. The article presents criteria for identifying the level of gnostic and communicative-activative component of 

parents' pedagogical competence. The criteria for determining the actual level of development of preschool children with 

hearing impairment are defined. The dependence of the actual level of development of preschool children with hearing 

impairment on the level of pedagogical competence of their parents is considered.  
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Рахматова Парвина Файзуллоевна,  

Гадоева Шахноза Мухторовна,  
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В статье рассматривается вопрос особенностей преподавания анатомии и физиологии человека для 

студентов, обучающихся по направлению «физическая культура». Подчеркивается, что преподавание таких 

дисциплин, как анатомия и физиология человека студентам разных факультетов, сопряжено со 

специфическими особенностями учебного процесса. Делается вывод о том, что использование современных 

информационно-коммуникационных технологий преподавания соответствующей темы повышает 

эффективность восприятия учащимися учебного материала.  

 

Ключевые слова: методы обучения; анатомия, физиология человека, физическая культура. 

 

Дисциплины медико-биологического 

цикла занимают значимое место в системе высшего 

образования студентов медицинских, 

биологических вузов и факультетов физической 

культуры. Знание анатомии и физиологии человека 

бакалаврами, обучающимися по направлению 

«Физическая культура» приобретает особую 

важность. «Преподавание дисциплин как анатомия 

и физиология человека студентам разных 

факультетов предполагает учет специфических 

особенностей обучения» [5; 6]. Специалисты в 

области физкультуры и спорта должны обучаться 

медико биологическим дисциплинам с учетом 

профессиональных стандартов. Специфика 

деятельности специалиста по физической культуре 

и спорту требует глубокого понимания 

морфофункциональных особенностей организма 

человека. Усиление в образовательной программе 

подготовки бакалавров по физической культуре не 

должно идти в ущерб формированию анатомо-

физиологических и здоровьесберегающих 

компетенций выпускников [5; 1; 2]. 

Анатомия человека и физиология человека 

входят в основную образовательную программу 

(ОП) подготовки бакалавров по направлению 1-

030201 «Физическая культура». Они составляют 

теоретико-методологическую основу для курсов, 

которые студенты изучают в последующих 

семестрах: физиологии физической культуры и 

спорта, спортивной медицины, мониторинга 

физического состояния организма, биохимии, ЛФК 

и основы массажа и др. Изучение этих дисциплин 

является основой для понимания и научного 

обоснования сомато-физиологических изменений 

организма человека, которые происходят в 

процессе адаптации к регулярным физическим 

нагрузкам.  

Преподавание анатомии и физиологии 

человека для будущих специалистов физической 

культуры имеет свои особенности, по сравнению с 

таковым для студентов медицинских вузов и 

биологических факультетов университетов. 

Отличием являются меньшее количество часов, 

выделяемых на практические и лекционные 

занятия, самостоятельную работу, и наглядное 

обеспечение фиксированными влажными 

анатомическими препаратами и трупным 

материалом, которыми не пользуются на 

факультетах физической культуры и спорта. 

«Именно поэтому коммуникативные навыки и 

умения являются тем средством, которое обеспечит 

успешное осуществление изучаемой темы в 

соответствующей сфере. Кроме того, общение - это 

связь между людьми в таком случае или 

положении, когда происходит мысленный контакт 

и проявляется в обмене информацией, взаимном 

влиянии, взаимном сопереживании, 

взаимопонимании и т.д.» [3].  

Важность преподавания дисциплин 

медико-биологического цикла отражено в 

основной образовательной программе дисциплин 

«Анатомия человека» и «Физиология человека» 

входящие в базовую часть ОП направления 

подготовки бакалавров по специальности 1-030201 

«Физическая культура». Вариативная часть 

учебного плана дополнена другими медико-

биологическими дисциплинами как «Физиология 

физического воспитания и спорта» и «Спортивная 

медицина». Анатомию и физиологию человека 

бакалавры факультета физической культуры и 

спорта ГОУ Худжандский государственный 

университет имени академика Б. Гафурова изучают 

на первом курсе. Наличие базовых и вариативных 

дисциплин позволяет обращаться к анатомо-

физиологическим знаниям, умениям и навыкам, что 

стимулирует запоминание материала студентами 

[6]. 

Знания будут эффективно усваиваться в 

случае, если они представляют для студентов 

практический интерес. В ходе преподавания 

анатомии и физиологии человека акцентируется 

внимание на морфофункциональных изменениях 

органов и систем спортсменов под воздействием 

физической нагрузки. На занятиях студенты 

получают навыки определения и оценки основных 

морфофизиологических параметров систем 

организма: сердечнососудистой, дыхательной, 

нервной, опорно-двигательной. Актуальным 

является освоение студентами 

морфофизиологических тестов, умение 
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интерпретировать полученные результаты, что 

позволит в дальнейшем выпускникам активно 

использовать полученные навыки в ходе 

самостоятельной деятельности в качестве учителя 

физической культуры или тренера по 

определенным видам спорта [4]. «Анатомия и 

физиология чуловека считаются одними из самых 

сложных по уровню освоения курсов. В 

сложившейся ситуации на помощь преподавателям 

приходят инновационные технологии, которые 

можно с успехом использовать при изучении 

данных дисциплин» [5]. Совершенствование и 

оптимизация существующих традиционных 

методик обучения и использование новых 

информационных технологий является 

направлением, которое позволит студентам, 

обучающимся по направлению «Физическая 

культура» лучше усваивать строение и 

функционирование отдельных систем организма 

человека за одно академическое занятие и 

закреплять эти знания в ходе лабораторной работы. 

Наряду с традиционными классическими 

методами изучения организма человека, как 

применение световой микроскопии, 

антропометрии, методов функциональной 

диагностики (пульсоксиметрии, миографии, 

электрокардиографии, спирометрии, 

психофизиологического тестирования, 

активациометрии и д.р.) на занятиях мы 

используемся интерактивными формами обучения. 

При изучении анатомии и физиологии человека 

одной из важной составляющей является 

обеспечение наглядности преподавания. 

Существуют достаточное количество 

компьютерных технологий, позволяющих 

осуществлять интерактивное обучение. Это 

облегчает понимание сложных биологических 

процессов и делает более доступным усвоение 

больших объемов нового материала путем 

систематизации полученных знаний. Объяснение 

становится более наглядным. Для лекционных 

занятий подготовлены мультимедийные 

презентации, в которые включены рисунки из 

современных атласов нормальной анатомии. В 

часть презентаций добавлены трехмерные 

компьютерные реконструкции органов и систем 

организма человека. В обучении также 

используется кейстехнологии («casе-study»), с 

применением ситуационных задач, которые 

способствуют усвоению знаний и формированию 

умений и навыков в результате активной 

самостоятельной деятельности студентов по 

решению проблемных вопросов. Современные 

информационно-коммуникационные технологии в 

преподавании анатомии и физиологии человека 

повышают эффективность восприятия студентами 

учебного материала. 
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ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОДРОСТКОВЫХ КОНФЛИКТОВ  

В ОТКРЫТОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 
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В данной статье представлены причины возникновения конфликтов подростков в открытом 

образовательном пространстве, которое объединяет в себе не только учебную деятельность, но и отношения 

с семьей, преподавателями и сверстниками подростка. Указанные причины распределены по межличностному 

и внутриличностному конфликтам таким образом, чтобы читатель смог увидеть реальную связь между 

этими видами подростковых конфликтов.  

 

Ключевые слова: подростковый конфликт, межличностный конфликт, внутриличностный 

конфликт, подросток, образовательное пространство, психологические причины конфликта.  

 

На сегодняшний день обретает 

популярность открытое образовательное 

пространство – новейшая образовательная 

парадигма, отличающаяся от других полноценно 

сформированным диалогом между всеми 

субъектами образовательного процесса. К 

условиям открытого образовательного 

пространства можно отнести: «открытость» 

педагога, его умственную гибкость и ориентировку 

в ходе занятия в режиме реального времени; 

готовность всех субъектов образовательного 

процесса к саморазвитию; сплоченное 

взаимодействие нескольких организаций, 

обеспечивающих образовательную деятельность, и 

разработанная ими совместная специальная 

система оценивания; осуществление сознательного 

исполнения учащимися задач, которые будут 

относиться к социальным и межличностным 

отношениям; гуманистический, личностно-

ориентированный и культурно-деятельностный 

подход преподавателя к обучающимся; применение 

преподавателем междисциплинарного синтеза 

учебной информации и консультирование им со 

специалистами в данной предметной области. [1; 2] 

Исследуя всевозможные причины 

возникновения подростковых конфликтов, Н.М. 

Евлашкина пишет, что конфликты между 

подростком и его родителями возникают из-за ряда 

родительских дисфункций (таких как, непринятие 

подростка в семье, чрезмерная строгость, 

враждебность родителей) и проблем в школе: 

трудностей в учебе, натянутые отношения с 

педагогом, нарушение дисциплины, прогулы [3], то 

есть, оговоренная нами связь субъектов 

образовательного пространства реализуется через 

отношения «родитель-подросток» и «подросток-

учитель», усложняя их. Таким образом, 

современные реалии во взаимоотношениях 

подростков с другими участниками 

образовательного пространства, можно назвать 

самой главной причиной возникновения 

подростковых конфликтов. 

В подростковом возрасте обретает 

необходимость в собственном статусе в команде 

сверстников. Поэтому в открытом образовательном 

пространстве на равных условиях с 

познавательными задачами выстраиваются и 

коммуникативные задачи, решение которых 

ориентирует на план действий по общению и 

обратной связи. [4] 

Проведенное исследование мнений 

современных психологов на причины конфликтов в 

подростковой среде показало, что основные из них 

– это факторы, которые достаточно хорошо 

изучены в психологии. Поэтому, отсутствие 

реальной психологической помощи всем субъектам 

конфликтов также можно считать благоприятной 

средой для возникновения как личностных, так и 

межличностных подростковых конфликтов.  

В современном мире изменилась система 

коммуникации (межличностное общение выходит 

на уровень виртуального общения и меняет свои 

характеристики), изменилась система ценностей и 

институт семьи – следовательно, неизбежно 

поменялось мировоззрение подростка, а с ним 

расширилось пространство для конфликтных 

ситуаций. [5] 

Коллективную среду школьника 

подросткового возраста также нужно считать 

причиной возникновения подростковых 

конфликтов, потому что именно в ней он проводит 

большую часть времени. Примером такой среды 

является классный коллектив ребенка: находясь 

среди сверстников такого же возраста и с теми же 

трудностями в характере, возникает борьба за 

лидерство, за авторитет.  

Таким образом, в открытом 

образовательном пространстве причинами 

возникновения конфликтов подросткового возраста 

выступают все известные факторы изменений, 

которые претерпевает молодой организм. Следует 

отметить, что все обговоренные причины 

связывают внутриличностные и межличностные 

конфликты между собой. Поэтому, мы решили 

упорядочить полученные результаты в виде схемы 

для наглядности ситуации (см. рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Причины возникновения подростковых конфликтов в современных условиях 

жизнедеятельности 
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ЛИЧНОСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКОВ, ПОДВЕРГШИХСЯ 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОМУ НАСИЛИЮ. 
 

Горина Гаянэ Ивановна 

Студентка факультета экстремальной психологии, Московский государственный психолого-

педагогический университет 

 

Данная статья представляет собой обзор результатов эмпирического исследования личностных 

особенностей старшеклассников, подвергшимся психологическому насилию со стороны сверстников. Было 

установлено, что жертвы психологического насилия отличаются следующими личностными особенностями, 

такими как: виктимность, депрессия, агрессивность, изолированность, появляются суицидальные намерения. 

Также были выявлены различия личностных особенностей среди подростков, подвергшихся психологическому 

насилию и не подвергшихся психологическому насилию со стороны сверстников. 

Установлено, что у лиц, переживших психологическое насилие, значительно увеличились показатели 

виктимности, депрессии, агрессивности, изолированности, появились суицидальные намерения. 

Полученные данные эмпирического исследования позволят нам изучить личностные особенности 

старшеклассников, подвергшихся психологическому насилию и оказать им эффективную помощь. 

 

Ключевые слова: психологическое насилие, личностные особенности, виктимность, депрессия, 

агрессивность, изолированность, суицидальные намерения. 

 

По статистическим данным, за последние 

четыре года случаи психологического насилия в 

среде старшеклассников участились как в нашей 

стране, так и за рубежом. 

Ученые обеспокоены вопросами 

разрушительных психологических последствий 

насилия в школьной среде и оказания помощи 

жертвам, подвергшимся психологическому 

насилию, так как жертвы такого насилия,  

подвергаются сильнейшему, как 

эмоциональному, так и физическому стрессу, в 

результате которого у жертвы происходят 

психоэмоциональные нарушения, ухудшается 

здоровье, а также возникают суицидальные мысли 

и опасные социальные формы поведения. 

Актуальность и значимость данного 

эмпирического исследования мотивировано тем, 

что, изучение личностных особенностей жертв 

психологического насилия, позволит эффективно 

оказывать помощь таким подросткам. 

В ходе исследования было выявлено. Что 

зачастую жертвами психологического насилия 

становятся слабые индивиды, не способные себя 

защитить. Таким людям характерна низкая 

самооценка, неуверенность в себе, скрывающие 

свой страх и неспособные сопротивляться 

насильственным действиям. Также не имеющие 

друзей, поддержки, выделяющиеся из группы 

сверстников различными нарушениями развития, 

такими как нарушение слуха, зрения и др., 

физическими особенностями, отличающиеся 

этнической принадлежностью, отличающиеся 

социально-экономическим семейным положением 

и успеваемостью в учёбе. Ссылаясь на мнение 

В.И.Екимовой, при выявлении любого из 

вышеперечисленных признаков у индивида, он 

может стать жертвой психологического насилия. 

А определение-виктимность, ученые 

называют личностные качества и поведение самой 

жертвы, провоцирующие окружающих к 

психологическому насилию, по отношению к таким 

личностям. Такое поведение является отклонением 

от норм безопасного поведения. Причинами 

виктимного поведения могут быть различные 

факторы. Такие как: врождённые биогенетические 

особенности, различные нарушения, связанные с 

поражением головного мозга, патологии 

психического и физического характера, ранее 

пережитое насилие, индивидуальные свойства 

личности и характера, деформированное 

представление «Я-образа» и многие другие. 

И одним из факторов формирования 

виктимного поведения, является отличие от группы 

сверстников. Отличительными признаками могут 

являться как внешний вид, так и особенности 

развития, школьная успеваемость и др. А 

виктимное поведение индивида может стать, как 

фактором, так и последствием насилия. 

Согласно мнению Е.Н.Волковой, 

О.М.Исаевой, А.В.Гришиной, которые описывали 

эту проблему в своих трудах, личностные 

особенности индивида, когнитивные, социальные 

факторы, фактор окружающей среды, виктимное 

поведение, являются одним из основных факторов 

возникновения насилия в среде старшеклассников. 

 

 Организация и методы исследования. 

Целью нашего эмпирического 

исследования является изучение различий 

личностных особенностей подростков 

подвергавшихся психологическому насилию и 

подростков не имевших такого опыта. 

Гипотеза исследования: основными 

факторами психологического насилия в среде 

старшеклассников, являются личностные 

особенности самой жертвы такие как: виктимность, 

агрессивность, изолированность, депрессия. 

Изучив личностные особенности жертв насилия с 

помощью данных эмпирического исследования, 

можно будет оказать им эффективную помощь. 

 

Методы исследования: 

Психодиагностика осуществлялась с 

помощью следующих методик: 
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1. Методика «Склонность к 

виктимному поведению» (О.О. Андронникова). 

2. «Шкала депрессии Бека» (А.Т. 

Бек). 

3. Тест агрессивности (Л.Г. 

Почебут). 

4. «Экспресс-диагностика уровня 

социальной изолированности личности» (Д. Рассел 

и М. Фергюссон). 

5. «Опросник суицидального риска» 

(А.Г. Шмелев).  

6.  Анкета по выявлению жестокого 

обращения в образовательном учреждении. 

7. В настоящей работе также 

применялись математико-статистические методы. 

Описательная статистика позволила рассчитать 

среднее арифметическое, а также стандартное 

отклонение – степени разброса (отклонения) 

какого-то показателя от его среднего значения. 

8. Для оценки различий двух групп 

был использован критерий U-Манна-Уитни – 

статистический критерий, используемый для 

оценки различий между двумя независимыми 

выборками. С помощью данного критерия нами 

были выявлены различия между группами на 

уровне значимости p ≤ 0,01 и p ≤ 0,05. 

9. В настоящей работе 

использовались следующие компьютерные 

программы: MS Word, MS Excel, статистический 

пакет SPSS. 

Испытуемые: исследование было 

проведено на базе ГБОУ г. Москвы «Школа № 654 

имени А.Д. Фридмана». Всего в эмпирическом 

исследовании учавствовали 52 обучающихся 9-11 

общеобразовательных классов. В зависимости от 

того, подвергались испытуемые психологическому 

насилию со стороны сверстников или нет, они были 

разделены на две группы: 

1) группа старшеклассников, 

подвергшихся психологическому насилию (в 

группу вошли 24 человек); 

2) группа старшеклассников без 

опыта психологического насилия (группу 

составили 28 человек). 

Результаты исследования и их анализ 

Проведя сравнительный анализ с 

помощью применения непараметрического U-

критерия Манна-Уитни в двух группах 

(подвергавшихся насилию и не подвергшихся), мы 

получили следующие результаты: 

Склонность к виктимному поведению двух 

групп, имеет выраженное различие на уровне 

значимости p ≤ 0,01 реализованная виктимность. 

Это говорит о том, что старшеклассники, 

повергшиеся психологическому насилию чаще, чем 

их сверстники, не имеющие такого опыта, 

попадают в неприятные, или даже опасные для их 

жизни и здоровья ситуации. 

Таблица 1 - Сравнительный анализ показателей склонности  

к виктимному поведению в двух группах 

 

Показатель 

Среднее значение 

U Манна-Уитни p 
Группа, 

подвергшихся 

насилию 

Группа 

без 

опыта 

насилия 

Социальная желательность 5,1 5,6 277,000  - 

Агрессивное поведение 4,3 4,1 320,500  - 

Самоповреждающее и 

саморазрушающее поведение 
5,9 4,5 229,500 p ≤ 0,05 

Гиперсоциальное поведение 5,2 4,4 268,000  - 

Зависимое и беспомощное 

поведение 
4,3 3,3 225,500 p ≤ 0,05 

Некритичное поведение 4,9 3,5 224,000 p ≤ 0,05 

Реализованная виктимность 4,3 2,5 157,000 p ≤ 0,01 

 

 Согласно полученным данным, 

обнаружено различия на уровне значимости p ≤ 

0,05 по показателю самоповреждающее и 

саморазрушающее поведение. Из этого следует, что 

школьники, столкнувшиеся с психологическим 

насилием, чаще, в сравнении с теми, кто не имеет 

подобного опыта, провоцируют ситуации 

виктимности своей просьбой или обращением, при 

этом, не осознавая или не придавая сильного 

значения возможным последствиям. 

Обнаружено различие по шкале Зависимое 

и беспомощное поведение (p ≤ 0,05). Школьники 

группы, подвергшихся насилию значимо чаще не 

оказывают сопротивление, противодействие 

преступнику. 

Различие по показателю Некритичное 

поведение (p ≤ 0,05) говорит о том, что 

столкнувшиеся с психологическим насилием со 

стороны сверстников, более неосмотрительны, 

неосторожны и не критичны к жизненным 

ситуациям, им сложно предугадывать возможные 

последствия своих действий. 

По показателю «некритичное поведение», 

различие (p ≤ 0,05) говорит о том, что подростки, 

столкнувшиеся с психологическим насилием со 

стороны сверстников, ведут себя более 

неосмотрительно и неосторожно, они не критичны 

к жизненным ситуациям, им сложно предугадать 

возможные последствия своих поступков. 

Исходя из данных исследования 

«социальной желательности», между показателями 

агрессивное поведение, гиперсоциальное 

поведение, значимых различий не выявлено. Из 

этого следует, что уровень агрессивного и 
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гиперсоциальго поведения у старшеклассников 

обеих групп не отличаются. 

В ходе анкетирования, уровень 

агрессивности и гиперсоциального поведения, 

примерно одинаковый.  

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ показателей агрессивности в двух группах 

 

Показатель 

Среднее значение 

U Манна-Уитни p 
Группа, 

подвергшихся 

насилию 

Группа 

без 

опыта 

насилия 

Вербальная агрессия 2,5 2,3 300,000  -  

Физическая агрессия 3,2 2,2 246,500 - 

Предметная агрессия 3,0 2,7 281,500 - 

Эмоциональная агрессия 3,4 2,1 196,000 p ≤ 0,01 

Самоагрессия 5,0 3,0 152,500 p ≤ 0,01 

Общий уровень агрессивности 17,6 12,4 148,500 p ≤ 0,01 

 

В результате исследования показателей 

агрессивности в двух группах, были выявлены 

значимые различия по следующим шкалам: 

эмоциональная агрессия (p ≤ 0,01), самоагрессия (p 

≤ 0,01), общий уровень агрессивности (p ≤ 0,01). 

Эти показатели говорят о том. Что у школьников, 

подвергшихся психологическому насилию, в 

сравнении с не подвергшимися, более выражены 

подозрительность, враждебность и неприязнь к 

собеседнику. Механизмы психологической защиты 

у них более ослаблены, что делает их более 

уязвимыми и беззащитными в агрессивной среде. 

Но в целом, старшеклассники, подвергшиеся 

психологическому насилию, ведут себя более 

агрессивно. 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ показателя уровня социальной  

изолированности в двух группах 

 

Показатель 

Среднее значение 

U Манна-Уитни p 
Группа, 

подвергшихся 

насилию 

Группа 

без 

опыта 

насилия 

Уровень социальной 

изолированности 
18,0 12,4 229,000 p ≤ 0,05 

 

 

Уровень социальной изолированности. По данному параметру выявлено различие на уровне 

значимости p ≤ 0,05, которое свидетельствует о том, что у подвергшихся психологическому насилию, 

социальная изолированность более выражена, чем у школьников, кто не имеет подобного опыта. Жертвы 

насилия чаще ощущают чувство отчуждения, застенчивости, социальной тревожности. 

 

Таблица 4 - Сравнительный анализ показателей суицидального риска в двух группах 

 

Показатель 

Среднее значение 

U Манна-Уитни p 
Группа, 

подвергшихся 

насилию 

Группа 

без 

опыта 

насилия 

Демонстративность 2,3 1,1 172,500 p ≤ 0,01 

Аффективность 3,1 2,6 278,000  - 

Уникальность 2,1 0,9 168,000 p ≤ 0,01 

Несостоятельность 3,7 2,3 228,000 p ≤ 0,05 

Социальный пессимизм 3,3 2,1 174,000 p ≤ 0,01 

Слом культурных барьеров 3,2 2,5 275,500  - 

Максимализм 2,5 2,3 306,500  - 

Временная перспектива 2,7 1,5 202,500 p ≤ 0,05 

Антисуицидальный фактор 4,0 4,3 311,000 -  

 

 

Различие на уровне значимости p ≤ 0,01 

обнаружено по показателю Демонстративность. 

Так, в старшеклассников, подвергшихся насилию, 

желание привлечь внимание окружающих к своим 

несчастьям значимо выше, чем у тех, кто не 

сталкивался с подобным. 



С т р а н и ц а  | 77 

 
Выявлено различие по показателю 

Уникальность (p ≤ 0,01). Это свидетельствует о том, 

что подвергшиеся насилию чаще воспринимают 

себя, свою жизнь как непохожую на других, как 

что-то уникальное. 

Обнаружено различие по шкале 

Социальный пессимизм (p ≤ 0,01), что указывает на 

то, что жертвы психологического насилия значимо 

чаще воспринимают мир как враждебный. 

По показателю Несостоятельность 

выявлено различие на уровне значимости p ≤ 0,05. 

Это указывает на то, что у подростков, 

столкнувшихся с насилием, более выраженное 

представление о своей несостоятельности, 

некомпетентности, ненужности. 

Различие по шкале Временная 

перспектива (p ≤ 0,05) свидетельствует о том, что у 

старшеклассников группы, подвергшихся насилию, 

более выражена невозможность конструктивного 

планирования будущего. 

Между такими показателями 

суицидального риска, как Аффективность, Слом 

культурных барьеров, Максимализм, 

Антисуицидальный фактор значимых различий 

выявлено не было. То есть, доминирование эмоций 

над интеллектуальным контролем в оценке 

ситуации, поиск культурных ценностей, 

оправдывающих суицидальное поведение, 

инфантильный максимализм ценностных 

установок, чувство ответственности за близких, 

чувство долга у испытуемых обеих групп находятся 

примерно на одном уровне. 

Выводы: 

Итак, мы выяснили, что 46% испытуемых 

из всей выборки подвергались психологическому 

насилию со стороны сверстников. Чаще всего 

старшеклассники сталкивались с такими 

проявлениями психологического насилия, как 

угрозы, запугивания, обзывания, навешивание 

обидных прозвищ. Как правило, агрессор – 

ровесник мужского пола. Психологическое насилие 

было применено как в отдельном его проявлении, 

так и одновременно с формами физического 

насилия. В 13% случаях отмечается выраженная 

продолжительность жестокого обращения со 

стороны сверстников. 50% случаев длятся 

месяцами, 37% – единичные факты насилия. 

В сравнении со своими сверстниками, не 

имевшими опыта психологического насилия, 

жертвы психологического насилия имеют более 

выраженную предрасположенность становиться 

жертвой социально-опасного проявления 

(Реализованная виктимность, p ≤ 0,01). Так, они 

значимо чаще не оказывают сопротивление 

обидчику и занимают позицию жертвы (Зависимое 

и беспомощное поведение, p ≤ 0,05), они менее 

осторожны и осмотрительны (Некритичное 

поведение, p ≤ 0,05), они чаще сами провоцируют 

ситуации виктимности (Самоповреждающее и 

саморазрушающее поведение, p ≤ 0,05).  

У них значимо чаще возникают симптомы 

депрессии Уровень депрессии, (p ≤ 0,05). 

У старшеклассников, переживших 

психологическое насилие со стороны сверстников, 

чем у их ровесников, не переживших, значимо 

выше уровень агрессивности (p ≤ 0,01). В 

частности, они чаще ощущают подозрительность, 

враждебность, неприязнь по отношению к другим 

(Эмоциональная агрессия, p ≤ 0,01), умышленно 

направляют свою агрессию на себя (Самоагрессия, 

p ≤ 0,01). 

У них наблюдается более выраженное 

отчуждение от других людей (Уровень социальной 

изолированности, p ≤ 0,05) 

Жертвы насилия значимо чаще, чем не 

сталкивающиеся с подобным, свою жизнь 

воспринимают, как «непохожую на другие» 

(Уникальность, p ≤ 0,01), им более свойственно 

привлекать внимание окружающих к своим 

проблемам и несчастьям (Демонстративность, p ≤ 

0,01), прослеживается их более выраженное 

отрицательное отношение к своей личности 

(Несостоятельность, p ≤ 0,05) и к окружающему 

миру (Социальный пессимизм, p ≤ 0,01), 

погружаясь в настоящее, они значимо реже строят 

планы на будущее (Временная перспектива, p ≤ 

0,05). 

Таким образом, старшеклассники, 

подвергшиеся психологическому насилию, в 

сравнении со сверстниками без подобного 

негативного опыта, характеризуются более 

высокой виктимностью, агрессивностью, у них 

чаще возникают симптомы депрессии, 

суицидальные намерения, они более социально 

изолированы. Это полностью подтверждает нашу 

гипотезу. 
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PERSONAL CHARACTERISTICS OF HIGH SCHOOL STUDENTS SUBJECTED  

TO PSYCHOLOGICAL VIOLENCE 

 

Gorina G. I. 

 

This article is a review of the results of an empirical study of the personal characteristics of high school students 

who have been subjected to psychological violence by peers. It was found that the victims of psychological violence are 

distinguished by the following personality traits, such as: victimhood, depression, aggressiveness, isolation, suicidal 

intentions appear. Differences in personality characteristics were also revealed among adolescents who were subjected 

to psychological violence and those who were not subjected to psychological violence by their peers. 

It has been established that the rates of victimization, depression, aggressiveness, isolation have significantly 

increased among survivors of psychological violence, and suicidal intentions have appeared. 

The data obtained from the empirical study will allow us to study the personal characteristics of high school 

students who have been subjected to psychological violence and provide them with effective assistance. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА  
И РОДИТЕЛЕЙ В ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЬЯХ  

НА РАЗНЫХ ЭТАПАХ АДАПТАЦИИ 
 

 

Еленник Константин Александрович 

Студент кафедры психологии УЛГПУ “Ульяновский Педагогический Институт” 

 

 В статье представлены особенности адаптаций детей в замещающих семьях. Разобран каждый 

этап взаимоотношений детей и родителей. Подробно изучена тема адаптации детей в новых для себя семьях. 

Проведены различные тесты с детьми, которые находятся на разных этапах адаптации. Проведено 

эмпирическое исследование, благодаря которому получены результаты, которые могут помочь семьями 

планирующим стать замещающей. 

 

Ключевые слова: семья, ребенок, дети, родители, эмпирическое исследование, мама, папа, тест, 

психология, замещающие семьи. 

 

 Сиротство является одной из самых 

острых проблем современности. По данным 

Росстата, Федеральной службы государственной 

статистики, численность детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 

18 лет, на 2020 год составила 475 741, на начало 

2022 года численность сократилась до 406 тысяч 

человек, причем 89% от общего числа детей 

находятся на воспитании в замещающих семьях. 

 Взаимоотношения в ближайшем 

социальном окружении сильно влияет на уровень 

психологической адаптации ребенка, а, 

следовательно, и на качество интеграции его в 

обществе. Для ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, роль ближайшего окружения играет 

приемная семья. 

 Адаптация в приемной семье является для 

сироты важнейшим этапом жизни, от которого 

зависит формирование его личности и дальнейшая 

социализация в обществе 

 Перед ребенком и родителями в 

замещающих семьях встает задача за короткий срок 

научиться взаимодействовать друг с другом и 

выстроить крепкие взаимоотношения. Новый член 

семьи за это время должен адаптироваться к ее 

особенностям, узнать историю, культуру, 

социальные нормы и моральные ценности, а также 

получить представления о функционировании 

семьи и общества в целом. Также и родители 

должны адаптироваться к новому члену семьи, 

научиться с ним взаимодействовать. 

 Адаптация ребенка, как правило, связана с 

изменениями его мировосприятия и 

приспособлением к новым социальным условиям. 

Этот процесс часто сопровождается со стрессом, и, 

следовательно, у человека может возникнуть 

сопротивление изменениям на подсознательном 

уровне, из-за чего в замещающей семье могут 

возникнуть различные проблемы и барьеры во 

взаимодействии, из-за которых могут появиться 

трудности в нормальном построении и развитии 

семейных отношений. 

На воспитание в приемную семью 

передается ребенок (дети), оставшиеся без 

попечения родителей: 

1. Дети-сироты;   

2. Дети,  родители которых 

неизвестны;   

3. Дети, родители, которых лишены 

родительских прав, ограничены в родительских 

правах, признаны в судебном порядке 

недееспособными, безвестно отсутствующими, 

осуждены;     

4. Дети, родители которых по 

состоянию здоровья не могут лично осуществлять 

их воспитание и содержание;   

5. Дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся в воспитательных, 

лечебно-профилактических учреждениях, 

учреждениях социальной защиты населения или 

других аналогичных учреждениях. 

По отношению к ребёнку приемные 

родители являются ему опекунами. Обычно в 

приемную семью передают детей, которых 

невозможно передать на усыновление или опеку, 

например, для воспитания в одной семье 2-3 и более 

детей братьев, сестер. Срок помещения ребёнка в 

такую семью определяется договором и может быть 

разным. В приёмных семьях может воспитываться 

от одного до 8 детей. Высокий, хотя и не полный 

уровень ответственности за судьбу ребенка. 

Плюсы: 

1. Возможность  передать в 

семью детей, не имеющих  статуса; детей, 

изъятых из многодетных  семей; или осужденных 

родителей и, в  ином случае, обречённых жить в 

детском  доме;   

2. Менее  жёсткие требования к 

кандидатам –  такие же, как и при опеке. 

Минусы: 

1. Постоянный контроль и 

отчётность перед органами опеки за воспитание и 

расходование средств;   

2. Сложнее оформить, т.к. требуется 

оформление договора об осуществлении опеки или 

попечительства в отношении несовершеннолетнего 

подопечного на возмездных условиях;  

3. Возможны  контакты с 

кровными родителями и  родственниками ребёнка. 

 Необходимым условием успешной 

адаптации ребенка-сироты к новой семье является 

взаимное соответствие ожиданий ребенка и 



80 | С т р а н и ц а  
 

приемных родителей, а также всех членов 

приемной семьи между собой. Большую помощь в 

успешной адаптации детей-сирот способен оказать 

высококвалифицированный педагог, обладающий 

не только профессиональными качествами, но и 

высокими моральными установками, выдержкой, 

терпением, т.е. способный осуществлять 

педагогическое сопровождение замещающих 

семей. 

 Когда ребенка берут в приемную семью, к 

прохождению через эти этапы добавляется его 

адаптация в приемной семье. Иногда родителям 

сложно понять, что происходит с ребенком, но, 

если они будут знать особенности каждого этапа, 

приемные родители смогут сохранить привычную 

атмосферу в семье и избежать возможных проблем. 

Психологи делят адаптацию на следующие 

этапы: 

1. «Медовый месяц»;   

2. «Регресс»;   

3. «Привыкание»;   

4. «Стабилизация  отношений». 

В разных источниках названия этапов 

могут отличаться.  

 Первая стадия – «Медовый месяц», 

период идеальных отношений. Когда ребенок 

мечтал, имел какое-то представление о будущей 

семье, он хочет ей понравиться, старается, ведет 

себя соответствующим образом. 

 Следующим наступает этап, его называют 

в разных источниках по-разному: «Возврат в 

прошлое», «Регресс», «Установочные конфликты». 

Это достаточно тяжелый период, где особенно ярко 

начинают проявляться этапы переживания горя: 

1. Отрицание;   

2. Гнев;   

3. Торг;   

4. Депрессия;   

5. Принятие. 

В это время включается такой механизм, 

как смешение чувств. Ребенок может впадать в 

уныние, плакать, тосковать, замкнуться в себе, 

отказываться идти на контакт. Хотя изначально 

было впечатление, что ему очень нравится в 

приемной семье, он принял и полюбил родителей, 

на этом этапе наблюдается «странное» поведение. 

 Третий этап адаптации называют 

«Привыканием» или «Медленным 

восстановлением». На этом этапе, после всех 

трудностей кризисного периода, родители 

начинают лучше понимать проблемы ребенка и 

могут оказать ему помощь и эмоциональную 

поддержку, когда он сталкивается с трудностями и 

проблемами. Таким образом, они напоминают 

своему ребенку, что он не один, они с ним, они его 

любят, они ему помогут, «тебе не надо справляться 

с проблемами одному, мы сделаем это вместе». 

 Четвертый этап адаптации называется 

«Стабилизацией» или «Равновесием». 

После пройденных трех этапов, 

преодоления всех трудностей, начинается этап, в 

котором ребенок хорошо понимает правила семьи, 

он понимает, что ждать от родителей, те, в свою 

очередь, понимают, что ждать от ребенка, что его 

поведение означает.  

Эмпирическое исследование. 

 Было выявлено 3 семьи, подходящие под 

выборку. Дети в замещающих семьях находятся не 

менее 1 месяца, относительно оптимальное время 

для того, чтоб прошел этап «Медового месяца», при 

котором идет период идеальных отношений, в 

которых и ребенок, и семья хотят произвести друг 

на друга впечатление и имеют первоначальное 

сильное желание понравиться. Было принято 

решение не включать в выборку семьи, проходящие 

через первый этап адаптации, поскольку из-за 

особенностей этого этапа их видение семьи и 

поведение в ней достаточно идеализированно и не 

позволяет объективно оценить реальную картину. 

Дети в замещающих семьях находятся разное 

количество времени, что позволяет 

проанализировать разные периоды адаптации.  

 С целью сделать предварительный анализ 

процесса адаптации каждого ребенка, вместе с 

педагогом-психологом была проведена беседа с 

родителями, во время которой была получена 

информация о том, как менялось поведение ребенка 

в семье начиная от момента попадания в нее до 

нынешнего дня. Для анализа взаимоотношений во 

время беседы была получена информация о том, 

какие мероприятия стали неотъемлемой частью 

жизни семьи и благоприятно влияют на улучшение 

взаимоотношений и их поддержания. 

 Для того, чтоб проанализировать 

взаимоотношения между детьми и родителями 

была организована диагностическая работа. Во 

время работы с детьми проводилась оценка 

особенностей восприятия ими отношений в семье, 

внутрисемейных отношений, межличностных 

отношений ребенка с родителями, также оценка 

взаимоотношений ребенка с членами семьи и то, 

как ребенок чувствует себя в семье. При этом были 

использованы следующие методики: 

Методика «Рисунок семьи» (автор – К. 

Аппель) 

Методика «Почта» (авторы – Е. Антони и 

Е. Бине) 

Методика «Шкала семейного окружения 

(ШСО)» (автор – С.Ю. Куприянов) 

 

Результаты эмпирического исследования. 

На основании проведенного исследования 

было выяснено, что взаимоотношения в 

замещающей семье и их близость влияют на весь 

процесс адаптации. Особенности личности ребенка 

в связи с его социальной и личной ситуацией также 

могут влиять на этот процесс. 

Самым относительно легким этапом 

адаптации в плане взаимоотношений на первый 

взгляд кажется «Медовый месяц», но это 

ошибочно, в течение этого этапа все участники 

адаптации находятся в напряжении, стараясь 

понравиться друг другу. После установления 

первоначальных доверительных отношений 

начинается самый сложный этап адаптации в плане 

взаимоотношений — «Регресс», по другому его 

можно назвать кризисным. Часто он пугает, но 

является неотъемлемой и важной частью 

адаптации. После кризисного этапа начинается этап 

«Привыкания», где выстраиваются еще более 

близкие взаимоотношения. Финальным этапом 

является «Стабилизация отношений», на этом этапе 
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по степени близости между членами семьи 

замещающая семья ничем не отличается от семей, 

где все дети родные. При постоянном взаимном 

выстраивании хороших взаимоотношений всеми 

членами семьи, все этапы адаптации проходят без 

особых затруднений. 

 Сколько времени потребуется для того, 

чтоб дойти до этапа «Стабилизации отношений», 

вопрос индивидуальный. Все зависит от самой 

семьи в целом, индивидуальных особенностей 

каждого участника адаптации и т.д. 

 Чтобы взаимная адаптация прошла 

максимально успешно, семья была 

функциональной, все члены семьи были 

удовлетворены семейной жизнью, необходимо, 

чтобы все участники процесса адаптации 

кооперативно взаимодействовали друг с другом и 

выстраивали положительные взаимоотношения. 
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В статье анализируются психологические особенности молодых женщин, переживших сексуальное 

насилие в подростковом возрасте, а так же отсроченные формы работы с ними. Описаны психологические 

особенности поведения лиц, переживших сексуальное насилие, предложены формы и методы работы с 

молодыми женщинами, пережившими сексуальное насилие в подростковом возрасте. 

Эмпирически выявлено что, женщины, пережившие опыт сексуального насилия в подростковом 

возрасте, в сравнении с женщинами, не сталкивающимися с подобным надругательством, характеризуются 

более высоким уровнем тревоги, агрессивности, депрессивности, суицидального поведения. 

 

Ключевые слова: насилие, подростковый, сексуальное, особенности, психологические, женщины, 

тревога, последствия, депрессивность. 

 

Тема насилия над детьми и подростками в 

современном обществе не только России, но и в 

других странах мира в настоящее время 

приобретает все большую актуальность. Это как ни 

странно, связано в немалой степени с ухудшением 

экономической и социальной ситуацией в мире, 

чему очень активно посодействовала эпидемия 

Covid-19 и самоизоляция, когда люди, семьи, 

дальние и близкие родственники оказались заперты 

на одной закрытой территории на какой-то период, 

что вызвало множество негативных последствий. 

Психологические особенности поведения 

лиц, переживших сексуальное насилие 

Сексуальное насилие включает как 

физическое насилие, так и психологическое 

насилие. Насилие, которому молодые женщины 

подвергались в подростковом возрасте, может 

вызвать у них такие серьезные нарушения, как – 

депрессия, самоубийство, попытка самоубийства, 

нанесение себе увечий, серьезные задержки 

психомоторного развития, булимия, анорексия, 

нездоровое сексуальное поведение, которое может 

привести к проституции, наркомания, алкоголизм, 

бегство из дома, поведение на грани риска, крайняя 

агрессивность и др. [9] 

Последствия для жертвы будут еще более 

серьезными, если сам факт насилия не был принят 

во внимание, а насильник не был наказан. 

Состояния страха и тревоги входят в число 

симптомов, которые возникают у подростков, как 

немедленные, так и отсроченные реакции на травму 

от насилия. К отсроченым относятся нарушения сна 

(беспокойный сон, бессонница), отсутствие 

аппетита, психосоматические расстройства и 

сильное беспокойство. У некоторых жертв может 

быть посттравматическое стрессовое расстройство 

с типичными симптомами переосмысления и 

созерцания травмирующего события, избегания 

ситуаций, связанных с физическим или 

сексуальным насилием, интенсивным 

возбуждением, кошмарами и болезненной 

чувствительностью.[8] 

Подросткам, подвергшимся любому виду 

насилия, особенному сексуальному, весьма сложно 

впоследствии установить доверительные 

отношения со взрослыми людьми. Такие дети и 

подростки считают, что другие люди являются 

весьма ненадежными объектами для дружбы и 

любви и не умеют строить отношения, так как 

здоровая привязанность или в принципе незнакома.  

У детей и подростков, переживших 

насилие, часто наблюдаются симптомы депрессии, 

апатии, невозможность радоваться ежедневным 

простым мелочам. Так же у таких детей и 

подростков, депрессия может сочетаться с 

саморазрушающим поведением, в форме 

селфхарма или попыток суицида. [6] 

Необходимо обратить внимание, что 

поведение детей и подростков, переживших 

насилие нередко является асоциальным, 

вызывающим либо деструктивным, причем как в 

школе, так и дома. Их отличительной чертой 

является агрессивность, задиристость по 

отношению к другим, конфликтность как со 

взрослыми, так и со сверстниками. Такие дети 

нередко сбегают из дома, особенно если 

травмирующая ситуация повторяется именно там, и 

живя вне дома они часто присоединяются к 

неформальным группам подростков, которые часто 

являются деликтным и соответственно очень рано 

бывают вовлечены в злоупотребление наркотиков, 

алкоголя, а также воровство и занятия 

проституцией, с целью иметь деньги. [6] 

Дети и подростки, в отношении которых 

применяется сексуальное насилие вовлечены в 

отношения, которые практически целиком 

построены на обмане и лжи, так как основой этих 

взаимоотношений становится принуждение, 

запугивание, вызывание чувства вины, собственной 

неполноценности, унижения. Школьная 

неуспеваемость также характерна в период и 

постпериод сексуального насилия, так как в это 

время у ребенка или подростка значительно 

снижается мотивация к учебе, получению новых 

знаний, иногда появляются специфические 

учебные затруднения – такие как рассеянное 

внимание, невозможность усваивать даже 

несложный материал и вести диалог в классе с 

учителем или сверстниками.  

Иногда, у детей и подростков, 

подвергшихся сексуальному насилию, 

проявляются некоторые специфические реакции, 
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связанные с выражением сексуальности, которые 

зачастую переносятся и во взрослую жизнь. [7] 

Частой реакцией на стресс от сексуального 

насилия является нарушение половой 

идентификации, причем как у девочек, так и у 

мальчиков, переживших подобное 

К сожалению, многие дети даже не 

понимают, что то, что происходит с ними за 

закрытыми дверями (например, дома) является 

ненормальным. Нередко дети практически всегда 

хранят происходящее в секрете, так как правило 

насильник изначально оговаривает этот момент с 

ребенком, запугивая его тем, что если ребенок это 

кому-то расскажет, то могут пострадать его 

любимые люди или он сам будет подвергнут 

наказанию, так он сам виноват в том, что с ним 

происходит. 

Как ни печально, но сексуальная 

травматизация ребенка зачастую начинается очень 

рано, в возрасте от трех до семи лет, то есть гораздо 

раньше, чем ребенок способен запомнить и понять 

действия, которые с ним совершают. В таком 

возрасте как правило насилие ограничивается 

поглаживаниями, прикосновениями к интимным 

местам, демонстрацией собственных интимных 

мест насильника. По мере взросления и достижения 

ребенком пубертата, при длительном сексуальном 

насилии возможен переход к более активным 

действиям.  

Таким образом, ребенок служит некой 

разменной монетой в игре удовлетворения 

взрослых из близкого окружения, реже 

посторонних взрослых и часто используется как 

объект, с помощью которого данные лица получают 

сексуальное удовлетворение. При сексуальном 

насилии, причем даже при его попытке в сторону 

несовершеннолетнего ребенка или подростка 

жизнь данного индивида кардинально меняется. 

С целью выявить и охарактеризовать 

психологические особенности молодых женщин, 

переживших сексуальное насилие в подростковом 

возрасте, было проведено эмпирическое 

исследование. 

Организация и методы исследования. 

В исследовании приняли участие 20 

женщин в возрасте от 18 до 25 лет. Из них 10 

женщин, которые в явной форме были подвержены 

сексуальному насилию в подростковом возрасте, и 

10 женщин, которые не были подвержены 

сексуальному насилию ни в семье, ни в 

межличностных отношениях. 

Психодиагностическое тестирование 

включало в себя следующие методики [4]: 

1. «Шкала тревоги Бека». 

2. «Опросник суицидального риска 

ОСР» (А.Г. Шмелев). 

3. «Тест агрессивности» (Л.Г. 

Почебут). 

4. «Шкала депрессии Бека». 

Метод первичной обработки результатов 

исследования осуществлялся с помощью 

описательной статистики и методом оценки 

различий между двумя выборками (U критерий 

Манна-Уитни) (расчеты проводились с 

использованием программы SPSS) 

Результаты исследования 

Изначально нами была проведена 

диагностика испытуемых в 2 группах, далее нами 

был применен статистический критерий U-Манна-

Уитни с целью выявления различий проведенной 

диагностики в двух группах испытуемых. 

Анализ различий средних значений по 

методике «Шкала тревоги Бека» представлен в 

таблице 1. 

 

Таблица 1 - Сравнительный анализ уровня тревоги в двух группах женщин 

 

Переменные 

ПЕРЕЖИВШИЕ 
НЕ 

ПЕРЕЖИВШИЕ 
U-

Манна-

Уитни 

α 
Уровень 

значимости Среднее 

значение 

Среднее 

значение 

Уровень 

тревоги 
 14,7  5,5 23,000 0,040 p ≤ 0,01 

 

Как видно из таблицы, Уровень тревоги у 

женщин, переживших сексуальное насилие 

значимо выше (p ≤ 0,01), чем у женщин, не 

переживших подобное. Так женщины, 

столкнувшиеся с изнасилованием, более чаще 

ощущают расплывчатый, длительный и смутный 

страх по поводу будущих событий. Для них 

характерно неблагоприятные или опасные события 

собственной жизни переносить в свое будущее. 

Сравнение средних результатов 

диагностики суицидального риска по двум группам 

изображено в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Сравнительный анализ уровня сформированности суицидальных намерений у женщин 

 

Переменные 

ПЕРЕЖИВШИЕ 
НЕ 

ПЕРЕЖИВШИЕ 
U-

Манна-

Уитни 

α 
Уровень 

значимости 
Среднее 

значение 

Среднее 

значение 

Демонстративность 1,1 0,2 23,000 0,022 p ≤ 0,05 

Аффективность 3,4 2,6 36,500 0,295  – 



84 | С т р а н и ц а  
 

Уникальность 1,2 0,5 32,000 0,138  – 

Несостоятельность 2,0 1,2 41,500 0,497  – 

Социальный 

пессимизм 
2,0 2,8 28,000 0,074  – 

Слом культурных 

барьеров 
2,5 1,8 42,000 0,453  – 

Максимализм 1,9 2,6 41,000 0,450  – 

Временная 

перспектива 
1,4 0,6 29,000 0,085  – 

Антисуицидальный 

фактор 
5,1 5,8 40,000 0,342  – 

 

Как видим, различия выявлены лишь по 

одной шкале опросника – Демонстративность (p ≤ 

0,05). У женщин, переживших насилие желание 

привлечь внимание окружающих к своим бедам, 

несчастьям, добиться сочувствия и понимания 

выше, чем у не переживших женщин. 

Сравнительный анализ диагностики 

агрессивности у двух группах (таблица 7) 

опрошенных женщин выявил значимое различие по 

Общему уровню агрессивности (p ≤ 0,01). Из этого 

следует, что женщины, подвергшиеся 

сексуальному насилию, более агрессивны, чем не 

подвергшиеся женщины. Также было выявлено два 

различия на уровне значимости p ≤ 0,05: по шкале 

Вербальная агрессия, Предметная агрессия, 

Эмоциональная агрессия. Женщины жертвы 

сексуального насилия чаще свое агрессивное 

отношение к другому человеку выражают путем 

словесного оскорбления. Они чаще срывает свою 

агрессию на предметах. Также у них более 

выражена эмоциональная агрессия. В общении с 

другим человеком они чаще чувствуют 

эмоциональное отчуждение, которое 

сопровождается подозрительностью, 

враждебностью, неприязнью, 

недоброжелательностью. 

 

Таблица 3 - Сравнительный анализ диагностики агрессивности у женщин 

 

Переменные 

ПЕРЕЖИВШИЕ НЕ ПЕРЕЖИВШИЕ U-

Манна-

Уитни 

α 
Уровень 

значимости 
Среднее 

значение 
Среднее значение 

Вербальная 

агрессия 
4,4 2,9 21,000 0,025  p ≤ 0,05 

Физическая 

агрессия 
2,6 1,8 38,000 0,354  – 

Предметная 

агрессия 
4,2 2,8 21,000 0,024  p ≤ 0,05 

Эмоциональная 

агрессия 
2,3 1,7 23,500 0,037 p ≤ 0,05 

Самоагрессия 3,8 3,4 41,500 0,509  –  

Общий уровень 

агрессивности 
17,3 12,6 17,000 0,012 p ≤ 0,01  

 

Статистический анализ различий 

результатов по методике  

«Шкала депрессии Бека» представлен в 

таблице 4.  

 

Таблица 4 - Сравнительный анализ диагностики депрессивных состояний у женщин 

 

Переменные 

ПЕРЕЖИВШ

ИЕ 

НЕ 

ПЕРЕЖИВ

ШИЕ 
U-

Манна-

Уитни 

α 

Уровень 

значимос

ти Среднее 

значение 

Среднее 

значение 

Уровень депрессии 11,1 4,7 21,500 0,031 p ≤ 0,05  

Когнитивно-аффективные 

проявления депрессии 
6,4 2,0 15,000 0,008 p ≤ 0,01  

Соматические проявления 

депрессии  
4,7 2,2 30,500 0,135 –  

 

Полученные результаты указывает на то, 

что у женщин, переживших насилие, проявления 

депрессии выше, а также более выраженные 

симптомы депрессивного состояния, чем у женщин, 

которые не столкнулись с изнасилованием. На это 

указывает выявленное различие на уровне 

значимости p ≤ 0,05 по шкале Уровень депрессии. 

Когнитивно-аффективные нарушения при 

депрессии встречаются чаще в группе женщин, 

которые ранее пережили сексуальное насилие. 

Подтверждением этого является выявленное 
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значимое различие по шкале Когнитивно-

аффективные проявления депрессии (p ≤ 0,01). 

Когнитивно-аффективные нарушения 

приводят к ухудшению памяти, понижению 

умственной трудоспособности, возможности 

сосредоточиться, сконцентрироваться, нарушению 

восприятия информации, что ведет к трудностям в 

социальном взаимодействии, нарушает процесс 

социальной адаптации человека. 

Таким образом, выдвинутая нами гипотеза 

о том, что женщины, пережившие опыт 

сексуального насилия в подростковом возрасте, в 

сравнении с женщинами, не сталкивающимися с 

подобным надругательством, характеризуются 

более высоким уровнем тревоги, агрессивности, 

депрессивности, суицидального поведения. 

Сексуальное насилие является очень 

сильным стрессором, которое у пострадавших 

сопровождается долговременными и тяжелыми 

последствиями. 

В большинстве случаев женщины, 

которые ранее пережили сексуальное насилие, 

ищут помощи у специалистов на стадиях сильного 

стресса или затяжной депрессии. Как правило, 

такое состояние у них сопровождается 

навязчивыми мыслями о случившемся в прошлом, 

скачками настроения, нарушениями сна и общего 

самочувствия. 

Главной целью специалиста в работе с 

пострадавшими женщинами от сексуального 

насилия в прошлом является оказание им помощи, 

направленной на снятие психологической травмы 

от пережитого надругательства; интегрировать 

опыт пережитого изнасилования в общую систему 

жизненного опыта. 

Важным этапом психологической помощи 

является помощь избавления от чувства 

одиночества и покинутости вследствие раскрытия 

«секрета». 

Женщин, переживших сексуальное 

насилие, необходимо направлять в понимании 

возникающих у них чувств и научить правильно, 

конструктивно их выражать. На этом этапе 

главным условием является процесс отделение 

негативных чувств во времени, то есть женщина 

должна понимать, что все произошедшее случилось 

с ней ранее – в прошлом, а в настоящем и будущем 

у нее другая жизнь, другие чувства и эмоции. 

Существенным моментом выступает 

формирование у жертв насилия чувства 

ответственности за себя и свою жизнь, а также 

формирования положительных жизненных 

установок и жизненной позиции. 

Многие пострадавшие от сексуального 

насилия испытывают чувство вины. Психолог 

должен избавить их от этого чувства, переубедить 

женщин, что они ни в чем не виноваты, что они не 

могли предвидеть произошедшее и контролировать 

исход событий. 

Очень важным моментом успешной 

психологической помощи выступает поддержка 

женщин в желании изменить свой обычный образ 

жизни, выстраивании планов на будущее, умении 

заботится о себе. Когда происходит полное 

осознание произошедшего (случившегося) и 

обретение контроля над собственной жизнью, 

женщины учатся получать то, чего были лишены 

многие годы. 
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survivors of sexual violence are described, forms and methods of work with young women who have experienced sexual 

violence in adolescence are proposed. 

It has been empirically revealed that women who have experienced sexual abuse in adolescence, in comparison 

with women who do not face such abuse, are characterized by a higher level of anxiety, aggressiveness, depression, and 

suicidal behavior. 

 

Keywords: violence, adolescent, sexual, features, psychological, women, anxiety, consequences, depression. 
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В статье раскрывается понятие мотивации ее суть и значение. Исследованы способы реализации 

человека с ограниченными физическими возможностями для занятий спорта в Российской Федерации, а также 

конкретно в Ростовской области. Выявлена процентная статистка динамики инвалидов, занимающихся 

адаптивной физической культурой и спортом. 

 

Ключевые слова: мотивация, мотив, побуждение, инвалидность, физкультура, спорт, интерес, закон, 

федерации, министерство, паралимпия, сурдлимпия. 

 

Проблема инвалидности - это проблема 

мирового масштаба, существующая во всех странах 

мира независимо от уровня их экономического 

развития. Сложившаяся в настоящее время кризисная 

ситуация с состоянием здоровья россиян обусловлена, 

в том числе, и недооценкой социальной роли 

физической культуры, что возникло по одной из 

причин из-за отсутствия у многих мотивации и 

потребности в физическом совершенствовании. 

Мотивация - это фундаментальная проблема 

как отечественной, так и зарубежной психологии. 

Главным вопросом мотивации является: что 

побуждает человека к деятельности, каков мотив, 

ради чего он ее осуществляет? И именно ответ на этот 

вопрос является главной основой. Мотив же – это то, 

что определяет, побуждает человека к совершению 

какого-либо действия, включенного в определяемую 

этим мотивом деятельность. Одним из важнейших 

факторов физической культурой – это поддержание и 

укрепление здоровья, а также формирование 

положительного морально-психологического 

климата в различных коллективах.  

Понятие мотивации в психологии можно 

трактовать, как и в широком, так и в узком смысле. 

Так, в широком смысле мотивация – это факторы и 

процессы, которые способны побуждать людей к 

действию или бездействию в различных ситуациях. В 

узком же значении – это подробный анализ причин, 

объясняющих, почему люди предпочитают один вид 

деятельности другому, почему при решении 

определенных задач они действуют с достаточной 

интенсивностью и почему они продолжают работу. 

Самая главная особенность мотивации в 

области физической культуры – это влияние на 

характер всех процессов спортивной деятельности и 

не только являться стержневой характеристикой 

личности спортсмена, что влияет на спортивный 

результат. Лишь имея мотивацию и самое главное 

способность выражать это на своих поступках, 

приводит к достижению всех поставленных целей 

спортсмена. Не меньшее значение имеет и то, что, не 

зная особенностей мотивации конкретного 

спортсмена, практически нельзя успешно готовить 

его к достижению высоких результатов. 

Побуждение, вызывающее активность 

организма и определяющие её направленность этим и 

является мотивация в жизни спортсмена. Такое 

возможно, когда внешние мотивы и цели 

соответствуют возможностям занимающегося. 

Суть спорта и физической культуры для 

инвалидов заключается в том, что это способствует в 

реабилитации своего здоровья и самое главное 

способствует в восстановлении общения с 

окружающим миром, что в дальнейшем приведет к 

созданию условий для воссоединения с обществом. 

Говоря другими словами смысл кроется в помощи их 

социальной интеграции и физической реабилитации. 

Не стоит забывать и про, что при занятиях спорта 

инвалиды смогу отвлечься от своих болезней и 

переключиться на общение, активный отдых и 

развлечение, а также достижение поставленной цели 

и развитие в себе мотивации. 

Благодаря Министерству спорта, туризма и 

молодежной политики Российской Федерации 

совместно с Паралимпийским, Сурдлимпийским 

комитетами, специальной олимпиадой России и 

иными общероссийскими спортивными движениями 

проводится развитие спорта среди лиц с 

ограниченными возможностями. Основываясь на 

Всероссийский реестр видов спорта созданы 

следующие категории спорта: спорт глухих, спорт 

слепых, спорт лиц с поражением опорно-

двигательного аппарата, футбол лиц с заболеванием 

церебральным параличом и футбол слепых. В эти 

виды спорта входят 69 спортивных дисциплин, 49 из 

которых и входят в программу летних и зимних 

Паралимпийских и Сурдлимпийских игр.  

У ребенка или взрослого человека в России с 

ограниченными физическими способностми должен 

быть выбор вида спорта, исходя из его особенностей 

и предпочтений. Но, к сожалению, практически в 

каждом субъекте этот выбор отсутствует и не даже 

реализуется. Вместо этого, человеку с инвалидностью 

обычно предлагают занятие тем видом спорта, 

который не требует больших финансовых затрат или 

специальных помещений для занятий. 

С 1999 г. в Ростовской области с областным 

комитетом по физической культуре и спорту при 

Администрации области раз в два года проводится 
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спартакиада среди инвалидов. В такую программу 

входят состязания по 11 видам упражнений, 

состоящие из армрестлинга, баскетбола, броски 

теннисного мяча в мишень, дартса, настольного 

тенниса, легкой атлетике (бег на 60 метров) и гонки на 

инвалидных колясках (дистанция 100 метров); 

соревнования по общей физической подготовке, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на 

гимнастической скамейке; стрельба из 

пневматической винтовки, шашки, шахматы. 

Популярные виды спорта среди инвалидов: плавание, 

шахматы, легкая атлетика, настольный теннис, 

баскетбол. 

Благодаря аккредитованным на территории 

Ростовской области региональным федерациям по 

спорту инвалидов все выше перечисленное и было 

реализовано. Сюда входят: Региональная 

общественная организация «Ростовская федерация 

спорта лиц с интеллектуальными нарушениями»; 

Ростовская региональная общественная организация 

инвалидов «Спортивная Федерация спорта глухих»; 

Ростовская областная спортивная общественная 

организация «Федерация спорта лиц с поражением 

опорно-двигательного аппарата». Подготовкой 

спортсменов по адаптивным видам спорта 

осуществляют подведомственные министерство 

спорта Ростовской области спортивные учреждения и 

муниципальные спортивные школы.  

Даже в 2021 году была проведена 

комплексная Спартакиада в Ростовской области с 

целью развития адаптивной физической культуры и 

спорта инвалидов по 15 видам спорта. 

Спортсмены-инвалиды Ростовской области 

регулярно поднимаются на пьедесталы самых 

престижных всероссийских и международных 

соревнований. Доказывает следующее: 

спортсменами-инвалидами Ростовской области в 

2021 году были завоеваны 136 медалей (среди 

которых 59 золотых, 44 серебряных, 33 бронзовых) на 

чемпионатах, кубках, первенствах России по 

паралимпийским и сурдлимпийским и 24 медали (8 

золотых, 8 серебряных, 8 бронзовых) на 

международных соревнованиях, чемпионатах мира и 

Европы, кубках мира. На XVI летних 

Паралимпийских игр 2020 года в г. Токио завоевано 9 

медалей (3 – золотые, 3 – серебряные, 3 – бронзовые). 

Наблюдается положительная динамика по 

вовлечению лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в систематические занятия физической 

культурой и спортом. В 2021 году доля инвалидов, 

занимающихся адаптивной физической культурой и 

спортом, увеличилась на 1,1% и составила 26,9% (в 

2020 г. – 25,8%). 

Численность инвалидов в возрасте от 6 до 18 

лет, занимающихся адаптивной физической 

культурой и спортом, в 2021 году увеличилась на 574 

чел. и составила 11 987 чел., или 88,7%, (в 2020 г. – 11 

413 чел.). 

Обеспечение права каждого человека на 

свободный доступ к спорту и физической культуре 

как к обязательному условию развития нравственных, 

интеллектуальных и физических способностей 

личности, права на занятия спортом и физической 

культурой для всех категорий граждан и групп 

населения, так прописано в законодательстве о 

физической культуре и спорте. И по моему 

исследованию почти все регионы Российской 

Федерации следуют этому закону, позволяя людям с 

ограниченными физическими способностями 

реализовать свою причину мотивации и достигнуть 

тех целей, которые уже были описаны выше.  
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В статье анализируется здоровый образ жизни, который является формой активной защиты, 

помогающей сохранить здоровье и снизить риск неинфекционных заболеваний. Чтобы привлечь студентов к 

здоровому образу жизни, приводится описание такого поведения и причина проблем со здоровьем у молодых 

людей. Тема статьи довольно актуальна в наше время, когда всё большее количество людей начинает вести 

сидячий образ жизни в условиях работы за компьютером на дистанционном обучении или ввиду удаленности 

работы.  

Ключевые слова: жизнь, спорт, здоровье, активный отдых, физическая культура, физическое 

развитие личности, заболевания. 

 

Здоровый образ жизни можно определить, 

как все виды поведения, которые предпринимаются 

людьми для того чтобы быть здоровыми, 

поддерживать здоровье и быть защищенными от 

болезней. Люди, которые ведут здоровый образ 

жизни, способны улучшить и поддерживать свое 

благополучие. Таким образом развитие здорового 

образа жизни является основой профилактики 

заболеваний и поддержания здоровья. 

Быть здоровым - это фундаментальное 

право каждого человека, а обеспечение и 

поддержание этого благополучия является главной 

целью медицинских работников, а также самого 

человека. Для того чтобы начать способствовать 

укреплению здоровья, люди должны обладать 

самоконтролем и быть склонны к такому 

поведению. Это связано с тем, что для улучшения 

здоровья необходимо приобретать и поддерживать 

навыки ведения здорового образа жизни [1]. 

Здоровый образ жизни необходим для 

улучшения здоровья. Поведение, способствующее 

укреплению здоровья, включает в себя упражнения, 

которые должны выполнять сами люди в пользу 

своих благополучия и самореализации. Такой образ 

жизни должен быть направлен не только на защиту 

от болезней, но и на повышение благополучия на 

протяжении всей жизни. Здоровый образ жизни 

также включает адекватное и сбалансированное 

питание, управление стрессом, посильные и 

регулярные физические упражнения, отказ от 

курения, ответственность за здоровье и 

гигиенические навыки. 

Люди должны избегать ситуаций, 

связанных с ухудшением здоровья: сюда входит 

воздержание от необдуманных рисков в отношении 

здоровья, а также обращение внимания на 

подобные ситуации, их предотвращение. При этом 

необходимо поддерживать и поощрять позитивное 

поведение в отношении здоровья, что заключается 

в поведении, направленном на активную защиту 

здоровья. Для полноценной и здоровой жизни 

необходимо контролировать свое поведение: 

правильно питаться, уделять время тренировкам, 

справляться с негативными психологическими 

ситуациями. 

Один из основных факторов слабого 

здоровья – отсутствие желания человека к 

оздоровлению, улучшению, сбережению здоровья 

и предпочтению разумного стиля жизни. 

Древнегреческий римский философ Плутарх 

говорил: «Кто рассчитывает обеспечить себе 

здоровье, пребывая в лени, тот поступает так же 

глупо, как и человек, думающий молчанием 

усовершенствовать свой голос». Исправить 

подобное поможет целеустремленность, 

систематический, осознанный труд, установки, 

устремления, ориентация на здоровый образ жизни. 

Человек должен на протяжении всей жизни 

стремиться вырабатывать, организовывать, 

развивать и воспитывать в себе предпосылки к 

сохранению и укреплению собственного здоровья 

[2]. 

Период детства и юности считают 

временем, когда человек развивается и получает 

представление о мире, формируя привычки вести 

спортивный образ жизни или отказаться от него, 

поэтому изучение поведения молодых людей и 

того, как они относятся к своему здоровью 

довольно значимо. 

В течение этого периода изменения в 

мышлении оказывают решающее влияние на 

здоровое поведение или его отсутствие. Другими 

словами, уровень будущего здоровья молодых 

людей тесно связан с тем, как протекает процесс 

изменения в характере, привычках в этот период 

жизни.  

Неинфекционные заболевания (НИЗ), 

такие как ожирение, сахарный диабет, гипертония 

и сердечно-сосудистые заболевания становятся 

ведущей причиной заболеваемости и смертности 

среди взрослых [3]. Эти заболевания связаны с 

образом жизни и неправильными привычками, 

которые часто развиваются в детстве и 

подростковом возрасте. Детское ожирение 

(предвестник метаболического синдрома и НИЗ) 

достигло масштабов эпидемии в городских и 

сельских районах. Дети проводят большую часть 
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своего времени в школе, следовательно, школьные 

мероприятия по привитию здорового образа жизни 

кажутся логичными. Однако результаты 

исследований в различных частях мира имели 

неоднозначные итоги в зависимости от условий, 

возраста детей, продолжительности используемого 

метода и интенсивности вмешательства. 

Большинство мер по образу жизни сосредоточены 

на рекомендациях по профилактике ожирения "5-2-

1-0" для детей (≥ 5 порций фруктов и овощей, ≤ 2 ч 

экранного времени, ≥ 1 ч физической активности и 

0 подслащенных напитков), рекомендованных 

Американской и Индийской академиями 

педиатрии. 

Если мы учитываем возраст детей, то 

мероприятия в начальной школе, как правило, 

менее эффективны, демонстрируя незначительную 

или нулевую пользу от интенсивного обучения 

образу жизни и поощрения физической активности 

среди детей и их родителей в отношении 

улучшения режима питания, физической 

активности. Меньшее воздействие на детей 

младшего школьного возраста может быть 

частично обусловлено более значительными 

факторами окружающей среды или отсутствием 

мотивации к переменам у родителей детей 

младшего возраста. С другой стороны, 

мероприятия по здоровому образу жизни могут 

быть более эффективными в подростковых 

возрастных группах, которые находятся в 

переходном периоде и нуждаются в руководстве 

[4].  

Было обнаружено, что школьные 

вмешательства более эффективны, если они 

сопровождаются одновременным изменением 

школьной политики, а также вовлечение семей и 

сверстников [5]. Однако эти вмешательства все еще 

могут быть недостаточными у детей, которые уже 

имеют избыточный вес или страдают ожирением, и 

требуют более интенсивных клинических и 

семейных программ. 

Однако же эффективность школьных 

мероприятий по пропаганде здорового образа 

жизни будет зависеть от условий (городские или 

сельские, условия для занятий физической 

активностью, транспорт), школьной политики и 

образа жизни родителей. Существенное влияние на 

поведение населения в отношении здоровья 

требует более масштабных мер со стороны 

правительства (например, создание открытых 

пространств и игровых площадок, развитие 

общественных видов спорта и т.д.) и на 

законодательном уровне (пример: налоги на 

нездоровую пищу и продажу продуктов с высоким 

содержанием жира, сахара и соли). Кроме того, при 

разработке программы укрепления здоровья и 

профилактики НИЗ у детей следует учитывать 

преобладающее влияние средств массовой 

информации. 
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Физическая подготовка летного состава в 

связи с непрерывным развитием авиационной 

техники, которая предъявляет к работоспособности 

человека возрастающие требования, приобретает 

все большее значение. Неблагоприятные факторы 

полёта (укачивание, перегрузки и др.), сами по себе 

снижающие работоспособность летчика, 

усугубляются необходимостью длительно 

действовать, управляя самолетом с постоянным 

дефицитом времени. Кроме того, высокая 

температура, которая часто наблюдается в кабине 

летчика, высотное снаряжение и т.д. создают 

дополнительные трудности. [1, 2] 

Полученные научные данные, 

характеризующие значение и пути использования 

физической подготовки для повышения 

боеспособности летчика, дали возможность 

расширить представления о её значении и в ряде 

случаев по-новому взглянуть на этот предмет. 

Экспериментальные исследования 

показали, что систематическая физическая 

тренировка не только ускоряет овладение 

двигательными навыками по управлению 

самолетом и повышает физическую 

работоспособность в самых различных условиях, 

но и увеличивает устойчивость к радиации, 

некоторым ОВ и инфекциям, температурным 

колебаниям, недостатку кислорода, перегрузкам, 

укачиванию и т.д. Важен также тот факт, что 

физически тренированные летчики обладают 

большей устойчивостью внимания, памяти, 

двигательных координаций по управлению 

самолетом в различных трудных условиях 

(утомление, ночь, эмоциональное напряжение). [5, 

6] 

Чтобы наиболее успешно использовать 

средства физической подготовки для решения 

специальных задач летной работы, необходимо 

достичь и постоянно поддерживать 

разностороннюю физическую подготовленность. 

Решение этих задач достигается комплексом 

систематических упражнений, обеспечивающих 

направленное воздействие на организм летчика. [3] 

Одним из таких упражнений является 

плавание. Тренировка в плавании благоприятно 

воздействует на организм обучаемых и 

способствует повышению устойчивости летного 

состава к воздействию неблагоприятных факторов 

высотных полетов. Систематические упражнения в 

плавании укрепляют сердечно-сосудистую, 

дыхательную и нервную системы летчиков. [4] 

Кроме того, плавание является гигиенической 

процедурой, способствующей укреплению 

здоровья и закаливанию организма. 

При плавании грудная клетка пловца 

испытывает давление воды, равное 15 кг. Это, 

естественно, затрудняет дыхание и предъявляет к 

дыхательной мускулатуре повышенные 

требования. Пловцу во время вдоха приходится 

преодолевать дополнительную силу внешнего 

давления массы воды на подвижную часть грудной 

клетки. [9] 

Казалось бы, что выдох при этом должен 

быть облегчен. Однако это имеет место быть лишь 

при плавании на спине, где выдох делается не в 

воду. При других же способах плавания выдох 

происходит в то время, когда лицо погружено в 

воду. Вследствие этого дыхательной мускулатуре 

приходится выполнять большую, чем на суше, 

работу и при выдохе – преодолевать давление воды 

над уровнем рта и носа. [8] 

Кроме того, во время плавания требуется 

большая глубина дыхания, вызываемая 

потребностью вентиляции легких, которая 

достигает 100л и более в 1 мин. Необходимость 

совершать при плавании глубокие вдохи и выдохи 

способствует увеличению у пловца жизненной 

емкости легких, доходящей у систематически 
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занимающихся плаванием до 6500-7000 см3, и 

увеличению окружности грудной клетки на 12-14 

см. Поэтому плавание часто называют 

«дыхательной гимнастикой». [5] 

Сердечно-сосудистая система пловца 

испытывает при плавании несколько меньшую 

нагрузку, чем, например, при беге. Это объясняется 

тем, что горизонтальное положение тела пловца 

создает условия для более свободного оттока крови 

от нижних конечностей к сердцу. [9] 

  Систематические упражнения в 

плавании способствуют также увеличению 

эластичности кровеносных сосудов. Это 

увеличение находится в зависимости от 

температуры воды, в которой проводятся занятия 

по плаванию, и от интенсивности движении пловца, 

вследствие чего во время плавания происходит то 

сужение, то расширение кровеносных сосудов. 

Таким образом, можно сказать, что упражнения в 

плавании являются также своеобразной 

гимнастикой для сосудов.  

В основу планирования и методики 

тренировки летного состава по плаванию должны 

быть положены принципиальные положения 

современной системы тренировки пловцов-

спортсменов, специализирующихся в плавании на 

дистанции 100, 200 и 400м вольным стилем. [8] 

Дозировка нагрузки в занятиях, скорость 

проплывания дистанции и отдельных ее частей, 

частота занятий, количество прикидок и другие 

особенности методики тренировки должны 

планироваться в соответствии с индивидуальными 

различиями в физической подготовленности 

летчиков и степенью владения ими техникой 

избранного способа плавания. [1, 4] 

В содержание тренировочных занятий с 

летным составом должны входить упражнения, 

выполняемые на берегу (в гимнастическом зале) и 

на воде. 

Упражнения на берегу проводятся с целью 

организации группы и подготовки организма 

обучаемых для выполнения упражнений в воде. 

Для этого в тренировку включаются ходьба, бег, 

общеразвивающие упражнения, упражнения на 

увеличение подвижности в суставах и на 

расслабление. [8,9] 

Упражнения в воде проводятся с целью 

выработки, скоростной выносливости, 

совершенствования в плавании, нырянии и 

выполнении стартов и поворотов. Для этого в 

содержание занятий должны включаться 

следующие упражнения: 

- Разминка, т.е. проплывание 

произвольным способом дистанции 100-400 м. в 

медленном (до среднего) темпе; 

- Плавание с целью совершенствования 

техники – плавание с учебной доской с помощью 

одних ног, плавание с помощью одних рук и одних 

ног без поддерживающих предметов; 

- Плавание в медленном и среднем темпе 

на 25, 50 и 100 м. для отшлифовки согласования 

движений ног, рук и дыхания; 

- Плавание на короткие дистанции с целью 

выработки скоростной выносливости;  

- Плавание с ластами, полумаской и 

трубкой; 

- Ныряние в глубину до 5 м. с доставанием 

предметов со дна; 

- Ныряние в длину на скорость 25, 40 и 50 

м. с ластами, полумаской и трубкой и без них; 

- Плавание на выносливость на дистанции 

от 200 до 600м; 

- Свободное плавание или игры с мячом на 

воде с целью активного отдыха после большой 

нагрузки. 

Плавание с ластами, полумаской и трубкой 

и с одними ластами можно и нужно практиковать 

почти в каждом занятии. Включение в тренировки 

плавания в ластах повышает интерес обучаемых к 

занятиям и дает возможность руководителю 

увеличивать дистанции и скорость проплывания 

отрезков. 

Наиболее эффективными методами 

выработки скоростной выносливости в плавании 

являются переменный, повторный, повторно-

интервальный и соревновательный методы 

тренировки. [1,2,7] 

Переменный метод. Сущность этого 

метода состоит в том, что намеченная в данный 

день тренировки дистанция (300-500м.) для 

выработки скоростной выносливости проплывается 

с различной скоростью. Например, дистанция 400 м 

разделяется на отрезки 25-50 м. Руководитель 

занятия дает задание обучаемым проплывать 

первый отрезок в быстром темпе (но не с 

максимальной скоростью), второй отрезок – 

медленно (с целью отдыха), третий – снова быстро 

и т.д. Переменная тренировка применяется не 

только для отработки скоростной выносливости, но 

и для восстановления чувства скорости 

продвижения в воде, утраченного пловцом из-за 

перерыва в тренировке. 

Повторный метод. Применение этого 

метода предусматривает проплывание в быстром 

темпе в одной тренировке 2-3 раза установленной 

руководителем занятий дистанции в 100-200 м с 

отдыхом между проплывами 5-10 мин. 

Повторно-интервальный метод. Данный 

метод тренировки заключается в том, что каждый 

обучаемый неоднократно проплывает в одном 

занятии несколько отрезков почти с максимальной 

скоростью и определенными интервалами отдыха 

после прохождения каждого отрезка. Число 

отрезков, скорость прохождения их и интервалы 

для отдыха между проплывами устанавливаются 

руководителем занятий с учетом подготовленности 

каждого обучаемого. 

На тренировках обучаемые проплывают 

все отрезки дистанции с заданной скоростью, 

выдерживая между ними строго установленный 

интервал для отдыха. Первый отрезок можно 

проходить со старта, все остальные – из воды. 

Время, затрачиваемое на прохождение 

каждой части дистанции, фиксируется 

руководителем или одним из обучаемых по 

секундомеру: для первой части (отрезка) – с 

момента старта до касания рукой повторного щита, 

а для всех следующих – с момента касания щита 

рукой (при выполнении поворота) до финиша. Во 
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время интервалов пловец отдыхает в воде, 

производя при этом несколько вдохов над водой и 

выдохов в воду. 

Прохождение частей дистанции с 

одинаковыми интервалами для отдыха проводится 

на 2-3 тренировках, после чего интервалы 

сокращаются на 10-15 сек. Когда интервалы по 

времени будут составлять 10-20 сек и пловец 

покажет предусмотренное графиком время, части 

дистанции следует увеличивать вдвое, при этом 

интервалы для отдыха нужно также увеличивать. 

Добившись равномерного прохождения 

удвоенных частей дистанции с новым интервалом, 

этот интервал постепенно сокращают и доводят до 

10-15 сек. Так, уменьшая время для отдыха и 

увеличивая части дистанции, обучаемых к 

подготавливают к плаванию на полную дистанцию 

без отдыха.  

 Величина дистанции, количество 

повторений, скорость проплывания дистанции и 

отдельных ее частей при тренировке переменным, 

повторным и повторно-интервальным методами 

устанавливаются руководителем занятия с учётом 

спортивно-технической подготовленности и 

самочувствия обучаемых в данный день 

тренировки  

 Соревновательный метод. Применение 

этого метода предусматривает проведение 

специально организуемых прикидок и 

соревнований. Для получения большого эффекта от 

применения этого метода необходимо создавать 

равные условия для участников. При этом 

необязательно иметь одинаковых по силе пловцов. 

Можно уравнивать силы при помощи гандикапов, 

давать старт слабоподготовленным раньше, чем 

сильным пловцам, надевать слабым ласты и т. п. 

Это даёт возможность проводить состязания 

интересно и эмоционально. 

 Выводы. Содержание тренировочных 

занятий можно планировать в виде поурочных 

планов на определенный период или на весь курс 

тренировки. Но наиболее удобным являются 

циклические схемы, содержание которых после 

прохождения всего цикла повторяется.  

 Тренировочные занятия желательно 

проводить не реже трёх раз в неделю. Каждое 

занятие должно проводиться в течении часа и 

состоять из трёх частей: подготовительной, 

проводимой на берегу в течение 10-15 мин, 

основной, проводимой в воде в течение 35-40 мин, 

и заключительной, проводимой на берегу в течение 

3-5 мин. [5] Численный состав группы не должен 

превышать 15 человек на одного руководителя 

занятий. 

Подобное содержание тренировочных 

занятий лётного состава позволит успешно 

использовать средства плавания для решения 

специальных задач. А систематическое 

использование данных упражнений способствует 

повышению физической работоспособности 

лётчиков, увеличивает их устойчивость к 

неблагоприятным факторам полёта, таким как 

колебания температуры, кислородное голодание, 

перегрузки, укачивания и т.д. 
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В статье представлены основные результаты исследования, которые свидетельствуют об изменении 

эмоциональной сферы личности спортсменов после завершения спортивной карьеры. Определены основные 

критерии и особенности эмоционально-волевой сферы спортсменов после завершения карьеры. Установлено, 

что у спортсменов, завершающих спортивную карьеру и действующих спортсменов, проявляются разные 

эмоциональные состояния. Определено, что для спортсменов, завершающих спортивную карьеру наиболее 

свойственными, оказались стратегии «бегство-избегание» и «поиск социальной поддержки». 

 

Ключевые слова: эмоционально-волевая сфера, спортсмены после завершения карьеры, спорт высших 

достижений, эмоции, воля, спортсмен, карьера, адаптация, проблемы, мотивация, завершение. 

 

Изучение генезиса спортивной 

деятельности во взаимосвязи с динамикой развития 

личности спортсмена, позволяет выяснить 

особенности профессиональной спортивной 

карьеры и факторы ее определяющие [3]. В 

отечественных и зарубежных исследованиях 

накоплен большой эмпирический материал, 

характеризующий разные этапы профессиональной 

спортивной карьеры, которая, однако, в целом, в 

связи с ее завершением и переходом к другой 

профессиональной карьере, в рамках психологии 

практически не изучена [5].  

Проблема эмоционально-волевой сферы 

спортсменов, завершивших спортивную карьеру, 

является одной из наиболее значимых как для 

самого спортсмена, всего спортивного сообщества, 

так и для общества в целом. Ведь стабильность 

общества определяется тем, насколько его члены 

устойчиво чувствуют себя в его структуре, 

исполняют определенные социальные роли [1]. 

Индивид полноценно включен в общество, если он 

имеет профессиональные навыки, 

конкурентоспособен и уверен в будущем. Что 

касается спортсменов, ушедших из спорта, они 

сразу попадают в группу риска, особенно, если 

такой «уход» был спонтанным, неподготовленным. 

Бывшие спортсмены могут долгое время 

находиться в неопределенном состоянии, не 

находить своего места в жизни, и существует 

опасность того, что они пополнят криминальные 

структуры. Профессиональные навыки, 

приобретенные в спорте, могут не только не найти 

применения в другой сфере деятельности, но и 

создавать трудности в жизни [2]. 

Таким образом актуальность проблемы 

исследования заключается в том, что большинство 

спортсменов являются неготовыми к уходу из 

большого спорта, выделяется определенный 

«переходный период» от спортивной карьеры к 

жизни и деятельности после спорта. Этот период 

характеризуется как кризис, связанный с 

появлением необычных для спортсмена 

сложностей и эмоциональных волнений. Поэтому 

проблема изучения эмоционально-волевой сферы 

спортсменов, завершивших карьеру в спорте 

высших достижений, является столь актуальной. 

Далее для определения особенностей 

эмоционально-волевой сферы спортсменов, 

завершивших карьеру в спорте высших 

достижений, было проведено эмпирическое 

исследование. Цель исследования – выявить 

особенности эмоционально-волевой сферы 

спортсменов, завершивших карьеру в спорте 

высших достижений. В исследование приняло 

участие 20 спортсменов, завершивших карьеру в 

спорте высших достижений. 

Для исследования были выбраны 

следующие методики: тест Лазаруса., тест Г. 

Айзенка самооценка состояния, опросник Т. А. 

Иванченко, М. А. Иванченко, Т. П. Иванченко 

«Инвентаризация симптомов стресса», методика 

определения стрессоустойчивости и социальной 

адаптации Холмса и Раге. 

Результаты по Тесту Лазаруса, 

представлены на рисунке 1. 

 



С т р а н и ц а  | 97 

 

 
 

Рисунок 1 – Результаты по Тесту Лазаруса 

 

Проведя сравнительный анализ данных, 

можно отметить, что у респондентов разных групп 

преобладают различные стратегии совладающего 

поведения. Так, для действующих спортсменов 

наиболее характерной является стратегия 

«планирования решения проблем» – 71,9 балла. 

Данным испытуемым свойственно решать 

возникающие проблемы, находить выход из 

трудных жизненных ситуаций путем 

целенаправленного анализа обстоятельств и 

потенциальных вариантов поведения, характерно 

планирование собственных действий с учетом 

объективных условий, существующих ресурсов, 

опираясь на прошлый опыт. На втором месте по 

выраженности у испытуемых находится шкала 

«Принятие ответственности» (59,3 балла). Высокие 

показатели по данной стратегии предполагают 

осознание испытуемыми своей роли в 

возникновении проблемы и принятие 

ответственности за ее решение, однако при этом 

отмечается наличие самокритики. 

Тогда как для спортсменов, завершивших 

карьеру наиболее свойственными, оказались 

стратегии «бегство – избегание» и «поиск 

социальной поддержки», которая выражается в 

уклонении от возникших затруднений, в отрицании 

проблемы фантазировании и т. д. Данным 

испытуемым характерны инфантильные формы 

поведения в стрессовых, трудных ситуациях. Кроме 

того, установлено, что данным испытуемым 

свойствен поиск социальной поддержки (58,7 

балла). Использование данной стратегии 

подразумевает разрешение трудностей за счет 

привлечения внешних ресурсов, нахождения 

информационной и эмоциональной поддержки со 

стороны. Данным испытуемым характерна 

установка на взаимодействие с другими людьми, 

ожидание от них поддержки, совета и внимания, 

сочувствия и возможно конкретной помощи. 

 

 
 

Рисунок 2 – Результаты по тесту Г. Айзенка 
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По Тесту Г. Айзенка можно сделать вывод, что преобладающий тип в группах спортсменов – 

флегматичный тип. Флегматик имеет сильный уравновешенный инертный тип нервной системы. Мало 

эмоционален. Его трудно рассмешить, разгневать или опечалить. Когда все в классе смеются по какому-либо 

поводу, он невозмутим. При больших неприятностях остается спокойным. Мимика бедная. Медленный, в 

сравнении с другими типами темперамента, темп движения и речи. 

 

 
 

Рисунок 3 – Результаты по опроснику Т. А. Иванченко, М. А. Иванченко, Т. П. Иванченко 

«Инвентаризация симптомов стресса» 

 

Результаты по опроснику Т. А. Иванченко, 

М. А. Иванченко, Т. П. Иванченко 

«Инвентаризация симптомов стресса», 

свидетельствуют о том, что высокий уровень ярче 

выражен у спортсменов, завершивших карьеру. 

Результаты по методике определения 

стрессоустойчивости и социальной адаптации 

Холмса и Раге свидетельствуют о том, что у 

спортсменов, завершивших карьеру, встречается 

ранимость, для них характерна высокая степень 

стрессовой нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 4 – Результаты по методике определения стрессоустойчивости  

и социальной адаптации Холмса и Раге 

 

По-нашему мнению адаптацию 

спортсменов после завершения карьеры облегчает: 

– осмысленный подход к концу 

спортивной карьеры, наличие у спортсмена 

реальных планов на ближайший этап жизни; 

– выбор будущей профессии в сфере 

физической культуры и спорта; 

– оказание психологической поддержки и 

помощи со стороны семьи, близких, тренера; 

– социальная защищенность путем 

правового обеспечения по медицинскому, 

пенсионному обслуживанию; 

– привлечение уже бывших спортсменов к 

спортивным состязаниям ветеранов, к активному 

участию в жизни общества, выступлению перед 

молодежью. 

Таким образом, подводя итог, по данному 

исследованию можно сделать следующие выводы:  

1. Установлено, что у спортсменов, 

завершающих спортивную карьеру и действующих 

спортсменов, проявляются разные эмоциональные 

состояния. Таким образом, большинство 

спортсменов, завершающих спортивную карьеру, 

испытывают сильное эмоциональное напряжение, 

беспокойство, нервозность. Спортсмены, которые 

на этапе завершения карьеры и действующих 

спортсменов обладают разными эмоциональными 
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профилями, характеризуются различными 

стратегиями совладающего поведения.  

2. Для спортсменов, завершающих 

спортивную карьеру наиболее свойственными, 

оказались стратегии «бегство-избегание» и «поиск 

социальной поддержки», свидетельствующие о 

применении данными испытуемыми чаще 

неэффективных стратегий поведения в сложных 

жизненных ситуациях, что приводит к задержке 

или уходу от разрешения проблем, к 

возникновению отрицательных эмоций. 
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FEATURES OF THE EMOTIONAL AND VOLITIONAL SPHERE  

OF ATHLETES AFTER THE END OF THEIR CAREER 

 

Takhtagulova K. O. 

 

The article presents the main results of the study, which indicate a change in the emotional sphere of the 

personality of athletes after the completion of a sports career. The main criteria and features of the emotional and 

volitional sphere of athletes after the end of their career are determined. It has been established that athletes completing 

their sports career and active athletes have different emotional states. It was determined that the strategies of «escape-

avoidance» and «search for social support» turned out to be the most characteristic for athletes completing their sports 

career. 

 

Keywords: emotional-volitional sphere, athletes after career completion, high-performance sports, emotions, 

will, athlete, career, adaptation, problems, motivation, completion. 
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УДК: 371.01. 

 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОГО 

КАПИТАЛА В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ РЕГИОНА В РЫНОЧНЫХ 

УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 
 

Алиматова Умедахон Нажмиддиновна 

Преподователь кафедри информационные технологии в экономике ГОУ “ХГУ им. акад. Б.Гафурова” 

 

Рассмотрена роль предпринимательского капитала в развитии экономики региона. Доказывается, 

что развитие экономики Согдийской области в многом зависит от активности предпринимательского 

сектора и эффективности предпринимательского капитала, включая и совместные предприятия.  

 

Ключевые слова: регион, Согдийская область, ВВП, активность предпринимательский капитал, 

эффективность экономики региона.  

 

Основным фактором роста экономики 

региона является формирование и использование 

предпринимательского капитала. От его 

эффективности зависит в целом эффективность 

экономики региона. Для всестороннего и 

полноценного исследования состояния 

предпринимательского капитала, рассмотрим 

краткую характеристику Согдийской области. 

Отметим, что во время экономических 

преобразований, поскольку происходят 

институциональные изменения, нет возможности 

устойчивого стабильного развития экономики 

региона. В то же время предпринимательский 

капитал оказывает значительное влияние на 

развитие предпринимательского сектора. 

Следовательно, предпринимательский капитал 

является одним из важнейших факторов роста 

экономики региона, показывая ее устойчивый или 

неустойчивый рост, увеличивая или сокращая 

количество предприятий. Так, если количество 

предприятий и организаций в экономике 

Согдийской области к 2015 году сократилось на 

1366 и сократилось на 1 190 или 12,9 %, что говорит 

о нестабильности экономики региона. Это привело 

к прекращению предпринимательской 

деятельности, что в свою очередь, в значительной 

степени привело к уменьшению активности 

предпринимательского капитала. А в последующие 

годы в ряде отраслей активность 

предпринимательского человеческого капитала 

увеличивается, в других наоборот сокращается, что 

отражено ниже. 

 

Таблица 1 - Активность предпринимательского человеческого капитала и занятость населения  

в Согдийской области по основным секторам экономики (тыс.чел.) 
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2000 226,9 3,2 45,7 1,8 13,1 128,5 

2005 234,9 4,1 46,8 2,4 8,8 126,1 

2010 228,6 5,1 27,0 3,3 5,3 129,3 

2011 219,7 6,3 26,0 3,1 5,5 131,1 

2012 217,1 7,1 25,8 4,8 4,8 129,9 

2013 215,5 7,5 25,3 5,2 4,6 135,8 

2014 220,3 5,5 26,7 4,9 4,3 139,8 

2015 216,2 7,6 23,3 4,8 4,5 145,5 

2016 215,7 6,9 23,1 4,6 4,1 147,4 

 

Составлено автором на основе данных: 

Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики 

Таджикистан в Согдийской области, 2017 [2]; 

Статистический ежегодник Согдийской области 

(Статистический сборник). Агентство по 

статистике при Президенте Республики 

Таджикистан в Согдийской области, 2016 [1]. Как 

видно из вышеприведенной таблицы, в Согдийской 

области значительно увеличилась активность 

предпринимательского капитала в 

горнодобывающей и энергетической 

промышленности, сфере услуг и привело росту 

занятости населения в экономике. А число рабочих, 

работающих в сельскохозяйственном секторе, 
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обрабатывающей промышленности, строительстве 

в Согдийской области, наоборот уменьшается. 

Таким образом, активность деятельности 

предпринимательского человеческого капитала не 

является «постоянной». Таким образом, если 

значение этого показателя в 2000 году составляло 

52,3% от общей численности населения в 

региональной экономике, то в 2010 году этот 

показатель составлял 29,65%, а в 2016 году - 26,9%. 

И увеличивается отток предпринимательского 

человеческого капитала за рубеж в качестве 

трудовой миграции. В то же время ощущается 

нехватка трудовых ресурсов внутри страны, 

особенно в предпринимательском секторе 

экономики, что показано ниже. 

 

Таблица 2 - Основные показатели деятельности предпринимательского  

капитала Согдийской области 

 

Показатели Годы 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число действующих 

предприятий занятых 

предпринимательской 

деятельностью  

742 91 1517 1628 1366 119,0 

Численность работающих, тыс. 4,4 4,6 8,1 8,8 6,7 5,7 

Фонд оплаты труда, тыс. сомони 19116,6 22700,6 44000,1 66008,2 50467,8 39303,6 

 

Данные таблицы демонстрируют 

нестабильную динамику, как количества 

действующих предприятий, так и численности 

рабочих, занятых на них, др. словами 

предпринимательский капитал недоиспользуется. 

И поэтому предпринимательский человеческий 

капитал не достаточно эффективен в некоторых 

секторах экономики региона, в частности в 

сельском хозяйстве на данном этапе развития 

региона. Следует отметить, что фонд заработной 

платы (ФЗ) на отдельного работника увеличился с 

4344,68 сомони в 2000 году до 6895,36 в 2016 году 

или 58,71%. В то же время, с 2011 по 2016 год, 

инфляция составила более 35%. Разница в 

заработной плате предпринимательского 

человеческого капитала в разных отраслях 

экономики Согдийской области значительна, что 

является причиной структурного дисбаланса в 

регионе. В результате сегодня население 

Таджикистана, в том числе и Согдийской области, 

отправляется на заработки за рубеж не столько 

потому, что работа на территории республики 

отсутствует, сколько потому, что уровень 

получаемой заработной платы в республике 

намного ниже, чем уровень заработной платы в 

государствах, традиционно принимающих 

трудовых мигрантов. В этих условиях, как уже 

отмечалось выше, не следует ожидать сокращения 

числа трудоспособных людей, стремящихся найти 

работу за пределами нашей страны. Одним из 

факторов, воздействующих на предложение 

предпринимательский человеческий капитал, 

непосредственно определяет количество занятых в 

экономике региона. В данной сфере, однако, 

воздействие не столь однозначно и направлено на 

увеличение предложения. С одной стороны, работа 

биржи труда в республике далека от совершенства. 

К тому же, количество создаваемых рабочих мест 

явно меньше количества требующихся рабочих 

мест, для обеспечения полной занятости с учетом 

естественного уровня безработицы. В связи с этим, 

сохраняется тенденция к расширению поиска 

отечественным трудящимися работы за рубежом. С 

другой стороны, активность предпринимательского 

человеческого капитала среди населения региона 

достаточно высока, что отражено ниже. 

 

Таблица 3 - Структура предпринимательского капитала  

в предпринимательском секторе экономики Согдийской области 

 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Численность граждан, 

занятых 

предпринимательством 

тыс.чел. 

43,4 50,2 35,7 37,2 38,8 39,4 

Число действующих 

предприятий 

742 931 1517 1628 1366 1190 

Число 

зарегистрированных 

дехканских хозяйств 

12772 15515 17708 34475 50472 54661 

 

Составлено автором по: Статистический 

ежегодник Согдийской области (Статистический 

сборник). Агентство по статистике при Президенте 

Республики Таджикистан в Согдийской области, 

2017. С.173 Данные таблицы показывают, что за 

последние годы происходит стабильное увеличение 

числа дехканских хозяйств: рост по сравнению с 

2011 годом составляет 427,97%. Также увеличилось 

число действующих предприятий – на 160,38%, 

хотя здесь динамика не отличается стабильностью. 

Вместе с тем ситуация в сфере индивидуального 

предпринимательства, обеспечивающего само 
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занятость, складывается достаточно 

проблематичной. Это, на наш взгляд, связано с 

усложнением законодательства в области 

организации деятельности индивидуальных 

предпринимателей, доход от предпринимательской 

деятельности, которое приходилось на 2012-2013 

годы. Исследование деятельности 

предпринимательского сектора Согдийской 

области, что основным препятствием его развития 

является система налогообложения. Так, городским 

предпринимателям также были заданы вопросы о 

налогах. Из них около 72% решают вопрос с 

налогами самостоятельно. Однако около 32% 

опрошенные заявили о том, что хорошо 

разбираются в системе налогообложения. Еще 

треть также сообщили о трудностях с пониманием 

налогового администрирования. Предприниматели 

от 54 до 58 % отметило отсутствие значительных 

изменений или улучшений при оценке ставки 

налогообложения, налоговой базы и периода 

налогообложения.  

Также они затрачивают много времени на 

контакты с налоговыми органами; около половины 

опрошенных тратят еще больше времени. В целом, 

у половины предпринимателей 54% нет проблем с 

налоговыми органами, в то же время 30% около 

трети опрошенных находятся в постоянном или 

временном конфликте с налогами органами. 

Несмотря на проблемы налогообложения, 

предпринимательский сектор экономики 

Согдийской области функционирует и вносит свою 

лепту в ВРП. Крупнейшими предприятиями 

предпринимательского сектора и капитала 

Согдийской области являются: АООТ / «Колинхо», 

выпускающее ковры и ковровые изделия, АООТ 

«Абрешим» - шелковые ткани, / СП «Джавони» и 

«САТН» - х/б пряжу и ткани, швейные изделия, СП 

«Кабоол-Таджик- / Текстайлз» - х/б ткани и пряжу, 

АО «Зиннат» - швейные изделия, АООТ «Суруш») 

- верхний трикотаж, АООТ «Файз» - чулочно-

носочные изделия.  

Для иностранного предпринимательского 

капитала приоритетным направлением является: 

модернизация предприятий, связанных с 

переработкой, хранением и транспортировкой 

сельхозпродукции; энергетические отрасли, 

связанные с образованием теплоэнергетических 

объектов, малых ГЭС, разработка и добыча нефти, 

газа, редкоземельных металлов и др.; создание 

современной инфраструктуры, включая транспорт, 

телекоммуникации, техническое оснащение, 

складское хозяйство, деловую инфраструктуру и 

сервис.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА, ЗАДАЧИ И ИНСТРУМЕНТЫ СОВРЕМЕННОГО 

СПОРТИВНОГО МАРКЕТИНГА 
 

Григорьева Евгения Александровна 

Студентка Волгоградской государственной академии физической культуры 

 

Мы можем с уверенностью сказать, что спортивный маркетинг в России находится пока еще в 

процессе развития. Он существует по оценке специалистов около двадцати лет, - отсчет ведется с того 

времени, когда профессиональные спортивные клубы стали становиться самостоятельными.  

С каждым годом мы можем наблюдать, как физическая активность и спорт все больше проникают 

в повседневную жизнь людей – растет число спортивных клубов и организаций, люди все больше стали 

приобщаться к спорту. В современных условиях, когда люди с каждым годом получают больше свободы для 

передвижения и обмена информацией, мы наблюдаем также увеличение числа спортивных болельщиков, 

имеющих возможность лично присутствовать на соревнованиях. Во многих странах сформировался 

спортивный стиль в одежде и образе жизни, стало модным иметь стройную фигуру или рельефные мускулы. 

В связи с этим на потребности людей соответствующим образом реагирует рынок: фирмы, производящие 

спортивные товары и услуги, расширяют свой ассортимент, улучшают качество выпускаемой продукции, и 

при этом формируют новый спрос. 

Ключевые слова: спортивный маркетинг, спорт, экономика, характеристика маркетинга, задачи 

маркетинга, инструменты маркетинга, предложение, реклама, продвижение, спортивный бизнес.  

 

 

Высокий спрос на спортивные товары и 

услуги предъявляют не только спортсмены-

любители, но и профессиональные спортсмены, 

тренеры, клубные и иные физкультурно-

спортивные организации. 

 Профессиональные спортсмены как 

основная часть потребителей, отличается 

повышенными требованиями к качеству 

спортивной продукции, удобству и надежности ее 

эксплуатации. В связи с этим мы можем с 

уверенностью сказать, что идет жесткая 

конкурентная борьба между производителями 

спортивной продукции за огромные прибыли. В 

поле зрения спортивного маркетинга попадают 

такие особые объекты и отношения, как 

болельщики, спонсоры, купля-продажа 

спортсменов, массовый спорт, спортивный бизнес, 

здоровый образ жизни и многое другое.  

Основными задачами, присущими 

спортивному маркетингу, являются следующие:  

1. произвести глубокое впечатление 

у зрителя, болельщика, предоставить ему 

зрелищность, вызвать эмоциональное 

сопереживание, выбрать чью-то сторону, суметь 

заинтересовать в развитии событий; 

1. извлечь из спортивного события 

прибыль для спонсора, для клуба и 

проконтролировать при этом зрительские 

впечатления; 

 постараться создать повод для 

вовлечения СМИ принять сторону клуба, создавая 

при этом определенные новостные поводы. 

Индустрию спорта представляют такие 

сегменты рынка как профессиональный, 

оздоровительный, детский и массовый спорт.  

В спортивный рынок включаются: рынок 

спортивных товаров, рынок спортивных услуг, 

рынок спортивных кадров, рынок спортивного 

спонсорства. При этом каждый сегмент окружен 

множеством лиц, преследующих разнообразные 

цели. Так, спортивные клубы хотят играть, 

побеждать и зарабатывать, зрители — посещать 

соревнования, производители спортивных товаров 

- наращивать продажи, спонсоры — продвигать 

свои бренды, телеканалы — транслировать 

рейтинговые матчи [4]. Действия этих субъектов по 

достижению своих целей и относятся к категории 

«спортивного маркетинга». 

Спортивный маркетинг – это комплексная 

деятельность, направленная на разработку, 

продвижение и продажу разного рода спортивных 

продуктов. Объектом спортивного маркетинга 

является спортивный продукт. К спортивному 

продукту относятся: спортивное событие; 

спортивный товар или услуга; информация, 

касающаяся спортивного события; отдельные 

личности (спортсмен, тренер, менеджер); 

спортивное сооружение; телевизионное, 

лицензионное, трансферное право [3]. 

В спортивном маркетинге используются 

также разнообразные инструменты. Это могут быть 

рекламные щиты на спортивных аренах; рекламные 

вставки во время телепередач, реклама по радио; 

объявления в спортивных газетах, журналах, 

буклетах, программах, на входных билетах и т.д.; 

участие и съемка спортсменов в рекламных 

передачах, фильмах, видеоклипах; положительные 

отзывы и рекомендации популярных спортсменов и 

тренеров о продукции фирмы-спонсора. Также это 

могут быть изображения популярных спортсменов 

и спортивной символики на товарах или их 

упаковке, выступление спортсменов в одежде или с 

инвентарем с опознавательными знаками спонсора 

и др. 

Так как непредсказуемость результатов 

является главной особенностью спорта, задачей 

спортивных маркетологов является его 

культивирование и правильная подача [2]. 

Спортивный маркетинг имеет ряд своих 

особенностей. С одной стороны он решает 

классические вопросы маркетинга, касающиеся 

производственной, кадровой, ценовой, сбытовой и 



С т р а н и ц а  | 105 

 
коммуникационной политики. Так как спортивная 

деятельность носит преимущественно 

некоммерческий характер, она финансируется не 

столько потребителями и зрителями, сколько за 

счет привлечения средств из бюджета страны, 

различных фондов, спонсоров и т. д. 

Помимо этого, спортивный маркетинг 

решает ряд специфических задач. К ним можно 

отнести: привлечение зрителя, болельщика (цель – 

впечатлить, заинтересовать); привлечение и 

вовлечение спонсоров, воспитание в них 

приверженности клубу, создание ассоциативной 

связи между брендом профессионального клуба и 

брендом производителя; создание новостных лент; 

извлечение прибыли для спонсора, для клуба, а 

также взаимодействие с культурными 

организациями. 

 Кроме традиционного спонсорства 

(финансового, технического, информационного), а 

также размещения рекламы спортивный маркетинг 

имеет свои отличительные особенности. К ним 

относятся селебрити-маркетинг, событийный 

маркетинг и лицензирование. 

Селебрити-маркетинг - использование 

знаменитостей (селебрити) при запуске нового 

продукта, воссоздания бренда, подкрепления 

имиджа.  

Под событийным маркетингом 

понимается использование различных спортивных 

мероприятий с целью дальнейшего продвижения 

бренда.  

Обладатели прав на спортивные бренды 

имеют отличную возможность получать 

дополнительные доходы от продажи лицензий. 

 Массовый спорт находится в центре 

массового спортивного маркетинга. Объектами 

маркетинга здесь являются здоровый образ жизни, 

различные формы физической активности, 

которые, на первый взгляд, не имеют коммерческой 

составляющей. Однако нам не следует забывать 

также о том, что массовый спорт включает в себя 

достаточно большое количество направлений 

предпринимательской деятельности, которая в 

свою очередь способна принести огромные 

прибыли. Это может быть и фитнес-индустрия, и 

индустрия здорового образа жизни (например 

диетология и др.), косметология, аэробика, 

культуризм, велоспорт, спортивный туризм, 

индустрия услуг по физической реабилитации и 

многое другое. Исходя из этого, вполне 

целесообразно сделать вывод, что спортивный 

маркетинг направлен не только на разработку, 

продвижение и продажу востребованных рынком 

продуктов с помощью спорта, но и одновременно 

является средством развития самого спорта. 

Спортивный маркетинг является подвидом 

маркетинга, фокусирующимся не только на 

продвижении спортивных мероприятий и команд, 

но и на продвижении других продуктов и услуг 

через спортивные мероприятия и спортивные 

команды. В данном случае продвигаемым 

элементом может быть физический продукт, либо 

торговая марка. Целью этого является 

предоставление клиенту стратегии продвижения 

спорта или продвижения какого-либо другого 

продукта, услуги, бизнеса или дела через спорт.  

Спортивный маркетинг также 

предназначен для удовлетворения потребностей и 

желаний потребителей посредством обменных 

процессов. Эти стратегии следуют традиционным 

четырем «P» общего маркетинга: продукт (product), 

цена (price), продвижение (promotion) и место 

(place). Также эти четыре буквы «P» добавлены в 

спортивный маркетинг. Это связано с тем, что 

спорт считается услугой. Необходимо сказать 

также о дополнительных 4P: это планирование 

(planning), упаковка (packaging), позиционирование 

(positioning) и восприятие (perception). Добавление 

этих четырех дополнительных элементов 

называется «смесью спортивного маркетинга» [1]. 

Спортивный маркетинг является элементом 

спортивного продвижения, который включает в 

себя широкий спектр секторов спортивной 

индустрии. Это может быть, например, вещание, 

реклама, социальные сети, цифровые платформы, 

продажа билетов, а также общественные 

отношения. С переходом технологий рекламы на 

новые платформы для доступа к спорту роль 

традиционных медиа и спортивного маркетинга 

меняется. Социальные сети, используемые в 

качестве глобального канала общения и 

взаимодействия, изменили традиционную 

динамику взаимоотношений с бизнес-клиентами. 

Это инструмент, позволяющий клиентам 

вовлекаться через мгновенную и активную прямую 

беседу. Это можно назвать также мгновенной 

двусторонней связью, доступной для спортивных 

компаний, позволяющей им предоставлять 

качественный контент в короткие сроки и 

взаимодействовать с клиентами в режиме 

реального времени [5]. С точки зрения маркетинга 

это также можно рассматривать как форму 

конкурентного преимущества. 

 Таким образом, спортивный маркетинг 

играет очень важную, если не ключевую роль в 

деятельности специалистов современной 

спортивной индустрии. 
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We can say with confidence that sports marketing in Russia is still in the process of development. According 

to experts, it exists for about twenty years - the countdown is from the time when professional sports clubs began to 

become independent. 

Every year we can observe how physical activity and sports are increasingly penetrating people's daily lives - 

the number of sports clubs and organizations is growing, people are becoming more and more involved in sports. In 

modern conditions, when every year people get more freedom to move and exchange information, we are also seeing an 

increase in the number of sports fans who have the opportunity to attend competitions in person. In many countries, a 

sporty style of clothing and lifestyle has developed, it has become fashionable to have a slender figure or relief muscles. 

In this regard, the market reacts accordingly to the needs of people: firms producing sports goods and services expand 

their range, improve the quality of their products, and at the same time form new demand.  

 

Key words: sports marketing, sport, economics, characteristics of marketing, marketing tasks, marketing tools, 

offer, advertising, promotion, sports business. 
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В статье рассмотрен жизненный цикл медицинского изделия, связь сертификации системы 

менеджмента качества в соответствии со стандартом ГОСТ ISO 13485-2017 с жизненным циклом 

медицинского изделия, положительные стороны работы организации в соответствии со стандартом. 

 

Ключевые слова: медицинское изделие, жизненный цикл, система менеджмента качества. 

 

Согласно стандарту ГОСТ ISO 13485-2017 

[1] медицинское изделие  это «Инструмент, 

устройство, приспособление, машина, имплантат 

или реагент in vitro или любой аналогичный 

предмет, предназначенный для использования в 

диагностике, профилактике и лечении болезни или 

медицинского состояния». 

Чтобы лучше понять медицинское 

изделие, необходимо обратиться к процессу 

создания и управления этими орудиями, поскольку 

таким образом стандарт приобретает лучший 

имидж. Эти объекты разрабатываются проектами, 

разработанными на этапах идентификации, 

определения атрибутов, определения качества, 

подготовки технической документации и затем 

процесса сертификации (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 − Проект медицинского устройства [2] 

 

Жизненный цикл медицинского изделия 

определяется как все фазы жизненного цикла, от 

его первоначальной конструкции до вывода из 

эксплуатации и окончательной утилизации. 

Рисунок 2 позволяет графически определить 

различные фазы жизненного цикла медицинского 

устройства, которые могут повлиять на 

безопасность продукта. 

Основная цель медицинского изделия − 

быть безопасным и эффективным. Безопасность 

устройства обеспечивается отсутствием 

неприемлемого риска для пользователей продукта, 

понимая под риском сочетание вероятности 

возникновения повреждения и серьезности такого 

повреждения, будь то физическое (для здоровья 

людей) или повреждение окружающей среды. 

Другими словами, продукт безопасен в той степени, 

в которой риск причинения ущерба количественно 

определяется как «приемлемый» в соответствии с 

заранее установленным критерием. В свою очередь, 

эффективность определяется как способность 

достичь ожидаемый или желаемый эффект от 

конкретного продукта [3], то есть то, что 

устройство выполняет функцию, для которой оно 

было задумано. 

К этим двум основным аспектам 

медицинского устройства добавляется 

значительное количество требований в 

зависимости от его сложности, цели, рынка, на 

который он нацелен, и т. д., которые определяются 

различными правилами и стандартами. Эти правила 

варьируются в зависимости от страны, в которой 

используется или хочет использоваться продукт, и 

их сложность зависит от органов, ответственных за 

создание этой нормативно-правовой базы. После 

анализа нормативных требований следует также 

учитывать коммерческий аспект медицинских 

устройств. Как и в любой другой отрасли, 

конкуренция является влиятельным фактором при 

позиционировании продукта на рынке. 
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Рисунок 2 – Жизненный цикл медицинского изделия [3] 

 

Эффективное внедрение системы 

менеджмента качества служит гарантией качества 

продуктов или услуг. Однако этот подход должен 

быть дополнен различными нормативными актами 

о надлежащей производственной практике в 

секторе медицинского оборудования, а также пред- 

и послепродажным контролем [4].  

Принятие системы менеджмента качества 

возникает как стратегическое решение высшего 

руководства организации с намерением дать 

персоналу четкое и определенное руководство к 

действиям, поскольку он выполняет или хочет 

осуществить систему непрерывного улучшения. 

Компании вкладывают средства в 

консультирование по системам менеджмента 

качества по следующим причинам [5]: 

 они понимают, что клиенты 

являются их существенным элементом, и решают 

сориентировать свою структуру и управление 

таким образом, чтобы удовлетворить их 

требования; 

 системы менеджмента качества - 

лучший инструмент для снижения затрат, не 

связанных с качеством; 

 сертификация компании 

вызывает доверие, признание и открытие новых 

рынков; 

 системы менеджмента качества 

повышают конкурентоспособность компании, 

занимая более выгодные позиции по сравнению с 

конкурентами. 

На сегодняшний день существует 

потребность в качественных товарах и услугах, и 

каждый производитель думает о повышении 

качества продукции. Эффективным решением 

можно считать введение системы менеджмента 

качеств, которая будет влиять на процесс 

производства товаров и услуг. 

Производство медицинского 

оборудования. 

В настоящее время предпринимаются 

международные усилия, направленные на 

гармонизацию регулирования медицинского 

изделия, что означает содействие сближению 

нормативных практик, связанных с гарантией 

безопасности, эффективности, производительности 

и качества, продвижение технологических 

инноваций и содействие международному обмену. 

В наши дни растет значение медицинского изделия 

в отрасли здравоохранения, что делает 

необходимым регулирование и сертификацию [5]. 

Процесс гармонизации руководствуется 

принципами, изложенными ниже: 

 контрольные органы и 

промышленность должны продвигать, 

поддерживать и вносить свой вклад в разработку 

полезных международных стандартов для 

демонстрации соответствия медицинского изделия 

обязательным или существенным требованиям; 

 регулирующий орган должен 

поощрять использование международных 

стандартов; 

 регулирующий орган должен 

создать механизм признания международных 

стандартов, чтобы предоставить производителям 

метод проверки соблюдения основных требований. 

это включает в себя потерю процесса 

распознавания; 

 если организация решает не 

применять признанный стандарт, она должна 

продемонстрировать соответствие 

фундаментальным требованиям другими 

способами; 

 согласование предпочтительнее, 

но компетентный орган может принять другие 

стандарты в качестве средства демонстрации 

соответствия. 

Стандарты представляют собой общее 

признание состояния технологий и практики, 

поскольку они становятся более техническими, 
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требовательными и точными при определении 

поведения организации.  

Однако медицинское изделие требует 

специализированных процессов и высокого уровня 

администрирования, для которых по мере 

увеличения сложности и уровня риска для 

пациентов и операторов проверки со стороны 

властей возрастают [6]. Органы, которые 

разрабатывают и исполняют нормативные акты, 

имеют право действовать при реализации 

государственной и отраслевой политики. В этой 

степени они несут ответственность за часть работы 

всей структуры, которая поддерживает 

деятельность сектора медицинских изделий. 

Стандарт ГОСТ ISO 13485-2017 направлен 

на все те части, которые участвуют в любой из фаз 

жизненного цикла медицинского изделия, который 

включает [2]: 

 дизайн продукта; 

 проверка; 

 производство; 

 распределение; 

 наблюдение и контроль на рынке; 

 области применения; 

 предмаркетинговая оценка; 

 пострыночный надзор; 

 повышенная прозрачность и 

отслеживаемость. 

Поскольку правила различаются от страны 

к стране, стандарт не устанавливает подробных 

требований, а скорее направлен на то, чтобы 

организация идентифицировала соответствующие 

нормативные требования для своей 

индивидуальной ситуации и включила их в свою 

систему менеджмента качества. Фактически, он 

совместим с другими системами управления, и в 

качестве определяющего элемента выступает 

сертификация, которая является подтверждением 

третьей стороны. Она включает в себя процесс 

связывания различных стандартизированных 

систем управления в рамках системы менеджмента 

качества с общими ресурсами с целью повышения 

удовлетворенности заинтересованных сторон [7]. 

Такая интеграция может привести к улучшению 

деятельности, повышению производительности, 

предотвращению дублирования задач, 

документации и устранению дублирующих 

функций и структур, например, сокращение 

времени и затрат на аудит [7]. 

Целью стандарта ГОСТ ISO 13485-2017 

является сотрудничество с целью восстановления 

состояния здоровья пациента и его семьи, 

гарантируя доступность доступных, безопасных и 

эффективных медицинских изделий [8]. Но при 

этом медицинское изделие перед выпуском на 

рынок должен пройти процедуры оценки 

соответствующими органами на предмет гарантий 

безопасности и эффективности. Сюда входят 

научные данные, показывающие, что польза для 

здоровья пациента превышает потенциальные 

риски, и что эта польза измеряется клиническими 

результатами [8]. 

Эффективное внедрение системы 

менеджмента качества служит гарантией качества 

продуктов или услуг. Однако этот подход должен 

быть дополнен различными нормативными актами 

о надлежащей производственной практике в 

секторе медицинского оборудования, а также 

предпродажным обзором и пострыночным 

контролем. Они широко признаны и реализуются 

на основе их достоверности и актуальности, 

поскольку они обеспечивают соблюдение 

нормативных требований и удовлетворяют 

потребности пациентов и операторов.  

Фактически, система менеджмента  это 

способ, которым организация направляет и 

контролирует деятельность, связанную с 

достижением намеченных целей. 

Безопасность и производительность 

являются основой всех положений, связанных с 

признанными эксплуатационными стандартами, 

особенно в случае новых медицинских изделий и 

новых или прорывных технологий. 

На рисунке 3 показана карта процесса 

системы менеджмента качества, в которой входные 

элементы преобразуются в результаты или выходы 

для удовлетворения требований участников, будь 

то клиенты, поставщики, пациенты или любая 

другая заинтересованная сторона. 

 
Рисунок 3 – Карта процесса системы менеджмента качества [3] 
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Многие организации внедряют стандарт, заметив, что их клиенты в государственном и частном 

секторах хотят убедиться, что покупаемый продукт соответствует требованиям качества. Продукт должен 

действовать в соответствии со стандартом ГОСТ ISO 13485-2017. Следует указать, что соответствие этому 

стандарту может поддерживать варианты оценки соответствия, используемые в различных юрисдикциях. Это 

возможно, потому что ГОСТ ISO 13485-2017 содержит требования по улучшению, использованию обратной 

связи, например, обработка жалоб, послепродажный надзор, обработка несоответствий, корректирующие и 

предупреждающие действия. 

Как упоминалось ранее, ГОСТ ISO 13485-2017 обеспечивает преимущества для надлежащего 

управления компаниями, которые предоставляют товары и услуги для здоровья по нескольким причинам, таким 

как [3]: 

 детальный контроль производства, от проектирования до производства, включая 

чувствительные этапы, такие как стерилизация, упаковка или хранение медицинского изделия; 

 управление рисками медицинского изделия на протяжении всего жизненного цикла; 

 оптимизация управления поставщиками; 

 включение критериев, связанных с клиническими данными, в центр разработки продукта; 

 создание системы мониторинга и управления медицинским изделием после выхода на рынок; 

 сосредоточенность на результатах для демонстрации эффективности и действенности системы 

менеджмента качества. 
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В статье рассматриваются вопросы применения земельного-правовой ответственности к 

участникам земельных отношений за нарушение последними требований в области использования и охраны 
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Земля является основным природным 

ресурсом, материальной основой жизни и 

деятельности людей, «базисом» для развития 

отраслей народного хозяйства, естественным и 

главным средством производства в сельском 

хозяйстве. Действующее земельное 

законодательство рассматривает земельный 

участок, как с позиции объекта гражданских 

правоотношений так и с точки зрения природного 

ресурса и компонента природной среды. 

Многоаспектность понятия «земельный участок» 

требует комплексного подхода в правовом 

регулировании земельных правоотношений. 

Экологизация земельного законодательства 

достаточно ярко отражает взаимосвязь земельного 

права с другими отраслями отечественного права, 

при этом делает основной акцент на 

природоресурсную и природоохранную 

составляющую понятия «земля». 

Межотраслевой характер правового 

регулирования земельных отношений четко 

прослеживается при рассмотрении земли как 

объекта гражданских правоотношений и 

обуславливается тем, что земельный участок может 

выступать в качестве объекта права собственности 

как физических и юридических лиц, так и 

публичных образований. Этому праву 

корреспондируют определенные обязанности, 

установленные статьей 42 ЗК РФ [1]. На практике 

не всегда установленные обязанности соблюдаются 

участниками земельных правоотношений должным 

образом, равно также как и реализация правомочий 

по владению/пользованию/распоряжению землей 

могут осуществляться с нарушением требований 

законодательства. Указанные обстоятельства 

приводят к необходимости применения мер 

юридической ответственности. 

Законодателем в главе XIII ЗК РФ [1] 

предусмотрено применение административной, 

уголовной, дисциплинарной и гражданско-

правовой ответственности (возмещение вреда, 

причиненного земельными правонарушениями) к 

лицам, совершившим земельные правонарушения. 

При этом ЗК РФ не предусмотрена земельно-

правовая ответственность как отдельный вид 

ответственности за совершенные земельные 

правонарушения. Несмотря на это, законодателем 

включен в ЗК РФ ряд правовых норм, 

устанавливающих меры земельно-правовой 

ответственности – такие как отчуждение 

земельного участка / порядок изъятия земельного 

участка в связи с его неиспользованием по 

целевому назначению или использованием участка 

с нарушением требований законодательства (статьи 

54, 54.1 ЗК РФ [1]). Также, косвенно о применении 

мер земельно-правовой ответственности 

указывается в статье 6 Федерального закона «Об 

обороте земель сельскохозяйственного 

назначения» [2]. 

Наряду с другими видами юридической 

ответственности земельно-правовую 

ответственность можно охарактеризовать как меру 

государственного принуждения, которая 

выражается в прекращении прав и изъятии 

земельного участка у его правообладателя. На наш 

взгляд, к основной цели применения такой меры 

государственного принуждения к виновному лицу 

можно отнести – повышение эффективности 

использования и охраны земель, предупреждение 

возможной порчи земель, иссушения, захламления, 

загрязнения земель и т.п. Таким образом, в случае 

применения мер земельно-правовой 

ответственности «основной санкцией» является 

прекращение прав виновного лица на земельный 

участок. 
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Главой VII ЗК РФ [1] установлены случаи 

как добровольного, так и принудительного 

прекращения прав на землю. Так, законодателем к 

принудительным случаям прекращения прав на 

землю на ряду с конфискацией и реквизицией и 

изъятием земельного участка для государственных 

и муниципальных нужд отнесены случаи изъятия 

земельного участка в связи с неиспользованием 

земельного участка по целевому назначению или 

использованием с нарушением законодательства 

РФ. Отметим, что в ЗК РФ дается достаточно 

подробная «детализация вариантов» использования 

земельного участка с нарушением 

законодательства РФ, в частности к ним отнесены 

порча земель, невыполнение обязанностей по 

рекультивации (восстановлению) земель, 

неиспользования земельного участка (для 

сельскохозяйственных работ, строительства) в 

течение трех лет и т.п. Большинство из указанных 

норм свидетельствуют об «экологической» окраске 

случаев принудительного прекращения прав на 

землю и как следствие применения земельно-

правовой ответственности к нарушителям. 

Использование механизма земельно-правовой 

ответственности оправдано в тех случаях когда 

применение других видов юридической 

ответственности является неэффективным, то есть 

не позволит на практике достичь рационального 

использования и управления земельными 

ресурсами. 

Гражданское законодательство (статьи 

284, 285 , 286 ГК РФ [3]) также содержит нормы, 

допускающие изъятие земельного участка, который 

не используется по целевому назначению или 

используется с нарушением требований 

законодательства, а также порядок изъятия таких 

участков. По своей «смысловой нагрузке» 

указанные статьи ГК РФ дублируют нормы ЗК РФ 

о принудительном прекращении прав на землю, 

более подробно в ГК РФ регламентирована 

процедура порядка изъятия земли. Земельное 

законодательство в статье 54.1 ЗК РФ закрепляет 

порядок изъятия земельного участка, находящегося 

в частной собственности в связи с его 

неиспользованием по целевому назначению или 

использованию с нарушением законодательства. 

Согласно установленному порядка изъятие участка 

происходит путем его продажи с публичных торгов 

с учетом правил, регламентированных 

гражданским законодательством. 

Таким образом, анализ действующего 

законодательства в сфере земельных 

правоотношений и главным образом - при 

определении оснований принудительного 

прекращения прав на землю, позволяет говорить о 

том, что на сегодняшний день в российском 

законодательстве не сформировался единый 

подход к определению и легальному закреплению 

земельно-правовой ответственности как 

отдельного вида юридической ответственности. 

Основания прекращения прав на землю и порядок 

принудительного изъятия земельного участка, как 

следствие применения мер земельно-правовой 

ответственности. в законодательстве четко не 

урегулированы и являются «несколько 

размытыми». В связи с этим, видится возможным 

предложить законодателю проработать вопрос 

более четкой детализации процедуры применения 

мер земельно-правовой ответственности, в 

частности уточнения и корректировки оснований 

принудительного прекращения прав на землю и 

порядка изъятия участков в связи с его 

неиспользованием или использованием с 

нарушением норм законодательства РФ. 

В настоящее время складывается 

тенденция к увеличению правонарушений в 

области использования и охраны земель. Как 

отмечают в своем исследовании О.А. Самончик и 

А.С. Тютюник - в последние годы возросла роль 

земельно-правовой ответственности , прежде всего 

в связи с неиспользуемыми землями 

сельхозназначения [4, 61]. Так, по данным 

Россельхознадзора за 2020 год наибольшее 

количество правонарушений (около 82,2%) связано 

с несоблюдением требований и мероприятий по 

защите земель и охране почв от различного рода 

эрозий (ветровой, водной) и по предотвращению 

других процессов, ухудшающих качественное 

состояние земель [5]. Указанные нарушения 

относятся к мероприятиям, проводимых для 

защиты и охраны земельных участков из состава 

земель сельхозназначения , а также в связи с 

неиспользованием участков для целей 

сельскохозяйственного назначения. Отметим, что 

за такого рода правонарушения установлена 

административная ответственность (ст. 8.7 КоАП 

РФ [6]), в качестве санкции предусмотрено 

наложение административного штрафа на 

виновных лиц. При этом, восстановление земель (с 

точки зрения их экологической составляющей)- 

требует вложения определенных затрат как 

финансовых, так и человеческих, которыми не 

всегда может обладать собственник такого 

земельного участка. В связи с этим самым 

эффективным механизмом регулирования таких 

отношений, а также способом воздействия на 

правообладателя такого участка является институт 

прекращения права собственности в отношении 

земельного участка, а также объектов 

недвижимости, которые неотделимо с ним связаны, 

как одной из мер земельно-правовой 

ответственности. Этот институт призван «помочь» 

государству в лице уполномоченных органов в 

разумные сроки изъять земельный участок у 

собственника и передать его в собственность 

государства или муниципального образования, 

либо в собственность другого лица для 

рационального использования и устранения 

последствий, вызванных неиспользованием 

земельного участка или использованием с 

нарушением законодательства.  

Одной из особенностей земельного 

правонарушения, за совершение которого 

установлена земельно-правовая ответственность, 

является его длящийся и злостный характер. 

Использование земельного участка с нарушением 

требованием законодательства в большинстве 

случаев характеризуется достаточно большой 

продолжительностью противоправного деяния [7, 

94]. При этом, «злостный характер» 
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правонарушения может проявляться в 

неоднократном неисполнении правообладателем 

обязанности по приведению земельного участка в 

состояние, пригодное для его использования по 

целевому назначению, несмотря на возможные 

вмешательства органов земельного надзора. В 

связи с этим предлагаем внести поправки в статью 

54.1 ЗК РФ о том, что « изъятие земельного участка 

в случае его использования не по целевому 

назначению может происходить в связи с 

неоднократным неисполнением собственником 

земельного участка обязанности по приведению 

такого земельного участка в состояние, пригодное 

для его использования по целевому назначению, 

где под неоднократностью понимается получение 

административного штрафа за неисполнение или 

несвоевременное исполнение обязанностей по 

приведению земли в состояние пригодное для 

использования по целевому назначению два и более 

раза». 

Исследуя правовую сущность земельно-

правовой ответственности и ее реализацию в 

отечественном праве, отметим следующее. В 

современной российской судебной практике дела 

об изъятии и прекращении прав на земельные 

участки ввиду их использования с нарушениями 

требований законодательства или ввиду их 

неиспользования по целевому назначению 

встречаются редко [4, 65]. Таким образом, можно 

говорить о том, что на практике санкции в виде 

изъятия земельного участка и прекращения прав на 

него применяются достаточно редко и выступают 

крайней мерой, используемой когда к 

правонарушителям были уже применены иные 

меры юридическо-правовой ответственности. 

Отметим также, что судебной практикой 

на сегодняшний день также не сформирован 

единообразный подход к разрешению и 

рассмотрению дел об изъятии земельного участка 

ввиду его нецелевого использования или 

использования с нарушением законодательства. 

Арбитражный суд Пензенской области 

рассмотрел исковое заявление Департамента 

государственного имущества Пензенской области к 

обществу с ограниченной ответственностью 

«Титан» об изъятии земельного участка в связи с 

его неиспользованием по целевому назначению от 

29 октября 2021 года. Из материалов дела следует, 

что Управлением Россельхознадзора по Республике 

Мордовия и Пензенской области в отношении ООО 

«Титан» была проведена проверка, в ходе которой 

было установлено, что земельный участок, 

принадлежащий ООО «Титан» на праве 

собственности и целевое назначение которого – 

земли сельскохозяйственного назначения, не имеет 

признаков обработки почв и возделывания 

сельскохозяйственных культур, а на всей его 

площади выросли сорные растения (пырей, осока, 

пижма, осот и т.д.), деревья (береза, сосна и т.д.) и 

кустарники (ива, шиповник). В связи 

вышеуказанным нарушением земельного 

законодательства в отношении ООО «Титан» был 

составлен протокол об административном 

правонарушении, установлен размер штрафа и 

срок, к которому данное правонарушение должно 

быть устранено. Действий по его устранению 

произведено не было, и истец обратился в 

Арбитражный суд. Судом исковые требования об 

изъятии земельного участка остались 

неудовлетворенными [8].  

Исследуя судебную практику по делам об 

изъятии земельных участков в связи с их 

использованием не по целевому назначению или 

использованию в нарушение законодательства, 

можно сделать вывод о том, что в подавляющем 

большинстве случаев суд отказывает истцу в 

удовлетворении его требований и не изымает 

земельный участок у собственника.  

Арбитражный суд Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры рассмотрел исковое 

заявление администрации города Нефтеюганска к 

индивидуальному предпринимателю Симоняну 

Г.М. и индивидуальному предпринимателю 

Лобачеву А.А. об изъятии земельного участка 

путем продажи с публичных торгов. На ответчиков 

было возложено обязательство решением суда о 

сносе самовольной постройки в срок, указанный в 

решении, данные действия ответчиками 

произведены не были. Исковые требования в части 

изъятия у ИП Симонян Г.М. и ИП Лобачев А.А. 

земельного участка с самовольной постройкой 

были удовлетворены [9]. 

Таким образом, по причине отсутствия 

четкой регламентации процедуры изъятия 

земельных участков, находящихся в частной 

собственности, ввиду их неиспользования по 

целевому назначению или использованием с 

нарушением законодательства в судебной практике 

нет четких критериев принятия решений о наличии 

признаков такого правонарушения в действиях 

лица, к которому предъявляется иск. Также 

отметим, что на данный момент законодательство 

не определяет перечень документов, на основании 

которых может быть сделан вывод о надлежащем 

использовании земельного участка, что составляет 

проблему в оценке судами предъявляемых 

доказательств.  

В качестве возможного перечня 

предлагаем рассмотреть следующие документы, 

которые в определенной степени могут 

свидетельствовать о надлежащем использовании/ 

неиспользовании земельного участка по целевому 

назначению: 

1. Сведения Единого 

государственного реестра недвижимости 

(предоставляемые непосредственно через прямое 

обращения в территориальные органы Росреестра 

или в электронной форме посредством портала 

Росреестра); 

2. Материалы проверочных 

мероприятий, проводимых органами земельного 

надзора (Россельхознадзор, Росреестр); 

3. Трудовые или гражданско-

правовые договоры со специалистами (обладающие 

определенным образованием или квалификацией), 

привлекаемых для выполнения работ, связанных с 

восстановлением и улучшением качества земель и 

т.п.; 

4. Документация по проведению 

работ по рекультивации и консервации земель. 
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В заключении отметим, что институт 

земельно-правовой ответственности на 

сегодняшний день требует дополнительной 

законодательной проработки и более детального и 

тщательного правового анализа. 

Совершенствование этого вида юридической 

ответственности за земельные правоотношения 

позволит создать новые эффективные правовые 

рычаги по рациональному использованию и охране 

земель. 
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В настоящей публикации автором дано понятие административного права. Выделены основания и 

функции административной ответственности. Проанализированы изменения в Кодексе Российской 

Федерации об административных правонарушениях от 2015 и 2022 гг. Сделан вывод, что административная 

ответственность — это вид юридической ответственности. 

 

Ключевые слова. административная ответственность, юридическая ответственность, 

особенности и функции административной ответственности. 

 

Административное право — отрасль 

российской законодательной системы, которая 

содержит комплекс правовых норм, регулирующих 

общественные отношения, образовавшиеся в 

процессе решения задач и функций органов 

государственной власти, местного самоуправления 

при исполнении исполнительно-распорядительной 

деятельности, а также внутрихозяйственной 

деятельности в организациях.  

Любое нарушение правовых норм, которое 

регулируется административными 

правоотношениями, приведет к административной 

ответственности, которая играет роль наказания за 

административное правонарушение. 

Субъектами административного права 

выступают физические и юридические лица, и 

любое их действие или бездействие, за которым 

последует нарушение административных правых 

норм будет признано административным 

правонарушением, что в свою очередь приведет к 

юридической административной ответственности. 

В КоАПе и в законах субъектов РФ предусмотрены 

санкции для административных правонарушений. 

Законодатель к административным 

правонарушениям относит деяния, которые, в 

случае их наступления влекут опасность для 

населения. Например, охрана природы и 

окружающей среды, транспорт, торговля и другие 

отрасли экономики, независимо производят они 

товары или оказывают услуги. 

Для обеспечения общественного порядка 

административная ответственность играет 

значительную роль. В первую очередь, как 

сдерживающий элемент воздействующий на 

правоотношения.  

Стоит отметить, что нормы и правила 

административной ответственности 

распространяются на всех.  

К. С. Бельский, говоря об 

административной ответственности считает, что 

«…понятие административной ответственности 

должно синтезировать два основных определения: 

первое характеризует административную 

ответственность как объективную категорию, 

представляющую реакцию государства на 

административное правонарушение; второе 

характеризует административную ответственность 

как субъективно-личностную категорию, 

показывающую её как совокупность правомочий 

наказанного лица [1]» 

Можно выделить три основания административной 

ответственности: 

 1. Юридическое – в любом случае 

административного правонарушения. 

 2. Фактическое – действия или 

бездействия, которые приводят к нарушению 

законодательства. 

 3. Процессуальное – акт 

административного наказания. 

 Также можно выделить три функции, 

которые включает в себя административная 

ответственность: 

 1. Превентивная – другими словами, 

сдерживающая, направлена предотвращать 

несоблюдения закона, побуждает соблюдать права 

и интересы других лиц. 

 2. Карательная или штрафная – за каждое 

правонарушение предусмотрено наказание. 

 3. Компенсационное – направлена на 

восстановление имущественного ущерба граждан, 

в ходе правонарушения. 

 В условиях рыночной экономики 

административная ответственность представляет 

собой самый часто встречающийся вид 

юридической ответственности. Это наиболее 

распространенный гарант безопасности 

общественной жизни и защищенности прав 

участников правоотношений. Еще несколько лет 

назад в юридической литературе можно было 

встретить мнения, что защита прав граждан 

сводится к минимуму, т.к. контролирующие и 

надзорные органы в большинстве случаев будут 

обходиться предупреждениями юридическим 

лицам. А все из-за того, что от 01.01.2015 г. в 

КоАПе появились изменения в части трудового 

права. 

 На сегодняшний день, в условиях 

санкционного давления США и Евросоюза, 

подобный подход считается экономическим благом 

для малого и среднего бизнеса. С 6 апреля 2022 

вступает в силу закон № 70-ФЗ от 26.03.2022[2], 

благодаря которому законодатель дает 

возможность во-первых, избежать «двойного 

штрафа» разделяется ответственность между 

https://www.klerk.ru/doc/527252/
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юридическим лицом и его работником, во-вторых, 

существенно снижает размер штрафа, в-третьих, 

штрафы в рамках одной проверки более не 

суммируются, а дается один, по самому грубому 

нарушению. Также внесены изменения в судебный 

процесс, теперь Арбитражный суд будет 

рассматривать дела не только юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, а также дела 

возбужденных в отношении работников этих 

организаций. Также за впервые совершенное 

административное правонарушение обязательной 

санкцией будет предупреждение. Ранее данный 

вопрос вызывал много споров, т.к. были 

противоречия между ч. 3 ст. 3.4. КоАП и ст. 4.1.1. 

КоАП., у надзорного органа было право вынести 

предупреждение, но не было такой обязанности, 

как на сегодняшний момент.  

 В заключение можно сделать вывод, что, 

несмотря на то, что административная 

ответственность имеет отличительные черты, она 

все же обладает всеми признаками юридической 

ответственности. Стоит выделить, что 

административная ответственность не 

ограничивается только нормами 

административного права, она затрагивает и 

земельное право, и трудовое, и финансовое, и 

прочее. В отличии от уголовного наказания, 

некоторые административные наказания могут 

быть определены в несудебном порядке.  
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В российском законодательстве одну из 

ключевых отраслей права занимает - 

административное право, которое является одним 

из видов юридической ответственности. Наряду с 

гражданской, дисциплинарной и уголовной, 

является административная ответственность. 

Устанавливается и регулируется правовыми 

нормами, путем определения оснований и мер 

ответственности к нарушителям, а также порядок 

рассмотрения дел и исполнения мер. 

Можно выделить восемь отличительных 

особенностей административной ответственности: 

1. Административные проступки 

(правонарушения) отличаются от преступлений 

меньшей степени общественной опасности. 

2. Субъектный состав состоит как из 

физических лиц, так и юридических лиц. 

3. Административное право 

образовано как самостоятельный институт, а также 

сформировано как законодательством РФ, так и 

законами субъектов РФ. 

4. Административное наказание 

предусмотрено за административные 

правонарушения и выражается в имущественных 

санкциях. 

5. Достаточно широкий круг лиц 

уполномоченных органов и должностных лиц, 

наделенных правом применения 

административного наказания. 

6. В отличии от дисциплинарной 

меры, уполномоченные органы и должностные 

лица налагают административные наказания на не 

подчиненных им административных 

правонарушителей. 

7. Административное 

правонарушение не влечет судимость или лишение 

работы.  

8. Производством по делам 

административных правонарушениях 

обеспечивается правоприменительными мерами об 

административной ответственности.  

Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ 

административная ответственность – это 

противоправное (виновное) действие (бездействие) 

физического или юридического лица, за которое 

настоящим кодексом или законами субъектов РФ 

об административных правонарушениях 

предусмотрена административная ответственность 

[1]. 

Можно выделить несколько признаков 

административного правонарушения: 

 Общественная вредность 

является первым признаком административного 

правонарушения.  

 Административная 

противоправность является вторым признаком 

административного правонарушения. 

 Сознательное действие или 

бездействие одного человека или группы лиц, т.е. 

деяние является третьим признаком 

административного правонарушения. 

 Субъектами правонарушения 

являются как физ. лицо, так и юр лицо. При том, что 

неорганизованная группа граждан или 

организация, не являющаяся юридическим лицом, 

например, паевой инвестиционный фонд, казачье 

сообщество и другие сложные организационно 

правовые формы не могут совершить 

административное правонарушение – это является 

четвертым признаком административного 

правонарушения [2]. 

 Деяние сознательное, волевое, 

совершенное умышленно или неосторожно, т.е. 

виновность является пятым признаком 

административного правонарушения. 

 Наказуемость шестой и 

последний признак административного 

правонарушения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, 

если поведение субъекта административной 

ответственности попадает под вышеперечисленные 

признаки, соответственно наступает юридическая 

ответственность. 

Под юридической ответственностью 

понимается применение мер государственного 

принуждения к нарушителю за совершение 

противоправного деяния.  

Особенная часть КоАП РФ (раздел II) 

содержит описание видов конкретных 

правонарушений.  

В КоАП РФ предусмотрен целый ряд 

санкций за совершение правонарушений. Стоит 

отметить, что возраст, по достижении которого на 
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момент совершения преступления лицо подлежит 

административной ответственности, - 16 лет. 

Существует несколько видов 

административной ответственности, а именно: 

 Предупреждение – согласно ст. 

3.4 КоАП РФ выносится в письменном виде в 

форме порицания физического или юридического 

лица.  

 Административный штраф – 

согласно ст. 3.5 КоАП в виде денежного взыскания 

с виновного. Сумма зависит от тяжести 

правонарушения и вида охраняемого интереса, 

соответственно, чем опаснее деяние, тем серьезнее 

обязательство. 

 Возмездное изъятие орудия 

совершения или предмета административного 

правонарушения – согласно ст. 3.7 КоАП 

предполагает принудительное изъятие с 

дальнейшей реализацией и с компенсацией 

полученной суммы бывшему владельцу за вычетом 

расходов по реализации изъятого предмета. Стоить 

отметить, что возмездное изъятие огнестрельного 

оружия и боевых припасов не применимо к лицам, 

для к чьим основным источникам дохода относится 

охота. 

 Конфискация орудия совершения 

или предмета административного правонарушения 

– обязательное безвозмездное обращение в 

федеральную собственность или в собственность 

субъекта Российской Федерации не устраненных из 

оборота вещей. 

 Лишение специального права, 

предоставленного физическому лицу – согласно ст. 

3.8 КоАП понимается в том, что на протяжении 

определенного времени виновному запрещается 

использовать ранее полученные определенные 

права. 

 Административный арест – 

согласно ст. 3.9 КоАП РФ заключается в изоляции 

виновного от общества. Стоит отметить, что 

данный вид административной ответственности 

применяется в особо тяжких правонарушениях. 

 Административное выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранного 

гражданина или лица без гражданства – согласно 

ст. 3.10 КоАП состоит в обязательном и при 

осуществлении контроля со стороны 

правоохранительных органов (конвой, судебные 

приставы, а также миграционной и пограничной 

служб) пересечении виновного через 

Государственную границу и за пределы РФ, а в ряде 

случаях, предусмотренных законодательством РФ, 

- в самостоятельном выезде иностранного 

гражданина или лица без гражданства из РФ. 

 Дисквалификация – согласно ст. 

3.11 КоАП заключается в лишении виновного 

занимать определенные должности в 

государственных органах, а также вести 

профессиональную деятельность. 

Также стоит отметить, что выше 

перечисленные виды (санкции) административной 

ответственности одинаковы как для физических 

лиц, так и для юридических лиц, если 

дополнительно не акцентировано внимание в 

правоприменительных нормах, что та или иная 

санкция распространяется только на физическое 

или юридическое лицо. 
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В статье рассмотрены понятие и составные элементы механизма государства, определены 

общественные отношения и общественный контроль как его необходимые элементы, дана их характеристика. 

Исследованы факторы формирования личности гражданина, обусловливающие характер общественных 

отношений, связанных с функционированием механизма государств. 
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Актуальность данной темы заключается в 

том, что того, насколько разумно организована 

деятельность государственных органов и 

учреждений, насколько эффективно их 

взаимодействие, зависит способность государства 

своевременно реагировать на возникающие 

проблемы, удовлетворять насущные потребности 

населения. Особенностью этих органов является то, 

что их деятельность носит властный характер и 

опирается на возможность легитимного насилия. 

Посредством правотворческой деятельности (в 

лице законодательных органов) государство издает 

властные предписания (нормы права), носящие 

общеобязательный характер; с помощью 

исполнительно-распорядительной деятельности 

органов управления (исполнительной власти) 

осуществляется реализация этих предписаний; а 

через правоохранительную деятельность судов, 

прокуратуры, милиции, спецслужб обеспечивается 

соблюдение правовых норм. Существование 

любого государства предполагает наличие 

определенного механизма, обеспечивающего 

реализацию государственных функций. Ученые-

правоведы обращали внимание на многообразие 

понимания механизма государства, анализировали 

его организацию и функционирование, структуру, 

принципы построения в России и зарубежных 

странах. 

В современных условиях понятие 

"механизм государства" находит свое место в 

теории государства и права, но оно используется в 

основном в отечественной юридической науке. В 

зарубежной правовой и юридической литературе 

понятие "механизм государства" отождествляется с 

понятием "государственный аппарат". В 

зарубежной юридической литературе чаще всего 

выделяют такие понятия, как государственная 

власть, институты государства, форма государства, 

формы правления. 

Любая сложная социальная система, 

каковой является и общество, нуждается в 

управлении. Управление обществом есть процесс 

организованного воздействия на различные 

стороны жизнедеятельности человека: 

экономическую, социальную, культурную и иные. 

Его целью является создание максимально 

благоприятных условий для удовлетворения 

потребностей отдельно взятого человека и 

эффективного функционирования общества в 

целом. Управляющее воздействие осуществляется 

как государственными, так и негосударственными 

органами политического, экономического, 

культурного характера, например, политическими 

партиями, политическими лидерами, 

профессиональными объединениями, творческими 

союзами и т. д.  

Однако наибольшим организационным 

потенциалом управленческого воздействия, 

способным оказать влияние практически на все 

сферы общества, обладает государство благодаря 

наличию системы специальных органов 

учреждений и предприятий, а также особого слоя 

людей, профессионально занятых деятельностью 

по исполнению полномочий государственных 

органов. Вместе взятые - органы государства, а 

также занятые в них государственные служащие 

осуществляют цели, задачи, функции государства и 

составляют его механизм. Благодаря ему 

государство обеспечивает законность и 

правопорядок, гарантирует права и свободы 

граждан, согласовывает несовпадающие интересы 

различных групп населения.  

Существование любого государства 

предполагает наличие определенного механизма, 

обеспечивающего реализацию государственных 

функций. Ученые-правоведы обращали внимание 

на многообразие понимания механизма 

государства, анализировали его организацию и 

функционирование, структуру, принципы 

построения. 

В современных условиях понятие 

"механизм государства" находит свое место в 

теории государства и права, но оно используется в 

основном в отечественной юридической науке. В 
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зарубежной правовой и юридической литературе 

понятие "механизм государства" отождествляется с 

понятием "государственный аппарат". В 

зарубежной юридической литературе чаще всего 

выделяют такие понятия, как государственная 

власть, институты государства, форма государства, 

формы правления. 

Понятие «механизм государства» в России 

появилось только в 50-х годах ХХ века и 

рассматривалось в основном с точки зрения 

марксистско-ленинской идеологии. Как отмечает 

Г.А. Борисов, к началу 50-х годов XX столетия в 

СССР механизм государства понимался в широком 

и узком смыслах [4]. В узком смысле он считался 

тождественным и исчерпывался понятием аппарата 

государственной власти, а в широком - советской 

политической системы общества. По мнению И.В. 

 Григорьева, такая концепция служила 

теоретическим обоснованием огосударствления 

всех сфер общественной жизни [7]. Кардинальные 

преобразования общественно-политической жизни 

в России в 90-е годы способствовали изменению и 

государственного механизма. Распад СССР 

заставил ученых по-новому рассматривать 

проблему принципов и структуры механизма 

государства, т.к. многие принципы, характерные 

для советского периода, в новых условиях себя 

исчерпали и требовали переосмысления и 

пересмотра многих доктрин механизма 

государства. Изменился не только 

государственный строй, но и государственные 

органы. B современной юридической литературе 

понятие "механизм государства" не является 

однозначным. Одни ученые под механизмом 

понимают аппарат государства, т.е. систему его 

органов, с помощью которых осуществляется 

государственная власть. Другие понимают под 

механизмом государства систему его органов, 

посредством которых оно осуществляет 

государственную власть и реализует свои функции. 

Третьи также рассматривают понятие механизма 

государства через системы его органов и 

определяет его как совокупность государственных 

органов, осуществляющих государственную власть 

и обеспечивающих реализацию функций 

государства. 

B России в настоящее время утвердился и 

продолжает формироваться новый тип 

государственного механизма. В связи с этим 

понятие "государственный механизм" 

предложенный в советский период существования 

государства на основе руководящей роли партии не 

применимы к определению механизма, структуры и 

принципов его функционирования в современном 

Российском государстве.  

Таким образом, можно выделить в 

механизме современного Российского государства 

совокупность государственного аппарата в его 

широком значении и рассматривать их в движении, 

развитии. Любой механизм подразумевает 

динамичную систему элементов. Механизм 

государства есть система в действии, процесс 

осуществления государственной власти, 

функционирование и взаимодействие. 
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В статье дана общая характеристика органам юстиции Российской федерации, рассмотрены 

вопросы организации управления юстицией обусловленные повышением значения правовых способов решения 

проблем, связанных с исполнительной и распорядительной деятельностью органов юстиции. рассматривается 

история возникновения и становления судебных органов в Российской Федерации в различные периоды 

развития государства.  
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В последнее время органы юстиции 

приобретают все больше полномочий в системе 

федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации. Укреплять и укреплять 

свои задачи и функции в области 

непосредственного правоприменения. Таким 

образом, реализация и поддержка государственной 

политики в правовой сфере, исполнение судебных 

решений имеют большое значение в создании 

благоприятных условий для работы 

правоохранительных органов в условиях 

верховенства закона. Среди них, безусловно, 

главное место занимает Министерство юстиции 

Российской Федерации, деятельность которого 

направлена на обеспечение реализации 

государственной политики в области правосудия.  

Министерство юстиции Российской 

Федерации является федеральным министерством, 

которое реализует государственную политику и 

осуществляет правосудие, а также координирует 

деятельность других федеральных органов 

исполнительной власти в этой области.  

В этой статье мы попытаемся рассмотреть 

историю возникновения и становления органов 

юстиции в нашем государстве, а также понять, в 

том числе на примере этого министерства, какие 

органы юстиции находятся на современном этапе 

своего развития, какую организационно-

административную структуру они имеют, какие 

задачи и на них возложены функции, а также какие 

полномочия предоставляются для выполнения этих 

задач. 

 Прежде чем приступить к изучению 

исторического аспекта, необходимо определиться с 

терминами и понятиями. Для этого сначала 

рассмотрим значение слова "справедливость" с 

точки зрения герменевтики. Термин имеет 

несколько толкований и происходит от латинского 

"Justicia", что означает справедливость и 

правосудие, от слова "jus" образует значение 

русского слова "закон". Понятие "правосудие" 

представляет собой систему судебных институтов, 

судебный круг и может быть истолковано как сфера 

неделимой правовой сферы, формируемой 

человеком. Эта связь с правосудием подразумевает 

особый вид правоохранительной и 

правоохранительной деятельности, в рамках 

которой осуществляется судебная власть.  

В теории и практике юридической 

деятельности часто используются производные 

понятия, такие как ювенальная юстиция, которая 

означает систему государственных органов, 

рассматривающих дела о преступлениях 

несовершеннолетних, и административная 

юстиция, то есть система государственных органов, 

рассматривающих дела об административных 

правонарушениях.  

Под органами правосудия (от греч. 

"Органон" - инструмент, инструмент). На 

учреждения юстиции, в отличие от органов, 

возложены специализированные функции на 

региональном (местном) уровне.  

Понятие справедливости также широко 

используется в определениях классных чинов в 

органах юстиции Российской Федерации, классных 

чинов в органах прокуратуры Российской империи, 

СССР и Российской Федерации, а также 

специальных званий в органах внутренних дел 

Российской Федерации.  

В широком смысле форма правосудия 

может пониматься как правосудие и как система 

судебных институтов. При этом правосудие 

понимается как форма государственной 

деятельности по рассмотрению и разрешению 

судом уголовных и гражданских дел. В то же время 

система судебных органов и учреждений 

представляет собой совокупность государственных 

институтов власти, осуществляющих правосудие.  

Соответственно, существует большое 

количество видов "специального" правосудия, 

основанного на судебном разбирательстве 

(конституционное, административное, 

международное, военное, гражданское, 

http://ofernio.ru/udc/udc34.htm#34
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электронное, ювенальное, международное и т.д.) [5, 

с. 17-18]. 

 Далее, для полного анализа исследуемой 

проблемы, давайте обратимся к ретроспективе дела 

и рассмотрим возникновение, становление и 

развитие местных органов юстиции. Понятие 

справедливости также широко используется в 

определениях классных чинов в органах юстиции 

Российской Федерации, классных чинов в органах 

прокуратуры Российской империи, СССР и 

Российской Федерации, а также специальных 

званий в органах внутренних дел Российской 

Федерации.  

В широком смысле форма правосудия 

может пониматься как правосудие и как система 

судебных институтов. При этом правосудие 

понимается как форма государственной 

деятельности по рассмотрению и разрешению 

судом уголовных и гражданских дел. В то же время 

система судебных органов и учреждений 

представляет собой совокупность государственных 

институтов власти, осуществляющих правосудие.  

Соответственно, существует большое 

количество видов "специального" правосудия, 

основанного на судебном разбирательстве 

(конституционное, административное, 

международное, военное, гражданское, 

электронное, ювенальное, международное и т.д. [5, 

с. 17-18]. 

 Далее, для полного анализа исследуемой 

проблемы, давайте обратимся к ретроспективе дела 

и рассмотрим возникновение, становление и 

развитие местных органов юстиции. Предлагает 

Б.К. Т. Тихов рассмотреть временной период на 

основе определения характерных особенностей 

истории правосудия от его возникновения и 

становления с древнейших времен до Российской 

империи, советского правосудия и современного 

периода его становления в Российской Федерации. 

Автор предлагает разделить историю правосудия 

на 14 значимых периодов, раскрывающих, по его 

мнению, сущность не только исторических 

формаций, периодов и вех в истории 

законодательства, но и существования 

общепризнанных периодов в истории 

национального государства и права [5, с. 17-18]. 
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The article gives a general description of the judicial authorities of the Russian Federation, examines the issues 

of the organization of justice management due to the increasing importance of legal methods of solving problems related 

to the executive and administrative activities of the judicial authorities. the history of the emergence and formation of 

judicial bodies in the Russian Federation in various periods of the development of the state is considered.  
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ПРИНЦИПЫ ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
 

Сафронов Станислав Александрович 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 

 

В статье представлена система основных базовых начал, на которых строится правотворческая 

политика. Отмечено, что в литературе содержится система принципов правотворческой и 

правоприменительной политики. Обосновано предположение о необходимости достижения баланса между 

излишней скоростью правотворческой политики и недостаточной ее скоростью. При этом оба недостатка 

принципа своевременности названы порочными. Подтверждена практическая роль принципов 

правотворческой политики. 

 

Ключевые слова: правотворческая деятельность, принципы, правовые принципы, принципы 

правотворчества, принципы правотворческой политики, принципы правоприменительной политики, научная 

обоснованность законодательных решений, своевременность принятия правотворческих решений. 

 

 «Принципы» исследуются в качестве 

сущностного, ключевого, теоретически и 

практически значимого элемента механизма 

правотворческой политики. 

Принципы – это база, основа, фундамент. 

Именно основываясь на принципах формируется 

правотворческая политика. 

В литературе называют ряд принципов 

правотворческой и правоприменительной 

политики. К их числу относятся: 

- социально-политическая 

обусловленность принимаемых в сфере решений и 

актов органов государственной власти и местного 

самоуправления, их соответствие объективным 

потребностям и интересам личности, общества и 

государства; 

- гуманистическая направленность 

политики; 

- демократизм; 

- законность; 

- одобрение и санкционирование 

содержания политики большинством населения 

Российской Федерации; 

- сочетание государственных усилий и 

участия гражданского общества в 

соответствующей сфере деятельности; 

- последовательность реформирования 

соответствующей сферы; 

- учет в механизме политики нравственных 

ценностей, базирующихся на общепризнанных 

представлениях о социальной справедливости, 

балансе публичных и частных интересов, частно-

публичном партнерстве; 

- приоритет международно-правовых 

принципов и стандартов; 

- публичность, открытость обсуждения; 

- реалистичный и прагматичный характер, 

т.е. соответствие провозглашаемых целей, 

приоритетов и векторов проводимых реформ 

реальному уровню развития российской экономики 

и жизни общества [1]. 

В российской доктрине к принципам 

правотворческой политики относят также научную 

обоснованность законодательных решений [2]. В 

соответствии с этими принципами доказательная 

исследовательская база позволяет опираться на 

факты науки и соразмерно, взвешенно 

регулировать отношения, учитывающие 

доказанный, а не потенциальный риск [3]. 

Однако доктрина содержит критические 

замечания относительно научной обоснованности. 

Так, Е.В. Покачаловой и М.В. Гудковой отмечается, 

что необходима разработка научно обоснованной 

правотворческой политики. На сегодняшний 

момент она отсутствует. Закон о законах, о 

необходимости которого научная общественность 

говорит уже десятилетие, не принят. Равным 

образом нет официальных концепций, программ и 

стратегий развития отраслей и институтов 

законодательств. Результатом является 

правотворческая слепота [4]. 

Правотворческая политика будет 

эффективна только тогда, когда имеет место 

минимальный разрыв по времени между возникшей 

объективной необходимостью в правотворчестве в 

конкретном случае и стадиями правотворчества с 

достижением результата в виде принятия / отмены 

нормативного акта или внесения изменения в 

нормативный акт. Иное неизбежно приведет к 

возникновению и (или) увеличению пробелов в 

праве. В связи с этим очевидно, что 

своевременность принятия правотворческих 

решений, как основной принцип правотворческой 

политики, должен закрепляться и реализовываться 

во вне. Это означает высокую степень 

интенсивности (быстроты, скорости, темпа) 

правотворческого процесса. 

В этой связи возникает необходимость 

синхронизировать все протекающие в ходе 

реализации правотворческой политики процессы и 

действия субъектов правотворческой политики, 

при этом правотворческие решения принимаются 

сообща и в определенной степени быстро. 

Идеальная ситуация – это совпадение временных 

параметров фаз правообразования. 

Очевидно, что своевременность не 

означает отсутствие должного уровня 

планирования, прогнозирования, тщательной 

подготовки и скрупулезности подготовки 

нормативных правовых актов. Как отмечает А.С. 

Пиголкин, субъектам правотворческой политики 

«следует избегать спешки в работе, принятия 

скороспелых, непродуманных решений» [5]. 

Во главе угла должно оставаться качество 

нормативного правового акта, поэтому на него не 
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должны оказывать негативное воздействие ни 

излишняя быстрота, ни затягивание процесса 

правотворчества. Каждому нормативному 

правовому акту предшествует работа специалистов 

соответствующей сферы деятельности, 

значительные временные затраты, сбор и анализ 

информации. При этом необходимость решить 

проблему в кратчайшие сроки не должна 

полностью освобождать субъектов 

правотворческой политики от надлежащей 

подготовки проекта нормативного акта. Пандемия 

коронавирусной инфекции с интенсивно 

изменившимися условиями жизни большинства 

сфер наглядно показала, насколько оперативно 

требуется принимать волевые решения путем 

внесения изменения в действующее 

законодательство и принятия новых нормативных 

актов. Однако это должно означать лишь более 

интенсивную работу субъектов правотворческой 

политики, но не быстрое принятие 

малообдуманных решений. Иное привело бы к 

большому количеству дефектных нормативных 

актов и возвращение к началу пути по имеющейся 

проблеме. 

Таким образом, в процессе реализации 

принципа своевременности правотворческой 

политики порочна и излишняя скорость принятия 

правотворческих решений, и недостаточная 

скорость [6]. 

Помимо принципов, как основы, на 

которой строится правотворческая политика, базой 

являются такие процессы, как планирование и 

прогнозирование, которые «присутствуют» в 

реализации каждого из принципов. 

Как известно, планирование – это первая 

ступень многих будущих процессов и действий. 

Планирование предполагает упорядоченный 

алгоритм будущих действий, опираясь на которые, 

пошагово возможно достичь поставленной цели.  

Очевидно, что планирование 

правотворческой деятельности должно содержать 

краткосрочное и долгосрочное планирование. При 

этом долгосрочное должно содержать в себе более 

глобальные задачи, а краткосрочное – задачи, 

требующие разрешения «здесь и сейчас».  

Безусловно, не может быть планирования 

одномоментного, поскольку на правотворческую 

политику оказывают влияние внешние факторы, 

которые не могут быть запланированы заранее. Так, 

в 2020 году пандемия COVID-19 оказала 

непосредственное влияние на все сферы жизни 

общества и государства. В том числе, влияние было 

оказано и на правотворческую политику. Вектор 

сместился на правотворчество в отношении защиты 

граждан, их социальных и трудовых прав. 

В отличии от планирования, 

прогнозирование предполагает не просто набросок 

будущих действий, но и включает в себя оценку 

ситуации текущей и будущей, статистических 

показателей и других данных, на основании 

которых можно вместе с будущим алгоритмом 

действий увидеть предполагаемый результат – 

прогноз. 

Системность, непрерывность, 

комплексность характеризуют и планирование, и 

прогнозирование. 

Подводя итог, следует отметить 

системообразующую роль принципов 

правотворческой политики, отражение в них 

приоритетов и ориентиров осуществляемой в 

нашей стране правотворческой политики. Кроме 

того, отдельно необходимо отметить, что 

принципы – не сугубо теоретические положения, 

которые провозглашены, потому что так принято в 

законодательствах современных стран. Такие 

принципы имеют вполне реальное воплощение в 

действующем законодательстве. Именно на них 

опираются разработчики правотворческой 

политики. Поэтому очевидна практическая 

значимость принципов правотворческой политики. 

При этом в науке нет общепринятой 

классификации принципов правотворческой 

политики, нет и единого их обозначения, что несет 

в себе пробел и требует устранения. 
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The article presents a system of basic basic principles on which law-making policy is based. It is noted that the 

literature contains a system of principles of law-making and law enforcement policy. The assumption about the need to 

achieve a balance between the excessive speed of law-making policy and its insufficient speed is substantiated. At the 

same time, both shortcomings of the principle of timeliness are called vicious. The practical role of the principles of law-

making policy is confirmed. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ 
 

Калиткин Дмитрий Игоревич, 

Секиров Андрей Андреевич, 

Студенты, Владимирский государственный университетимени А.Г. и Н.Г. Столетовых 

Научный руководитель: Бакаева А.С., Старший преподаватель каф. Финансового права и 

таможенной  Деятельности Юридического института ВлГУ 

 

Статья 57 Конституции Российской Федерации устанавливает, что каждый обязан платить 

законно установленные налоги и сборы. Статьей 13 налогового Кодекса РФ представлен список федеральных 

налогов и сборов, которые взимаются на всей территории Российской Федерации. В тоже время в научной 

среде нет единого мнения о правовой природе государственной пошлины, и его месте среди сборов и налогов. 

В данной статье рассматривается правовая природа государственной пошлины, история становления 

института, и разграничение от налогов и сборов. 
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Юридическое закрепление институт 

государственной пошлины получил в статье 333.16 

Налогового Кодекса РФ (далее НК РФ). Статья 

определяет государственную пошлину как сбор, 

взымаемый с юридических и физических лиц при 

обращении в государственные органы и в органы 

местного самоуправления [1]. 

Государственная пошлина статьями 12, 13 

НК РФ была приписана к федеральным налогам и 

сборам, то есть к такой категории налогов и сборов, 

уплата которых обязательна на всей территории 

Российской Федерации. Государственная пошлина 

также относится к фискальным отчислениям и 

пополняет доходную часть бюджета. Статья 41 

Бюджетного кодекса РФ относит государственную 

пошлину к налоговым доходам бюджета. 

Современное Российское 

законодательство позволяет выявить критерии 

очерчивающие грань между понятиями 

государственная пошлина, налог и сбор, из этого 

следует различное регулирование этих институтов. 

НК РФ определяя основные начала 

законодательства о налогах и сборах, принимал 

факт того, что налоги и сборы обладают различной 

правовой природой, хоть и являются 

обязательными платежами в бюджет. Из этого 

следует то, что государственная пошлина, являясь 

также институтом налогового права, обладает 

индивидуальной правовой природой. 

 Анализируя правовую природу 

государственной пошлины необходимо выделить 

критерия разграничения государственной пошлины 

от налогов и сборов. Среди критериев выделим два 

наиболее существенных это возмездность и 

обязательность уплаты. 

Из определения государственной 

пошлины следует, что она уплачивается в связи с 

юридически значимой услугой предоставляемой 

органом государственной власти или местного 

самоуправления. Уплата же налога не влечет за 

собой каких-либо юридически значимых действий, 

предоставляемых налоговым органом в отношении 

налогоплательщика, взимание налога направленно 

на обеспечение государственной деятельности. 

Говоря о втором существенном критерии 

различия, следует напомнить о том, что в научной 

среде популярно мнение о необязательности 

уплаты государственной пошлины. Уплата 

государственной пошлины происходит только при 

обращении в государственные органы за услугой, а 

уплата налогов обязательна в любом случае.  

Данное утверждение является неверным 

ввиду того, что от оплаты некоторых видов 

государственной пошлины невозможно 

воздержатся, например, в случаях, при которых 

выиграв гражданское дело, истец взыскивает с 

ответчика уплату государственной пошлины, хотя 

ответчик не обращался в суд за юридически 

значимыми действиями. Из этого следует, что 

добровольность государственной пошлины 

достаточно условна. 

Разберем соотношение государственной 

пошлины и сборов.  

Подпункт 2 статьи 8 НК РФ устанавливает 

определение сбора. Так уплата сбора необходима 

для совершения государственными органами и 

органами местного самоуправления, в пользу 

плательщика сбора, юридически значимых 

действий, предоставление прав и выдачу лицензий 

на осуществление определенных форм 

предпринимательской деятельности. 

Если рассматривать государственную 

пошлину и сбор по приведенным нами выше 

критериям, то и государственная пошлина, и сбор, 

характеризуются юридически значимыми 

действиями государственных органов, в отношении 

своих плательщиков. Рассматривая по критерию 

обязательности, то теоретически сбор является 

добровольным взносом, но так как в подавляющем 

большинстве случаев оплачиваемые услуги 

являются необходимы для дальнейшего ведения 

предпринимательской деятельности, их оплата 

представляется неизбежной.  

Многие авторы в своих работах 

указывают, что в качестве критерия разграничения 

пошлины от сбора, следует считать периодичность 

уплаты, в случае если уплата производится 

периодический, то идет речь о сборе, а в случае, 
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если плата носит единичный характер, то это 

государственная пошлина [3]. 

Стоит напомнить, что помимо позиции 

законодателя причисляющего государственную 

пошлину к сборам, такой же позиции 

придерживается ряд авторов. Так, например, В.А. 

Митюшев под пошлиной понимал сбор, который 

взимается с частных лиц в пользу государства, 

когда они вступают в соприкосновение с 

государственными учреждениями из-за 

собственных частных выгод или по определенным 

законодательством формам в письменные 

отношения друг с другом [4]. 

Из этого делаем вывод о том, что 

государственная пошлина понимается как одна из 

форм сборов. Для который характерны как общие 

со сбором черты, так и черты присущие лишь 

государственной пошлине. 
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LEGAL NATURE OF THE STATE DUTY 

 

Article 57 of the Constitution of the Russian Federation establishes that everyone is obliged to pay legally 

established taxes and fees. Article 13 of the Tax Code of the Russian Federation presents a list of federal taxes and fees 

that are levied throughout the Russian Federation. At the same time, there is no consensus in the scientific community 

about the legal nature of the state duty, and its place among fees and taxes. This article discusses the legal nature of the 

state fee, the history of the formation of the institution, and the distinction from taxes and fees. 
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В статье рассматривается период взросления, обучения и духовного становления двенадцатого 

патриарха Русской Православной Церкви Сергия Страгородского в Арзамасском духовном училище, а также 

раскрываются особенности получения начального духовного образования. Статья содержит информацию о 

возникновении в городе Арзамасе Духовного училища, его первых преподавателях и тонкостях жизни, быта, 

которые и сказались на дальнейшем духовном росте патриарха. 
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На одной из улиц небольшого города 

Арзамаса – улице Карла Маркса (бывшей улице 

Сальникова) расположено четырехэтажное 

каменное здание.  

Зданию уже больше 100 лет. На фасаде 

мемориальная доска, свидетельствующая о том, что 

в этом месте в 1876-1880 гг. получал духовное 

образование уроженец города Арзамаса, 

двенадцатый Святейший Патриарх Московский и 

всея Руси Сергий Страгородский. 

По «Духовному регламенту» 1721 года в 

России «предписывалось учреждать всесословные 

училища во всех епархиях при архиерейских домах 

(архиерейские школы) и монастырях» [5]. 

Обучаться в них обязаны были только дети 

духовенства. Те дети, которые по разным причинам 

уклонялись от обучения в этих школах, 

исключались из духовного сословия.  

По уставу, учрежденному Комиссией 

духовных училищ в 1808 году, все духовно-

учебные заведения делились на три группы: низшие 

- духовные училища (уездные и приходские), 

средние - духовные семинарии и высшие - 

духовные академии. 

Духовные училища предназначались для 

первоначального образования и «подготовления 

детей к служению православной церкви». Как 

учреждения «подготовительные для лиц, имеющих 

поступить в семинарию», училища находились в 

«живой и нераздельной связи с семинариями». 

Содержались они на средства епархии, и 

находились в ведении епархиального архиерея под 

общим управлением Святейшего Синода. 

Непосредственное попечение об училищах 

вверялось местному духовенству. 

В училища принимались дети 

православных духовных лиц бесплатно, а из других 

сословий – с платой. Училища имели 4 класса, 

учебная программа приближалась к программе 

четырех классов гимназий. 

В 1815 году было положено начало 

Арзамасскому духовному училищу. 

Из-за недостатка помещения, занятия 

первоначально посещали только малограмотные 

ученики, а более подготовленные, в числе которых 

были даже юноши, уже занимавшие места сельских 

дьячков и пономарей, распущены по домам для 

выполнения своих служебных обязанностей. 

Настоящие занятия начались лишь с 11 сентября 

1822 года, после открытия приходского духовного 

училища. 

С увеличением числа учащихся и 

желающих получить духовное образование 

неоднократно возникал вопрос о строительстве 

нового каменного здания для училища. В 1884 году 

духовенство Арзамасского училищного округа 

покупает под здание училища дом у купца 

Нестерова и «местность со строениями и угодьями 

на ней у госпожи Рачинской за 6000 рублей». 

Из «Летописи» Н.М. Щеголькова: «7 

августа. Произведена закладка нового здания для 

духовного училища в Сальниковой улице. Закладка 

произведена весьма торжественно. После литургии, 

совершенной в ближайшей церкви Спаса 

Нерукотворного Образа архимандритом Спасского 

монастыря Василием, на место закладки совершен 

был крестный ход, в котором приняли участие 23 

священника» [7, с. 266]. 

Арзамасское духовное училище являлось 

низшим духовным учебным заведением с 4-мя 

классами обучения. 

Руководство училищем было возложено на 

инспектора Нижегородской духовной семинарии 

Михаила Пальмова и правление, в состав которого 

входили: смотритель училища – статский советник, 

кандидат богословия Алексей Милосердин, 

помощник смотрителя – коллежский советник 

Владимир Руднев, надворный советник Владимир 

Введенский (от учителей), священник 

Благовещенской церкви Иван Троицкий (от 

духовенства). 

11 января 1867 г. в семье 

священнослужителей родился Иван (Сергий) 

Страгородский. Семья священника Николая 

Страгородского (отца патриарха) отличалась 

строгими патриархальными нравами и церковным 

укладом жизни. Наиболее ранние воспоминания 

Ивана Николаевича связаны с Алексеевским 

монастырем, а первыми его друзьями были 

монахини этой обители. 

Закончив обучение в подготовительном 

классе в сентябре 1976 г., в возрасте девяти с 

половиной лет Иван Страгородский после 

вступительных испытаний был зачислен в первый 

класс Арзамасского Духовного училища. 

Содержание и обучение его в училище оплачивал 

отец (известный среди духовенства) - иерей 

Николай Страгородский [9, с. 15]. 
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Смотрителями училища были сначала 

архимандрит Макарий - настоятель Спасо-

Преображенского мужского монастыря Арзамаса, а 

позднее, с 1878 г., Николай Штернов. Помощником 

смотрителя был Ксенофонт Толгский, дядя 

известного московского протоиерея Александра 

Толгского. Русский язык в училище преподавал 

Иван Троицкий, древнерусский – Николай 

Фаворский, латинский – Евгений Воронцов, 

географию арифметику священник Леонид 

Белавин, чистописание священник Андрей 

Ястребекий. Это были авторитетные 

преподаватели, преданные своему делу [9, с. 15]. 

В 1867 и 1884 гг. принимались новые 

уставы духовных училищ; на их основании срок 

обучения оставался прежним, а изменения 

затрагивали, главам образом учебную программу. 

Стремление представителей духовенства дать 

своим детям не только духовное, но и светское 

образование привело к тому, что в 1884 г. 

программа преподавания в училище была 

максимально приближена к программе трех 

младших классов классической гимназии. 

В распоряжении Ивана была 

фундаментальная училищная и ученическая 

библиотеки.  

При поступлении в училище (в 

приготовительный класс), дети должны были 

сдавать вступительные экзамены. Но не все 

успешно справлялись с заданиями.  

Занятия в училище начинались с сентября 

и заканчивались в июне переводными экзаменами. 

В училище поступали дети духовенства 

(священников, пономарей, псаломщиков, дьячков) 

юга Нижегородской губернии, обучавшиеся 

бесплатно, и «иносословные», с которых взималась 

плата в размере 57 рублей. 

Основными предметами, преподаваемыми 

в духовном училище, были: церковный устав с 

кратким изъяснением богослужения Православной 

церкви, катехизис, священная история, русский 

язык с церковнославянским, греческий и латинский 

языки, арифметика, география, чистописание и 

церковное пение. 

Как и каждый ученик, Иван 

Страгородский должен был быть снабжен 

необходимыми вещами: 3-мя парами белья, 3-мя 

полотенцами, 3-мя носовыми платками, 3-мя или 4-

мя парами подверток или чулок, крепкими 

кожаными сапогами, черным или серым костюмом, 

картузом из черного сукна и таким же верхним 

пальто, учебными и письменными 

принадлежностями. 

Ученикам, возвращавшимся с каникул в 

училище, родители и «заведующие воспитанием» 

обязаны были представить в правление справку о 

состоянии здоровья ребенка, «не подвергался ли их 

сын или кто-либо из семьи во время отпуска 

следующим заболеваниям: корь, скарлатина, 

дифтерит, оспа, краснуха, с обозначением месяца и 

дня окончания болезни». 

Учащиеся Духовного училища проживали 

в училищном общежитии и два раза в год 

отпускались на каникулы, на которые они 

направлялись по специальным «отпускным 

билетам». 1 февраля 1877 г. Иван получил первый 

свой «отпускной билет», в котором говорилось: 

«Предъявитель сего ученик первого класса 

Арзамасского Духовного училища, Иван 

Страгородский, Училищным Начальством уволен в 

дом родителя своего ... священника Николая 

Страгородского, сроком от означенного числа 

впредь до 13 февраля 1877 года с тем, чтобы он, 

Страгородский, явился к означенному сроку в 

Училище и предъявив от отца своего Духовного 

свидетельство о бытии в первую седмицу Великого 

поста на исповеди и причащении Св. Христовых 

Тайн» [4, О 109. Л. 7]. 

По истечении положенного срока, 13 

февраля, Иван Страгородский представил 

училищному начальству справку от священника 

Воскресенского собора иерея Николая Сахарова, 

где сообщалось: «Сим удостоверяю, что ученик 1 

класса Арзамасского духовного училища Иван 

Страгородский был у исповеди и Святых Тайн 

причастия 12 февраля 1877 года» [4, О 109. Л. 7]. 

Ученики духовного училища (во время 

пребывания в родительском доме) обязаны 

«посещать богослужение, читать и петь на клиросе 

и прислуживать в алтаре, а в Страстную седмицу 

исповедоваться и приобщаться Св. Таин», о чем 

должны - представить удостоверение от местных 

священнослужителей училищному начальству. 

По воскресеньям и праздничным дням все 

ученики должны были убираться в училище. 

Лучшие ученики училища, а также 

ученики с безупречным поведением награждались 

книгами Священного писания, некоторым также 

выдавалась скромная стипендия. 

После окончания первого класса в 

годичной ведомости об учениках училища про 

Ивана Страгородского в графе «поведение» 

значилась запись «очень хорошее», а в графе «об 

успехах» - «хорошие». В списке для отметок 

«экзаменических баллов» оценки Ивана 

Страгородского по предметам были следующими: 

священная история - 4, русский язык - 5, латинский 

язык - 5, арифметика - 4, пение - 3 и чистописание - 

3. С такими оценками Иван был переведен в 

следующий класс Духовного училища. По итогам 

обучения в первом классе он занял второе место по 

первому разряду после Николая Руновского [2, с. 

302].  

При приеме детей на епархиальное 

содержание правление училища принимало во 

внимание не только бедность родителей, но также 

поведение и успехи их детей. При размещении 

вместе двух учеников одного класса старались 

сделать так, чтобы они могли помогать друг другу 

в учебе. Некоторые ученики жили в своих 

квартирах, родительских домах или домах 

родственников. К 1898-1899 учебному году 

ученики уже жили в зданиях, временно 

приспособленных для общежития. 

К экзаменам ученики обязывались 

принести с собою все писаные ими в течение курса 

упражнения как вещественные доказательства их 

обучения и внимательного отношения к своим 

трудам. 
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Именно так выглядел период жизни 

уроженца города Арзамаса – период начала его 

духовного становления. 

Дальнейший же путь Ивана (Сергия) 

повторял путь отца и деда – это обучение в 

Нижегородской Духовной семинарии с 1880 по 

1886 гг., а затем и в Петербургской академии до 

1890 года. 
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ИЗУЧЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА В МОНГОЛИИ:  

ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Гансух Энхжин 

Магистрант, ФГБОУ ВО «Бурятский государственный университет им. Д. Банзарова» 

 

В статье в хронологическом порядке рассмотрены исторические этапы развития процесса 

преподавания русского языка в Монголии. Автором подобрано описание основных проблем преподавания 

русского языка в различные периоды в соответствии с публикациями монгольских исследователей разных годов. 

Помимо этого, рассматриваются проблемы преподавания русского языка в Монголии в настоящее время. 

Особое внимание уделяется перспективам дальнейшего сотрудничества России и Монголии в различных 

областях науки и культуры.  

 

Ключевые слова: Монголия, российско-монгольские отношения, образование, реализация, русский 

язык, история, хронология, библиография, социология, перспективы развития. 

 

История науки сегодня привлекает многих 

исследователей, история востоковедения 

представляет особый интерес в связи с 

актуализацией восточного направления 

внешнеполитического курса России. Публикации 

Д. Б. Улымжиева содержат биографические данные 

многих широко известных и малоизвестных 

ученых-монголоведов, через научную и 

педагогическую деятельность которых он 

прослеживает историю становления и развития 

научного монголоведения в России.  

В немногочисленных научных работах о 

русском языке в Монголии был сделан акцент в 

основном на синхронном описании положения 

русского языка в стране. Учитывая изменения в 

социальной и экономической областях развития 

Монголии в начале XXI в., появилась 

необходимость в актуализации информации и в 

систематизации исторических данных. Последнее, 

на наш взгляд, очень важно для решения вопросов 

языкового планирования в стране-партнёре и для 

конкретизации функциональной характеристики 

русского языка как средства международного 

общения за рубежом. [1] 

Культурное, экономическое, научно-

техническое сотрудничество, территориальное 

соседство - это те факторы, которые значимы для 

определения роли русского языка, как в 

современной Монголии, так и на исторических 

этапах развития российско-монгольских 

культурно-языковых связей. [2] 

Исторический аспект исследования 

имеющихся фактов изучения русского языка в 

Монголии иллюстрирует пять этапов. Начало 

изучения русского языка связано с основанием 

Русско-монгольской школы в 1861 г. в г. Урга, 

прежней столице Монголии. До 1919 г. данные об 

изучении русского языка в Монголии 

малочисленны и научно не подтверждены, поэтому 

в предлагаемой нами хронологии: первый этап 

относим к документально представленному 

периоду - к 1919 г. В 1914 г. открылась русская 

школа при МИДе Российской Федерации в 

Монголии. В 1923 г. состоялось торжественное 

открытие школы при Посольстве Российской 

Федерации в Улан-Баторе. В 1930-х гг. во всех 

профессиональных школах (соответствует 

училищам и техникумам в русской системе 

образования - прим. Энхбаатар У.), а после 1940 г. 

и во всех средних образовательных школах, стали 

обучать русскому языку. Таким образом, был 

заложен фундамент изучения русского языка. [3] 

Хронология изучения русского языка в 

Монголии: 

1919-1940 гг. начальный этап заложены 

основы изучения русского языка; 

1950-1960 гг. национальный этап изучение 

русского языка на национальном уровне; 

1970-1980 гг. этап активного развития 

годы максимальной активности в изучении 

русского языка; 

1990-2000 гг. этап реактивности период 

значительного снижения интереса к изучению 

русского языка; 

2000-2007 гг. восстановительный этап 

восстановление позиций этапа активного развития 

в изучении русского языка. [4] 

В конце 1940 г. начали издавать учебные 

пособия по русскому языку для монголов, а с 1950-

х гг. в общеобразовательных школах с 5 класса 

русский язык стал обязательным предметом. В 1953 

г. в Улан-Баторе Государственный педагогический 

университет (ныне Государственный 

образовательный университет), а затем и в 1954 г. 

Государственный университет в г. Улан-Баторе 

объявили об открытии факультета Русского языка. 

[5] 

С 2003 г. каждый год в российские вузы на 

бюджетной основе принимают 200 монгольских 

студентов. В настоящее время в 7, 8, 9 классах 

средних образовательных учреждений предмет 

«Русский язык» занимает ведущее место по 

количеству часов. В ряде школ Монголии 

преподавание ведётся на русском языке. Так, в 

школе при Правительстве РФ в Улан-Баторе все 

предметы преподаются на русском языке в 

соответствии со стандартами российских программ 

для средней школы. По материалам 

статистического исследования Монголия каждый 

год импортирует русские книги на сумму 1,5 млд. 

долларов. Такое решение монгольской стороны 

позволяет максимально обеспечить на 

сегодняшний день всех желающих изучать русский 

язык. [6] 
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По официальным данным Министерства 

образования, культуры и науки Монголии, в 

соответствии с государственным планом в области 

образования более 10 тысяч студентов изучают 

русский язык по 6-7 часов в неделю в течение 

целого семестра. В рамках государственных 

университетов и частных высших учебных 

заведений (130) преподаётся русский язык. По 

данным на февраль 2014 г. в 542 

общеобразовательных средних школах страны 

более 300 тысяч учеников изучают русский язык.  

В общей сложности русскому языку в 

школе отводится 655 часов учебного времени. 

Кроме этого, сегодня в стране функционируют 14 

частных средних школ с обучением на русском 

языке, где учатся 6308 учащихся. Нужно отметить, 

что есть школы, где имеются целые классы, в 

которых обучение проводится полностью на 

русском языке. Во многих сельских школах также 

есть учебные классы старшего школьного возраста 

с углубленным изучением русского языка. Для 

популяризации русского языка немаловажную роль 

играют различные мероприятия среди школьников 

и студентов с участием Фонда поддержки русского 

языка при Посольстве РФ, Российском центре 

науки и культуры Монголии.  

Язык проводимых мероприятий, как и 

язык преподавания в ряде школ Монголии - 

русский. Очевидно, что можно говорить о 

восстановлении прежних позиций русского языка в 

Монголии, что, возможно, откроет более 

масштабную страницу в российско-монгольских 

отношениях начала XXI в. Следует отметить, что в 

период с 1920 по 1991 гг. между Россией и 

Монголией заключено более 1000 соглашений и 

контрактов. Из них 90 % были успешно 

реализованы. С 1991 г. заключено еще более 100 

контрактов, которые находятся в стадии 

реализации. 

 В течение десяти-пятнадцати лет, с 1991 

г., с переходом к демократическим 

преобразованиям, положение русского языка в 

Монголии не было настолько устойчивым, как это 

было ранее. Но последнее десятилетие отчетливо 

заметен повышенный интерес к изучению русского 

языка.  

В результате социологического 

исследования, проведенного в 2000 г., в Монголии 

860 тысяч граждан активно пользуются русским 

языком, из которых 60% - больше 40 лет; 1млн 100 

тысяч человек владеют русским языком на 

элементарном уровне и интересуются русским 

телевидением, 1 млн 200 человек изучали когда-

нибудь русский язык и 30 % - имеют желание 

поступить в вуз РФ, а 10% имеют желание 

сотрудничать с русскими компаниями. [7] 

Сегодня русский язык в Монголии 

занимает первое место среди изучаемых 

иностранных языков и широко используемых в 

вузах, техникумах и школах. На территории 

Монголии в настоящее время работают 

производственные коллективы, в которых есть 

сотрудники из России; в учебные учреждения 

приглашены специалисты-русисты. Русский язык - 

верный спутник российско-монгольской дружбы и 

есть уверенность в том, что интерес к русскому 

языку и культуре среди населения Монголии не 

будет утрачен в период социально-экономических 

изменений в стране. Тесное сотрудничество и 

возрастающий взаимный интерес соседствующих 

стран требует тщательного изучения истории и 

современного периода русско-монгольского 

взаимодействия и, в первую очередь, роли русского 

языка - языка общего владения и языка 

профессиональной коммуникации. [8] 

Для развивающихся стран иностранные 

языки являются одним из важнейших драйверов 

социального развития. История показала, что 

именно через изучение языков великих народов 

меньшие народы знакомятся с культурой мира. 

Можно сказать, что Монголия – это нация, 

избравшая русский язык всем своим народом и 

освоившая русский язык на достаточно высоком 

уровне по всей стране. Как язык северного соседа 

Монголии, знание русского было необходимо для 

политического, коммерческого, образовательного и 

культурного развития, и он пришел к выводу, что 

так и останется.  

На мой взгляд, развитие навыков письма 

происходит на всех уровнях образования. Но 

основной базой для развития письменности 

является изучение русской словесности. Учебники 

играют важную роль в выполнении письменных 

заданий на уроках русского языка. И В 

дальнейшем, начиная с 1-го класса школы, следует 

планировать наблюдение за словами, 

предложениями, текстами, речью, языком, 

единицами общения, их функциями при обучении 

по «русскому» учебнику. 
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Научно-технический прогресс способствует не только улучшению условий труда, материального 

благосостояния и интеллектуального потенциала общества, но и приводит к возрастанию риска аварий 

больших технических систем. Вместе с тем возрастающее антропогенное воздействие на природную среду и 

связанное с ним глобальное изменение климата увеличивает частоту, масштабы и тяжесть последствий 

природных и экологических бедствий. Техногенные катастрофы – результат потери контроля над 

технологиями. Ярким примером служит разрушение 4-го энергоблока на Чернобыльской АСЭ, вследствие чего 

произошел взрыв ядерного реактора и выброс радиоактивных веществ в атмосферу и воду. Еще один случай 

произошел буквально недавно, авария в результате землетрясения на АЭС Фукусима-1. При возникновении 

данной чрезвычайной ситуации появляется острая необходимость в обеспечение населения и близлежащих 

территорий лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения. Таким образом, возникает 

вопрос, как в этом случае должен быть устроен логистический процесс, как производить транспортировку и 

как необходимо упаковывать лекарственные средства и изделия медицинского назначения. 

 

Ключевые слова: Чрезвычайная ситуация; лекарственные средства; изделие медицинского 

назначения; транспортировка; хранение; упаковка; радиационное излучение. 

 

Бесспорно, в настоящее время 

фармацевтическая промышленность одна из самых 

быстро развивающихся и стратегически значимых 

отраслей экономики. Из года в год ведущие 

мировые фармацевтические производители 

вкладывают огромные средства (15% – 26% от 

доходов компании) на исследования и разработки в 

данной области [1]. В реализации данных 

процессов, помимо пристального внимания к 

внутреннему содержимому лекарственного 

препарата (ЛП), немаловажное значение следует 

уделять и его внешнему виду, а именно к упаковке 

и таре. Организация фармацевтической логистики, 

формирование правильного хранения 

лекарственных средств (ЛС) и изделий 

медицинского назначения (ИМН) в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ЧС) как мирного, так и 

военного времени являются одними из важнейших 

задач стоящих перед фармацевтическими 

организациями. В ходе транспортировки и 

хранения ЛС и ИМН, помимо воздействия 

физических факторов (высоких и низких 

температур, влажности воздуха, солнечной 

радиации), которые непосредственно могут 

повлиять на качество продукции, также 

существенное влияние могут оказывать факторы, 

возникающие в процессе природных катастроф 

(землетрясения, наводнения и другие), аварий на 

атомных электростанциях (АЭС), на химических и 

биологических предприятиях, нефте- и 

газопроводах [2 ]. Процессы, происходящие при 

хранении и транспортировке ЛС и ИМН, могут 

повлечь за собой изменение их химического 

состава и физических свойств в зависимости от 

степени влияния различных факторов ЧС и 

выполнения правил их хранения и 

транспортировки. Следовательно, эти ЛС и ИМН не 

могут в дальнейшем использоваться, так как может 

нанести вред здоровью, таким образом, это 

повлечет за собой существенные финансовые 

потери. 

В условиях мирного времени деятельность 

по перевозке и хранению ЛС и изделий 

медицинского назначения регламентированы 

следующими нормативными документами: Общая 

фармакопейная статья ОФС.1.1.0025.18 "Упаковка, 

маркировка и транспортирование лекарственных 

средств"; Приказ Министерства здравоохранения 

РФ N 646н; Постановление Правительства РФ N 

441 [3, 4, 5]. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день 

изучению влияния факторов на качественное 

состояние ЛС и ИМН, касающихся требований к их 

упаковке и оценки потребительских свойств 

упаковочной продукции для использования в 

условиях ЧС, уделялось достаточно мало 
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внимания, о чем не раз в своих работах писал 

Олийнык П.В. [6]. Необходимость 

транспортировки, хранения и использования 

значительных количеств ИМН и ЛС для оказания 

медицинской помощи пострадавшему населению 

обусловила проведение анализа данного вопроса, и 

послужило повод для написанием данной статьи. В 

условиях нынешней сложившейся нестабильной 

обстановки в мире как нельзя кстати будет поднять 

данную тему, ведь кто знает, что нас ждет завтра?! 

Методология. 

В ходе исследования были использованы 

следующие методы: наблюдения, анализа и 

синтеза, формализации, описательное и 

оптимизационное моделирование, контент-анализ. 

Предметом исследования послужили отчеты, а 

также научные публикации по ликвидации медико-

гигиенических последствий чрезвычайных 

ситуаций, в том числе нормативно правовые 

документы по правилам транспортировки и 

хранения изделий медицинского назначения и 

лекарственных средств. 

Результаты и обсуждения. 

Проанализировав отечественный и 

зарубежный опыт ликвидации ЧС можно сделать 

вывод о том, что медико-фармацевтическое 

снабжение пострадавшего населения в зону ЧС 

может поступать не только из соседних регионов 

страны, но и из других стран [7]. В качестве 

примера можно привести наводнение, которое 

произошло 2013 году на Дальнем Востоке нашей 

страны, повлекшее за собой огромный 

экономический ущерб, в частности и в 

фармацевтической сфере. Землетрясение, 

произошедшее в Армении в 1988 году, повлекло за 

собой значительные потери, для ликвидации 

последствий которых из 111 стран мира поступала 

гуманитарная помощь (медикаменты, 

продовольствие и др.) [8]. В связи с этим появилась 

проблема правильного временного хранения ЛС и 

ИМН и последующая их доставка в зону ЧС. 

Аналогичная ситуация возникает в медицинских 

формированиях и больничных учреждениях, 

разместившихся во временных помещениях внутри 

или вне зоны чрезвычайной ситуации [9]. Для 

перевозки медицинских грузов используют 

следующие виды транспорта: наземный, водный, 

воздушный [10]. Они прибывают из разных 

климатических поясов в разных упаковках, что 

может не соответствовать требованиям по защите 

лекарственных средств от воздействия факторов 

окружающей среды. 

Исследование проведено методом 

дескриптивного моделирования влияния факторов 

внешней среды на качественное состояние ЛС и 

ИМН в условиях чрезвычайных ситуаций 

техногенного, природного и социально-

политического характера в мирное и военное время. 

С этой целью был составлен план исследования, 

включающий следующую последовательность 

действий:  

1. Анализ нормативных правовых 

актов и документов, касающихся непосредственно 

правил перевозки и хранения ИМН и ЛС; 

2. Установление факторов и степени 

их влияния на качество ЛС и ИМН при 

транспортировании и хранении в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

3. Разработка основных методик по 

совершенствованию способов транспортировки и 

хранения лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Изучив и проанализировав нормативно-

правовые акты, можно прийти к следующему 

выводу, что в данных документах нет отдельно 

прописанных требований, предъявляемых к 

организации хранения и транспортировки ЛС и 

ИМН в условиях ЧС [3, 4, 12]. Рассмотрим 

особенности перевозки медицинских грузов на 

примере наземного транспорта. Правила хранения 

и перевозки ЛС и ИМН требуют соблюдения 

определенных правил. Во-первых, водитель-

экспедитор должен иметь 

товаросопроводительную документацию, во-

вторых, перед каждым рейсом транспортное 

средство подвергается тщательной санитарной 

обработке, полной дезинфекции, в-третьих, оно 

должно быть оснащено средствами безопасности и 

противопожарными средствами. При хранении 

лекарственных средств необходимо поддерживать 

определенный температурный режим и влажность, 

следовательно, автомобиль должен быть оснащен 

рефрижераторными установками, с целью 

поддержания и контроля основных рабочих 

параметров. Например, препараты, требующие 

хранения в холодильнике следует держать при 

температуре от 2 до 8 °С, в прохладном месте – от 

8 до 15 °С, при комнатной температуре – от 15 до 

25 °С. Кроме того фургон должен быть четко 

разграничен на определенные зоны хранения ЛС и 

ИМН, во избежание загрязнения, смешивания и 

перекрестной контаминации. Стоит отметить, что 

существуют определенные требования, 

предъявляемые водителю-экспедитору при 

перевозке наркотических средств. Прежде всего он 

должен иметь медицинскую книжку и проходить 

медицинский осмотр, согласно действующим 

требованиям, ко всему прочему пройти 

специальный инструктаж по сохранению качества 

препаратов во время их транспортировки [13]. Из 

всего вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что выполнение всех требований нормативных 

правовых документов, направленных на 

обеспечение надлежащего качества лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения в 

условиях чрезвычайной ситуации, требует 

заблаговременной подготовки как 

фармацевтического, так и вспомогательного 

персонала, кроме всего прочего предполагает 

материально-техническое обеспечение пригодное 

для применения в экстренной ситуации. 

В условиях ЧС предполагается 

размещение и длительная эксплуатация 

больничных и аптечных учреждений в 

помещениях, отвечающих для этого требованиям 

[9]. Помещения для хранения ЛС и ИМН, согласно 

действующему законодательству, необходимо 

обеспечить термометрами и гигрометрами, в целях 
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безопасности противопожарной системой, 

необходимым количеством стеллажей, шкафов, 

холодильников. Касательно электрооборудования 

материальных помещений его следует выполняться 

с учетом взрыво- и пожаро- опасности, т.е. в 

защищенном и безопасном варианте, так, 

например, выключатели располагаются в коридоре 

[14]. Но все же выполнение данных требований в 

условиях острой нехватки времени в ЛПУ и 

аптечных учреждениях, развернутых в подходящих 

помещениях, крайне проблематично. 

В процессе рассмотрения и анализа 

отчетов и научных публикаций по ликвидации 

медико-санитарных последствий ЧС были 

выявлены факторы, непосредственно 

сказывающиеся на качественном состоянии ЛС и 

ИМН. Вследствие этого установлено, что при 

транспортировке и хранении есть вероятность 

изменения физико-химических свойств под 

воздействием трех групп факторов (Табл. 1) [2]. 

 

Таблица 1 - Группа факторов, влияющих на состояние лекарственных средств 

 

Группы факторов 

Природного 

происхождения 

• Атмосферные осадки 

• Влажность воздуха 

• Температура воздуха 

• Солнечные лучи 

• Землетрясение, новоднение и др 

 

Техногенного 

происхождения 

 

• Химическое загрязнение 

• Радиоактивное загрязнение 

• Пожары, взрывы и др. 

 

Социально-

политического 

(военного) 

происхождения 

 

• Ударная волна 

• Проникающая радиация 

• Световое излучение 

• Возбудители инфекционных 

заболеваний 

 

 

После стихийных бедствий 

(землетрясений, наводнений и др.) возникает риск 

влияния влажности, высоких и низких температур, 

солнечного света, заражения химическими и 

радиоактивными веществами, а также 

возбудителями инфекционных заболеваний на 

качество ЛС и ИМН. Такие показатели как 

температура, влажность воздуха и свет оказывают 

наибольшее влияние на химическую структуру и 

физические свойства ЛС, тем самым искажая их.  

В связи с этим особенно важно соблюдать 

температурный режим при перевозке и хранении. 

Стоит отметить, что при повышении температуры 

воздуха окружающей среды происходит 

увеличение скорости химических реакций, что, 

соответственно, сказывается на состоянии 

лекарственного препарата в отрицательную 

сторону. Для примера возьмем препараты 

инсулина, необратимые изменения происходят уже 

в течение первого часа воздействия высоких 

температур, вследствие этого снижается 

фармакологический эффект ЛП [14]. Пристальное 

внимание необходимо уделять и транспортировке 

медицинских грузов железнодорожным и морским 

транспортом. В результате облучения судна 

солнечными лучами корпус надводной части трюма 

может нагреваться до 65°С, вследствие чего 

температура в самом трюме колеблется в интервале 

40-45°С. Происходит интенсивный теплообмен 

поверхности груза и трюмного воздуха, образуется 

конденсат на поверхности трюмных ограждений, а 

это в свою очередь вызывает подмочку груза. [15] 

Факторы ЧС техногенного происхождения 

являются следствием аварий на химических и 

радиационных объектах, гидротехнических 

сооружениях, АЭС, других промышленных 

предприятиях. К ним относят: разрушение зданий, 

катастрофические наводнения, радиоактивное и 

химическое заражение обширных территорий. Все 

это, несомненно, в значительной степени влияет на 

качественное состояние лекарственных средств и 

изделий медицинского назначения при их 

транспортировке и хранении в соответствующих 

помещениях. 

Радиоактивное загрязнение 

лекарственных средств и изделий медицинского 

назначения является результатом отложения 

радиоактивных продуктов деления на территории. 

Поражающее действие, вызываемое в основном γ-

излучением, возникает при разложении 

радиоактивных веществ и зависит от плотности 

загрязнения и мощности экспозиционной дозы 

облучения [17]. Радиационно-химическое 

преобразование в ЛС происходит под действием 

радиоактивного излучения, которое в некоторых 

случаях значительно изменяет их 

фармакологические свойства. Чувствительность 

лекарственных средств к радиоактивному 

излучению в основном зависит от химической 

природы лекарственных и вспомогательных 

веществ, лекарственной формы, в частности от 

условий облучения [18]. Безопасные значения 

контаминации ЛС и ИМН радиоактивными 

веществами до сих пор не определены. 

Отсутствуют нормативная документация о порядке 

радиометрического контроля лекарственных 

средств и изделий медицинского назначения, 
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перевозимых или хранящихся на территории, 

загрязненной радиоактивными веществами. 

На основании полученных результатов 

выявлено, что основное направление обеспечения 

качества лекарственных средств и изделий 

медицинского назначения при хранении и 

транспортировании в условиях ЧС – своевременная 

и надлежащая подготовка тары как основного 

элемента их защиты от воздействий окружающей 

среды. Согласно ГОСТ 17768-90 под упаковкой 

понимают средство или совокупность средств, 

предохраняющих продукцию от порчи, потери, 

воздействия на окружающую среду, загрязнения 

при транспортировании, хранении и реализации 

продукции [16]. 

Проводя данной исследование, было 

изучено немало нормативно-правовой 

документации, в результате выявлено, что 

групповая (первичная и вторичная) и транспортная 

упаковки ЛС отечественного производства не 

соответствуют всем требованиям необходимым 

при транспортировке медицинских грузов, а 

именно не обеспечивает теплоизоляционную 

защиту при воздействии низких температур, 

вдобавок не обеспечивает обеззараживание, 

дегазацию и дезактивацию при заражении 

бактериальными, химическими и радиоактивными 

агентами и вещества. Обнаружено, что при 

обработке стеклянных ампул и флаконов 

дезинфицирующими средствами, дегазирующими 

и дезактивирующими растворами, в виду 

хрупкости и неустойчивости краски, сведения, 

содержащиеся на этикетке ЛС, подвергаются 

разрушению. 

Были разработаны следующие требования 

к упаковке, предназначенные для хранения, 

транспортировки и применения ЛС и ИМН в 

условиях чрезвычайных ситуаций. Они включают 

следующие поправки. 

Во-первых, транспортная тара должна 

иметь повышенную термо- и влагоустойчивость, 

обладать высокой механической прочностью, а 

также теплоизоляционными свойствами, во-

вторых, быть предельно герметичной, иными 

словами, непроницаемой, и немаловажным 

является тот факт, что она должна подвергаться 

неоднократной специальной обработке 

дезинфицирующими, дегазирующими и 

дезактивирующими растворами. В качестве 

упаковки могут быть использованы больничные 

эвакуационные боксы, используемые Медицинской 

службой ВС РФ. Для улучшения эксплуатационных 

возможностей больничных эвакуационных боксов 

их внутреннюю поверхность покрывают 

металлизированной полимерной пленкой 

толщиной не менее 0,5 мм, герметизирующей бокс 

и заметно улучшающей его теплоизоляционные 

свойства. Для возможности обработки 

дезинфицирующими, дегазационными и 

дезактивационными растворами на боксы должна 

быть нанесена термостойкая краска, например, 

содержащая в своем составе оксид хрома или 

двуокись титана. Для тех ЛС, которые изменяют 

свои физико-химические свойства под 

воздействием низких температур, необходимо во 

время хранения и транспортировки утеплять ящики 

либо техническим войлоком, либо вспененными 

техническими материалами, либо алигнином 

(тонкая бумага с морщинистой поверхностью [6]. 

Что касается вторичной упаковки, она 

должна отвечать трем главным свойствам: быть 

достаточно легкой, прочной и устойчивой для 

специальной обработки. Бумажные или картонные 

коробки, которые на данный момент используются 

в качестве вторичной упаковки не приемлемы, так 

как после воздействия на них дезинфицирующих 

веществ, а также при нарушении правил перевозки 

грузов они приходят в негодное состояние, и товар, 

соответственно, не может быть дальше 

использован, так как его качество ставится под 

сомнение. Особенно это касается растворов для 

инъекций, изготовленных в аптеках, для которых не 

предусмотрена вторичная упаковка. Для этого были 

предложены специальные кассеты на 36 флаконов 

по 450 мл, изготовленные из дюралюминиевой 

фольги, размеры которых соответствуют 

внутренним размерам больничного эвакуационного 

бокса [6]. 

Выводы исследования 

Кандидат фармацевтических наук, 

Олийник П. В., разработал основные тенденции 

улучшения способов хранения, а также 

транспортировки ЛС и ИМН в условиях ЧС 

мирного и военного времени на территории 

Российской Федерации. Было выявлено, что 

основным элементом защиты ЛС и ИМН от 

факторов внешней среды, либо других факторов 

загрязнения является упаковка. В условиях ЧС для 

обеспечения качественного состояния ЛС и ИМН 

предложены пути совершенствования упаковочных 

материалов, а также введение и усиление 

нормативных актов и правил их хранения. Особое 

внимание уделяется требованиям при 

транспортировке ЛС и ИМН в условиях ЧС, к 

качеству упаковки и оценки сохранения 

потребительских свойств упаковочной продукции. 

ЛС и ИМН, которые транспортировали или 

хранили на территории загрязненной 

радиоактивными и бактериологическими 

средствами необходимо соблюдение правил и 

порядка проведения радиометрического, 

химического и бактериологического контроля для 

обеспечения сохранения качественного состояния и 

потребительских свойств продукции. 
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FEATURES STORAGE AND TRANSPORT LOGISTICS  

OF MEDICINES AND MEDICAL SUPPLIES IN EMERGENCY SITUATIONS 

 

Puzin S. N., Bochkarev A. B., Sheverdin N. N., Novikov M. S. 

 

Scientific and technological progress contributes not only to improving working conditions, material well-

being and intellectual potential of society, but also leads to an increase in the risk of accidents of large technical systems. 
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At the same time, the increasing anthropogenic impact on the natural environment and the associated global climate 

change increases the frequency, scale and severity of the consequences of natural and environmental disasters. Man–

made disasters are the result of the loss of control over technology. A striking example is the destruction of the 4th power 

unit at the Chernobyl NPP, as a result of which there was an explosion of a nuclear reactor and the release of radioactive 

substances into the atmosphere and water. Another case occurred just recently, an accident as a result of an earthquake 

at the Fukushima-1 nuclear power plant. In the event of this emergency, there is an urgent need to provide the population 

and nearby territories with medicines and medical products. Thus, the question arises how the logistics process should 

be arranged in this case, how to transport and how to pack medicines and medical products. 

 

Keywords: Emergency situation; medicines; medical device; transportation; storage; packaging; radiation 

radiation. 
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ВЫДВИЖЕНИЕ И ПРОВЕРКА СЛЕДСТВЕННЫХ ВЕРСИЙ ПО ДЕЛАМ О 

ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ 
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Магистрант, «Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина» 

Научный руководитель: С. М. Храмов кандидат юридических наук, доцент 

 

Настоящая статья посвящена особенностям приемов построения и проверки следственных версий в 

рамках национального законодательства Республики Беларусь. В статье приведены примеры из 

правоприменительной практики, проведен анализ. Выдвинуты криминалистические следственные версии на 

основе получения первоначальной информации о событии и криминалистической характеристики 

преступления. Определена типовая связь между преступлениями. Рассмотрен прием матрицирования 

первоначальной информации для построения криминалистических следственных версий. Применен метод 

мысленного эксперимента для воссоздания предполагаемой картины происшествия  

 

Ключевые слова: криминалистическая следственная версия, приемы построения, приемы проверки, 

законодательство Республики Беларусь 

 

Построение версии основано на анализе 

исходной следственной ситуации и 

криминалистических характеристик преступления, 

что позволяет: 

 выделить текущие основы всех 

возможных общих и частных версий; 

 выдвинуть общие и конкретные 

версии, которые возможны в данной следственной 

ситуации; 

 определить степень фактической 

достоверности общих и частных принятых версий; 

 определите программу для 

проверки общих и частных принятых версий 

(режимов, методов, инструментов, методов). 

В.П. Антипов говорит о том, что, если 

следователь обладает достаточными знаниями в 

сфере типовой характеристики преступлений 

криминологической направленности, которые 

имеют схожие признаки с расследуемым делом, это 

означает, что есть основания рассуждать о еще 

неизвестных фактах по типовому подобию. Также 

он добавляет, что в связи с тем, что типовые 

примеры преступлений и связь между ними носит в 

большинстве случаев вероятностный характер, то 

это означает, что в проблемном положении при 

построении хода расследования существует прямая 

зависимость от существующих стереотипов [1, с. 

53]. 

Н. Кручинина, в свою очередь, отмечает 

функционирование следственной версии на 

следующие составляющие: 

1. собственно выдвижение версии; 

2. дальнейшая разработка версии, 

выделение из версии логических следствий; 

3. проверка выработанной версии, а также 

сопоставление их с первоначальными известными 

или уже установленными условиями [2, c. 34]. 

Рассмотрим некоторые примеры из 

правоприменительной практики о дорожно-

транспортных происшествиях повлекшие за собой 

летальный исход, либо тяжкие телесные 

повреждения. 

Пример-1.  

 «Вечером 10 июля 2019 года на проспекте 

Пушкина, на оживленном переходе произошло 

смертельное ДТП. Серый автомобиль Renault 

Megan Scenic на высокой скорости сбил двух 

женщин, переходивших дорогу на зеленый свет. 

Одну из них он протянул на крыше автомобиля и 

скрылся с места аварии. В результате ДТП 59 - 

летняя минчанка от полученных телесных 

повреждений скончалась на месте, а вторая 42 - 

летняя пострадавшая с тяжелыми травмами, в том 

числе позвоночника, была госпитализирована, где 

медики боролись за её жизнь. 

На место незамедлительно выбыла 

следственно-оперативная группа. Сотрудниками 

ГАИ был объявлен план «Перехват» с 

ориентировкой на указанный автомобиль. Уже 

через несколько минут водитель Renault был 

задержан милицией на ул. Пономаренко. 

Им оказался безработный 32 - летний 

житель Минска, который находился в состоянии 

сильного алкогольного опьянения. 

Следственно-оперативной группой был 

проведен осмотр места происшествия, 

зафиксирована следовая картина, допрошены 

свидетели происшествия. Водителю автомобиля 

следователи предъявили обвинение и применили к 

нему меру пресечения в виде заключения под 

стражу. 

В ходе расследования уголовного дела, 

следователи полностью восстановили события того 

дня, механизм произошедшего ДТП. Отдельное 

внимание было уделено личности виновника 

аварии. 

Водительского удостоверения на право 

управления транспортным средством никогда не 

имел.  

Вечером около 22.35 часов 32 - летний 

обвиняемый ехал по проспекту Пушкина от ул. 

Одоевского в направлении ул. Притыцкого. 

Вследствие нахождения в состоянии алкогольного 

опьянения, когда водитель приближался к 

регулируемому светофором пешеходному 

переходу, расположенному вблизи дома №30 по пр-
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ту Пушкина и обозначенному соответствующими 

дорожными знаками, он не мог в полной мере 

воспринимать, должным образом оценивать и 

адекватно реагировать на складывающуюся 

дорожную обстановку и её изменения. Мужчина не 

увидел смену сигнала светофора на красный, не 

остановился перед «стоп-линией», выехал на 

указанный пешеходный переход и совершил наезд 

на пешеходов. Несмотря на то, что мужчина мог 

оказать помощь пострадавшим и вызвать скорую, 

он этого не сделал и попытался скрыться с места 

ДТП. 

В ходе проведения следственного 

эксперимента, следователи пришли к выводу, что 

скорость движения автомобиля Renault Megan 

Scenic в момент наезда составила 81 км/ч. 

Из полученных материалов следует, что 

виновник ДТП провел на свободе меньше года. 

Мужчина освободился из мест лишения свободы 

только в сентябре 2020 года, где провел 13 лет за 

убийство.  

Действия водителя квалифицированы по 

следующим статьям: 

- ч.1 ст.214 (угон) Уголовного кодекса 

Республики Беларусь; 

- ч.4 ст.317 (нарушение правил дорожного 

движения лицом, управляющим транспортным 

средством в состоянии алкогольного опьянения, 

повлекшее по неосторожности смерть человека и 

причинение тяжкого телесного повреждения, то 

есть преступление) Уголовного кодекса 

Республики Беларусь; 

- ч.3 ст.159 (заведомое оставление в 

опасности, совершенное лицом, которое само по 

неосторожности поставило потерпевшего в опасное 

для жизни и здоровья состояние) Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. 

Обвиняемый находится под стражей. 

Расследование уголовного дела завершено. 

Материалы переданы прокурору для направления в 

суд» [5].  

На основании вышеизложенного примера 

можно предположить, что личность виновника 

ДТП удалось установить не сразу т.к. он скрылся с 

места преступления. Поэтому, ключевым звеном на 

этапе предварительного расследования являлись 

криминалистические следственные версии. Нужно 

подчеркнуть тот факт, что ситуация осложнялась 

тем, что оперативно допросить пострадавших лиц 

не представлялось возможным т.к. в результате 

ДТП 59 - летняя минчанка от полученных телесных 

повреждений скончалась на месте, а вторая 42 - 

летняя пострадавшая с тяжелыми травмами, в том 

числе позвоночника, была госпитализирована, где 

медики боролись за её жизнь. 

После незамедлительного прибытия 

следственно-оперативной группы на место 

происшествия, сотрудниками ГАИ был объявлен 

план «Перехват» с ориентировкой на указанный 

автомобиль. Из ориентировки известно, что 

виновник скрылся с места происшествия на 

автомобиле серого цвета Renault Megan Scenic. 

Данные о регистрационном знаке транспортного 

средства, а так же его направление движения 

неизвестны. Таким образом, при построении 

следственных версий можно предположить, что на 

автомобиле, который явился орудием 

преступления, в результате столкновения на 

большой скорости должны быть повреждения 

пластмассовых элементов переднего бампера и 

сильные вмятины металла в передней части 

автомобиля, в частности передние фонари. Также в 

результате сильного столкновения может быть 

повреждено лобовое стекло. Исходя из слов 

очевидцев, о том, что автомобиль двигался на 

большой скорости, при этом водитель игнорировал 

сигналы светофора, можно было предположить, что 

водитель находился в состоянии, не позволяющем 

ему адекватно реагировать на дорожную 

обстановку в момент происшествия, что могло быть 

результатом сильного алкогольного опьянения. Из 

последнего следует, что водитель находился не в 

состоянии управлять транспортным средством, не 

выделяясь из общего потока машин. Что в свою 

очередь на этапе плана «Перехват» могло 

молниеносно привлечь внимание сотрудников 

ГАИ. 

Следует учесть, что ДТП произошло в 

темное время суток, поэтому запись с камер 

видеонаблюдения может быть неинформативна для 

того, чтобы установить регистрационный номер 

транспортного средства. 

Одной из криминологических проблем в 

данном случае является ДТП, совершенное лицом, 

управляющим транспортным средством в 

состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по 

неосторожности смерть человека и причинение 

тяжкого телесного повреждения.  

Проведя анализ вышеизложенного 

примера, объявить сотрудниками ГАИ план 

«Перехват» на основе ориентировки автомобиля 

было решающим и своевременным. Своевременное 

выдвижение криминалистической версии на 

основании имеющейся первичной информации, 

поступившей сотрудникам ГАИ как от очевидцев 

ДТП, так и посредством технических средств – 

записи с видеокамер, послужило основанием, для 

успешного проведения операции план «Перехват».  

Рассмотрим еще один пример 

правоприменительной практики для построения 

криминалистических следственных версий 

смертельного ДТП и оставления в опасности. 

Пример-2.  

 «Утром 3 декабря 2020 года в кювете 

вблизи дороги М-3 «Минск-Витебск» в 

Бешенковичском районе обнаружено тело 

мужчины без признаков жизни. Прибывшая на 

место происшествия следственно-оперативная 

группа установила, что мужчина погиб в результате 

наезда транспортного средства. 

В ходе проведения неотложных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий 4 декабря 2020 года установили и 

задержали подозреваемого. 

По данным следствия, вечером 2 декабря 

2020 года 41-летний житель Лиозно двигался на 

автопоезде по дороге М-3 «Минск – Витебск», по 

территории Бешенковичского района. На 192 

километре он увидел человека, переходящего 

проезжую часть. Применив торможение, водитель 
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выехал на полосу встречного движения, где 

совершил на него наезд. 

После ДТП 58-летний потерпевший 

находился в опасном для жизни и здоровья 

состоянии, однако вместо того, чтобы оказать 

помощь и сообщить о произошедшем в 

надлежащие учреждения, водитель перетащил его в 

кювет и скрылся с места происшествия. Через 

некоторое время он заменил поврежденные детали 

автопоезда на новые. 

Следователи допросили обвиняемого и 

свидетелей. Проведенными следственными 

экспериментами установлены траектория и темп 

движения пешехода, его видимость и место наезда. 

Изучены и приобщены к материалам уголовного 

дела заключения экспертиз, проведенных УГКСЭ 

по Витебской области. 

Согласно заключению судебно-

медицинской экспертизы, полученные 

потерпевшим травмы не являлись несовместимыми 

с жизнью, так как после их причинения последний 

мог жить некоторый промежуток времени, 

определяемый десятками минут, по истечении 

которого наступила его смерть. 

Автотехнической экспертизой 

установлено, что обвиняемый двигался со 

скоростью 90 км/ч, чем превысил допустимую 

скорость движения на 20 км/ч. 

По результатам расследования 41-летнему 

мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 

(нарушение правил дорожного движения лицом, 

управляющим транспортным средством, 

повлекшее по неосторожности смерть человека) и 

ч.3 ст.159 (заведомое оставление в опасности, 

совершенное лицом, которое само по 

неосторожности поставило потерпевшего в опасное 

для жизни и здоровья состояние) Уголовного 

кодекса Республики Беларусь. Ранее он судим не 

был. 

Расследование уголовного дела 

завершено, материалы переданы прокурору для 

направления в суд»[6]  

На основании вышеизложенного примера 

можно предположить, что личность виновника 

ДТП также удалось установить не сразу т.к. он 

скрылся с места преступления. Поэтому ключевым 

звеном на этапе предварительного расследования 

являлись криминалистические следственные 

версии.  

Нам известно, что утром 3 декабря 2020 

года в кювете вблизи дороги М-3 «Минск-Витебск» 

в Бешенковичском районе обнаружено тело 

мужчины без признаков жизни. Прибывшая на 

место происшествия следственно-оперативная 

группа установила, что мужчина погиб в результате 

наезда транспортного средства. 

Для построения и последующей проверки 

следственных версий нам требуется воссоздать 

предполагаемую картину происшествия 

посредством мысленного эксперимента т.к. 

ситуация осложняется тем, что с момента ДТП 

прошло несколько часов. 

В результате осмотра места происшествия 

и экспертизы вещественных доказательств с места 

происшествия могут выдвигаться версии о 

причастности владельца ТС определенного типа, 

марки, цвета. 

Известно, что труп находился в кювете, а 

значит, можно предположить, что удар был 

совершен быстро движущимся крупногабаритным 

транспортным средством или был передвинут. На 

месте происшествия большую роль в 

идентификации транспортного средства могут 

играть даже мельчайшие детали, а именно:  

-следы от протекторов шин в результате 

торможения, если оно имело место быть. Детально 

нужно проанализировать характер торможения, 

количество колес, диаметр следа тормозного пути, 

протяженность тормозного пути;  

-осколки отдельных элементов навесного 

оборудования автомобиля. Например, осколки 

пластмассы передней части бампера, фонарей, 

заглушки и др. 

Следственные версии также могут 

выдвигаться по исследованию записей с камер 

видеонаблюдения. 

Например, с камер видеонаблюдения на 

заправочных станциях можно получить 

информацию о предполагаемом транспортном 

средстве, которое в результате ДТП, вероятно, 

имеет повреждения передней части кузова. 

В результате того, что с момента 

происшествия прошел продолжительный период 

времени, может быть выдвинута следственная 

версия о том, что к данному ДТП может быть 

причастно лицо, обращавшееся в автомастерскую 

со следами повреждений кузова автомобиля или его 

частей. 

Проведя анализ вышеизложенного 

примера, на наш взгляд, главным связующим 

звеном в расследовании преступления явились: 

детальный осмотр места происшествия и 

экспертиза вещественных доказательств, изъятых с 

места происшествия. На основании которых были 

простроены криминалистические следственные 

версии. 

Рассмотрим еще один пример из 

правоприменительной практики для построения 

криминалистических следственных версий 

смертельного ДТП и оставления в опасности. 

Пример-3.  

 «Днем 23 ноября 2021 года в городском 

поселке Хотимск на обочине возле своего дома 

местная жительница обнаружила молодого 

мужчину, лежащего на земле без сознания. 

Женщина вызвала скорую помощь и милицию - 

было очевидно, что его сбил автомобиль. 

Прибывшие врачи госпитализировали 

пострадавшего в больницу. Спустя несколько дней 

он скончался. 

На месте происшествия работала 

следственно-оперативная группа. Зафиксирована 

следовая картина. Назначен ряд экспертных 

исследований, проведение которых поручено 

специалистам УГКСЭ по Могилевской области. 

В рамках оперативно-розыскных 

мероприятий по установлению скрывшегося с 

места дорожно-транспортного происшествия 

водителя в этот же день был обнаружен автомобиль 

с характерными для ДТП повреждениями, 

установлен его владелец - 49-летний житель 
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Смоленской области. На момент задержания 

мужчина находился в состоянии сильного 

алкогольного опьянения. По результатам 

медицинского освидетельствования в его крови 

обнаружен этиловый спирт в концентрации 3,15 

промилле.  

В ходе следствия установлена хронология 

этого дня: 49-летний мужчина, являвшийся 

водителем LADA LARGUS отвезя свою 

сожительницу на работу, встретил знакомого. 

Мужчины совместно употребили спиртные 

напитки, что привело к алкогольному опьянению, 

после чего разошлись каждый по своим делам. 

Далее в состоянии алкогольного опьянения, 

вызванного недавним употреблением спиртного 

водитель LADA LARGUS сел за руль данного 

автомобиля и около часа дня двигаясь на машине по 

грунтовой дороге по улице Ленинской, на Т-

образном перекрестке с улицей Спортивной выехал 

на полосу встречного движения, где совершил 

наезд на идущего по проезжей части 21-летнего 

местного жителя. В результате ДТП молодой 

человек получил тяжелые травмы. Не предприняв 

мер по оказанию помощи пострадавшему, водитель 

уехал. Свое транспортное средство он бросил под 

забором дома знакомого, а сам же продолжил 

распитие спиртных напитков. 

При изучении личности фигуранта 

установлено, что ранее мужчина на территории 

Республики Беларусь к уголовной ответственности 

не привлекался. 

Комплекс следственных и процессуальных 

действий по уголовному делу завершен. 

Следователем допрошены обвиняемый и 

свидетели, проведен комплекс судебных экспертиз, 

заключения которых изучены и приобщены к 

материалам уголовного дела. В ходе допроса 

мужчина пояснил, что не помнит событий того дня, 

а также о ДТП и освидетельствовании. 

Действия 49-летнего мужчины 

квалифицированы по ч.4 ст.317 (нарушение правил 

дорожного движения лицом, управляющим 

транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 

человека) и ч.3 ст.159 (заведомое оставление в 

опасности, совершенное лицом, которое само по 

неосторожности поставило потерпевшего в опасное 

для жизни состояние) Уголовного кодекса 

Республики Беларусь. К нему применена мера 

пресечения в виде заключения под стражу.  

Расследование уголовного дела 

завершено, материалы переданы прокурору для 

направления в суд» [7] 

На основании вышеизложенного примера 

можно предположить, что личность виновника 

ДТП удалось установить не сразу т.к. он скрылся с 

места преступления. Поэтому, ключевым звеном на 

этапе предварительного расследования являлись 

криминалистические следственные версии.  

Нам известно, что днем 23 ноября 2021 

года в городском поселке Хотимск на обочине 

возле своего дома местная жительница обнаружила 

молодого мужчину, лежащего на земле без 

сознания. Женщина вызвала скорую помощь и 

милицию - было очевидно, что его сбил 

автомобиль. Прибывшие врачи госпитализировали 

пострадавшего в больницу. Спустя несколько дней 

он скончался. 

Для построения и последующей проверки 

следственных версий нам требуется воссоздать 

предполагаемую картину происшествия 

посредством мысленного эксперимента т.к. 

ситуация осложняется тем, с момента ДТП прошло 

несколько часов, а также отсутствием камер 

видеонаблюдения. 

Нужно подчеркнуть тот факт, что ситуация 

осложнялась тем, что оперативно допросить 

пострадавшее лицо не представлялось возможным 

т.к. в результате ДТП он был госпитализирован без 

сознания с тяжелыми травмами. 

В результате осмотра места происшествия 

и экспертизы вещественных доказательств с места 

происшествия могут выдвигаться версии о 

причастности владельца ТС определенного типа, 

марки, цвета. 

Известно, что пострадавший находился на 

обочине, а значит можно предположить, что удар 

был совершен быстро движущимся транспортным 

средством. 

Как уже говорилось в предыдущем 

примере, на месте происшествия большую роль в 

идентификации транспортного средства могут 

играть даже мельчайшие детали, а именно:  

-следы от протекторов шин в результате 

торможения, если оно имело место быть. Детально 

нужно проанализировать характер торможения, 

количество колес, диаметр следа тормозного пути, 

протяженность тормозного пути;  

-осколки отдельных элементов навесного 

оборудования автомобиля. Например, осколки 

пластмассы передней части бампера, фонарей, 

заглушки и др. 

Городской поселок является достаточно 

оживленным местом, поэтому от свидетелей может 

быть получена ценная информация для 

ориентировки и составления хронологии картины 

происшествия. 

В результате того, что с момента 

происшествия прошел продолжительный период 

времени, может быть выдвинута следственная 

версия о том, что виновником ДТП может быть 

причастно лицо, обращавшееся в автомастерскую 

со следами ДТП. 

Проведя анализ вышеизложенного 

примера, главным связующим звеном в 

расследовании преступления явились: детальный 

осмотр места происшествия и экспертиза 

вещественных доказательств, изъятых с места 

происшествия, а так же показания свидетелей. На 

основании которых были простроены 

криминалистические следственные версии.  

Вышеизложенные примеры также могут 

послужить примером приема матрицирования, 

когда типичная версия на сегодняшний день 

подразумевает матрицирование первоначальной 

информации путем наложения на сходные с ней 

ситуации [2].  

Практически это реализуется путем 

систематизации известной информации об 

элементах криминалистической структуры 
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преступления, их связях и отражениях и ее 

сопоставления с представляемой в виде матрицы-

модели системой обобщенных сведений об 

определенном виде преступлений. Названные 

матрицы-модели могут формироваться на основе 

криминалистической характеристики вида 

преступлений, либо в качестве таковых 

используются типичные следственные версии. 

Несомненно, что работа с большим количеством 

поступаемой информации нуждается в разрешении 

задачи поиска наиболее подходящих способов 

восприятия данной информации, а также 

эффективного метода формирования 

непосредственно следственных версий в рамках 

расследуемого дела [4]. 

 На основании вышеизложенных примеров 

правоприменительной практики можно сделать 

вывод о том, что типизацию такого рода 

преступлений составляет ч. 3 ст.159 (заведомое 

оставление в опасности, совершенное лицом, 

которое само по неосторожности поставило 

потерпевшего в опасное для жизни и здоровья 

состояние) и ч.4 ст.317 (нарушение правил 

дорожного движения лицом, управляющим 

транспортным средством в состоянии алкогольного 

опьянения, повлекшее по неосторожности смерть 

человека и причинение тяжкого телесного 

повреждения, то есть преступление) Уголовного 

кодекса Республики Беларусь; 

Одним из путей профилактики 

совершения преступлений подобного вида, по 

мнению автора, является повышение 

эффективности образовательного процесса для 

учащихся автошкол. А именно необходимо уделять 

больше внимания разделам правовой 

ответственности и использовать иллюстрации с 

моделированием. Например, в соответствии с ч.3 

ст.159 (заведомое оставление в опасности, 

совершенное лицом, которое само по 

неосторожности поставило потерпевшего в опасное 

для жизни и здоровья состояние) Уголовного 

кодекса Республики Беларусь.  

Подводя итоги анализа вышеизложенных 

примеров можно сделать вывод о следственных 

версиях, которые были сформулированы автором, а 

именно: 

В примере 1 можно предположить, что на 

автомобиле, который явился орудием 

преступления, в результате столкновения на 

большой скорости должны быть повреждения 

пластмассовых элементов переднего бампера и 

сильные вмятины металла в передней части 

автомобиля, в частности передние фонари. Также в 

результате сильного столкновения может быть 

повреждено лобовое стекло. Исходя из слов 

очевидцев, о том, что автомобиль двигался на 

большой скорости, при этом водитель игнорировал 

сигналы светофора, можно было предположить, что 

водитель находился в состоянии, не позволяющем 

ему адекватно реагировать на дорожную 

обстановку в момент происшествия, что могло быть 

результатом сильного алкогольного опьянения. Из 

последнего следует, что водитель находился не в 

состоянии управлять транспортным средством, не 

выделяясь из общего потока машин; 

В примере 2 известно, что труп находился 

в кювете, а значит можно предположить, что удар 

был совершен быстро движущимся 

крупногабаритным транспортным средством и, 

возможно, был передвинут. 

В результате того, что с момента 

происшествия прошел продолжительный период 

времени, может быть выдвинута следственная 

версия о том, что к данному ДТП может быть 

причастно лицо, обращавшееся в автомастерскую 

со следами повреждений кузова автомобиля или его 

частей. 

В примере 3 известно, что пострадавший 

находился на обочине, а значит, можно 

предположить, что удар был совершен быстро 

движущимся транспортным средством. 

В результате того, что с момента 

происшествия прошел продолжительный период 

времени, может быть выдвинута следственная 

версия о том, что виновником ДТП может быть 

причастно лицо, обращавшееся в автомастерскую 

со следами ДТП. 

 Таким образом, построение 

криминалистических версий начинается с момента 

получения первоначальной информации о событии. 

Наиболее интенсивное построение версий 

происходит в период первоначальных 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, когда выдвижение версий и их 

проверка осуществляются практически 

параллельно. 
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