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Аннотация 

Статья посвящена актуальным проблемам развития и поддержания инфраструктуры, необходимой 

для пропаганды активного образа жизни в общественном сознании. Если в городах федерального значения 

РФ, таких как Москва, Санкт-Петербург, вопрос о развитии спортивной инфраструктуры не стоит пе-

ред властями так остро, то в субъектах РФ картина совсем иная. В статье авторами рассмотрены 

проблемы развития физической культуры и спорта, а также необходимой для этого инфраструктуры 

на примере города Барнаула; также предполагаются возможные пути решения данной проблемы. 

Abstract  

The article is devoted to topical issues of development and maintenance of the infrastructure necessary for 

the promotion of an active lifestyle in the public consciousness. If in the cities of federal significance of the Russian 

Federation, such as Moscow, St. Petersburg, the issue of the development of sports infrastructure is not so acute 

for the authorities, then in the subjects of Russia the picture is completely different. In the article, the authors 

examined the problems of the development of physical culture and sports, as well as the necessary infrastructure 

for this, using the example of the city of Barnaul; possible solutions to this problem are also suggested. 

 

Ключевые слова: физическая культура, спортивная инфраструктура, политика города, человече-

ский капитал, социально-экономическое развитие.  

Keywords: physical culture, sports infrastructure, city policy, human capital, socio-economic development. 

 

Создание материальных основ для системати-

ческого занятия физической активностью является 

одной из важнейших задач для всех уровней власти. 

В настоящее время в Барнауле существует про-

блема острой нехватки спортивных объектов. По 

статистике, в 2017 году уровень обеспеченности 

населения города спортивными сооружениями, ис-

ходя из их единовременной пропускной способно-

сти, составлял всего лишь 15,8% [2]. А учитывая 

тот факт, что подавляющая часть жителей города 

относится к трудоспособной и старше трудоспособ-

ной возрастной категории(84,6%), то популяриза-

ция физкультуры и спорта среди них тоже является 

важным направлением социальной политики го-

рода.  

Так, французский ученый Ж. Мейно в своем 

труде «Спорт и политика» писал о взаимодействии 

этих двух понятий. Он утверждал, что спорт для по-

литики больше является средством достижения по-

ставленных целей, чем инструментом, оказываю-

щим какое-либо воздействие на неё. Социолог 

определил 3 причины, по которым власть старается 

принимать участие в сфере спорта: поддержание 

правопорядка в обществе; поддержание физиче-

ского здоровья общества и поддержание нацио-

нального престижа. Исходя из этого, можно понять, 

что городская администрация тоже заинтересована 

в популяризации физической культуры в обществе. 

По официальным данным на конец 2017 год в 

Барнауле было суммарно 990 спортивных объек-

тов, но, исходя из нормативной потребности в объ-

ектах спорта, разработанной Правительством РФ, 

наблюдается нехватка таких объектов, методику 

расчёта можно увидеть в таблице 1 [1].Так, на 2016 

год обеспеченность спортивными залами состав-

ляла 56%, бассейнами – около 9%, и плоскостными 

сооружениями около 46%[3]. 
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Таблица- 1  

Методика расчета нормативной потребности в объектах физической культуры и спорта 

Наименование норматива Единица измерения Количественная величина 

Норматив обеспеченности спортив-

ными сооружениями по видам: 
  

спортивные залы 
тыс. кв. м на  

10000 населения 
3,5 

плавательные бассейны 
кв. м зеркала воды на 

10000 населения 
750 

плоскостные сооружения 
тыс. кв. м на  

10000 населения 
19,5 

 

В настоящее время наблюдается тенденция к 

приостановлению деятельности спортивных объек-

тов из-за повышенных требований к ним. Напри-

мер, Барнаульская хоккейная команда «Алтай» 7 

августа лишились своей ледовой арены, а лучший 

легкоатлет России Сергей Шубенков недоволен 

тем, что в городе не осталось ни одного крытого 

комплекса для занятий лёгкой атлетикой. 

По данным муниципальной администрации в 

период с 2015 по 2017 гг. систематически занима-

ются физической культурой и спортом все больше 

жителей города. Если в 2015 г. спортом занималось 

33% горожан, то в 2017 г. уже 37,4% (рис. 1). 

 

 
Рисунок- 1 Количество жителей города, регулярно занимающихся физической культурой и спортом 

 

Для пропаганды здорового образа жизни вла-

сти города ставят перед собой следующие задачи на 

ближайшее будущее: 
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 популяризация Всероссийской системы 

физкультурно-спортивного воспитания «Готов к 

труду и обороне»; 

 увеличение количества спортивных объек-

тов и комплексов.  

Для достижения поставленных задач админи-

страция города Барнаула увеличивает расходы на 

физкультуру и спорт. Согласно рис. 2 на эти нужды 

из бюджета города в 2018 г. было выделено практи-

чески в 2 раза больше средств, чем в 2015 г. [2]. 

 

 
Рисунок- 2 Финансирование физической культуры и спорта из бюджета города Барнаула 
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Далее рассмотрим, какие мероприятия прово-

дит администрация города для решения проблем в 

сфере физкультуры и спорта.  

Во-первых, открытие новых спортивных ком-

плексов. Так, в 2015 году было построено 17 спор-

тивных объектов, в 2016 году - 15 объектов, а в 2017 

году 4 объекта. То есть за период с 2015 по 2017 

годы (включительно) было введено в эксплуатацию 

36 новых спортивных объектов и 3 реконструиро-

вано.  

Во-вторых, популяризация спорта путем про-

ведения массовых тренировок. Так 2 сентября 2018 

года на стадионе им. А. Смертина была проведена 

массовая тренировка, с участием 4417 человек, бла-

годаря чему в Барнауле был установлен мировой 

рекорд по самой массовой тренировке.  

В-третьих, внедрение комплекса испытаний 

«Готов к труду и обороне». Так, в 2016 году при-

няли участие в испытаниях 4150 человек, из них 

успешно выполнили задания 29% участников, а в 

2017 году приняли участие в испытаниях 3795 че-

ловек, а справились с ними 34,2%.  

В-четвертых, грантовая поддержка проектов 

по физической культуре и спорту. Так, сумма гран-

тов на 2017 год составила 2,8 млн.руб. На эти сред-

ства 30 организаций реализовали 57 городских про-

ектов, например ДЮСШ «РУБИН» на своем стади-

оне построила универсальную уличную площадку 

для самостоятельной подготовки граждан к сдаче 

норм ГТО. 

Очевидно, что этих мер недостаточно и надо 

искать другие рычаги популяризации спорта.  

Во-первых, можно прибегнуть к законодатель-

ным методам. К примеру, депутат Государственной 

Думы Дмитрий Свищев выступил с инициативой 

обязать крупные компании (где работает свыше 250 

работников) поощрять своих работников за занятия 

спортом. Пока что эта идея находится на уровне за-

конодательной инициативы.  

В-третьих, проведение мотивирующих ре-

кламных кампаний со стороны оздоровительных 

организаций и СМИ. Кроме того, необходимо адап-

тировать городскую среду под спортивные нужды 

через создание сети велодорожек и общественных 

парковок для велосипедов, которые, несомненно, 

обретут большую популярность; парков, где можно 

проводить спортивные мероприятия.  

В заключение отметим, что на данный момент 

в Барнауле есть несколько важных проблем в соци-

альной сфере, которые непосредственно влияют на 

его социально-экономическое положение. И адми-

нистрация города, понимая важность этих проблем, 

прилагает свои усилия к их решению. 
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Современное развитие международных отно-

шений характеризуется постоянным ростом инте-

грационных процессов, экономического сотрудни-

чества. В условиях постоянно расширяющегося 

межгосударственного сотрудничества создаются 

различные экономические союзы, организации, ко-

торые способны оказывать огромное влияние на 

происходящие в мире процессы. Одновременно 

возникают проблемы, которые не могут быть ре-

шены каждым государством самостоятельно и тре-

буют совместных действий и усилий. 

В Европе в последнее время особое внимание 

уделяется разработке новых элементов военной по-

литики. Одной из форм обеспечения и поддержания 

международного мира и безопасности является 

нейтралитет. Под нейтралитетом как междуна-

родно-правовым явлением следует понимать при-

нятый суверенным государством и предполагаю-

щий наличие определенных прав и обязанностей 

международно-правовой статус, закрепленный в 

соответствующей международно-правовой форме 

и признанный хотя бы одним государством. В соот-

ветствии с принятым статусом нейтралитета госу-

дарство обязано не участвовать прямо либо кос-

венно во враждебных действиях воюющих госу-

дарств и не оказывать прямую и косвенную помощь 

воюющим государствам [1, с. 6]. Нейтралитет — 

комплексный международно-правовой институт, 
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прочно вошедший в практику межгосударственных 

отношений как один из способов защиты госу-

дарств от разрушительного воздействия войн и экс-

пансионистски настроенных государств. На разных 

этапах нейтральные государства трансформиро-

вали международно-правовой статус нейтралитета 

применительно к складывающейся международной 

обстановке под воздействием различных политиче-

ских, экономических, географических и иных фак-

торов, а также их сочетаний, в связи с чем институт 

нейтралитета исторически имел множество форм, 

которые отражали отдельные его стороны. Нередко 

эти формы даже искажали сущность и правовое со-

держание нейтралитета. В основе классификации 

нейтралитета по формам лежат условия его возник-

новения, продолжительность действия статуса 

нейтралитета, отношение нейтрального государ-

ства к воюющим странам, юридическая природа 

нейтралитета. Французский юрист Б. Бако в свое 

время делал попытки объединить нейтралитет по-

стоянный и традиционный под общим названием 

«длительный нейтралитет» [2, с. 6]. При этом под 

традиционным нейтралитетом Б. Бако понимал по-

литику нейтралитета ряда государств, которая 

вследствие своей продолжительности превратилась 

в традицию. Содержание понятия «нейтралитет» 

складывалось из его историко-правового понима-

ния как явления политического, а впоследствии — 

политико-правового и собственно правового, что 

обусловило множество подходов к определению 

данного понятия и формированию его сущностных 

признаков и характеристик. Б.В. Ганюшкин отме-

чал, что существуют три основные формы нейтра-

литета: нейтралитет во время войны, политика 

нейтралитета и постоянный нейтралитет. Каждая из 

этих форм имеет свои определенные отличитель-

ные признаки и существенные черты, позволяющие 

проводить между ними разграничения в рамках об-

щего для них международно-правового института 

нейтралитета [3, с. 6]. Выделение вышеуказанных 

форм нейтралитета с юридической точки зрения 

представляется неудачным, согласно такой класси-

фикации политика нейтралитета, является одной из 

форм нейтралитета как института международного 

права, т. е. происходит отождествление правового 

и политического начал. Именно по этой причине 

нельзя считать ряд государств нейтральными с 

точки зрения международного права. Итак, широ-

кое толкование нейтралитета ведет к отождествле-

нию этого понятия в международно-правовом и по-

литическом плане. Вместе с тем необходимо четко 

разграничивать понятия нейтралитета как инсти-

тута международного права и как внешнеполитиче-

ского инструмента. Юридический статус и полити-

ческий статус государства — понятия разные, но 

взаимодополняющие. И.П. Антонов выделяет та-

кой вид нейтралитета, как политический нейтрали-

тет в мирное время [4, с. 6]. Он отмечает, что поли-

тический нейтралитет в мирное время рассматрива-

ется как внешнеполитический курс государства, 

который может быть изменен в одностороннем по-

рядке. Можно выделить следующие формы нейтра-

литета: — по продолжительности действия — тра-

диционный (временный) и постоянный; — по обес-

печенности — вооруженный, гарантированный и 

негарантированный; — по исполнению государ-

ством обязательств, вытекающих из статуса 

нейтралитета, — абсолютный и несовершенный. 

Традиционный, или временный, нейтралитет, т. е. 

нейтралитет в его традиционном понимании, пред-

полагает наличие у государства определенных прав 

и обязанностей, которые имеют юридически обяза-

тельную силу при возникновении определенных 

условий и прекращают свое существование одно-

временно с прекращением условий, при которых он 

возникает. Условиями его возникновения и прекра-

щения являются соответственно начало и оконча-

ние войны. В.Н. Дурденевский называет такую 

форму нейтралитета эвентуальной, полагая, что 

«эвентуальное состояние нейтралитета наступает 

для нейтрального государства с возникновением 

каждой данной войны между другими государ-

ствами и прекращается, когда эта война кончится 

или когда нейтральное государство по тем или 

иным причинам решит вступить или не будет во-

влечено в войну» [5, с. 6]. Следовательно, традици-

онный нейтралитет носит ситуативный характер и 

его возникновение не связано исключительно с 

началом войны. Например, когда становится оче-

видным, что возникший международный спор мо-

жет быть решен исключительно посредством 

войны, определенное государство может заранее 

установить статус нейтралитета на случай возник-

новения соответствующих чрезвычайных обстоя-

тельств. При этом права и обязанности нейтраль-

ного государства возникают по общему правилу с 

момента начала войны, однако государство, про-

возглашающее статус нейтралитета на случай 

войны, может одновременно предусмотреть ряд 

ограничений, касающихся отношений с конфликту-

ющими государствами, с целью исключения воз-

можности возникновения войны (например, пре-

кратить поставку какой-либо продукции, необходи-

мой для ведения военных действий). Совершение 

подобных действий выходит за рамки нейтралитета 

в его традиционном понимании, однако возмож-

ность объявления заранее статуса нейтралитета 

способствовала появлению такого вида нейтрали-

тета, как постоянный нейтралитет, который имеет 

особую значимость для поддержания международ-

ного мира и безопасности. Прекращение традици-

онного нейтралитета может наступить в случаях 

добровольного волеизъявления государства без 

вступления в войну либо со вступлением в войну; 

вовлечения в войну другими воюющими государ-

ствами; окончания войны, в том числе агрессии, и 

реализации государством своего права на самообо-

рону. Понятие постоянного нейтралитета возникло 

в условиях правопорядка XIX века и историко-пра-

вового понимания нейтралитета как института 

права войны. Первым постоянно нейтральным гос-

ударством в 1815 году стала Швейцария. В 1546 

году Швейцария провозгласила первую официаль-

ную декларацию о нейтралитете, а в 1674 году 

швейцарский парламент декларировал политику 
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постоянного нейтралитета в качестве политиче-

ского принципа, что подчеркивает связь политиче-

ской и правовой сторон нейтралитета. В конце 

XVIII века Швейцария попала под влияние Фран-

ции, но в 1813 году отношения с Францией были 

разорваны в связи со вступлением войск антинапо-

леоновской коалиции на территорию Швейцарии. 

20 марта 1815 г. Венский конгресс принял Деклара-

цию о делах Гельветического союза, в которой при-

знавался постоянный нейтралитет Швейцарии. 27 

мая 1815 г. швейцарский сейм поддержал деклара-

цию конгресса, и 8 ноября 1815 г. представители 

Австрии, Великобритании, Франции, России, Прус-

сии и Португалии подписали Акт относительно 

признания и гарантии постоянного нейтралитета 

Швейцарии и неприкосновенности ее территории 

[6, с. 7]. 

Подводя итог, необходимо отметить, что в со-

временных условиях нейтралитет может существо-

вать в двух основных формах: традиционный (вре-

менный) нейтралитет и постоянный нейтралитет. 

При этом возможен нейтралитет абсолютный либо 

несовершенный. Рассмотрение различных форм 

нейтралитета, безусловно, способствует более глу-

бокому уяснению его сущности. Одновременно 

можно утверждать, что, учитывая усиливающиеся 

глобализационные и интеграционные процессы, в 

перспективе ряд сущностных концептуальных ха-

рактеристик нейтралитета как международно-пра-

вового статуса будет пересмотрен; возможно появ-

ление иных форм нейтралитета, изучение и анализ 

которых также будет способствовать дальнейшему 

прогрессивному теоретическому и практическому 

развитию нейтралитета как международно-право-

вого статуса государств и института международ-

ного права. 
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PROBLEMS OF THE CONSUMER MARKET IN MUNICIPALITY 

 

Аннотация. 
Потребительский рынок является неотъемлемым элементом воспроизводственной системы, обес-

печивающей связь производства и потребления, реализацию товаров и услуг, а также оказывает влияние 

на уровень жизни населения. Сфера рынка потребительских товаров и услуг формирует детерминанты 

экономического, социального и психологического благополучия граждан, выступает фактором полити-

ческой стабильности. В связи с этим, разработка эффективной системы регулирования и развития по-

требительского рынка как важнейший инструмент повышения качества жизни населения представляет 

собой приоритетную задачу органов государственной власти. 

Annotation. 
The consumer market is an integral part of the reproductive system that provides a link between production 

and consumption, the sale of goods and services, and also has an impact on the standard of living of the population. 

The sphere of the market of consumer goods and services forms determinants of economic, social and psycholog-

ical well-being of citizens, acts as a factor of political stability. In this regard, the development of an effective 

system of regulation and development of the consumer market as an important tool to improve the quality of life 

of the population is a priority task of public authorities. 

 

Ключевые слова: потребительский рынок, розничная торговля, потребление, товарооборот, нацио-

нальная потребительская политика. 
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Система государственного регулирования ре-

гиональных рынков представляет собой органы 

власти и их функции, цели, задачи, принципы и ме-

тоды регулирования.  

 Государственное регулирование региональ-

ных рынков - это система правовых, экономических 

и административных мер воздействия государства 

на участников и конъюнктуру региональных рын-

ков для осуществления их сбалансированного и 

устойчивого развития.[3, 255]  

Государственное регулирование рынков в му-

ниципальных образованиях осуществляется феде-

ральными и региональными органами государ-

ственной власти, судебными органами, Централь-

ным банком РФ. В этом направлении работают 

Федеральные службы по антимонопольному регу-

лированию (ФАС), Роспотребнадзор, Росреестр и 

другие.  

В общем виде функции федеральных и регио-

нальных органов власти заключаются в формирова-

нии правовой базы развития региональных рынков, 

осуществлении руководящей деятельности, ориен-

тированной на исполнение законов и проведение 

государственной политики в отношении региональ-

ных рынков, контроле за соблюдением законов и 

норм участниками региональных рынков.  

Функции судебных органов в заключаются в 

осуществлении правосудия (деятельность суда по 

рассмотрению споров о праве, экономических спо-

ров, конституционных, уголовных, гражданских, 

административных дел), судебном контроле 

(надзоре) за законностью и обоснованностью при-

менения мер процессуального принуждения (арест, 

обыск и др.).  

Центральный банк РФ осуществляет функции 

по развитию и укреплению банковской системы, за-

щите и обеспечению устойчивости рубля, обеспе-

чению стабильности и развитию национальной пла-

тежной системы, развитию финансового рынка.  

Федеральная антимонопольная служба (ФАС 

России) в области регулирования региональных 

рынков осуществляет антимонопольное регулиро-

вание, контроль госзакупок, контроль рекламы и 

недобросовестной конкуренции, контроль ино-

странных инвестиций, регулирование тарифов.  

Функции Роспотребнадзора состоят в осу-

ществлении надзора и контроля за исполнением 

обязательных требований в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения, защиты прав потребителей в области по-

требительского рынка; лицензирования отдельных 

видов деятельности, отнесенных к ее компетенции 

и др.  

Росреестр осуществляет государственный ка-

дастровый учет объектов недвижимости и государ-

ственную регистрацию прав на них, государствен-

ный мониторинг земель, навигационное оснащение 

транспортного комплекса, государственную ка-

дастровую оценку недвижимости, государствен-

ный земельный надзор и др. [4; 63] 

Цели государственного регулирования регио-

нальных рынков включают:  

- предотвращение негативных итогов действия 

рыночных регуляторов;  

- содействие развитию региональных рынков;  

- удовлетворение потребностей населения;  

- обеспечение экономического роста региона.  

К задачам государственного регулирования 

региональных рынков относятся:  

- создание и поддержание на необходимом 

уровне инфраструктуры рынка;  

- обеспечение условий для организации эффек-

тивного предпринимательства;  

- информационное обеспечение субъектов 

рынка;  

- поддержка региональных производителей.  

Принципы государственного регулирования 

рынков в муниципальных образованиях включают:  

- функциональное координирование сов-

местно с институциональным регулированием по 

вопросам порядка контроля и надзора за действи-

ями профессиональных участников регионального 

рынка;  

- применение инструментов саморегулирова-

ния рынка, организованных при помощи государ-

ства и под его контролем;  

- разделение влияния по регулированию рынка 

между РФ и субъектами РФ, а также органами ис-

полнительной власти;  

- преимущество в охране мелких инвесторов и 

населения;  

- поддержка конкуренции на региональных 

рынках. [2;1011] 

Методы государственного регулирования ре-

гиональных рынков представляют собой способы 

воздействия государства через исполнительные и 

законодательные органы на инфраструктуру регио-

нальных рынков, сферу предпринимательства с це-

лью создания благоприятных условий для развития 

этих рынков. 

Методы делятся на 3 группы: правовые, адми-

нистративные и экономические. Экономические 

методы бывают прямые и косвенные.  

С помощью правовых методов государство ре-

гламентирует деятельность участников региональ-

ных рынков, создает, определяет с помощью право-

вых норм процессы организации и развития регио-

нальных рынков (формы и права собственности, 

условия заключения договоров, деятельности пред-

приятий и т.п.). [6;38] 

Административные методы опираются на силу 

государственной власти и включают запрети-

тельно-разрешительные меры (лицензирование, 

разрешение на строительство, государственная ре-

гистрация предприятий, государственный кадаст-

ровый учет, государственная регистрация прав и 

сделок и т.п.), ограничительные меры (квотирова-

ние, определение масштабов деятельности, антимо-

нопольные меры), контрольно-надзорные действия 
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(государственный земельный надзор, государ-

ственный жилищный надзор, государственный 

строительный надзор и т.п.).  

Экономические методы связаны с формирова-

нием дополнительной мотивации либо с опасно-

стью финансового ущерба и включают налоговое 

регулирование, предоставление государственных 

гарантий, субсидий, денежно-кредитное регулиро-

вание ЦБ РФ, государственный и муниципальный 

заказ, тарифное регулирование.  

Прямые экономические методы определяются 

направленностью на определенный субъект или 

процесс, к ним относятся государственные закупки, 

целевое финансирование, предоставление субси-

дий, лицензирование отдельных видов деятельно-

сти и пр. Косвенные методы направлены на рыноч-

ное пространство в целом, это налоговая, бюджет-

ная, инвестиционная политика; регулирование цен 

и тарифов, валютных курсов, ставки рефинансиро-

вания, количества денег в обращении.[1;112]  

Одним из инструментов государственного ре-

гулирования региональных рынков является госу-

дарственное программирование. [5;27] 

Государственное программирование – это дея-

тельность органов власти по организации и внедре-

нию государственных программ, ориентированная 

на целедостижение социально-экономического раз-

вития РФ.  

Государственное программирование, как регу-

лятор региональных рынков, позволяет просчитать 

перспективы развития, информировать участников 

рынка о намерениях государства, придать рынку 

целенаправленное развитие, поскольку оно нахо-

дится на стыке административных и экономиче-

ских методов, используя программно-целевой под-

ход. Государственные программы РФ разрабатыва-

ются органами власти на период, определяемый 

Правительством РФ. 

Государственные программы могут разраба-

тываться на уровне региона в рамках полномочий 

региональных органов власти. Региональные про-

граммы направлены на решение наиболее острых и 

актуальных проблем в регионе и способствуют раз-

витию тех сфер экономики и рынков, на которые 

они направлены.  

К инструментам государственного регулиро-

вания региональных рынков можно отнести также 

и государственный заказ, который представляет со-

бой инструмент, способствующий формированию 

конкурентной среды, эффективному расходованию 

бюджетных средств, обеспечению высококаче-

ственной продукцией (работами, услугами). [7;176] 

Государственный заказ – это размещаемый 

государственными органами и оплачиваемый из 

средств бюджета и внебюджетных фондов заказ на 

поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, направленных на удовлетворение государ-

ственных нужд и предусматривает использование 

контрактной системы закупок.  

Выводы. Таким образом, используя указанные 

выше организационные формы, методы и инстру-

менты, государство осуществляет регулирование 

региональных рынков для обеспечения их устойчи-

вого развития и повышения качества жизни мест-

ного населения.  

Современные условия обусловливают необхо-

димость системного подхода к управлению рыноч-

ными процессами, синхронности и сбалансирован-

ности развития и регулирования рынка потреби-

тельских товаров и услуг. Формирование 

целостной национальной потребительской поли-

тики и обеспечение конкурентоспособности потре-

бительского рынка должны стать приоритетными 

задачами органов государственной власти. 
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LIMITATION PERIODS. HISTORICAL ASPECT 

 

Аннотация 

Институт исковой давности являлся предметом исследования многих работ. Достаточно вспом-

нить труды таких ученых, как И.Е.Энгельман, Г.Ф.Шершеневич, М.А.Гурвич, О.С.Иоффе, М.Я.Кириллова. 

Между тем в настоящее время интерес к этому вопросу по-прежнему сохраняется. Во многом этот 

интерес предопределяется отсутствием принципиального понимания того, что же из себя представ-

ляет такое средство защиты как заявление ответчика об истечении исковой давности.  

Принятие ГК РФ 1994 года сопровождалось изменением подхода к регулированию исковой давности. 

Из применяемой судом ex officio исковая давность превратилась в диспозитивное средство защиты от-

ветчика. Соответствующее реформирование и отказ от императивного действия давности стало воз-

ращением к модели, существовавшей в дореволюционном праве. Однако осталось до конца неясным, дей-

ствительно ли отечественный законодатель вернулся к механизму, существовавшему в нашей правовой 

системе ранее? Были ли восприняты все дореволюционные подходы с точки зрения понимания правовой 

природы, целей и задач соответствующего института? Или же это стало своеобразной «данью моде» 

и отражением общемировых тенденций на предоставление ответчику усмотрения в отношении вопроса 

о применении исковой давности? В рамках настоящей статьи автор осуществляет попытку комплекс-

ного исторического анализа института исковой давности, начиная с периода римского права, с целью 

поиска ответа на вопрос о правовой природе современного института исковой давности в российском 

законодательстве.  

Abstract 

The institute of limitation periods has been the subject of many studies. Suffice to recall the works of such 

scientists as I.E. Engelman, G.F. Shershenevich, M.A. Gurvich, O.S.Ioffe, M.Ya.Kirillov. However interest in this 

issue still remains. In many ways, this interest is predetermined by the lack of a fundamental understanding of 

what such a remedy as the defendant’s statement about the expiration of the limitation periods is. 

The Civil Code of 1994 was accompanied by a change in the approach to the regulation of limitation of 

actions. The statute of limitation applied by the court ex officio has turned into the dispositive remedy of the 

defendant. This reform and abandonment of the imperative action of limitation was a return to the model that 

existed in pre-revolutionary law. However, it remains unclear end whether the legislator has returned to the mech-

anism that existed in our legal system earlier? Have all the pre-revolutionary approaches regarding the legal 

nature, goals and objectives of the limitation periods been transported into contemporary law? Or did it become 

a kind of “tribute to fashion” and a reflection of global trends to provide the defendant with discretion regarding 

the applying limitation? Within the framework of this article, the author attempts to provide an integrated histor-

ical analysis of the institution of limitation periods, starting from the period of Roman law, in order to find an 

answer to the question of the legal nature of the modern institute of limitation in Russian legislation. 
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Принятие в 1994 году Гражданского кодекса 

РФ ознаменовалось введением концептуально но-

вых подходов по многим вопросам. Одним из них 

стало превращение исковой давности в диспозитив-

ное средство защиты ответчика. Из механизма, при-

меняемого судом ex officio, который был закреплен 

в ГК РСФСР 1964 г., исковая давность преврати-

лась в инструмент, применение которого стало пол-

ностью зависеть от усмотрения ответчика. Соответ-

ствующее реформирование стало возвращением к 

тому подходу, который действовал в отечествен-

ном гражданском праве до революции, по крайней 

мере, в части применения давности только по заяв-

лению ответчика. При этом следует отметить, что и 

в дореволюционном праве такой подход не стал но-

веллой. Институт исковой давности появился в 

римском праве именно как диспозитивное средство 
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защиты ответчика, и в этом плане можно сказать, 

что с принятием ГК РФ 1994 года законодатель вер-

нулся к исковой давности в ее первоначальном 

виде.  

Несмотря на то, что с принятия ГК РФ 1994 

года прошло уже 25 лет, регулирование исковой 

давности все еще сопряжено с некоторыми проти-

воречиями, имеющими место на законодательном 

уровне и в судебной практике. До сих пор спор-

ными являются вопросы о том, кто уполномочен на 

заявление об исковой давности (могут ли третьи 

лица ссылаться на ее истечение и, если да, то в ка-

ких случаях); при каких обстоятельствах суд может 

отказать в применении исковой давности; какие 

факты устанавливает суд, применяя исковую дав-

ность (как разрешить противоречие между статьей 

195 ГК РФ и статьей 152 ГПК РФ).  

Ответы на все эти вопросы подразумевают 

необходимость концептуального понимания того, 

какая же именно модель исковой давности полу-

чила свое закрепление в рамках современного 

гражданского права. Не претендуя на предоставле-

ние итогового ответа на поставленный вопрос в 

рамках настоящей статьи, автор считает необходи-

мым осуществить исторический анализ регулиро-

вания исковой давности с целью исследования раз-

ных моделей соответствующего института и осо-

бенностей их функционирования, что должно 

предоставить пространство для дальнейших иссле-

дований и разрешения вопроса о правовой природе 

современного института исковой давности. 

Как было указано выше, исковая давность по-

явилась еще в римском праве, в рамках которого за-

явление об истечении исковой давности представ-

ляло собой самостоятельное возражение ответчика 

– так называемую, «эксцепцию».  

В формулярном процессе существовала прак-

тика помещения в формуле после интенции, изла-

гавшей притязания истца, эксцепции – ссылки на 

такое обстоятельство, которое делает неправиль-

ным удовлетворение иска, даже в том случае, когда 

интенция иска основательна. [8, c. 50] Древнерим-

ский юрист Ульпиан следующим образом опреде-

ляет понятие эксцепции: «эксцепция названа так, 

будучи как бы некоторым исключением, которое 

обычно противопоставляется иску по какому-ни-

будь делу, для исключения того, что требуется в ин-

тенции или кондемнации» (Exceptio dicta est quasi 

quaedam exclusion, quae opponi actioni cuiusque rei 

solet ad excludendum id quod in intentionem condem-

nationemve deductum est (D. 44. 1. 2. Ulpianus).  

Другой древнеримский юрист Павел указы-

вает, что «эксцепция есть условие, которое или изъ-

емлет ответчика от присуждения или только умень-

шает присуждение» (Exceptio est condition quae 

modo eximit reum damnatione sive modo minuit dam-

nationem (D. 44. 1. 22. pr. Paulus). Таким образом, 

эксцепции приобретают значение защиты ответ-

чика, который не может поколебать intentio фор-

мулы, но имеет возражение, которое судья примет 

во внимание, если претор уполномочит его на это. 

Эксцепция, как указывает Павел, является усло-

вием, отрицательно влияющим на присуждение, 

т.е. возражение, лишающее соответствующие 

права истца возможности производить свой эф-

фект. [8, c. 51]. Юристы соответствующего периода 

исходили из того, что право, служащее защите от-

ветчика, основывается на обстоятельстве, лежащем 

вне того юридического отношения, на которое опи-

рается истец. Поэтому право, защищаемое иском, 

несмотря на присутствие подобного обстоятель-

ства, не уничтожается и не изменяется им. Эксцеп-

ция не затрагивает существование права истца, а 

лишь устраняет его проявление. [7, c. 362] 

Эксцепции появились во времена зарождаю-

щегося дуализма римской правовой системы и 

стала средством, при помощи которого претор от-

менял действие старых цивильных исков тогда, ко-

гда такая отмена, не будучи предусмотрена цивиль-

ным правом, представлялась претору справедли-

вой. Эксцепция, таким образом, стала средством 

борьбы преторского права с правом цивильным, 

средством преобразования цивильного права. [7, c. 

359] Как отмечает Гай, «эксцепции были состав-

лены ради защиты ответчика, ибо часто случается, 

что кто-либо по цивильному праву ответственен, 

однако несправедливо осуждать его. Таким обра-

зом, эксцепция стала средством, при помощи кото-

рого при применении старого права могла учиты-

ваться справедливость. [7, c. 360] 

После появления эксцепций в римском праве 

защита ответчика стала осуществляться двумя спо-

собами: посредством простого отрицания наличия 

прав у истца (ipso iure) и посредством эксцепции 

(ope exceptionis). При процессе ipso iure ответчик 

получал защиту без вмешательства со стороны пре-

тора, защита давалась в силу самого закона и ци-

вильного права. В процессе ope exceptionis юриди-

ческое основание для оправдания лежало не в ци-

вильной норме, а во власти претора, 

ограничивающего соответствующую цивильную 

норму специальным актом. Эксцепция в материаль-

ном смысле – это акт претора, проявление его вла-

сти, направленный на ограничение действующей 

цивильной нормы. Эксцепция в процессуальном 

смысле – это акт ответчика, ссылающегося на по-

добный преторский акт. [7, c. 364] 

С развитием права роль эксцепций несколько 

изменилась. Нормы преторского права стали сли-

ваться с нормами права цивильного, и постепенно 

судьи стали пользоваться соответствующими пра-

вила и без специального преторского указания. Од-

нако понятие эксцепции не исчезло. Эксцепция 

превратилась в возражение ответчика, указываю-

щее судье на обстоятельство, судебная оценка ко-

торого в соответствующем случае казалась необхо-

димой и которое могло служить основанием для 

освобождения ответчика от ответственности. [7, c. 

373] 

Эксцепция, основывающаяся на давности, по-

явилась не сразу. Первоначально в римском праве 

иски обладали неограниченной продолжительно-

стью. Преторский эдикт со временем ввел не-

сколько исков с ограничением их действия одним 

годом. Если соответствующий иск не был предъяв-

лен в течение года, то ответчику давалась защита – 
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annua exceptio. Затем действию давности были под-

вергнуты некоторые цивильные иски: иски против 

sponsora и fidepromissora, иски о status, иски казны 

о bona vacantia и штрафах и некоторые другие. В 

424 г. Феодосий II постановил, что все иски, кото-

рые не были к тому времени ограничены более 

кратким сроком, должны прекращаться по истече-

нию 30 лет. [2, c. 254] При Юстиниане все иски под-

лежали давности и назывались actiones perpetuae, 

если погашались через 30 лет, и actiones temporalis, 

если сроки погашения были короче. [8, c. 103] 

По истечении исковой давности ответчик имел 

право противопоставить эксцепцию, так называе-

мую exceptio temporis [6, c. 97], всякой попытке 

истца осуществить в судебном порядке погашен-

ные давностью притязания. Однако судья по соб-

ственной инициативе не применял давность, если 

этого не требовало обязанное лицо. Эксцепция уни-

чтожала только требование из соответствующего 

права, самое же право продолжало существовать. 

[2, c. 263] 

Таким образом, в римском праве исковая дав-

ность представляла собой механизм, при помощи 

которого ответчик, действительно нарушивший 

право истца, мог избежать негативных послед-

ствий, поскольку в силу бездействия истца в тече-

ние длительного периода времени решение в 

пользу ответчика представлялось более справедли-

вым.  

Понятие эксцепции было заимствовано из рим-

ского права и перешло в современные правовые си-

стемы, в том числе и в отечественную. Устав граж-

данского судопроизводства 1864 г. использовал ин-

ститут отвода, регулированию которого было 

посвящено второе отделение главы X Устава.  

В дореволюционном российском праве иско-

вая давность рассматривалась учеными как инстру-

мент охраны публичных интересов. Исковая дав-

ность регулировалась как материальным, так и про-

цессуальным законодательством. В соответствии 

со ст. 694 Свода законов гражданских «иски так же, 

как и тяжбы, ограничиваются общею земской деся-

тилетней давностью. Кто в течение оного иска не 

предъявил, или, предъявив, хождения по оному в 

присутственных местах не имел, тот теряет свое 

право», «таковой иск уничтожается и дело преда-

ется забвению». [9] 

В соответствии со ст. 571 Устава ответчик мог, 

не представляя объяснений по существу дела, 

предъявить отвод в следующих случаях: 1) когда 

дело подсудно другому суду; 2) когда в том же или 

в другом суде рассматривается дело по тому же са-

мому предмету и между теми же лицами или дело, 

имеющее в предъявленным иском тесную связь; 3) 

когда требование истца должно относиться к дру-

гому ответчику; 4) когда иск предъявляется истцом, 

не имеющим право его предъявлять; 5) когда ино-

странец, не состоящий в русской службе и не име-

ющий недвижимого имущества в России, не пред-

ставил обеспечение судебных издержек. По об-

щему правилу отводы должны быть представлены 

не позже, чем в первой ответной бумаге. В соответ-

ствии со ст. 585 Устава отводы, представленные от-

дельно от объяснений по существу дела, разреша-

ются отдельным определением суда.  

В соответствии со ст. 589 Устава «ответчик, 

утверждающий, что само право на иск вовсе не при-

надлежит тому лицу, которое ищет, либо прекрати-

лось и погашено прежде начатия иска исполните-

лем обязательства, силою судебного решения, ми-

ровою сделкой по тому же предмету, или 

истечением земской давности, не имеет права тре-

бовать, чтобы эти возражения были рассмотрены 

предварительно и отдельно от объяснений по суще-

ству иска». [11] Перечисленные в соответствующей 

статье возражения следует отнести к возражениям 

перемторным, или прекратительным, поскольку 

последствием их применения становится лишения 

истца права на иск и невозможность прибегнуть к 

судебной защите по этому вопросу вновь. [1, c. 590] 

Соответствующие заявления, несмотря на то, что 

нормы о них изложены в разделе, посвященном от-

водам, все отводами не являются.  

При принятии Устава рассматривалось пред-

ложение ввести по примеру иностранных законода-

тельств отводы о прекращении иска, к которым 

должны были быть отнесены пять случаев, в том 

числе, когда права утрачены пропуском земской 

давности. Такие отводы могли быть разрешены до 

начала рассмотрения спора по существу. Именно 

такой подход и предусматривает современное про-

цессуальное законодательство, устанавливая в ст. 

152 ГПК РФ, возможность рассмотрения заявления 

ответчика об истечении давности в предваритель-

ном судебном заседании без исследования иных 

фактических обстоятельств. При этом АПК РФ по-

добной нормы не содержит. В соответствии со ст. 

136 АПК РФ арбитражный суд в предварительном 

судебном заседании разрешает ходатайства сторон; 

определяет достаточность представленных доказа-

тельств, доводит до сведения сторон, какие доказа-

тельства имеются в деле; выносит на рассмотрение 

вопросы, разрешаемые при подготовке дела к су-

дебному разбирательству, и совершает предусмот-

ренные АПК РФ иные процессуальные действия. 

После завершения рассмотрения всех вынесенных 

в предварительное судебное заседание вопросов ар-

битражный суд с учетом мнения сторон и привле-

каемых к участию в деле третьих лиц решает во-

прос о готовности дела к судебному разбиратель-

ству. Таким образом, вопрос о применении исковой 

давности в арбитражном процессе ставится при 

рассмотрении дела по существу. 

Несмотря на соответствующие предложения, в 

дореволюционном законодательстве указанный 

подход реализован не было, поскольку было при-

знано, что рассмотрение ряда возражений, в том 

числе основанного на давности, может быть осу-

ществлено исключительно в ходе судебного про-

цесса, поскольку оно предусматривает необходи-

мость установления спорных обстоятельств и ре-

зультат рассмотрения соответствующих вопросов 

имеет все свойства решения дела по существу. Та-

ким образом, особый, упрощенный, порядок рас-
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смотрения, предусмотренный для отводов, в дан-

ном случае применим быть не мог. Именно поэтому 

было принято решение отказаться от отводов о пре-

кращении иска и вместо этого были введены пра-

вила, предусмотренные ст. 589 Устава. [11] 

Возражение о давности в дореволюционное 

время функционировало исключительно как состя-

зательный инструмент, полностью находившийся в 

руках ответчика. В соответствии со ст. 132 и ст. 706 

Устава суд не имел права постановить решение о 

таких предметах, о которых не было предъявлено 

требования, присуждать более того, что требова-

лось тяжущимися, и возбуждать вопрос о давности, 

если тяжущиеся на нее не ссылались. Следует от-

метить, что в период, предшествующий принятию 

Устава гражданского судопроизводства 1864 г., суд 

применял исковую давность ex officio. [14, c. 139] 

Однако, несмотря на это, анализируя установ-

ленные дореволюционным законодательством 

нормы об исковой давности, ученые того времени 

исходили из того, что исковая давность преследует, 

прежде всего, цель обеспечения стабильности 

гражданского оборота. По утверждению Г.Ф. Шер-

шеневича, «основание давности заключается в том, 

что общество нуждается в прочном порядке и вся-

кая неопределенность отношений, способная коле-

бать приобретаемые права, возбуждает против себя 

протест». [15, c. 188] 

Подобное обоснование института давности 

было отражено и в Проекте Гражданского уложе-

ния Российской Империи 1905 г. Составители уло-

жения в комментариях к проекту указали, что 

«назначение исковой давности заключается в 

устранении давнишних и подлежащих забвению 

притязаний в интересах общественного спокой-

ствия». [5, c. 183] Одновременно с этим в Проекте 

также отмечено, что «центр тяжести и основное 

оправдание института исковой давности заключа-

ется, таким образом, не столько в лишении истца 

принадлежащего его права, сколько в предоставле-

нии ответчику, в интересах обеспеченности граж-

данского оборота, такого средства защиты против 

давнишних притязаний, которым он мог бы вос-

пользоваться, не вступая в ответ по существу дела». 

[5, c. 184] 

Таким образом, представители дореволюцион-

ной доктрины исходили из того, что основным 

предназначением давности было сохранить ста-

бильность гражданских правоотношений в целом, 

что обеспечивалось предоставлением ответчику 

средства защиты против задавненных требований.  

Однако реализация указанной функции в рам-

ках действия института давности вызывает во-

просы в связи с тем, что применение давности нахо-

дилось исключительно в руках ответчика. Может 

ли закон, который исходит из необходимости защи-

тить публичный порядок, предоставлять механизм 

такой защиты частному лицу. Справедлив ли такой 

подход? 

В Проекте Гражданского уложения авторы 

указали, что при применении давности только по 

требованию ответчика «связанный с учреждением 

давности общественный интерес достаточно охра-

нен, коль скоро ответчик во всякое время может 

воспользоваться этим средством, а потому употреб-

ление такового должно быть предоставлено вполне 

усмотрению лица, к которому предъявлен иск. От-

сюда само собой следует, что суду нет никакой 

надобности по собственному почину обращать вни-

мание при постановлении решения на истечение 

давности, если не имеется заявления о том заинте-

ресованной стороны». [5] 

Соответствующий подход к решению противо-

речия между публичной целью и диспозитивным 

характером возражения о давности был заимство-

ван из немецкой доктрины. Анализируя положения 

законодательства об исковой давности, немецкий 

ученый Людвиг Эннекцерус отмечает следующее: 

«Давность служит интересам общей устойчивости 

права и правовому миру, которые требуют того, 

чтобы устаревшим правовым притязаниям был 

твердо положен конец; не будь давности, никто не 

был бы защищен от необоснованных или давно по-

гашенных притязаний, если он – что часто совер-

шенно неизбежно – с течением времени утратил 

средства доказательства в свою защиту. Этот об-

щий публичный интерес устойчивости права совпа-

дает с интересом отдельного лица; поэтому доста-

точно дать средство защиты в руки каждому от-

дельному лицу. Следовательно, нет никакого 

противоречия с идеей общей устойчивости права в 

том, что осуществление возражения давности зави-

сит от воли обязанного, и в том, далее, что он при-

знанием притязания может прервать течение давно-

сти». [16, c. 406] 

Безусловно, когда ответчик использует дав-

ность как средство защиты, вследствие чего суд от-

казывает в удовлетворении требований истцу, это 

приводит к тому, что гражданский оборот остается 

в том виде, в котором он существовал длительное 

время, тем самым, ответчик способствует стабиль-

ности гражданских правоотношений и правопо-

рядка. Тем не менее, представляется необходимым 

отличать последствия, которые возникают при ис-

пользовании механизма давности, от тех целей, 

ради которых он установлен. В противном случае 

за всеми нормами, предусматривающими отказ 

суда в удовлетворении исковых требований, 

должно быть признано наличие цели в обеспечении 

стабильности правопорядка.  

В советское время сама концепция возраже-

ния, в том числе возражения о давности, значи-

тельно изменилась, прежде всего, в связи с усиле-

нием следственных начал гражданского процесса. 

В соответствии со ст. 44 ГК РСФСР 1922 г. [3] 

право на предъявления иска погашается по истече-

нии трехлетнего срока, если в законе не установлен 

иной срок давности». Эта же норма была воспроиз-

ведена в ст. 82 ГК РСФСР 1964 г. [4] – «исковая дав-

ность применяется судом, арбитражным судом или 

третейским судом независимо от заявления сто-

рон». При этом исковая давность, в отличие от до-

революционного и действующего законодатель-

ства, применялась по инициативе суда, что в целом 
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являлось отражением следственных начал в граж-

данском процессе, характерных для советского вре-

мени.  

Тем не менее, доктрина квалифицировала заяв-

ление ответчика о давности все же в качестве воз-

ражения, которое, однако, имело несколько иное 

наполнение. Так, М.А. Гурвич выделяет 3 вида про-

цессуальных возражений: (1) процессуальные воз-

ражения, направленные против рассмотрения су-

дом дела, мотивированные неправомерностью воз-

никновения гражданского процесса и его 

продолжения (например, неподведомственность 

дела судебным органам); (2) отрицание, которое 

имеет место тогда, когда истец не представляет до-

казательств основания иска и ответчик ограничива-

ется простым отрицанием соответствующих фак-

тов или ссылается в качестве опровержения на до-

казательственные факты, не совместимые с 

фактами основания иска [17, c. 118]; (3) возражения 

в собственном смысле слова, направленные на 

опровержение исковых требований и основанные 

на фактах, опровергающих основания иска, право-

препятсвующих фактах или правопогашающих 

фактах. К возражениям в собственном смысле 

слова, основывающимся на правопогашающих фат-

ках, Гурвич относит возражение ответчика об исте-

чении исковой давности. [17, c. 119] Однако такое 

возражение являлись лишь указанием суду на необ-

ходимость применить нормы, которые он должен 

был применить ex officio.  

Именно с советского времени началось одно-

временное указание на цели и задачи, свойственные 

разным концепциям института давности. Так, в 

учебнике «Советское гражданское право» 1970 г. 

указано, что введение законодательством давности 

предопределено следующими обстоятельствами: 

(1) необходимость обеспечить интересы ответчика 

в сохранении доказательств исполнения им обяза-

тельства; (2) отсутствие своевременной активности 

истца свидетельствует о том, что его право не было 

нарушено; (3) по истечению времени ответчику 

должна быть гарантирована правовая определен-

ность; (4) необходимость обеспечить интересы пуб-

личного правопорядка и стабильность граждан-

ского оборота в целом. [10, c. 213]  

Черепахин Б.Б. указывал на то что «импера-

тивность норм об исковой давности вытекает в со-

ветском праве из преобладания публичных момен-

тов в служебной роли этого института». [13, c. 279] 

Таким образом, во главу он ставил такую цель как 

обеспечение стабильности гражданского оборота и 

публичных интересов. Толстой Ю.К., в свою оче-

редь, отмечал, что «исковая давности играет актив-

ную стимулирующую роль, которая состоит в том, 

чтобы дисциплинировать участников гражданского 

оборота, бороться с расхлябанностью, способство-

вать наиболее рациональному использованию всех 

объектов собственности». [12, c. 235] 

Однако всеобъемлющее понимание назначе-

ния исковой давности, при котором соответствую-

щий институт наделяется сразу всеми возможными 

функциями, не отражает конкретных особенностей 

его функционирования и становится внутренне 

противоречивым, поскольку исходит из квалифика-

ции ответчика одновременно как нарушившего и не 

нарушившего право истца.  

С реформой гражданского законодательства и 

введением в действие ГК РФ 1994 г. исковая дав-

ность вновь стало диспозитивным инструментом, 

который применяется исключительно по усмотре-

нию ответчика. Несмотря на кардинальное измене-

ние механизма исковой давности, современная док-

трина в части вопроса о сущности и предназначе-

нии института давности не выработала новых 

подходов и продолжает традицию советской 

школы.  

Так как же следует толковать возвращение к 

состязательной модели исковой давности? Это ис-

ковая давность в том виде, каком она изначально 

была введена в римском праве? При таком понима-

нии соответствующий институт подразумевает 

освобождение ответчика от ответственности за со-

вершенное им нарушение прав истца лишь в силу 

истечения определенного времени. В пользу такого 

подхода свидетельствует статья 195 ГК РФ, подра-

зумевающая необходимость установления наруше-

ния права истца при разрешении вопроса об исте-

чении исковой давности. В этом случае предъявле-

ние истцом своих требований следует 

рассматривать как злоупотребление правом, а само 

применение исковой давности становится разно-

видностью механизма, предусмотренного статьей 

10 ГК РФ. Или же, следуя указаниям статьи 152 

ГПК РФ, необходимо прийти к выводу о том, что 

современный законодатель реализовал ту модель, 

которую рассматривали, но от которой отказались 

составители Устава гражданского судопроизвод-

ства 1864 г.? При таком подходе исковая давность 

– это процессуальный институт, подразумевающий 

прекращение судебного процесса без рассмотрения 

спора по существу подобно тому, как суд прекра-

щает производство по делу ввиду неподведом-

ственности спора.  
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В мировой истории мы находим немало приме-

ров, когда врачи стали известными политиками или 

оказывали заметное влияние на ход истории. Это и 

премьер-министр Франции Жорж Клемансо, и 

нацистский преступник Геббельс, и параноидаль-

ный диктатор Гаити Франсуа Дювалье, и нынеш-

ний президент Сирии Башар Асад. Хорошо из-

вестна своим революционным порывом судьба ле-

гендарного врача Че Гевары, а также президента 

Чили доктора Сальвадора Альенде, погибшего с ав-

томатом в руках, защищая президентский дворец 

Ла Монеда. Этот перечень можно продолжить... 

В российской истории было тоже немало при-

меров взаимосвязи политики и медицины. Доста-

точно вспомнить первого придворного лейб-ме-

дика XVIII века императрицы Елизаветы Петровны 

И.И. Лестока, который своими интригами влиял на 

политический уклад всей России. 

В статье я рассматриваю российских врачей, 

придерживавшихся либеральных, либо умеренно 

революционных взглядов на происходящие в Рос-

сии события, реально повлиявших на развитие не 

только медицины, но и других сфер жизни в Рос-

сии. 

http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/330.html
http://civil.consultant.ru/reprint/books/115/330.html
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Николай Константинович Судзиловский 

(1850-1930). Очень яркая личность в истории рос-

сийского революционно-освободительного движе-

ния и не только. 

Сразу после поступления на юридический фа-

культет Санкт-Петербургского университета в 1868 

году Н.К. Судзиловский принял участие в несколь-

ких студенческих демонстрациях, за что был отчис-

лен из числа студентов без права поступления в сто-

личные учебные заведения. 

Разочаровавшись в юриспруденции, Н.К. Суд-

зиловский врачом стал случайно после исключения 

из Санкт-Петербургского университета он смог в 

1869 г. поступить только в Киевский университет 

на медицинский факультет. В 1873 г. организовал 

Киевскую коммуну - первое в России студенческую 

революционную организацию. В это время, прочи-

тав работы Н.Г. Чернышевского и А.И. Герцена, 

Н.К. Судзиловский приходит к убеждению борьбы 

с существовавшими в стране порядками. Устроив-

шись фельдшером в тюремную больницу в Сара-

товской губернии, устраивает оттуда побег заклю-

ченных [5, с.7].  

С 1875 г. он вынужден был эмигрировать в Ан-

глию, где стал работать врачом в одной из больниц 

Лондона. В это время он познакомился и пооб-

щался с Карлом Марксом. Принимал участие в 1876 

г. подготовке антитурецкого восстания в Болгарии, 

участвует в нем по псевдониму «Николас Руссель». 

В 1877 г. в Румынии в стенах Бухарестского уни-

верситета защитил докторскую диссертацию по ме-

дицине по теме «Об антисептических методах, при-

меняемых в хирургии», после чего принял предло-

жение возглавить больницу в Яссах - одном из 

городов восточной Румынии [12, с.67]. 

В 1887 г. Н.К. Судзиловский переезжает в 

США в Сан-Франциско, где опираясь на финансо-

вую помощь родного брата открывает свою част-

ную клинику. В целом Н.К. Судзиловский был 

разочарован менталитетом американцев сравнивая 

их индивидуализм с раковой опухолью. Столь 

крупные перемены, разумеется, затрагивали инте-

ресы американской элиты, и в результате острой 

политической борьбы, Н.К. Судзиловский в 1902 г. 

был вынужден оставить пост спикера Гавайского 

парламента [12, с.68-69]. 

Переехав в китайский город Шанхай, в 1903 г. 

предлагал отправить в Россию добровольцев из 

числа эмигрантов, которым ставился план освобож-

дения с каторги и ссылки в Сибири политических 

заключенных в России. В годы русско-японской 

войны 1904-1905 гг. с этой целью японцам выса-

дить на Дальнем Востоке сорок тысяч российских 

военнопленных [5, с.12]. 

После провала своей операции, К.Н. Судзилов-

ский перебрался в 1905 г. на Филиппины (в то 

время колония США) и основал частную клинику в 

столице Филиппин - Маниле, а в 1910 г. переехал в 

Японию в город Нагасаки, где также открыл свою 

частную клинику [5, с.15]. 

После Октябрьской революции 1917 г. род-

ственники К.Н. Судзиловского предлагали ему вер-

нуться на родину, ему Советское правительство по 

ходатайству общества ссыльных политкаторжан 

даже выделило ежемесячную премию 100 рублей 

золотом (уникальный случай для большевиков), но 

К.Н. Судзиловский остался верен самому себе и в 

Россию решил не возвращаться [5, с.17]. 

К.Н. Судзиловский был настоящим полигло-

том, он свободно владел десятью иностранными 

языками, включая японский и китайский. Он любил 

путешествовать, открыл ряд островов Тихого оке-

ана, описал флору и фауну Гавайских островов и 

Филиппин, увлекался химией, биологией, этногра-

фией. Одним словом, был энциклопедистом и 

очень увлеченным человеком. Медицина и поли-

тика для него были наиболее интересными увлече-

ниями всей его интересной жизни. 

Андрей Иванович Шингарев (1869-1918 гг.). 

Наиболее ярким представителем медицины, прини-

мавшем активное участие в политической жизни 

России в начале XX столетия, являлся один из ли-

деров партии конституционных демократов (каде-

тов) член Государственной Думы II, III и IV созы-

вов А.И. Шингарев. 

Он по окончании Воронежского реального 

училища в 1887 г. поступил на естественное отде-

ление физико-математического факультета Мос-

ковского императорского университета, по оконча-

нии которого был зачислен сразу на 3 курс меди-

цинского факультета, который успешно закончил 

спустя 3 года [8, с.5]. 

По окончании университета с 1895 по 1897 гг. 

А.И. Шингарев работает врачом общей практики, а 

с 1898 по 1906 гг. земским врачом в Воронежской 

губернии [9, с.26]. 

В 1901 году он написал книгу «Вымирающая 

деревня», в которой указал на жуткую материаль-

ную необеспеченность сельского населения, пло-

хие условия жизни и здоровья сельского населения 

[6, с.63-64]. 

А. И. Шингарев был представителем либераль-

ного течения русской политики начала XX века. Он 

увлекся идеями народничества в студенческие 

годы, но являясь противником радикализма не стал 

примыкать к эсерам, а стал умеренным народни-

ком. Он наряду с П. Н. Милюковым является осно-

вателем партии кадетов, идейным вдохновителем 

которой он являлся долгие годы. Известно, что пар-

тия кадетов была создана после издания Николаем 

II Манифеста от 17 октября 1905 года [6, с.65]. 

Талант политика А.И. Шингарев великолепно 

сочетал с талантом преподавателя в ряде ВУЗов 

Санкт-Петербурга: в Клиническом институте вели-

кой княжны Елены Павловны (ныне – Северо-За-

падный государственный медицинский универси-

тет им. И.И. Мечникова), в Политехническом ин-

ституте, в котором преподавал гигиену, на Высших 

коммерческих и счетоводческих курсах М.В. Побе-

динского (ныне – Санкт-Петербургский государ-

ственный экономический университет) читал лек-

ции по общественному здоровью. 

Кроме этого, А. И. Шингарев читал публичные 

лекции во многих провинциальных городах России 

[8, с.10]. 
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Выступления с трибуны Думы от фракции ка-

детов поручали А.И. Шингареву. Символично, что 

оратором поручили быть именно ему – человеку аб-

солютно чуждому предпринимательскому сообще-

ству, хотя в кадетской фракции имелось и не-

сколько представителей делового мира, например, 

владелец 4-х кирпичных заводов М.В. Челноков. 

Тем самым фракция кадетов показывала свою отре-

шённость программе промышленников [11, с.135-

136]. 

Иван Павлович Алексинский (1871-1945 гг.). 

И.П. Алексинский родился в потомственной дво-

рянской семье во Владимире. По окончании первой 

московской гимназии в 1889 году И.П. Алексин-

ский поступил на естественное отделение физико-

математического факультета Московского универ-

ситета, с которого по окончании 1 курса перевёлся 

на 2 курс медицинского факультета, который с от-

личием окончил в 1894 году [7, с.3]. 

В 1896 г. он защитил кандидатскую диссерта-

цию по медицине на тему «Эхинококк в брюшной 

полости и его оперативное лечение». С 1895 г. ра-

ботал в Иверской больнице Красного Креста, участ-

вовал в военных конфликтах в качестве врача-доб-

ровольца. С 1901 по 1906 гг. И.П. Алексинский ра-

ботал земских гласным, параллельно преподавал на 

медицинском факультете Московского универси-

тет, являлся редактором журнала «Русское хирур-

гическое общество» [7, с.7]. 

После издания Николаем II Манифеста 17 ок-

тября 1905 года И.П. Алексинский вступает в не-

давно созданную парию кадетов, весной 1906 г. от 

Владимирской губернии он был избран депутатом I 

Государственной Думы, в работе которой прини-

мал активное участие. Вносил предложения по 

улучшению материального снабжения армии и 

флота [7, с.11]. 

За подписание Выборгского воззвания 9 июля 

1906 г, которое призывало к пассивному граждан-

скому неповиновению в ответ на роспуск I Государ-

ственной думы, И.П. Алексинский оказался под 

строгим надзором правоохранительных органов [1, 

с.215]. 

С ноября 1906 г. Алексинский стал препода-

вать хирургию на Московских высших женских 

курсах, а с июля 1907 г. стал профессором хирургии 

Московского университета [7, с.17]. 

В 1911 г. в знак протеста на циркуляры мини-

стра просвещения Л.А. Кассо «О надзоре за учащи-

мися высших учебных заведений», «О временном 

недопущении публичных и частных студенческих 

заведений». которые ограничивали университет-

скую автономию и запрещали студенческие собра-

ния ведущие профессора Московского универси-

тета покинули это учебное заведение. В их числе 

был и И.П. Алексинский [7, с.19]. 

 В 1911 г. он стал сочетал преподавательскую 

и врачебную деятельность, создал в Москве част-

ную хирургическую клинику, которая стала через 

несколько лет крайне популярной среди москвичей. 

При организации клиники Алексинский проявил 

себя неплохим организатором здравоохранения [7, 

с.19-20]. 

 В годы I мировой войны стал руководить 

медсанчастью Красного Креста с 1914 года - на 

Юго-западном фронте, с 1915 года - в госпитале, в 

тылу. После Февральской революции 1917 года 

вернулся в Московский университет на должность 

профессора кафедры хирургической патологии [7, 

с.23]. 

Активно участвовал в неудачном подавлении 

Октябрьской революции в октябре-ноябре 1917 год 

в Москве. Совместно с главой Москвы В.В. Рудне-

вым руководил организацией сопротивления боль-

шевикам. В 1919 г. примкнул к Добровольческой 

армии А.И. Деникина, ав конце 1920 г. отступаю-

щими частями армии Врангеля на корабле пере-

брался из Крыма в Константинополь. В первые 

годы эмиграции он снова активно занялся полити-

кой, стал политических сторонником и другом ба-

рона Врангеля, являлся редактором ряда политиче-

ских газет и журналов, выходивших в эмиграции [7, 

с.25]. 

Вадим Викторович Руднев (1879-1940 гг.). В.В. 

Руднев родился в 1879 г. в Воронежской губернии. 

По окончании воронежской гимназии, в 1900 г. по-

ступил на медицинский факультет Московского 

университета, правда оттуда он был исключен в 

1901 г. и оправлен в Сибирь в 1902 г. за участие в 

студенческих волнениях, В ссылке примкнул к пар-

тии эсеров, имел подпольный псевдоним - «Баб-

кин». По своим убеждением был правым неради-

кальным представителем своей партии, при этом 

являлся противником политического террора. 

В 1908 г. уехал в эмиграцию в Швейцарию, где 

поступил на медицинский факультет Базельского 

университета, в 1915 г. вернулся в Россию и прини-

мал участие в I мировой войне в качестве военного 

врача на кораблях Балтийского флота [10, с.107-

108]. 

После победы эсееров на выборах в Городскую 

думу Москвы, которые набрали 58 % голосов, для 

сравнения большевики лиши 11 %, 11 июля 1917 

года подавляющим большинством депутатов В.В. 

Руднев был избран городской главой города 

Москвы. Во время своей речи В.В. Руднев поддер-

жал курс Временного правительства А. Керенского. 

В.В. Руднев 26 октября 1917 г., вслед за рево-

люцией в Петрограде, созвал экстренное заседание 

городской думы Москвы, на котором было принято 

решение не подчиняться Советам и оказать сопро-

тивление большевикам имевшимися в Москве си-

лами. Вооружённые отряды, собранные городской 

Думой, вели упорные бои с частями перешедших на 

сторону большевиков бойцов. московского гарни-

зона в течении недели с 28 октября по 3 ноября 1917 

года. Силы оказались неравные и сторонники Вре-

менного правительства вынуждены были капиту-

лировать [10, с.110]. 

В начале 1918 года он переезжает в Киев, затем 

добирается на Кавказ с И.И. Бунаковым для того, 

чтобы встретиться А.И. Деникиным. В ноябре 1918 

г. с группой бывших парламентариев участвовал в 

переговорах с эмиссарами Антанты в румынском 

городе Яссы. В декабре 1918 г. переезжает в 
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Одессу, в которой руководил бюро земств [10, 

с.112]. 

В 1919 году эмигрировал, за рубежом являлся 

в 20-30 -х годы XX столетия редактором ряда эми-

грантских газет и журналов: газеты «Еврейская 

трибуна», газеты «Родина» (Лозанна), газеты 

«Дни» (Берлин), газеты «Свобода» (Париж), жур-

нала «Современные записки» (Париж), журнала 

«Русские записки» (Париж) [10, с.112]. 

Святослав Николаевич Федоров (1927-2000). 

Академик С.Н. Федоров был известным советским 

и российским офтальмологом, автором многих до-

стижений в области микрохирургии глаза, велико-

лепным организатором здравоохранения, талантли-

вым бизнесменом, ученым с мировым именем. 

По окончании лечебного факультета Ростов-

ского государственного медицинского института в 

1952 г., закончил ординатуру и аспирантуру ив 

1958 г. там же защитил кандидатскую диссертацию 

по теме «Сосок зрительного нерва и слепое пятно 

при заболеваниях центральной нервной системы». 

В 1960 г., работая в Чебоксарском филиале Госу-

дарственного интитута глазных болезней им. Гель-

мгольца, впервые в СССР провёл успешную опера-

цию по имплантации искусственного хрусталика, 

эксперимент получил широкую огласку, и Фёдоров 

был снят с должности. В 1962 г. вместе с офтальмо-

хирургом В.Н. Захаровым создал линзу Фёдорова-

Захарова, один из лучших жёстких искусственных 

хрусталиков в мире [4, с.111]. 

В 1967 г. в Казанском государственном меди-

цинском институте им. С.В. Курашова защитил 

докторскую диссертацию по теме «Коррекция од-

носторонней афакии интраокулярными линзами». 

В 1973 году ученый провел первую операцию по 

лечению глаукому на ранних стадиях, применив 

при этом новый метод склерэтомии. Эта разработка 

была признана уникальной ао всем мире [2, с.8-9]. 

В 1979 г. С.Н. Федоров организует Москов-

ский НИИ «Микрохирургия глаза», в последующие 

годы ученый создает филиалы по всему Совет-

скому Союзу [2, с.10]. 

В 1989 -1991 гг.. С.Н. Федоров избирался 

народным депутатом СССР.В составе межрегио-

нальной депутатской группы он принимал актив-

ное участие в работе I Съезда народных депутатов 

СССР, а на II Cъезде голосовал за отмену 6 статьи 

Конституции СССР, предусматривающую руково-

дящую роль КПСС [2, с.12]. 

В эти годы С.Н. Федоров являлся членом ре-

дакционной коллегии журнала «Огонёк», в котором 

стали публиковать статьи разоблачавшие коммуни-

стическое прошлое страны. Журнал пользовался 

большой популярностью среди населения страны, 

стал своеобразным рупором перемен, происходя-

щих в стране. С.Н. Федоров на страницах журнала 

критиковал плановую экономику противопостав-

ляя ей преимущества рыночных механимов. Мно-

гие экономисты в те годы до конца не понимали по-

следствий шоковых перемен в экономике, потряс-

ших страну в начале 90-х годов. Романтизм, а 

нередко и злой умысел перемен перевешивал не-

редко реальный расклад сил как в политике, так и в 

экономике страны. С.Н. Федоров - это был продукт 

своей эпохи, эпохи перестройки, эпохи перемен со 

всеми плюсами и минусами. 

Во время противостояния президента Б.Н. Ель-

цина с Верховным Советом в октябре 1993 года он 

был противником роспуска и тем более подавления 

парламентариев. В 1993 году С.Н. Федоров был из-

бран депутатом Государственной Думы по одно-

мандатному округу [3, с.35-36]. 

В 1995 году он учредил свою партию, которую 

назвал партией самоуправления труда (ПСТ). В 

программе своей партии ученый ратовал за запрет 

наемного труда, различных тарифных сеток при 

оплате труда, произволительность труда возможна 

только по конечному результату [2, с.12-13]. 

Несмотря на все усилия его партия на выборах 

в Государственную Думу не преодолела 5-процент-

ный барьер, но сам Федоров был избран депутатом 

по одномандатному округу от Чувашии. Будучи 

членом Государственной Думы, он входил в состав 

Комитета по охране здоровья. Согласно некоторым 

источникам, Б.Н. Ельцин накануне своей предвы-

борной компании 1996 г. предлагал С.Н. Федорову 

пост премьер-министра, но С.Н. Федоров отказался 

от этого предложения поскольку к этому времени 

считал Б.Н. Ельцина не сильным политиком и по-

пулистом, не оправдавшим ожидания народа [2, 

с.13]. 

В 1996 г. он сам баллотировался на пост Пре-

зидента России, но набрал менее 1 % голосов изби-

рателей и занялв первом туре президентских выбо-

ров 6 место. Тем не менее, перед вторым туром при-

звал своих избирателей проголосовать за 

действующего президента России Б.Н. Ельцина и 

против лидера КПРФ Г.А. Зюганова, победившегов 

первом туре [2, с.13-14]. 

Нелюбовь С.Н. Федорова к коммунистам не-

удивительна для того времени, здесь возможно и 

память про отца, которого продержали в ГУЛАГе с 

1938 по 1953 гг., и многочисленные препоны имев-

шие место при организации Центра микрохирургии 

глаза. Между тем, многие избиратели видели в С.Н. 

Федорове честного, справедливого политика, но 

выиграть выборы президента в 1996 г. было ко-

нечно нереально при том ограниченном количестве 

финансовых и организационных ресурсов, кото-

рыми он обладал. 
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Аннотация 
Феномен терроризма стал неотъемлемой частью общественно-политического и научного дискурса. 

При этом соответствующие термины не имеет четкого определения. Сегодня в этом качестве активи-

зированы слова «экстремизм» и «терроризм», чьи семантические вариации рассматривают на примере 

публикаций СМИ. В ходе данного исследования была рассмотрена лексическая составляющая образа 

«террорист» путем изучения публикаций отечественной прессы на тему терроризма. 

Abstract 

The phenomenon of terrorism has become an integral part of the socio-political and scientific discourse. 

However, the terms are not clearly defined. Today, the words "extremism" and "terrorism", whose semantic vari-

ations are considered on the example of media publications, are activated in this capacity. In the course of this 

study, the lexical component of the image of "terrorist" was considered by studying the publications of the domestic 

press on the topic of terrorism. 
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Ключевые слова текущего дискурса – «экстре-

мизм» и «терроризм» – обладают определенными 

чертами. В газетах им часто отводится центральная 

позиция, т. е. заголовки. Данные лексемы регу-

лярно включают в предложения-дефиниции. К 

тому же, рассматриваемым определениям свой-

ственна словообразовательная активность. Слова 

«терроризм» имеет богатое словообразовательную 

ячейку, включающую дериваты различных частей 

речи. Слово «экстремизм» имеет меньшую слово-

образовательную активность. Обеим лексемам 

«экстремизм» и «терроризм» свойственно расшире-

ние сочетаемости. Терроризм является не только 

физическим действием, а еще речевым сообще-

нием, содержащим угрозу о возможном теракте. К 

источникам терроризма относят вербальные сред-

ства, которые способны оказать сильное влияние на 

человека. К тому же, меняется сфера употребления 

слов. Их употребляют не только в отношении поли-

тики, но и других общественных сфер. Значения 

данных слов приобретают новые оттенки: экстре-

мизм - «поведение личности, которое выходит за 

рамки общепринятого; действия, что не соответ-

ствует норме», терроризм - это «психологическое 

подавление противника» [4]. 

Феномен терроризма на сегодняшний день – 

злободневная и популярная тема научных исследо-

ваний и неотъемлемая часть общественно-полити-

ческого дискурса. Проблематика террора и терро-

ризма затрагивается во множестве работ в разных 

сферах социальных и гуманитарных дисциплин. Но 

имеет место некий парадокс: терроризм - один из 

самых актуальных мировых социально-политиче-

ских вопросов, но при этом есть терминологическая 

неопределенность данного понятия, так как изуча-

ется, преимущественно сам феномен, а не способы 

его репрезентации и концептуализации в обще-

ственно важных дискурсах, публичной сфере и в 

сфере повседневного общения. Исследование фе-

номенов актуальной идеологии и сопряженных им 

понятий, поиск закономерностей семантического 

становления лексики с течением времени являются 

важными задачами для современной лингвистики, 

что ориентирована на область коммуникации [5].  

Общественно-политическая ситуация сего-

дняшнего дня определила активизацию понятий 

«экстремизм» и «терроризм», так как данная про-

блема по своей роли в «рейтинге опасности» опере-

дила ряд других мировых проблем. 

Согласно лингвистическим параметрам, выяв-

ленным Т. В. Шмелевой и позже проверенными ею 
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при анализе слов «кризис», «экстремизм» и «терро-

ризм» в достаточной степени могут быть включены 

в класс ключевых и актуальных слов настоящего 

времени по нескольким аспектам, в числе которых 

- текстовый, лексический и грамматический. Они 

имеют высокую частотность употребления, кото-

рая неизменно растет. Согласно средним данным за 

один месяц (апрель) в ресурсе Integrum, со словом 

экстремизм в 2013 г. встречается 76633 контекста, 

в 2014 г. - 87520, в 2015 г. - 96993, в 2016 г. - 100004, 

в 2017 г. - 111163; со словом терроризм в 2013 г. - 

254645, в 2014 г. - 272756, в 2015 г. - 288792, в 2016 

г. - 302885, в 2017 г. - 322616 контекстов. 

Лексемам «экстремизм» и «терроризм» на га-

зетных страницах часто отводится центральная по-

зиция, которую представляют собой заголовки, 

например, «СК проверит губернатора Кубани на 

экстремизм», «Экстремизм как средство самовыра-

жения», «Семейный терроризм?» (Новая газета, 

11.02.2013); «Рейсовый терроризм» (Ведомости, 

31.03.2010); «Вместе против терроризма» (Граница 

России, 01.01.2012). 

Оказываясь в центре общественного внима-

ния, лексемы экстремизм и терроризм используют 

как имена собственные (онимы): «Осторожно. Экс-

тремизм» - книга Александра Верховского и Мар-

гариты Ледовских; «Террор» - роман Дэна Сим-

монса; «Терроризм. Война без правил» - роман А. 

Щербакова, «Лубянка. Обыкновенный терроризм» 

— документальный сериал режиссера Ю. Зайцева. 

С целью оценки популярности образа террори-

ста в СМИ была проанализирована частота упоми-

нания и характер публикаций на тему «образа тер-

рориста» в российских изданиях. В качестве пред-

мета изучения были взяты все публикации издания 

«Российская газета» за период 2011-2017 гг. Среди 

общего числа публикация были выделены те, в ко-

торых содержалось определение «террорист» [2]. 

«Российская газета» позиционирует себя офи-

циальным российским изданием, соответственное, 

все опубликованные на страницах газеты государ-

ственные нормативные акты вступают в силу с мо-

мента публикации. Круг читателей издания доста-

точно обширный, что обусловлено широким спек-

тром информации, которую передает издание: 

новости, репортажи и интервью государственных 

деятелей, комментарии экспертов к публикациям. В 

настоящий момент «Российская газета» издается в 

44 городах России ежедневно и в 47 - еженедельно. 

За исследуемый период на страницах издания было 

опубликовано свыше 15 тыс. статей.  

Исследование показало, что в процессе форми-

рования образа террориста в российской прессе, так 

же, как и в американской, преобладает обще-

ственно-политическая, профессиональная и эмоци-

онально-оценочная лексика. К тому же, в публика-

циях встречается сочетание лексики разных уров-

ней, что широко распространено в дискурсе 

печатных СМИ, сочетание эмоциональной и стили-

стически нейтральной лексики, усиливающей эмо-

циональность и выразительность текста. В числе 

особенностей конструирования образа террориста в 

российских СМИ стоит отметить упрощенный син-

таксис, свойственный разговорной речи, благодаря 

чему достигается простота и четкость изложения 

[3]. 

В российском газетном дискурсе почти во всех 

газетных текстах используется оценочность, кото-

рая помогает наиболее точно передать отношение 

автора к описываемому событию или предмету. 

Для газетного дискурса использование данного 

вида лексики является одной из характерных черт, 

поскольку газетным текстам свойственна постоян-

ная оценка событии, явлений и фактов [1].  

Оценочность придает тексту эмоциональную 

окраску, в результате которого он становится более 

выразительным и привлекательным для читателя, 

воздействуя на его чувства и эмоции. Достижение 

данного эффекта является залогом к успеху в пуб-

лицистической сфере. В проанализированных нами 

статьях было выявлено огромное разнообразие лек-

сических единиц, придающих тексту яркость и вы-

разительность. 

При проведении исследования был сделан ана-

лиз лексических средств, используемых для кон-

струирования образа террориста в российских 

СМИ. На основании анализа выбранных статей 

были выявлены ключевые характеристики, форми-

рующие образ террориста в нашей стране. Наряду с 

отрицательными характеристиками выделяются и 

положительные, но они значительно уступают по 

количеству. Присутствуют эксплицитные негатив-

ные и позитивные оценки, которые напрямую ука-

зывают на сильные и слабые стороны исследуемого 

образа. Например, в одном из номеров «Российская 

газета» автор в выражении «из-за ошибки навига-

тора британский террорист оказался не в том ме-

сте», скорее, смеется над террористом, который хо-

тел совершить противоправное действие - напасть 

на резиденцию британских монархов в городе Вин-

дзор, но из-за досадной случайности – ошибки в 

навигаторе, приехал в не назначенное место [7].  

В ходе исследования были проанализированы 

синтаксические средства, используемые для кон-

струирования образа террориста в российских 

СМИ и средства, способствующие усилению выра-

зительности речи и языковой экспрессии.  

Следующим, часто встречающимся синтакси-

ческим приемом является повтор слова или слово-

сочетания в начале предложений, чаще всего встре-

чается повтор на лексическом уровне. Данный 

прием усиливает выразительность и за счет логиче-

ского выделения акцентирует внимание на кон-

кретном фрагменте текста. Яркий пример тому – 

статья 85 выпуска газеты «Известия»: «Нью-йорк-

ский террорист был рад, когда просил повесить 

флаг ИГ в своей больничной палате. Он убил во-

семь человек, сильно ранил 12. Его нужно пригово-

рить к смертной казни!» — говорится в сообщении 

Трампа» [8].  

Иногда текст сопровождается ссылками на ав-

торитетное мнение «Установлены и в результате 

специальной операции задержаны члены террори-

стической группы, среди которых: куратор подго-
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товки преступления - эмиссар запрещенной в Рос-

сийской Федерации международной террористиче-

ской организации «Исламское государство», специ-

алист по изготовлению взрывных устройств и два 

террориста-смертника», - сообщали тогда в ФСБ».  

«Независимая газета» за десятилетний период 

опубликовала более 2500 публикаций, в которых 

были рассмотрены все ключевые моменты борьбы 

с террористами.  

Наряду с понятием «террорист» в прессе 

встречается слово «боевик». «Независимая газета» 

сообщает: «С начала года в Северо-Кавказском фе-

деральном округе ликвидировано более 300 боеви-

ков. Об этом сообщил вчера полпред президента в 

СКФО Александр Хлопонин. Уничтожен 301 бое-

вик, задержаны 364 человека - боевики и их пособ-

ники. Среди нейтрализованных боевиков у нас есть 

эмиссар «Аль-Каиды», лидеры «имарата» Кавказ» 

[9]. 

В газетных публикациях используется много 

вспомогательных лексических единиц: оценочная 

лексика (в кровавой Сирии); лексика с эмоциональ-

ными и экспрессивными коннотациями (все войны 

имеют много общего – вкус страданий и крови, 

изобилие примеров как предательств и измены, так 

и мужества и самопожертвования; страх смерти 

террористу-фанатику, обуянному желанием); мно-

гократные повторы и перепев на разный лад одного 

и того же (и у нас, и на западе пытаются найти спо-

соб прекратить волну насилия; Песков рассказал, 

почему США обвиняют Россию «во всех смертных 

грехах». 

В «Известиях» за период 20010-2017 опубли-

ковано 4164 статьи, в которых упоминается слово 

«террорист». Анализ публикаций показал, что в них 

мало используются экстралингвистические сред-

ства конструирование образа террориста, недоста-

точно экспрессии.  

Есть материалы, где образ террориста синони-

мичен образу смертника: «В прибрежном турецком 

городе Мерсине ликвидировали террориста-смерт-

ника. Он готовил взрыв в отделении национальной 

разведки. Боевик шел к зданию с поясом смерт-

ника».  

Изучение экстралингвистических средств кон-

струирование образа террориста на примере анали-

зируемой газеты показал, что в основном использу-

ется выделение шрифта в тексте – так журналисты 

акцентируют внимание на наиболее важной инфор-

мации [6]. Иногда в статьях можно встретить до-

полнительные вставки – мнения авторитетных лиц 

или реплики отдельного плана по теме статьи. 
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Аннотация 
Ввиду многочисленных изменений в мировых процессов, а именно, возникновение нескольких центров 

силы, в частности экономических, региона АТР остается не до конца исследован. В данной работе вектор 

изучения падает на КНР как «гиганта» в АТР, который имеет тенденцию к все частому использованию 

позиции силы в диалогах с партнерами, вместо равного сотрудничества. 18 октября 2017 года состоялся 

XIX Съезд КПК, на котором обсуждались актуальные вопросы как внутреннего простора страны, так и 

внешнего. Вопросы были связаны со всеми аспектами жизни государства, особенно яркие акценты ста-

вились на могуществе Китайской Народной Республики и ее роли в мире. Особенно Съезд запомнился 3-х 
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часовым выступлением с Си Цзинпиня, его послание к съезду КПК этого года, где можно заметить ряд 

новшеств не только во внутренней политике, но и во внешней, а, именно, он подчеркнул следующее: «Ки-

тай будет и далее играть роль ответственной великой державы, активно участвуя в реформе глобаль-

ного управления, прикладывая к этому свою силу и мудрость», Китай будет проводить «политику вели-

кой державы с китайскими характеристиками». Таким образом, встала необходимость исследовать 

данный случай, используя аналитику процессов, определяющих политику как снаружи, так и внутри са-

мого государства, которые также имеют важное влияние на формирования политического и идеологи-

ческого курса страны. 

Abstract 
In view of numerous changes in the world processes, namely, the emergence of several centers of power, in 

particular economic, the Asia-Pacific region is not fully investigated. In this paper, the vector of study falls on 

China as a "giant" in the Asia-Pacific region, which tends to increasingly use the position of force in dialogues 

with partners, instead of equal cooperation. On October 18, 2017, the XIX Congress of the CPC was held, at 

which topical issues of both the internal and external expanses of the country were discussed. The questions were 

related to all aspects of the life of the state, especially bright accents were put on the power of the people's Republic 

of China and its role in the world. Especially the Congress was remembered for a 3-hour speech with XI Jinping, 

his message to the CPC Congress this year, where you can see a number of innovations not only in domestic 

policy, but also in foreign policy, namely, he stressed the following: "China will continue to play the role of a 

responsible great power, actively participating in the reform of global governance, applying its strength and wis-

dom to this," China will pursue a "policy of a great power with Chinese characteristics." Thus, there was a need 

to investigate this case, using the analysis of the processes that determine the policy both outside and inside the 

state itself, which also have an important influence on the formation of the political and ideological course of the 

country. 
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Обращение Си Цзинпиня к коммунистической 

партии на XIX-ом Съезде КПК было поистине ис-

торическим. Он очертил векторы развития страны 

не только на следующие 5 лет (до следующего XX 

Съезда), но и на более длительный срок. Без-

условно, этот доклад был длительной и кропотли-

вой работой большого коллектива высокопостав-

ленных партийных руководителей, и поэтому пол-

ностью отражает позицию КПК [6]. Характерной 

особенностью данного доклада, как, в прочем, всех 

китайских политических заявлений и документов, 

это акцентирование исторической преемственно-

сти и исторической аргументации позиций, кото-

рые легли в основу обоснования «твердости» неко-

торых из его притязаний. В выступлении Председа-

теля уделяется огромное внимание связи между 

событиями 100-летней давности, революционным 

движением и сегодняшний положением дел в поли-

тической жизни Китая.  

Более того, это выступление Председателя 

стало ключевым для развития политического курса 

партии. Наравне с мыслями Мао Цзедуна и Дэн 

Сяопина устав КПК пополнился идеями Си Цзин-

пиня о социализме с китайской спецификой (кит. 习

近平新时代中国特色社会主义思想). Это событие 

показывает не просто ведущую роль Генерального 

Секретаря ЦК КПК в самой партии, но и сильную 

централизацию власти в его руках [4]. Итак, непо-

средственно к деталям самого выступления. 

1. Основные вопросы выступления Си 

Цзинпиня 

В выступлении Председатель выражал свою 

радость по отношению к удачному выполнению 

программы 12-ой «пятилетки» и началу реализации 

13-ой. К слову, успехи 12-ой «пятилетки» запечали-

лись в таких фактах, как: рост ВВП КНР с 54 

трл.юаней до 80 трл.юаней (второе место в мире) , 

вклад КНР в рост мировой экономики в 30%, сред-

негодовой рост урбанизации страны в 1.2%, реали-

зация программ в сфере «один пояс в один путь» 

(Пекин-Таньцзин-Хэбэй), развитие экономиче-

ского пояса вдоль Янцзы, активное строительство 

на островах и рифах ЮКМ, снижение коэффици-

ента бедности с 10.2% до 4%, создание Азиатского 

банка, реализация Фонда Шелкового Пути [12]. 

В связи с такими событиями Си Цзиньпин под-

черкнул мысль о том, что сейчас настало время для 

великого возрождения китайской нации. Итак, для 

достижения этой для КНР цели еще раз подтверди-

лась миссия партии, а именно ведущая и непоколе-

бимая роль партии в консолидации народа, его ин-

тересов к лучшей жизни. Ввиду этого был постав-

лен курс на повышение централизованной силы 

партии, ее «стальному» функционированию для до-

стижения социализма с китайской спецификой. 

Также была вынесена критика в отношении про-

блем жизнедеятельности партии: ее заурядной бю-

рократичности и метафоричной связи с китайским 

народом, что подтверждает то, что процессы 

внутри партии прямо пропорционально отражают в 

принципе сложившуюся ситуацию в жизнедеятель-

ности китайского народа. В данном ракурсе рас-

сматриваются все «болячки» китайского общества 

– проблемы с коррупцией (81 место в списке стран 

по восприятию коррупции) и отклонение от идео-

логического курса партии ввиду всё большей во-

влеченности КНР в общемировые дела. А именно, 
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аналитический аспект, когда «рядовой» китаец мо-

жет сравнить стандарты собственной жизни со 

стандартами других стран. Для примера можно 

взять актуальным на момент выступления доклад 

Международного института городского строитель-

ства от 15 сентября 2017 года, где было представ-

лено несколько насущных факторов, которые 

могли бы стать «детонаторами» проблем Китая: 

безопасность продуктов питания, медикаментов, 

лечения, производства и ограничение свободы в 

Интернете. [10] Достаточно очевидно, что многие 

внутренние проблематичные места могут в значи-

тельной мере повлиять на внешние действия 

страны, которые могут быть как с позиции успеха и 

силы или, наоборот, от внутренней слабости. При-

мечательно, что в такой ситуации Си Цзинпин бе-

рет курс на построение новой дисциплины по его 

образцу. Какой она будет? Какие цели преследует?  

Так как целью руководящей партии отныне яв-

ляется новый исторический шаг - величие китай-

ской нации, были поставлены следующие задачи:  

1) Осуществление курса «одна страна – два 

строя» и воссоединение единого Китая (одной Ро-

дины). В ведении данного курса находится поддер-

жание долговременного процветания Сянгана и 

Аомэня и полного воссоединения Родины, обеспе-

чение мирного диалога между КНР и Тайванем. Си 

Цзинпин подчеркивает: «Факты свидетельствуют о 

том, что курс "одна страна - два строя" является не 

только оптимальным вариантом для решения 

оставшихся от прошлого проблем, связанных с 

Сянганом и Аомэнем, но и наилучшим институтом 

для сохранения длительного процветания и ста-

бильности в Сянгане и Аомэне после их возвраще-

ния в лоно Родины.» Кроме того, поддержка про-

цветания САР Сянгана и САР Аоменя будет влиять 

и на другие регионы КНР, что повлечет «цепную 

реакцию» прогресса и улучшений в них, и впослед-

ствии равного возвращения автономных террито-

рий в существующий территориальный состав. 

Также отдельный вопросом для обсуждения в дан-

ном курсе является Тайвань. Различного рода взаи-

модействия материкового Китая с островным отме-

чается высоким уровнем доверия и мира, что явля-

ется предтечей к воссоединению. Председатель 

утверждает: «Мы обладаем и твердой волей, и аб-

солютной уверенностью, и имеем достаточные воз-

можности для того, чтобы пресечь раскольниче-

ские попытки создания "независимого Тайваня" во 

всех их формах. Мы никоим образом не допустим, 

чтобы кто угодно, какая бы то ни была организация 

или партия в какое-либо время и в какой-либо 

форме откололи от Китая хоть какой-либо кусочек 

его территории!» 

2) Из первой задачи плавно вытекает вторая - 

отстаивать идею «интересы государства превыше 

всего». Именно она характеризует один из аспектов 

«великого возрождения», или «китайской мечты». 

Китай делает акцент на истории, приводя в пример 

период Опиумных войн, когда интересы китай-

ского государства были чрезмерно ущемлены, в то 

время как до этого он был главным центром в Юго-

Восточной части мира. Так, для реализации этой за-

дачи поставлена следующая: 

3) Наращивать потенциал государственной 

безопасности. Это поле простирается от увеличе-

ния финансирования сектора государственной без-

опасности до методов управления. Например, ар-

мия всегда должна быть готова к бою. Причем не 

только к бою, но и к способности одерживать без-

оговорочную победу в нем. Отсюда необходимо, по 

мнению Председателя, заниматься боевой подго-

товкой по всем направлениям. «Активизировать ис-

пользование вооруженных сил, ускорять интеллек-

туализацию военного дела, наращивать потенциал 

ведения объединенных военных операций и охва-

тывающих все сферы военных операций, базирую-

щийся на информационно-сетевой системе, чтобы 

эффективно создавать благоприятную обстановку, 

контролировать кризисные ситуации и предотвра-

щать войну или побеждать в ней». Для наилучшего 

исполнения этой задачи ставится в главенство 

управления сохранение абсолютного руководства 

партии над народной армией, способной одержи-

вать победы. (Договоренности между КПК и НОАК 

были достигнуты еще на собрании в Гутяне, где 

партия провозгласила свой полный контроль над 

вооруженными силами: «не винтовка помыкает 

партией, а партия – винтовкой») [7]. А также увели-

чение финансирования данного сектора, как было 

сказано выше. 

4) Стимулировать создание сообщества еди-

ной судьбы человечества: стремиться к открытому, 

инновационному, инклюзивному и взаимовыгод-

ному развитию, способствовать межцивилизацион-

ному обмену. Отношения внутри и снаружи КНР 

должны строиться на взаимном уважении, прово-

дить равноправные сеансы консультативной дипло-

матии, на твердом отрешении от менталитета хо-

лодной войны и политики силы. Данные тезисы о 

осознании единой человеческой судьбы подчерки-

вают для КНР существование и значение надгосу-

дарственных образований, как ООН, например, ко-

торому Си Цзинпин уделил особое внимание, под-

тверждая правомерность и дальнейшее повышение 

эффективности этой организации, в то время, как 

общее доверие к ООН во всем мире скоропостижно 

падает.  

2. Возможные траектории внешней поли-

тики КНР  
Для начала необходимо сделать такое замеча-

ние. Текст речи готовился достаточно долго и явля-

ется продуктом компромиссов с широкими форму-

лировками. Несмотря на это можно выявить неко-

торые возможные траектории внешней политики 

КНР. Съезд КПК определяет расстановку кадров на 

ключевых постах и именно через нее влияет на 

внешнюю политику: «…сам съезд никаких доктри-

нальных решений не принимает, а лишь заслуши-

вает доклад, где прозвучат всем известные мантры 

типа «отделение Тайваня недопустимо» или «Ки-

тай будет отстаивать свои национальные интересы 

за рубежом». Мюнхенской речи вы там не услы-

шите, съезд – это не про поворотные моменты во 

внешней политике» [4]. Однако, с точки зрения 
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внешней политики, на съезде есть важные мо-

менты: изменение в составе центрального военного 

совета (в последние годы роль «военных» растет, и 

необходимо распределение того, кто там состоит и 

насколько близки их отношения с Председателем). 

Первый аспект, который подлежит рассмот-

рению: «великое возрождение» китайской нации, 

как следствие, «интересы Китая превыше всего», и, 

как еще одно следствие, увеличение оборонитель-

ной способности государства для защиты экономи-

ческих интересов, удельный вес которых повыша-

ется в то время, как показатели падают. Здесь есть 

две линии рассуждения: 

1) Модернизация и повышение оборонного 

потенциала ввиду достижения равного положения 

в данном аспекте с другими «супердержавами», 

государствами первого эшелона, а также как за-

щита от потенциальных (скорее нереальных) угроз. 

Безусловно, это достаточно правомерный аргумент, 

особенно подкрепленный призывами КНР к мир-

ному диалогу по всем волнующим вопросам. Од-

нако, и без того уже сильной державе, казалось бы, 

нет смысла еще более усиливать свою оборонную 

способность, планируя и реализуя на нее высокие 

бюджеты (на 2017 год бюджет будет увеличиваться 

на 7%, тем самым составляя сумму более 138 

млрд.дол [11]). Можно было бы сказать, что дело в 

возможных угрозах. Например, активное сотрудни-

чество КНР со странами ШОС в превентивности 

терроризма. В конце июня 2017 года было прове-

дено совместное учение ШОС, где приняли участие 

войска России, Казахстана, Киргизстана, Таджики-

стана и Узбекистана. Также, Китай продолжает 

путь обеспечения безопасности совместно со стра-

нами АТР. Например, проводятся раунды китайско-

японских консультаций высшего уровня по мор-

ским делам: законодательство, морская экономика 

и безопасность на море. Отсюда вытекает вторая 

линия.  

2) Оборона как защита от потенциальных 

(стремительно надвигающихся) угроз. Наглядно 

проиллюстрировать это можно на примере с Тайва-

нем. Такое большое внимание, уделенное Предсе-

дателем в ходе выступления, на необходимость за-

щищать процесс воссоединения КНР и Тайваня, ис-

ходит от опасений за американское военное 

присутствие в АТР. Например, наличие схожих по-

зиций США и Южной Кореи в денуклеаризации 

Корейского полуострова, проведение совместных 

учений американо-южнокорейских военных сил, а 

также планы о поставках США вооружения острову 

Тайвань и военная поддержка стран-оппонентов 

КНР по вопросам принадлежности территорий в ак-

ватории ЮКМ. Си Цзинпин открыто заявил, что 

КНР приложит все усилия во имя устранения вся-

ческих попыток создать независимый Тайвань. Бо-

лее того, китайское присутствие все жестче прояв-

ляется на островах в ЮКМ, где КНР сооружает во-

енные объекты (размещение противокорабельных 

ракетных систем), а также продолжает форсирова-

ние действий в присвоении себе тех территорий 

«китайского» шлейфа в ЮКМ, где были обнару-

жены (до сих пор этот факт остается сомнитель-

ным, так как были проведены только односторон-

ние американские исследования) запасы углеводо-

рода. Важно помнить, что акватория ЮКМ явля-

ется спорной территорией, на которую полностью 

претендует Китай, игнорируя интересы остальных 

участников спора, а их, надо напомнить, пять [5]. А 

также повышение конфликтогенности на Индий-

ской границе в рамках конфликта Индия-Пакистан-

Китай, где Китай негласно стал «триггером» в фор-

сировании разногласий между двумя бывшими 

британскими колониями. Возможно, в данном кон-

тексте и мыслиться выполнение призыва к тому, 

что «интересы Китая превыше всего».  

Второй аспект, стимулирование построения и 

осознания мировым сообществом своей «единой 

судьбы». Председатель подчеркнул важность прин-

ципа транспарентности в ведении отношений 

между странами, развития мирного урегулирова-

ния конфликтных ситуаций и дружественных отно-

шений. Особое внимание уделяется взаимодей-

ствию на полях ООН, в рамках объединений ТЭС, 

СТЭС, ШОС. 

В таком свете Китаем подтверждается тезис о 

многополярности мироустройства, о равноправном 

участии стран в мировой политике, экономической 

глобализации, культурном обмене, или, как был 

назван термин на Съезде, «межцивилизационном 

обмене». Тем не менее, данный аспект направлен на 

экономическую составляющую. Таким образом, 

КНР признает эффективность таких двусторонних 

и многосторонних отношений. Однако, данные за-

явления немного противоречат первому аспекту. 

Невозможно вооружаться и разружаться одновре-

менно. Может показаться, что КНР сейчас концен-

трируется в накоплении ресурсов и мощи для того, 

чтобы занять лидирующее место в мире, пусть мед-

ленно и осторожно. В подтверждении данного суж-

дения может послужить цитата Си Цзиньпина: «Ки-

тай будет высоко нести знамя мира, развития, со-

трудничества и всеобщего выигрыша, твердо 

придерживаться основной цели своей внешней по-

литики: защищать мир во всем мире и содейство-

вать совместному развитию»[1]. 

Для первенства необходимо экономическое 

могущество, к которому КНР стремится, к кото-

рому призывает Си в своей речи. Однако это еще 

полпроблемы. Председатель решительно поставил 

план повышения уровня жизни населения вкупе с 

усилением централизации партии. Это достаточно 

закономерно. Внутренние недовольства среди бо-

лее молодого населения налогоплательщиков об от-

сутствии свобод (например, элементарного выхода 

во всемирный интернет) заставляет их задуматься 

об общечеловеческих свободах и о целесообразно-

сти нахождения на вершине партии и идеологии, 

которые эти свободы отбирают. Политике «закру-

чивания гаек», реализации которой (через устране-

ние коррупции кощунственными методами или же 

ужесточения аудиторского контроля за партработ-

никами в сфере их идей и мыслей) Си посвятил 

около половины своей трехчасовой речи, говоря о 
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том, что роль партии начинает производить сомне-

ния у молодого электората. Однако, таким образом, 

Си пытается начать «перестройку» китайской 

жизни. Путем борьбы с коррупцией («охота на тиг-

ров и мух», а сейчас еще и на «лис» - особо изво-

ротливых чиновников, что смогли уклониться от 

первой антикоррупционной волны) он заработал 

уважение народа, который осознает, что жизнь ки-

тайцев элементарно в социально-экономическом 

плане далека от жизни развитых стран, учитывая 

что КНР уступает по уровню экономики только 

США.  

В общем и целом, можно было бы охарактери-

зовать траекторию внешней политики КНР как про-

тиворечивую: с одной стороны, ужесточение ре-

жима внутри, и смягчения снаружи, при этом уве-

личивая оборонный потенциал. Одно ясно точно, 

Китай наметил себе место мирового лидера, что до-

статочно справедливо, начиная от гегемонии в АТР 

и затем расширения своего влияния на мировую 

арену, посредством «мягкой силы», о развитии ко-

торого Си Цзиньпин говорил с полной серьезно-

стью. Возможных вектора будет два: первый- даль-

нейшее взаимодействие со своими соседями и бо-

лее активное участие КНР в международных 

форматах, второй- укрепление «тыла» в военно-

оборонительном секторе и проявлении твердости в 

своих намерениях его применить. Более того, пере-

ворота в отношениях также не наблюдается, как во 

многом с другими странами, которые не являются 

принципиальными вопросами для Китая. Председа-

телю ввиду вышеперечисленных причин явно не 

интересны внешние перевороты и интриги, по-

этому пока консолидация сил будет идти внутри 

страны, внешняя политика будет оставаться после-

довательной и в среднем умиротворенной. Такой 

вывод, возможно, свидетельствует о том, что такая 

позиция скорее «от слабости», нежели от силы. 

3. Заключение  

Собирая воедино всё вышеперечисленное, 

можно заключить следующее. КНР сейчас нахо-

дится в периоде накопления сил для освоения но-

вых ролей на мировом пространстве. Как уже было 

сказано: это противоречивые усмотрения вперед, 

«лукавый» вектор внешней политики, которая пока 

стабильно развивается в характере мирного сотруд-

ничества, с кем выгодно, и позиций силы по отно-

шению к неудобным оппонентам, а также отстаива-

ния жесткой линии и мнений по отношению к по-

стоянно появляющимся событиям в мире. Что 

стало понятным в ходе 19-го Съезда КПК, так это 

то, что КНР признал наличие и развитие глобализа-

ционных процессов в мире, в связи с которыми на 

плечи Китайской Народной Республики ложится 

еще больше обязанностей и ответственности по не-

допущению аналогичных событий 1991 года с 

СССР и повторения событий на площади Тьянан-

мын (по кит.天安门 – «ворота в мирное небо»). 
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В настоящее время многие области трудовой 

деятельности человека связаны с нервно-психиче-

ским напряжением. Урбанизация, ускорение темпа 

жизни, информационные перегрузки способствуют 

возникновению и развитию пограничных форм 

нервно-психической патологии, что выводит во-

просы психогигиены и психопрофилактики в ряд 

важнейших задач охраны психического здоровья 

человека. Решение этих проблем связано, прежде 

всего, с необходимостью в ранней диагностики суб-

клинических проявлений такого рода состояний, в 

частности, невротизации, психопатизации и пред-

расположенности к ним. Немаловажную роль иг-

рает и диагностика акцентуаций характера, кото-

рые под воздействием психотравмирующих факто-

ров способны переходить в патологическое 

состояние. 

Акцентуации характера – крайние варианты 

нормы, при которых отдельные черты характера ги-

пертрофированы и проявляются в форме «слабых 

мест» в психике индивида – избирательной ее уяз-

вимости в отношении некоторых воздействий при 

хорошей и даже повышенной устойчивости к дру-

гим воздействиям [4]. 

Выраженность акцентуации может быть раз-

личной: от легкой, заметной лишь ближайшему 

окружению, до крайних вариантов, когда прихо-

дится задумываться, нет ли болезни — психопатии 

[3]. 

Они чаще всего встречаются у подростков и 

юношей (50-80%), поскольку именно эти периоды 

жизни наиболее критические для формирования ха-

рактера, проявления неповторимости, индивиду-

альности. Затем акцентуации могут сглаживаться 

или, напротив, усиливаться, перерастая в неврозы 

или психопатию [3]. 

Типы акцентуированных личностей все еще не 

определены окончательно. Они описаны К. Леон-

гардом и А. Е. Личко. Однако эти авторы дают чрез-

мерно дробную классификацию акцентуаций [6,7]. 

Актуальность данной темы заключается в том, 

чтобы выявить влияние акцентуаций характера на 

психологическую адаптивность, а также взаимо-

связь акцентуаций с аффективным расстройством 

для дальнейшего оповещения людей об их особен-

ностях характера, а также о склонностях к рас-

стройству эмоций и проблемах психологической 

адаптивности в связи с особенностями характера. 
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В ходе нашего исследования мы сделали пред-

положения, что существуют взаимосвязи акцентуа-

ций характера с аффективным расстройством лич-

ности, а также акцентуации характера влияют на 

психологическую адаптивность. 

Для проверки выдвинутых гипотез требуется 

решение следующих задач: а) провести анализ ли-

тературных источников паталогий характера; б) 

провести анализ литературных источников патало-

гий эмоций и психологической адаптивности; в) 

провести исследование по подобранным методи-

кам; г) выявить взаимосвязи между акцентуациями 

характера личности, аффективным расстройством и 

психологической адаптивности; д) провести стати-

стический анализ данных.  

В качестве диагностического инструментария 

были использованы стандартезированные мето-

дики опросник К. Леонгарда – Г. Шмишека, экс-

пресс-диагностика склонности к аффективному по-

ведению В. В. Бойко, самооценка психологической 

адаптивности). 

В исследовании приняли участие студенты 

СГУПС I и II курсов направлений «Психология» 

факультета «Управление персоналом» в составе 41 

человек в возрасте 18-22 года. 

Эмпирическое исследование показало, что в 

выборке студентов преобладающим является цик-

лотимный тип акцентуаций, далее следует возбуди-

мый тип, затем идет экзальтированный тип, потом 

застревающий тип, затем идет гипертимический, 

потом следует эмотивный тип, далее следует педан-

тичный тип, затем идет демонстративный тип, ме-

нее выражены тревожный тип и дистимический 

тип. 

По склонности к аффективному поведению 

преобладающим в выборке является средний уро-

вень, далее следует низкий уровень склонности к 

аффективному поведению, и затем высокий уро-

вень склонности к аффективному поведению. 

По уровню психологической адаптивности 

преобладающим в выборке является ниже сред-

него, далее идет средний уровень психологической 

адаптивности, затем низкий уровень психологиче-

ской адаптивности, потом идет уровень психологи-

ческой адаптивности выше среднего и менее пред-

ставлен высокий уровень психологической адап-

тивности. 

Так же мы выявили, что существуют взаимо-

связи между: 

а) застревающим типом акцентуаций и склон-

ности к аффективным поведением. Это означает, 

что студентам, которым присуща зацикливание на 

своих чувствах, мыслях, не возможность забыть 

обиды, несговорчивость, склонность к затяжным 

склокам, свойственна аффективность, и возможно, 

достигла уровня тенденции; 

б) застревающим типом акцентуаций и психо-

логической адаптивностью. Это означает, что сту-

дентам, которым присуща зацикливание на своих 

чувствах, мыслях, не возможность забыть обиды, 

несговорчивость, склонность к затяжным склокам, 

свойственно приспосабливаться к новым условиям, 

зачастую они не очень гибкие в процессе деятель-

ности, любят использовать проверенные методы и 

не любят рисковать, но способны на изменения в их 

деятельности; 

в) возбудимым типом акцентуаций и склонно-

сти к аффективным поведением. Это означает, что 

студентам, которым присуща повышенная раздра-

жительность, несдержанность, агрессивность, 

угрюмость, а также склонность или к хамству и не-

цензурной брани, или молчаливости, замедленно-

сти в беседе, свойственна аффективность, и воз-

можно, достигла уровня тенденции, либо стала 

неотъемлемой чертой характера личности; 

г) возбудимым типом акцентуаций и психоло-

гической адаптивностью. Это означает, что студен-

там, которым присуща повышенная раздражитель-

ность, несдержанность, агрессивность, угрюмость, 

а также склонность или к хамству и нецензурной 

брани, или молчаливости, замедленности в беседе, 

свойственно приспосабливаться к новым условиям, 

зачастую не они очень гибкие в процессе деятель-

ности, любят использовать проверенные методы и 

не любят рисковать, либо же они совсем с трудом 

приспосабливаются к новым условиям; 

д) экзальтированным типом акцентуаций и 

склонности к аффективным поведением. Это озна-

чает, что студентам, которым присуща повышенная 

изменчивость настроения, эмоции ярко выражены, 

отвлекаемость на внешние события, словоохотли-

вость и влюбчивость, свойственна аффективность, 

и возможно, достигла уровня тенденции; 

е) экзальтированным типом акцентуаций и 

психологической адаптивностью. Это означает, что 

студентам, которым присуща повышенная измен-

чивость настроения, эмоции ярко выражены, отвле-

каемость на внешние события, словоохотливость и 

влюбчивость, свойственно приспосабливаться к но-

вым условиям, зачастую они не очень гибкие в про-

цессе деятельности, любят использовать проверен-

ные методы и не любят рисковать, либо же они со-

всем с трудом приспосабливаются к новым 

условиям; 

ж) циклотимным типом акцентуаций и склон-

ности к аффективным поведением. Это означает, 

что студентам, которым присуща смена настрое-

ний, свойственна аффективность, и возможно, до-

стигла уровня тенденции, либо стала неотъемлемой 

чертой характера личности; 

з) циклотимным типом акцентуаций и психо-

логической адаптивностью. Это означает, что сту-

дентам, которым присуща смена настроений, свой-

ственно приспосабливаться к новым условиям, за-

частую они не очень гибкие в процессе 

деятельности, любят использовать проверенные 

методы и не любят рисковать, либо же они совсем 

с трудом приспосабливаются к новым условиям. 
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EMOTIONAL INTELLIGENCE AS A PSYCHOLOGICAL PHENOMENON 

 

Аннотация 

В этой статье анализируются проблемы эмоционального интеллекта и работы зарубежных и оте-

чественных ученых, изучавшие эту область.  

Майер, Саловей и Карузо выделяют четыре составляющие эмоционального интеллекта: восприятие 

эмоций, использование эмоций для стимуляции мышления, понимание эмоций, правление эмоциями. А 

также рассматривается четыре атрибута эмоционального интеллекта: самопознания, самоуправле-

ния, общественное сознание, управления отношений. Представлены способы определения уровней эмоци-

онального интеллекта.  

Abstract 
This article analyzes the problems of the phenomenon of emotional intelligence and the work of foreign and 

domestic scientists who have studied this area. 

Mayer, Salovey and Caruso distinguish four components of emotional intelligence: the perception of emo-

tions, the use of emotions to stimulate thinking, the understanding of emotions, the board of emotions. Four attrib-

utes of emotional intelligence are also considered: self-knowledge, self-management, social consciousness, and 

relations management. Presents ways to determine levels of emotional intelligence. 

 

Ключевые слова: эмоция, интеллект, эмоциональный интеллект, феномен, стресс, эмоциональное 

мышление, самопознание, самоуправление, мотивация, эмпатия, самоуважение, эмоциональная осознан-

ность, независимость, самоактуализация, оптимизм. 

Key words: emotion, intellect, emotional intelligence, phenomenon, stress, emotional thinking, self-

knowledge, self-government, motivation, empathy, self-esteem, emotional awareness, independence, self-actual-

ization, optimism. 

 

Развитие эмоциональной интеллекты человека 

становится одной из наиболее актуальных проблем 

современной психологии. Это связано, во-первых, 

с повышением эмоциогенности современных жиз-

ненных усло вий. Ускоряется темп жизни, увеличи-

вается число факторов стресса, возрастает конку-

ренция и ответственность при отсутствии своевре-

менных возможностей для релаксации. Указанные 

факторы приводят к повыше нию частоты и интен-

сивности эмоциональных нагрузок, на что человек 

реагирует переживаниями тревожности, беспомощ-

ности, тоски и отчаяния. 

Феномен эмоционального интеллекта призна-

ётся во всем мире всё большим числом исследова-

телей. Важность и необходимость развития состав-

ляющих эмоционального интеллекта как факторов, 

способствующих личностному и профессиональ-

ному росту индивида и влияющих на его успеш-

ность в жизни, также неоспоримы. Интеллектуаль-

ные тесты, популярные в начале XX века, в настоя-

щее время всё реже применяются в целях отбора 

соискателей на определённую работу или школьни-

ков в соответствующие специализированные 

классы, хотя первоначально были созданы именно 

для этого. Возникла потребность в новом подходе к 

оценке успешности личности. Ответом на практи-

ческий запрос стала концепция эмоционального ин-

теллекта, которая активно развивается в рамках за-

рубежной и отечественной психологии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Во многих современных зарубежных и отече-

ственных теориях эмоция рассматривается как осо-

бый тип знания. На основе этого подхода к понима-

нию эмоций выдвигается понятие «эмоциональный 

интеллект», который определяется как: способ-

ность действовать с внутренней средой своих 

чувств и желаний; способность понимать отноше-

ния личности, репрезентируемые в эмоциях, и 

управлять эмоциональной сферой на основе интел-

лектуального анализа и синтеза; совокупность эмо-

циональных, личных и социальных способностей, 

которые оказывают влияние на общую способность 

кого-либо эффективно справляться с требованиями 

и давлением окружающей среды. 

Если проанализировать все эти определения, 

то можно отметить, что индивиды с высоким уров-

нем развития эмоционального интеллекта имеют 

выраженные способностями к пониманию соб-

ственных эмоций и эмоций других людей, к управ-

лению эмоциональной сферой, что создаёт более 

высокую адаптивность и эффективность в обще-

нии. В Под активизацией учебного процесса пони-

мается построение такого обучения, которое пред-

полагает организацию учебного процесса на науч-

ной основе, создание условий для творческого 

мышления, исследовательской работы студентов, 

формирует интерес к их будущей специальности и 

т.д. 

Эмоциона́льный нтелле́кт (ЭИ; англ. emotional 

intelligence, EI) – способность человека распозна-

вать эмоции, понимать намерения, мотивацию и 

желания других людей и свои собственные, а также 

способность управлять своими эмоциями и эмоци-

ями других людей в целях решения практических 

задач. Относится к гибким навыкам [1]. 

Понятие «эмоциональный интеллект» стало 

следствием идей Дж. Гилфорда о социальном ин-

теллекте, который рассматривался им как система 

интеллектуальных способностей, независимых от 

фактора общего интеллекта и связанных, прежде 

всего, с познанием поведенческой информации. 

Дж. Гилфорд описывал системную теорию интел-

лекта, он дал основу для выделения отельных видов 

интеллекта. Эта идея заинтересовала многих психо-

логов, и в частности П. Сэловей в 1900 г. написал 

статью «Эмоциональный интеллект» и этот момент 

считается началом появления понятия 

«эмоциональный интеллект». Интересно, что в пси-

хологии до сих пор нет единого определения эмо-

ционального интеллекта. Мы придерживаемся под-

хода метакогнитивизма к проблеме интеллекта. По-

этому в рамках этого подхода эмоциональный 

интеллект можно определить как особую форму ор-

ганизации регуляторной функции эмоциональной 

стороны ментального опыта личности [2].  

По менее научному определению С.Дж. 

Стейна и Говарда Бука, эмоциональный интеллект, 

в отличие от привычного всем понятия интеллекта, 

«является способностью правильно истолковывать 

обстановку и оказывать на неё влияние, интуитивно 

улавливать то, чего хотят и в чём нуждаются другие 

люди, знать их сильные и слабые стороны, не под-

даваться стрессу и быть обаятельным [3] 

В 1983 году Говард Гарднер (Howard Gardner) 

опубликовал свою известную модель интеллекта, в 

которой разделил интеллект на внутриличностный 

и межличностный. В 1985 году Уэйн Пэйн (Payne, 

Wayne Leon) опубликовал работу A Study of 

Emotion: Developing Emotional Intelligence, посвя-

щённую развитию эмоционального интеллекта. 

В 1988 году Рувен Бар-Он в своей докторской дис-

сертации ввёл понятие эмоционального коэффици-

ента EQ (англ. Emotional Quotient, по аналогии 

с англ. Intelligence Quotient, IQ). Наконец, в 1990 

году вышла влиятельнейшая статья Питера Сало-

вея и Джона Майера «Эмоциональный интеллект» 

(англ. Emotional Intelligence), фактически опреде-

лившая всё современное понимание эмоциональ-

ного интеллекта. После выхода этой статьи теория 

эмоционального интеллекта привлекла большое 

внимание, последовала масса публикаций на тему 

эмоционального интеллекта [4]. 

В 1995 году научный журналист Дэниел Гоул-

ман (Daniel Goleman) опубликовал научно-попу-

лярную книгу Emotional Intelligence, в которой опи-

сал историю развития теории эмоционального ин-

теллекта, дал обзор современных научных 

представлений об эмоциональном интеллекте и 

даже представил собственную модель эмоциональ-

ного интеллекта, получившую впоследствии назва-

ние смешанной модели. В 1996 году Рувен Бар-Он 

на собрании американской ассоциации психологов 

в Торонто представил свой новый тест EQ-i 

(Emotional Quotient Inventory), содержавший пере-

чень вопросов для определения коэффициента эмо-

ционального интеллекта, из которого родилась 

«модель эмоционального интеллекта Бар-Она» [5]. 

В начале XXI века разработка концепции эмо-

ционального интеллекта продолжилась, многие но-

вые публикации по этой теме сделали Петр 

Соловей, Джон Майер, Говард гарднер, Константин 

Васили Петридис. 

Модель эмоционального интеллекта Майера-

Саловея-Карузо (модель способностей). Данная мо-

дель считается в психологии основной на данный 

момент, именно её, как правило, используют для 

описания понятия эмоционального интеллекта, 

хотя также большой популярностью пользуется ос-

нованная на этой модели смешанная модель Дэни-

эла Гоулмана. Модель способностей критиковалась 

некоторыми учёными, в частности Говардом Гард-

нером, за излишний психометрический уклон [6]. 

Майер, Саловей и Карузо выделяют всего че-

тыре составляющие эмоционального интеллекта: 

1. Восприятие эмоций – способность распо-

знавать эмоции (по мимике, жестам, внешнему 

виду, походке, поведению, голосу) других людей, а 

также идентифицировать свои собственные эмо-

ции. 

2. Использование эмоций для стимуляции 

мышления – способность человека (главным обра-

зом неосознанно) активировать свой мыслитель-

ный процесс, пробуждать в себе креативность, ис-

пользуя эмоции как фактор мотивации. 

3. Понимание эмоций – способность опреде-

лять причину появления эмоции, распознавать 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%93%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1985_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%83%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%BD,_%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB
https://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_Intelligence
https://ru.wikipedia.org/wiki/1996_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Emotional_Quotient_Inventory&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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связь между мыслями и эмоциями, определять пе-

реход от одной эмоции к другой, предсказывать 

развитие эмоции со временем, а также способность 

интерпретировать эмоции во взаимоотношениях, 

понимать сложные (амбивалентные, неоднознач-

ные) чувства. 

4. Управление эмоциями – способность укро-

щать, пробуждать и направлять свои эмоции и эмо-

ции других людей для достижения поставленных 

целей. Сюда также относится способность прини-

мать эмоции во внимание при построении логиче-

ских цепочек, решении различных задач, принятии 

решений и выборе своего поведения. 

Модель эмоционального интеллекта, создан-

ная научным журналистом Дэниэлом Гоулманом, 

приобрела большую популярность благодаря его 

книге, разошедшейся рекордными тиражами [6]. В 

то же время многие учёные указывают на недоста-

точную научность этой модели. Смешанная модель 

предполагает, что эмоциональный интеллект со-

стоит из 5 компонентов: 

1. Самопознание – способность идентифици-

ровать свои эмоции, свою мотивацию при принятии 

решений, узнавать свои слабые и сильные стороны, 

определять свои цели и жизненные ценности. 

2. Саморегуляция – способность контролиро-

вать свои эмоции, сдерживать импульсы. 

3. Мотивация – способность стремиться к до-

стижению цели ради факта её достижения. 

4. Эмпатия – способность учитывать чувства 

других людей при принятии решений, а также спо-

собность сопереживать другим людям. 

5. Социальные навыки – способность выстра-

ивать отношения с людьми, манипулировать 

людьми, подталкивать их в желаемом направлении. 

Модель Рувена Бар-Она была представлена в 

1996 году на собрании американской ассоциации 

психологов в Торонто (Канада) [7]. Модель состоит 

из 15 способностей:  

1. Самоуважение – способность понимать и 

оценивать себя, видеть свои возможности и ограни-

чения, сильные и слабые стороны, и принимать 

себя вместе со своими сильными и слабыми сторо-

нами. 

2. Эмоциональная осознанность – способ-

ность человека распознавать у себя наличие эмоции 

в конкретный момент, различать свои эмоции и по-

нимать причины их возникновения. 

3. Ассертивность / Самовыражение –спо-

собность ясно и конструктивно выражать свои чув-

ства и мысли, а также способность мобилизовывать 

свою эмоциональную энергию, проявлять при 

необходимости твёрдость убеждений, стоять на 

своём. 

4. Независимость – способность полагаться 

на себя и эмоционально не зависеть от других. 

5. Эмпатия – это умение распознавать, осо-

знавать и понимать чувства других людей. 

6. Социальная ответственность – способ-

ность идентифицировать себя как члена социаль-

ной группы, конструктивно сотрудничать с дру-

гими людьми, проявлять заботу и брать на себя от-

ветственность за других людей. 

7. Межличностные отношения – способ-

ность конструктивного общения через вербальные 

и невербальные коммуникации, способность уста-

навливать и поддерживать взаимовыгодные отно-

шения, основанные на чувстве эмоциональной бли-

зости, умение чувствовать себя свободно и ком-

фортно в социальных контактах. 

8. Стрессоустойчивость – способность эф-

фективно управлять своими эмоциями, быстро 

находить выход из ситуации. 

9. Контролирование импульсов – способность 

сдерживать свои эмоции, воздерживаться перед со-

блазном. 

10. Оценка действительности – способность 

сверять свои мысли и чувства с объективной внеш-

ней реальностью. 

11. Гибкость – способность быстро корректи-

ровать свои чувства, мысли, представления и пове-

дение соответственно меняющимися обстоятель-

ствами. 

12. Решение проблем – способность устанавли-

вать и формулировать проблему, а также находить 

для неё потенциально эффективное решение. 

13. Самоактуализация – способность устанав-

ливать цели и стремиться к их достижению, реали-

зовывать свой потенциал. 

14. Оптимизм – способность сохранять 

надежду и позитивное отношение даже в сложных 

обстоятельствах. 

 15.Счастье /Благополучие – способность 

чувствовать удовлетворенность собой, другими и 

жизнью в целом.  

Проблема эмоционального интеллекта очень 

сильно связана с проблемой психологического бла-

гополучия личности. 

Благополучие – это многофакторный кон-

структ, который состоит культурных, социальных, 

психологических, физических, экономических и 

духовных факторов. Этот психологический фено-

мен – результат влияния генетической предраспо-

ложенности, среды и особенностей индивидуаль-

ного развития. Такое определение благополучия 

больше всего соответствует определению здоровья, 

зафиксированному в преамбуле Устава Всемирной 

Организации Здравоохранения (1948): «Здоровье – 

это не только отсутствие каких-либо болезней и де-

фектов, но и состояние полного физического, пси-

хического и социального благополучия». Благопо-

лучие рассматривается в психологии в контексте 

изучения счастья, субъективного благополучия 

(Subjective Well-Being), удовлетворенности жиз-

нью (Life Satisfaction) и качества жизни (Quality of 

Life). Все подходы к исследованию феномена пси-

хологического благополучия, можно разделить на 

несколько групп [8]. 

В 1-ой группе феномен «психологическое бла-

гополучие» рассматривается как два основных те-

чения: гедонистическое и эвдемонистическое. К ге-

донистическим теориям относятся те теории, где 

благополучие описывается главным образом в тер-

минах удовлетворённости – неудовлетворённости, 

строится на балансе позитивного и негативного аф-

фектов. Это концепции Н. Брэдбёрна и Э. Динера. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80-%D0%9E%D0%BD,_%D0%A0%D1%83%D0%B2%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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Н. Брэдбёрн создал представление о структуре (мо-

дель) психологического благополучия, которая, с 

его точки зрения, представляет баланс, достигае-

мый постоянным взаимодействием двух видов аф-

фекта – позитивного и негативного 

Э. Динер в своих работах ввел понятие «субъ-

ективное благополучие». Субъективное благополу-

чие, состоит из трёх основных компонентов: удо-

влетворение, приятные эмоции и неприятные эмо-

ции, все эти три компонента вместе формируют 

единый показатель субъективного благополучия. 

Эвдемонистическое понимание данной проблемы 

строится на том постулате, что личностный рост – 

главный и самый необходимый аспект благополу-

чия. Такой подход характерен для взглядов А. Во-

термена. 

С точки зрения А.А. Кроника, отношения че-

ловека к возможным способам обретения счастья 

также формируют так называемые эвдемонистиче-

ские установки: гедонистические, аскетические, де-

ятельные, созерцательные. Эти установки, явля-

ются тем психологическим материалом, который в 

определенной мере характеризует где, в какой об-

ласти объективной деятельности личность стре-

миться самоосуществиться, а также как с помощью 

каких именно психологических способов она пыта-

ется это сделать. 

Во 2-ой группе психологическое благополучие 

рассматривается на основе изучения проблемы по-

зитивного психологического функционирования 

личности (теории А. Маслоу, К. Роджерса Г. Ол-

порта, К.-Г. Юнга, Э. Эриксона, Ш. Бюлер, Б. Нью-

гартена, М. Яходы, Д. Биррена).  

Основоположником этого подхода стала К. 

Рифф. Она обобщила и выделила шесть основных 

компонентов психологического благополучия: са-

мопринятие, позитивные отношения с окружаю-

щими, автономия, управление окружающей средой, 

цель в жизни, личностный рост. К этой же группе 

можно отнести теорию самодетерминации Р.Рай-

ана и Э.Диси, которые предположили, что личност-

ное благополучие связано с базовыми психологиче-

скими потребностями: потребностью в автономии, 

компетентности и связи с другими. 

К 3-ей группе относится понимание феномена 

«психологического благополучии» на основе пси-

хофизиологической сохранности функций. Основу 

этой группы составляет мнение о том, что генети-

ческие факторы также могут объяснить индивиду-

альные различия в психологическом благополучии. 

К четвертой группе относится понимание фе-

номена «психологического благополучия» рас-

смотренного П.П. Фесенко и Т.Д. Шевеленковой, 

как целостного переживания, выраженного в субъ-

ективном ощущении счастья, удовлетворённости 

собой и собственной жизнью, а также связанное с 

базовыми человеческими ценностями и потребно-

стями. Эмоциональный интеллект помогает форми-

ровать психологическое благополучие личности. 

Адаптация личности является одним из результатов 

проявления эмоционального интеллекта в деятель-

ности. Нужность человека в обществе создаёт у 

него своё субъективное ощущение счастья, которое 

зависит от того, насколько человек соответсвует 

общественным представлениям о нормах поведе-

ния личности. Человек с высоким эмоциональным 

интеллектом лучше будет соответствовать этим 

представлениям, что поможет ему лучше сформи-

ровать у себя своё ощущение психологического 

благополучия. 
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Аннотация 

В этой статье обсуждается профессиональная деформация личности педагога и пути ее преодоле-

ния. Докладываются различные факторы развития профессиональных деформаций и выделяются следу-

ющие типы профессиональной деформации личности педагога: общепедагогические деформации, 

индивидуальные деформации, специфические деформации, типологические деформации и др. 

Характерезуется краткое описание деформаций педагогов: авторитарность, демонстративность, 

дидактичность, педагогический догматизм, доминантность, педагогическая индифферентность, 

развитие консерватизма, педагогическая агрессия, обученная беспомощность, социальное лицемерие, 

поведенческий трансфер, информационная пассивность, ролевой экспансионизм.  

Abstract 

This article discusses the professional deformation of the teacher’s personality and ways to overcome it. 

Various factors are reported development of professional deformations and the following types of professional 

deformations of the teacher’s personality are distinguished: general pedagogical deformations, individual defor-
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Профессиональная деформация это процесс 

изменения профессионального развития человека 

под влиянием профессиональной деятельности, в 

результате которого у работника появляются нега-

тивные личностные новообразования, отрица-

тельно влияющие на продуктивность его деятель-

ности под воздействием внутренних и внешних 

факторов. Процесс профессионального становле-

ния личности уже изначально на первом этапе про-

фессионализации может сопровождаться деформа-

циями. В рамках проведенного исследования на 

примере работников дошкольной образовательной 

организации показано, что профессиональная де-

формация педагога это двусторонний противоречи-

вый процесс вхождения и нахождения педагога 

в профессиональной деятельности, характеризую-

щийся негативными и позитивными последствиями 

профессионализации. Люди проводят большую 

часть своей жизни на работе, так что нет ничего 

удивительного в том, что наша профессиональная 

сфера и повседневные задачи влияют на нашу пси-

хику и ум. Этот процесс называется профессио-

нальной деформацией и известен негативным вли-

янием на эффективность работы и личного разви-

тия. Профессиональная деформация личности 

означает изменения личностных черт, которые про-

исходят во время выполнения профессиональных 

обязанностей и проявляется в профессиональном 

жаргоне, манерах поведения и физическом образе 

[1]. Профессиональная деятельность и индивиду-

альные качества изменяют уровень проявления 

профессионально значимых свойств, и это оказы-

вает негативное влияние на качество деятельности. 

Специфика профессиональной деятельности, 
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в свою очередь, может при определенных условиях, 

оказывать негативные воздействия на психологиче-

скую структуру личности, деформируя её. 

Освоение личностью профессии неизбежно со-

провождается изменениями в ее структуре, когда, с 

одной стороны, происходит усиление и интенсив-

ное развитие качеств, которые способствуют 

успешному осуществлению деятельности, а с дру-

гой - изменение, подавление и даже разрушение 

структур, не участвующих в этом процессе. Если 

эти профессиональные изменения расцениваются 

как негативные, т. е. нарушающие целостность лич-

ности, снимающие ее адаптивность и устойчивость, 

то их следует рассматривать как профессиональные 

деформации.  

Исследования по проблеме профессиональной 

деформации искусственно выпали из поля зрения 

ученых и только в последние годы всё более остро 

заговорили об отклоняющемся поведении учите-

лей, об их профессиональной пригодности и дефор-

мациях. Развитие профессиональных деформаций 

определяется различными факторами: 

– объективные, связанные с социально-про-

фессиональной средой: социально-экономической 

ситуацией, имиджем и характером профессии, 

учебно-пространственной средой; 

 – субъективные, обусловленные личностными 

особенностями педагога и обучаемых, характером 

их взаимоотношений; 

– объективно-субъективные, порождаемые си-

стемой и организацией профессионально-образова-

тельного процесса, качеством управления, профес-

сионализмом руководителей [2]. Когда серьезно 

осложняется оперативная обстановка, перед кол-

лективом поставлены новые задачи, растет уровень 

эмоционально-психологических перегрузок, риска 

для жизни и здоровья сотрудников и т.д. (т.е. опас-

ность развития профессиональной деформации воз-

растает), активная профилактика должна войти в 

число приоритетных направлений работы с персо-

налом. В случае, если в коллективе начинают 

наблюдаться проявления профессиональной де-

формации у отдельных сотрудников, групп или 

коллектива в целом (деформация общественного 

мнения, негативные изменения в эмоционально-

психологическом климате коллектива, распад внут-

риколлективных связей, рост негативной группо-

вой корпоративности и т.д.), на первое место выхо-

дит работа по преодолению профессиональной де-

формации при усилении мер по профилактике ее 

дальнейшего развития и распространения. 

В педагогике нет каких-то специальных мето-

дов и форм работы по профилактике и преодоле-

нию профессиональной деформации. Здесь важна 

их специальная организация в целостную систему: 

– конкретизация цели работы в зависимости от 

соотношения задач профилактики и преодоления 

профессиональной деформации; 

– выявление объективных и субъективных 

факторов, способных вызвать развитие профессио-

нальной деформации; 

– выделение «групп риска», т.е. 

сотрудников, которые по условиям работы и 

личным качествам с большей вероятностью могут 

быть подвержены профессиональной деформации; 

– выявление профессионально деформирован-

ных сотрудников и анализ особенностей развития у 

них профессиональной деформации; 

– определение реальных возможностей профи-

лактики и преодоления профессиональной дефор-

мации на уровне коллектива, группы, отдельной 

личности. 

В передаче профессиональной деформации от 

одного учителя другому большое влияние имеет 

системное поведение людей, то есть закрепленные 

в сознании учителей многовековые нормы и стерео-

типы, представления о способах общения и типич-

ном поведении в школе. В групповом профессио-

нальном сознании закрепилась совершенно опреде-

ленная техника взаимодействия учитель – ученик, 

которая как приложение к многовековой классно-

урочной системе передается из поколения в поко-

ление через десятилетия и столетия. Профессио-

нальная деформация прочно закрепилась в суще-

ствующих школьных и университетских учебни-

ках, в методических пособиях, являющихся 

информационными моделями принятой педагоги-

ческой системы. 

Степень выраженности деформации определя-

ется стажем работы, содержанием педагогической 

деятельности и индивидуально-психологическими 

особенностями личности педагога [3]. 

Предпосылки развития профессиональных де-

формаций коренятся уже в мотивах выбора педаго-

гической профессии. Это, как осознаваемые мо-

тивы: социальная значимость, имидж, творческий 

характер, материальные блага, так и неосознавае-

мые: стремление к власти, доминированию, само-

утверждению. В современной педагогической ли-

тературе выделяются следующие типы профессио-

нальной деформации личности педагога: 

а) Общепедагогические деформации, которые 

характеризуются сходными изменениями личности 

у всех лиц, занимающихся педагогической деятель-

ностью. 

б) Типологические деформации, вызванные 

слиянием личностных особенностей с соответству-

ющими структурами функций педагогической дея-

тельности в поведенческие комплексы. 

в) Специфические деформации личности педа-

гога обусловлены спецификой преподаваемого 

предмета. 

г) Индивидуальные деформации определяются 

изменениями, происходящими с подструктурами 

личности и внешне не связаны с процессом педаго-

гической деятельности, когда параллельно станов-

лению профессионально важных для преподава-

теля качеств происходит развитие качеств, не име-

ющих на первый взгляд отношения к 

педагогической профессии. У педагогов возможны 

профессиональные изменения: не только рост, со-

вершенствование, но и деструкции, деформация 

структуры личности в процессе педагогического 

труда. Деструкции порождают психическую напря-

женность, ухудшают самочувствие. В книге 
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Е.П.Ильина «Психология для педагогов» описыва-

ется профессиональная деструкция педагога по 

Э.Э. Сыманюк: 

– выученная беспомощность; 

– профессиональный маргинализм; 

– профессиональная стагнация [4]. Выученная 

беспомощность – это привычка жить, не оказывая 

сопротивления, не принимая ответственности на 

себя. При отсутствии настоящей связи между дей-

ствиями педагога по отношению к учащимся, с са-

мой работе и её результатам, он многократно убеж-

дается в ненужности собственных действий и по-

ступков. Этому же способствует авторитарный 

стиль руководства учебного заведения. Симпто-

мами являются пассивность, грусть, тревога, враж-

дебность, когнитивные дефициты, пониженный ап-

петит, снижение иммунитета, снижение само-

оценки, Изменение нейрохимических процессов. 

Профессиональный маргинализм. По мнению 

Е.П. Ермолаевой, профессиональный маргинализм 

– это личностная позиция непричастности и мен-

тальная непринадлежность к общественно-прием-

лемой для данной профессии профессиональной 

морали. Маргинал не принимает на себя ответ-

ственность за происходящее в школе, не разделяет 

гуманистические ценности. Характерными пове-

денческими признаками маргинализма являются: 

закрытость педагога в отношениях с коллегами, 

агрессивность, ложь как неосознанное искажение 

фактов, преувеличение своих заслуг, цинизм [5].  

Профессиональная стагнация, по мнению 

Н.В.Кузьминой, – это снижение уровня профессио-

нальной активности или полная её остановка. Стаг-

нации способствует то, что педагог ежегодно пре-

подает определенный учебный материал по относи-

тельно стабильной программе, использует одни и 

те же технологии обучения. Профессиональная де-

формация личности в педагогической деятельности 

проявляется в виде стремления манипулировать 

людьми, властолюбии, авторитарности, ригидно-

сти, некритичности, иногда даже на фоне высокого 

профессионального мастерства, что негативно ска-

зывается на профессиональной деятельности педа-

гога Е.Н.Смоленская (1992) основными показате-

лями деформации педагогов называет безапелляци-

онность, консервативность, закрытость в общении, 

оценочность суждений, которые, как правило, пере-

ходят в черты характера. Вследствие этого учителя 

не только не способствуют творческому развитию 

детей, но и сами становятся невосприимчивы к но-

вому опыту, не способствуют творческому, нестан-

дартному решению проблемных ситуаций. В.М.Бы-

зова и М.Н.Заостровцева (2005) выявили, что чем 

старше учителя, тем чаще среди них встречаются 

лица с низкой коммуникативной толерантностью, 

которые категоричны в оценках других и стре-

мяться к перевоспитанию окружающих. Н.В.Па-

нова (2009) отмечает и такие признаки профессио-

нальной деформации педагогов, как цинизм, духов-

ная опустошенность, агрессия, приверженность к 

«карательным» педагогическим воздействиям, тре-

бования безоговорочного подчинения педагогу, де-

монстративность, потребность в одобрении окру-

жающих, которая снижает творческую потенцию 

педагога, заменяя её самоутверждением. У учите-

лей появляется излишние авторитарность и катего-

ричность, а властность с чрезмерной дидактично-

стью способствует подавлению чувства юмора. У 

них наблюдается упрощенный подход к пробле-

мам. В личной жизни это приводит к ригидности и 

прямолинейности мышления [6]. 

Профессиональная деформация может выра-

жаться по-разному в зависимости от того, к какому 

психологическому типу относятся учителя. Так, у 

«коммуникаторов» может появиться излишняя об-

щительность, говорливость, сокращение дистанции 

с партнером, обращение к нему как более моло-

дому, неопытному (сюсюкание), стремление затра-

гивать интимные темы и пр. Учитель – 

«организатор» может стать излишне активным, 

вмешиваясь в личную жизнь других людей, стре-

мясь научить их, как «жить правильно». Он нередко 

пытается подчинить себе окружающих, стремиться 

командывать. организовать их деятельность неза-

висимо от её содержания7 

Рассмотрим краткую характеристику дефор-

маций педагогов: 

1) Авторитарность педагога проявляется в 

централизации всего учебно-воспитательного про-

цесса, единоличном осуществлении управленче-

ских функций, использовании преимущественно 

распоряжений, рекомендаций, указаний. Автори-

тарность обнаруживается в снижении рефлексии – 

самоанализа и самоконтроля педагога. 

2) Демонстративность – качество личности, 

проявляющееся в эмоционально окрашенном пове-

дении, желании нравиться, стремлении быть на 

виду, проявить себя. Известная демонстративность 

педагогу профессионально необходима. Однако ко-

гда она начинает определять стиль поведения, то 

снижает качество педагогической деятельности, 

становясь средством самоутверждения. 

3) Дидактичность – это проявление педагоги-

ческих издержек объяснительно-иллюстративных 

методов обучения. Она выражается в стремлении 

учителя все объяснить самому, а в воспитательной 

работе - в нравоучении и назидании. Дидактич-

ность педагога проявляется также за пределами 

учебного заведения: в семье, неформальном обще-

нии, часто приобретает характер профессиональ-

ного занудства. 

4) Педагогический догматизм возникает 

вследствие частого повтора одних и тех же ситуа-

ций, типовых профессионально-педагогических за-

дач. У педагога формируется склонность к упроще-

нию проблем, применению уже известных приемов 

без учета всей сложности педагогической ситуа-

ции. Догматизм проявляется в игнорировании пси-

холого-педагогических теорий, пренебрежитель-

ном отношении к науке, инновациям, в самоуверен-

ности и завышенной самооценке и развивается с 

ростом стажа работы, сопровождаясь снижением 

общего интеллекта. 

5) Доминантность обусловлена выполнением 

педагогом властных функций. Ему даны большие 
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права: требовать, наказывать, оценивать, контроли-

ровать. В большей мере доминантность проявля-

ется у холериков и флегматиков в удовлетворении 

потребности во власти, в подавлении других и са-

моутверждении за счет своих учеников. Доминант-

ность как профессиональная деформация присуща 

почти всем педагогам со стажем работы более 10 

лет. 

6) Педагогическая индифферентность харак-

теризуется эмоциональной сухостью, игнорирова-

нием индивидуальных особенностей учащихся. Пе-

дагогическое равнодушие развивается на основе 

обобщения личного отрицательного опыта педа-

гога. Педагогическая индифферентность развива-

ется с годами как следствие эмоциональной устало-

сти и отрицательного индивидуального опыта вза-

имодействия с учащимися (авторитарная 

центрация). 

7) Развитию консерватизма способствует то 

обстоятельство, что педагог регулярно репродуци-

рует один и тот же учебный материал, применяет 

определенные формы и методы обучения и воспи-

тания. Стереотипные приемы педагогического воз-

действия постепенно превращаются в штампы, эко-

номят интеллектуальные силы педагога, не вызы-

вают дополнительных эмоциональных 

переживаний. Обращенность в прошлое при недо-

статочно критичном к нему отношении формирует 

у педагогов предубеждение против инноваций. 

8) Педагогическая агрессия проявляется во 

враждебном отношении к нерадивым и неуспеваю-

щим учащимся, в приверженности к 

«карательным» педагогическим воздействиям, в 

требовании безоговорочного подчинения педагогу. 

9) Ролевой экспансионизм проявляется в то-

тальной погруженности в профессию, фиксации на 

собственных педагогических проблемах и трудно-

стях, в неспособности и нежелании понять другого 

человека, в преобладании обвинительных и назида-

тельных высказываний, безапелляционных сужде-

ний. Эта деформация обнаруживается в жестком 

ролевом поведении за пределами учебного заведе-

ния, в преувеличении роли преподаваемого пред-

мета. 

10) Социальное лицемерие педагога обуслов-

лено необходимостью оправдывать высокие нрав-

ственные ожидания учащихся и взрослых, пропа-

гандировать моральные принципы и нормы поведе-

ния. Социальная желательность с годами 

превращается в привычку морализирования, неис-

кренность чувств и отношений. 

11) Поведенческий трансфер характеризует 

формирование черт ролевого поведения и качеств, 

присущих воспитанникам, учащимся. Ненорматив-

ное поведение учащихся: агрессивность, враждеб-

ность, грубость, эмоциональная неустойчивость – 

переносится, проецируется на профессиональное 

поведение педагога, и он присваивает отдельные 

проявления отклоняющегося поведения. 

12) Информационная пассивность педагога 

проявляется в нежелании совершенствования навы-

ков работы с информацией и повышения своей ин-

формационной компетентности (информационной 

культуры), прекращении своего профессиональ-

ного самообразования и самовоспитания после 

накопления определенного количества информа-

ции и методической базы для преподавания своего 

предмета; 

13) Обученная беспомощность формируется 

тогда, когда субъект убеждается, что ситуация, в 

которой он оказался и которая ни в коей мере его не 

устраивает, совершенно не зависит от его поведе-

ния, от предпринимаемых им усилий эту ситуацию 

изменить. Мотив личного развития, роста и овладе-

ния компетентностью в этом случае подменяется 

систематической демонстрацией собственной бес-

помощности, перекладыванием решения всех 

своих проблем на окружающих людей [7]. 

Профессиональные деформации неизбежны, 

но при использовании разнообразных личностно 

ориентированных технологий коррекции и средств 

профилактики возможно их преодоление. Потреб-

ность преодоления профессиональной деформации 

учителя диктуется тем, что от устойчивости учи-

теля к профессиональной деформации в прямой за-

висимости находится становление его профессио-

нальной компетентности. Компетентность педагога 

и профессиональная деформация взаимосвязаны и 

взаимообусловлены следующим образом: с одной 

стороны, развитие профессиональной деформации 

снижает уровень профессиональной компетентно-

сти, с другой – высокий уровень компетентности 

способствует коррекции профессиональных дефор-

маций. Возможные пути профессиональной реаби-

литации педагога: 

1.Повышение компетентности (социальной, 

психологической, общепедагогической, предмет-

ной, аутокомпетентности)  

2.Диагностика профессиональных деформа-

ций и разработка стратегии преодоления професси-

ональных деструкции. 

3.Прохождение тренингов личностного и про-

фессионального роста. 

4.Рефлексия профессиональной биографии и 

разработка альтернативных сценариев дальней-

шего личностного и профессионального роста. 

5.Профилактика профессиональной дезадапта-

ции начинающего педагога 

6.Овладение приемами, способами саморегу-

ляции эмоционально-волевой сферы и самокоррек-

ции профессиональных деформаций. 

7. Переход к инновационным формам и техно-

логиям обучения. 

8.Проведение среди педагогов конкурсов, 

олимпиад, смотров профессиональных достиже-

ний. Целенаправленная работа по предупреждению 

и коррекции профессиональных деформаций 

должна стать одной из значимых характеристик 

профессиональной компетентности педагога, а 

учет влияния профессиональных деформаций на 

качество преподавания любого предмета - предме-

том психологических исследований ближайшего 

будущего.  
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Жизнь современного подростка проходит в 

условиях совершенно отличных от подростковой 

жизни его родителей, бабушек и дедушек. Совре-

менный мир развивается в иных социально-этиче-

ских координатах и материальных установках. 

Обилие неотсортированной информации льется на 

подростка из всех источников массовой информа-

ции, формируя подчас негативный фон, воздей-

ствующий на неокрепшую личность подростка. По-

кидая стены дома, юная личность выходит в мир, 

где ей неизбежно приходится взаимодействовать с 

такими же подростками, и не всегда это взаимодей-

ствие оказывается положительным.  

Сложности нестабильной и напряженной со-

временной жизни, экономические трудности, от-

сутствие развитой общегосударственной идеоло-

гии провоцируют развитие всевозможных отклоне-

ний в развитии и поведении молодежи, называемых 

девиациями. Отклоняющееся поведение стано-

вится одной из актуальных проблем современного 

общества. 

Значительный вклад в изучение девиантного 

поведения в подростковой среде внесли А. Г. Абру-

мова, Ю. А. Антонян, И. П. Башкатов, А. А. Вдови-

ченко, Ю. И. Гилинский, Е. В. Змановская, Т. В. 

Иванова, В. Н.Кудрявцев, А. Е. Личко, В. Ф. Пи-

рожков и др. 

Отклоняющее поведение для подростков зача-

стую является средством самовыражения, само-

утверждения, а также проявления протеста против 

кажущейся им несправедливости этого мира. 

Также, проблема проявляется в системе межлич-

ностных отношений в семье, школе и на улице. Все 

это свидетельствует о том, что отклоняющееся по-

ведение является результатом негативного общего 

развития, нарушения процесса социализации. 
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Поэтому нарушение процесса социализации 

несовершеннолетних происходит, когда личность 

испытывает определенные негативные воздей-

ствия, исходящие из окружающей среды. Именно 

поэтому негативное влияние, испытываемое под-

ростком из ближайшего окружения, можно разде-

лить на прямое и косвенное антисоциальные воз-

действия. 

Антисоциальное влияние среды оказывают из 

ближайшего окружения, которое непосредственно 

показывает примеры асоциального поведения, ан-

тисоциальных ориентаций и убеждений, когда ра-

ботают антисоциальные нормы и ценности, группо-

вые инструкции, поведенческие регуляторы, 

направленные на формирование асоциального типа 

личности. Неформальные подростковые группы, 

группы преступников, безнадзорные дети могут 

выступать в качестве таких институтов социализа-

ции. Также неблагополучные семьи, где амораль-

ный образ жизни, скандалы, алкоголизм, наркома-

ния родителей нормальны в повседневной жизни, 

могут сыграть такую же роль в формировании лич-

ности несовершеннолетних. 

Косвенные антисоциальные воздействия могут 

быть вызваны различными факторами психолого-

педагогического и социально-психологического 

характера. Так, социально-психологические фак-

торы заключаются в отсутствии необходимых 

условий для реализации необходимых механизмов 

и способов социализации, благодаря которым про-

исходит усвоение жизненного опыта подростка. 

Важную роль играют такие факторы, как: се-

мейные проблемы, чрезмерная демонстрация наси-

лия по телевидению, свободная продажа алкоголь-

ных напитков. Одна из основных причин возникно-

вения преступности заключается в значительном 

ухудшении социально-экономического положения, 

снижении уровня жизни большинства семей и по-

следующей невозможности для многих подростков 

удовлетворять свои материальные потребности, за-

рабатывая деньги законным путем [2]. 

Все факторы, способствующие возникнове-

нию девиантного поведения у подростков, можно 

разделить на три обширные группы: 

1. Биологические факторы – к ним относятся 

нарушения физиологии или анатомии подростка. 

Это могут быть не только врожденные дефекты 

речи, умственного развития, нарушения работы ор-

ганов чувств, но и нарушения, приобретенные в ре-

зультате травм или несчастных случаев. Сюда же 

можно отнести такое распространенное на сего-

дняшний день заболевание обмена веществ, как 

ожирение. Сейчас ожирение фиксируется у 20 про-

центов подростков. Причем у мальчиков в большей 

степени. Это состояние приводит не только к ухуд-

шению здоровья подростка и его физических воз-

можностей, но и портит его внешний вид. В резуль-

тате, многие молодые люди с избыточной массой 

тела подвергаются насмешкам и травле со стороны 

сверстников, им сложно найти друзей и установить 

нормальные социальные связи. Все это нередко 

приводит к самоизоляции подростка, депрессивные 

явлениям в его психике.  

2. Психологические факторы – это психопато-

логии или акцентуации характера. Отклонения та-

кого рода часто являются спутниками врожденных 

нервно-психических заболеваний, провоцируя не-

адекватные реакции подростка на самые обычные 

раздражители. Как врожденные, так и приобретен-

ные нервно-психологические проблемы очень ча-

сто провоцируют подростков на совершение пре-

ступлений. 

3. Социально-психологические факторы – это 

факторы, проявляющие в психике подростка под 

влиянием различных социальных факторов. Напри-

мер, согласно исследованиям, для подростков 12-14 

лет крайне важно самоутвердиться в подростковом 

сообществе. Стремление поддержать собственный 

престиж, неадекватная самооценка, фиксация вни-

мания на удовлетворении личных материальных 

потребностей толкает многих молодых людей на 

совершение административных и уголовных пре-

ступлений. 

Многие факторы, относящиеся к трем перечис-

ленным группам, поддаются корректировке. 

Например, если проблемы подростка заключаются 

в лишнем весе, необходимо скорректировать его 

образ жизни. В большинстве случаев, к 18 годам, 

если ожирение не сопровождалось системным 

сбоем обмена веществ, вес подростка нормализу-

ется. Если отклонения в поведении подростка вы-

званы психологическими факторами – необходимо 

обратиться к медицине. В ряде случаев курс меди-

каментозного лечения способен если не полностью 

устранить, то заметно облегчить болезненные 

симптомы. А в случае, если девиации вызваны со-

циально-психологическими факторами, то коррек-

тировка методов воспитания и работа с психоло-

гами здесь будут совершенно не лишними. 

Рассмотрим факторы, которые негативно вли-

яют на коммуникацию в подростковых сообще-

ствах. 

Во-первых, следует сказать, что многие спо-

собы взаимодействия между собой подростки пере-

нимают у старшего поколения. Но если их роди-

тели в юности воспитывались в атмосфере патрио-

тизма и общечеловеческих нравственных 

ценностей, то сейчас эти же самые родители, 

пройдя суровую школу жизни, зачастую трансли-

руют своим детям чувство разочарования в жизни, 

безнадежности и раздражения. Подросток воспри-

нимает такие взрослые взаимоотношения как пра-

вильный образец для подражания, развивается 

своеобразный подростковый цинизм и пренебреже-

ние к своей и чужой жизни. 

Важное место в провоцировании девиантного 

поведения у подростков занимают сложности ген-

дерной социализации. Сложности становления мас-

кулинности у мальчиков обусловлены преобладаю-

щей роли женщин в воспитании современных де-

тей. Большое количество неполных семей в России 

приводит к тому, что, подчас, мальчику просто не-

откуда взять пример истинно мужских качеств, та-

ких, как инициативность, смелость и т.п. С девоч-

ками часто ситуация обратная: поскольку в совре-

менном обществе транслируется женский образ, 
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наделенный мужскими чертами (решительность, 

жесткость, та же инициативность и прочее), то все 

это приводит к тому, что девочки начинают усваи-

вать мужской тип поведения. И, если в подростко-

вом сообществе мужественная девочка получает 

дополнительные шансы занять авторитетное поло-

жение, то женственный мальчик рискует подверг-

нуться преследованиям со стороны сверстников и 

его статус будет не выше так называемой «омеги» - 

низшего в иерархии члена подростковой группы. А 

чаще всего, такие мальчики уходят в самоизоля-

цию, и вырастая, не могут построить личную 

жизнь.  

Гормональный всплеск, сопровождающий 

начало периода полового созревания или как его 

еще называют – переходного возраста, приводит к 

тому, что даже самые послушные дети в один мо-

мент могут стать неуправляемыми. Отсутствие вза-

имопонимания с родителями, неумение последних 

прислушиваться к происходящему с ребенком, до-

говариваться с ним, видеть в подростке пусть еще 

незрелую, но все же личность – способно привести 

к трагедии. Толкнуть подростка в гостеприимные 

объятия преступных группировок или на суици-

дальное поведение. Родители должны помнить, что 

предупреждение девиантного поведения это, 

прежде всего доверие в семье и близкое общение с 

ребенком. Именно семейные конфликты зачастую 

приводят к непоправимым последствиям. 

Выше одним из факторов развития девиант-

ного поведения в подростковой группе упомина-

лось отсутствие адекватной государственной идео-

логии. Например, во времена СССР направление 

идеологического воспитания детей и подростков 

позволяло относительно безболезненно произвести 

социализацию молодого человека, формировало 

лучшие морально-этические качества. Сегодня та-

кого направленного воспитания нет. Наоборот, 

многие СМИ и интернет – ресурсы пропаганди-

руют эгоистичный, индивидуализированный образ 

жизни. С младенческих лет и до старших классов 

телевизор, кино и школьные программы рассказы-

вают об исключительности каждого человека. Дети 

начинают считать себя уникальными, особенными 

личностями. 

Это неравносильно тому, чтобы назвать моло-

дёжь избалованной, поскольку избалованность 

подразумевает, что человек получает всё, что поже-

лает. Многие подростки чувствуют, что мир тре-

бует безупречность во всём, и некоторые не выдер-

живают напряжения. 

Стараясь соответствовать этому искаженному 

представлению о «правильной» жизни, подростки 

начинают стремиться к приобретению материаль-

ных благ, высокого социального статуса среди 

сверстников или привлечения внимания к соб-

ственной персоне любыми путями. Даже путем со-

вершения преступления. 

Сравнительно недавно, среди европейской и 

американской молодёжи, стала актуальна мысль о 

том, что можно стать знаменитым, застрелив окру-

жающих в публичном месте.  

20 апреля 1999 года в школе "Колумбайн" 

было спланировано массовое убийство двумя уче-

никами старших классов. Нападавшие убили 13 че-

ловек и ранили ещё 23 человека, после чего застре-

лились сами. Один из нападавших отправил свой 

мультимедиа-пакет, в котором он сравнивал себя с 

Иисусом, в новостную телепрограмму NBC News. 

Эрик Харрис – один из стрелков из школы Колум-

бина – сказал: «Разве не приятно будет получить 

уважение, которого мы удостоимся?» (что пугающе 

напоминает один из пунктов опросника по нарцис-

сизму: «Я настаиваю на том, чтобы мне оказывали 

заслуженное уважение».) 

Затем последовал случай в одной из финских 

школ, где ученик Пекка-Эрик Аувинен устроил 

бойню, при которой погибло 8 человек, 6 из кото-

рых ученики. 

Накануне трагедии Аувинен опубликовал ви-

део на YouTube под названием «Бойня в школе 

Йокела – 7.11.2007». В фильме были показаны фо-

тографии школы и самого Аувинена, демонстриро-

вавшим оружие, а также кадры из любительских 

видео Клиболда и Харриса. 

В школе Аувинен был застенчивым, не склон-

ным к общению подростком, над которым издева-

лись сверстники, причём сам он издевался над уче-

никами младших классов. Он увлекался компью-

терными играми, интересовался оружием и хотел 

оставить о себе память. 

«School shooting» или школьная стрельба - 

нападение на учебное заведение с использованием 

огнестрельного оружия. Данный термин раньше 

был связан с западным миром, но, к сожалению, за 

последние годы нападения в российских школах 

стали происходить всё чаще. До недавнего времени 

в социальной сети «ВКонтакте» было множество 

активных сообществ, посвященных трагедии в «Ко-

лумбайне», упомянутой выше. Самая многочислен-

ная из них насчитывала более 10 тысяч пользовате-

лей. Как результат: практически все прокатившееся 

волной по России нападения в школах, были орга-

низованы подростками, состоявшими в так называ-

емых колумбайн-сообществах, группах, посвящен-

ных массовому расстрелу учащихся в «Колум-

байне». 

5 сентября 2016 г. девятиклассник пронёс в 

школу травматическое ружье и дымовые шашки. 

Среди пострадавших: трое учащихся и учитель 

школы. Как оказалось, позже, подросток яро инте-

ресовался случаями расстрелов в американских 

школах. 

15 января 2017 г. в пермской школе произошёл 

инцидент, также вдохновленный «Колумбайном». 

Два шестнадцатилетних парня, нанесли ножевые 

ранения нескольким ученикам четвертого класса и 

их учительнице. 

Массовое убийство в Керченском политехни-

ческом колледже, одним из учеников, произошло 

днём 17 октября 2018 года. В результате взрыва и 

стрельбы погиб 21 человек из числа учащихся и 

персонала учебного заведения, включая предпола-

гаемого нападавшего; пострадали 67 человек. 
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Крупнейшее по количеству жертв массовое убий-

ство в учебном заведении в новейшей истории Ев-

ропы [1]. 

Только после трагедии в Керчи был принят за-

кон о немедленной блокировке «колумбайн-сооб-

ществ». Теперь подобные интернет-сообщества бу-

дут не удаляться, а блокироваться для полноцен-

ного расследования правоохранительными 

органами. 

Разумеется, данная мера необходима, но оче-

видно, что этого недостаточно для предупреждения 

подобных случаев. Родителям, школам, социаль-

ным службам нужно быть внимательнее к детям, 

наблюдать за поведением, за тем, к чему ребёнок 

проявляет интерес и прослеживать какие сайты по-

сещает чаще всего, ведь перечисляя факторы, спо-

собные спровоцировать возникновение девиации у 

подростков, нельзя обойти стороной такое явление, 

как игромания и компьютерная зависимость. Это 

знаковые проблемы современности.  

В 2013 году, при поддержке «Google», Фондом 

Развития Интернет и факультетом психологии 

МГУ имени М.В.Ломоносова было проведено пер-

вое на территории России научное исследование 

цифровой компетентности подростков и их родите-

лей. Выяснилось, что 89% детей от 12 до 17 лет 

пользуются интернетом каждый день, среди роди-

телей было насчитано 53%. В будние дни в интер-

нете проводят от 3 до 8 часов 37% юношей и деву-

шек, в выходные – 47%. Интернет у детей в два раза 

более популярен, нежели у их родителей [4]. 

Интернет-пространство даёт подростку воз-

можность не только для поиска нужной информа-

ции, но и служит виртуальной площадкой для объ-

единения людей с похожими интересами. Такие 

объединения могут носить форму чатов, форумов 

или сообщества, что популярнее всего на данный 

момент. Сейчас интернет-сообщества всё чаще де-

монстрируют некоторые формы девиантного пове-

дения. Это могут быть фотографии, видео с изобра-

жением алкоголя, со сценами курения, носящие де-

прессивный характер.  

Также настораживает насколько частыми 

стали новости, демонстрирующие видеосъёмки, со 

сценами насилия, психологического давления, фи-

зической расправы с ровесниками, а также пожи-

лыми людьми. Главными героями таких репорта-

жей становятся подростки, которые все свои дей-

ствия снимают на видео и выкладывают в сеть. 

С каждым годом растет число жестоких пре-

ступлений, совершенных детьми, страдающими ки-

бер-зависимостью и не контролирующими свои 

действия. 

Известно, что при продолжительном пребыва-

нии в виртуальном мире у человека, а тем более у 

подростков с гибкой и подвижной психикой к ре-

альному миру, также трансформируются его пове-

дение и эмоции. 

Одно из самых серьёзных последствий кибер-

зависимости у подростков является разрушение 

контактов со сверстниками и социальных связей в 

целом, поскольку постоянное нахождение в вирту-

альном мире ребёнку кажется, что он самодостато-

чен и совершенно не нуждается в дружеских отно-

шениях в реальном мире. Отсутствие дружеских от-

ношений может повлечь за собой самоизоляцию, 

патологическую неконтактность, а также обречь на 

одиночество. 

Кроме того, значительно большое количество 

сайтов и компьютерных игр навязывают жесто-

кость, формируя садистские наклонности, притуп-

ляя все добрые чувства: милосердие, сострадание и 

др. 

По мнению президента консорциума «Инфо-

рус», разработчика поисковоаналитической си-

стемы Avalanche, бывшего полковника ФАПСИ 

Андрея Масаловича, противодействие деструктив-

ному контенту должно быть выстроено сразу на не-

скольких уровнях: «на уровне софта — parent-

control, разного уровня для разных возрастов, как в 

той же Европе. Второе — специально отведенные 

места безопасного Интернета и версии популярных 

игр, где уровень жестокости специально снижен. И 

третье — это пропаганда. Сейчас довольно много 

людей и структур поняли, что Третья мировая уже 

идет — идет в Интернете. И требует эта ситуация, 

если хотите, института политруков» 

Таким образом, виртуальный мир все более за-

меняет реальный для все большего количества под-

ростков. Если этой «виртуализации» не положить 

конец, она будет только расширяться со всеми вы-

текающими из этого последствиями. Пока же дети, 

не имеющие ни твердых моральных принципов, ни 

элементарных навыков духовной жизни, остаются 

беззащитными перед специалистами по манипули-

рованию сознанием, такими как СМИ, социальные 

сети, компьютерные игры и т.д. А также стоит об-

ратить внимание, что на сегодняшний день в нашем 

обществе имеется серьезный дефицит позитивного 

воздействия на растущих детей. 
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Каждому индивиду присуща собственная био-

логическая система: ритмы сна и бодрствования, 

подъем и упадок энергетических сил, возникнове-

ние пищевой потребности, понятие «биологиче-

ского веса». Под этим убеждением мы подразуме-

ваем комфортный вес, при котором не возникает 

проблем со здоровьем, самовосприятием, а внеш-

ний вид человека соответствует общепринятым со-

циальным нормам.  

По мнению Геннадия Кибардина, психолога, 

автора книги «Похудеть может каждый» комфорт-

ные ощущения в «полноватом» облике, при моло-

жавости и привлекательной внешности, дают воз-

можность ничего не менять. С другой стороны, 

если лишний вес несет дискомфорт в виде от-

дышки, потливости, способствует формированию 

проблем со здоровьем, неспособностью заниматься 

сексом и активным отдыхом, необходимо срочно 

прислушаться к своему организму и незамедли-

тельно начать корректировку фигуры.  

На сегодняшний день существует неимоверно 

большое количество способов снижения веса. Мно-

гие из нас хоть раз в жизни прибегали к этой проце-

дуре самостоятельно. Некоторые садились на стро-

гие диеты, кто-то отказывался от любых употребле-

ний съестного «после 18-00», практиковали 

«интуитивное питание» по Стивену Хоуксу, стано-

вились веганами или мясоедами, вводили «разгру-

зочные дни» или худели по Дюкану, Монтеньяку и 

т.д. Часто такие диеты даже оказывались эффектив-

ными, особенно пока мы строго следили за их со-

блюдением, но как только проходило лето, закан-

чивался купальный сезон и морской бриз переста-

вал играть в волосах, происходило восстановление 

привычного ритма.  

Потеря объемов только благодаря уменьше-

нию калорий без добавления физических нагрузок 

неминуемо приводит к утрате мышечной массы. 

Однако у женщин мышечный слой уже не восста-

новится, а у мужчин возместиться лишь частично. 

После прекращения «голодовки» прежние кило-

граммы вернуться и «О, ужас!..». Весы показывают 

первоначальные цифры, а штаны не застегиваются! 

Вся хитрость заключается в том, что при взвешива-

нии одинакового объема мышечной ткани и жира, 

мышцы будут весить на 1.44 г/см больше. Иными 

словами, жир 2 раза объемнее мышц.  

Как вести себя человеку, решившему похудеть 

с помощью психологии? Первостепенно, мы обя-

заны договориться с нашим мозгом! А именно: дать 

ему правильную мотивацию и поставить конечную 

цель. Если формулировкой будет: «Хочу быть как 

до родов!», то это заведомо провальный путь, т. к. 

– это не цель, а лишь задача. Как воспримет ее под-

сознание? «Ты решила, что некрасивая? Хочешь, 

чтобы я заставил тебя худеть? Но для чего? Ведь я 

и так знаю, что ты хороша! Об этом тебе постоянно 

говорят муж и дети. Нет, на такую бесполезную ра-

боту я не подумаю тратить свои ресурсы». Итак, 

спросим себя еще раз: «Зачем это?». Что бы нра-

виться не 50, а 100 людям? А для чего? На этот во-

прос нет ответа и, следовательно, рассудок воспри-

нимает поставленную цель ошибочной и игнори-

рует.  

Как сделать, чтобы разум перешел из стана 

врага в ряды союзников? Все очень просто, гра-

мотно сформулированная установка потери веса – 

это не только внешняя красота, а в первую очередь 

прекрасное самочувствие. Приведу пример: 

«Раньше я бегала пол остановки за трамваем по-

тому, что должна была приехать на работу вовремя. 
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Мне не доставляло это никакого дискомфорта! Я 

чувствовала себя прекрасно. Однако, после рожде-

ния ребенка, я едва прохожу пару километров и 

ощущаю дикую усталость. Ноги подкашиваются, 

становятся ватными и непослушными. Возникает 

острая потребность присесть и перевести дух». Или 

второй пример: «Устроилась на «сидячую» работу, 

да еще и график не нормированный. Порой по 10 

часов без отрыва от компьютера находишься. Ка-

кой там перерыв? На обед одни булки. До этого я 

часами каталась на роликах, а сейчас даже встать на 

них с трудом могу…»  

В обоих примерах трансформация внешняя 

привела к тому, что рассказчики в полной мере по-

чувствовали физический дискомфорт. Любое пере-

мещение в пространстве теперь доставляет массу 

проблем и хлопот. Немудрено, что настроение от 

осознания изменений собственного облика в сто-

рону увеличения требует незамедлительного вме-

шательства. Погружение в депрессивное состояние 

негативно отразиться на всех системах организма. 

Ведь, как известно, личности, прибывающие в по-

давленном настроении, к сожалению, ищут спасе-

ние в обжорстве.  

Столкнувшись со стремительным набором ки-

лограмм, индивиду придется детально воссоздать 

свои ощущения до этого момента, подкрепить под-

сознание нужной мотивацией. Вспомните, что 

предшествовало плохому равновесию, «ватным» 

ногам, приливам, нехватке кислорода. Только по-

сле этого, подсознание «включит» зеленый свет, и 

тело начнет отдавать ровно столько, сколько будет 

необходимо для достижения поставленной задачи. 

Помечтайте – это значительно укрепит мотивацию. 

Но не забывайте, что для подсознания нет разницы 

между реальным и придуманным образом. Оно 

идентично реагирует на оба вида. Поэтому нельзя 

сказать себе: «Сейчас я себя сильно ограничиваю, 

но как хорошо я буду выглядеть спустя 6 кило-

грамм!». Вы подходите к зеркалу и начинаете пред-

ставлять себя с идеальными пропорциями. Всё! 

Назначение провалено. «Я уже видел тебя худой/с 

кубиками на животе», - сообщает мозг. - «Цель до-

стигнута. Работать не буду». Возникает простой во-

прос: как быть? Ответ прост! Для того чтобы кило-

граммы уходили эффективно, требуется воспользо-

ваться техникой нейролингвистического 

программирования и «перепрошить» свой мозг! 

НЛП широко применяется, прежде всего, для 

моделирования успешной личности. Сферы, затра-

гиваемые этой методикой намного шире. Она охва-

тывает мыслительные и поведенческие установки, 

принимает во внимание субъективный опыт, а 

также, глубинные подсознательные структуры. По-

этому применение этих техник в процессе сниже-

ния и корректировки веса является важной состав-

ляющей успешного выстраивания правильной по-

веденческой модели личности. НЛП позволяет с 

легкостью устранить склонность к перееданию, до-

биться снижения аппетита, мобилизовать внутрен-

ние резервы, снять поставленные в детстве «якоря». 

Знаете ли вы про ассоциированный и диссоци-

ированный образы? Все просто: ассоциированный 

позволяет вам видеть, слышать и ощущать себя в 

той роли, о которой только мечтаете. Словно актер, 

играющий сам себя. Второй термин позволяет уви-

деть себя со стороны. Вы зритель в кинотеатре, лю-

бующийся своим отражением на экране. Для пре-

вращения мечты в реальность, допускается мечтать 

исключительно в ассоциированном варианте. 

Например: смотрите на любимые джинсы, которые 

не натянуть выше колен, а не в зеркало. Начинайте 

мечтать о приятных ощущениях, которые испыты-

вали в них. Мыслите позитивно! Аудиотренинг или 

внутреннее программирование себя на провал, по-

вторение догмы, что ничего не получится нега-

тивно отразиться на похудении, вгонит в глубокую 

депрессию. Первое правило НЛП: мыслить пози-

тивно! Правило номер два: используйте весь арсе-

нал визуальных, звуковых и обонятельных раздра-

жителей для достижения поставленной задачи.  

Визуализация или методика «голодных» 

глаз 

1) Яркое освещение.  

Создайте максимально возможное освещение 

в месте, где планируете трапезничать. Интенсивная 

иллюминация способствует лучшему восприятию 

объемов еды в тарелке. Декодируя полученные кар-

тинки, зрительная кора передает команды о запуске 

процесса слюноотделения и насыщения. Получа-

ется мы «едим глазами», но ни одна ложка не до-

стигла рта. Данные механизмы глубоко изучены в 

социальной психологии – бихевиоризме. Доста-

точно вспомнить эксперименты об условных и без-

условных рефлексах, проводимые академиком Пав-

ловым, с собакой. Исходя из этих данных, напраши-

вается простой вывод: атмосфера полумрака 

притупляет сознание и восприятие. Это первобыт-

ный рефлекс нервной системы: если темно, то не 

видно. А если не видно, то спокойно. Обратили ли 

вы внимание на то, что в ресторанах всегда сумрак? 

Аналогичное правило распространяется на казино, 

где нет окон. Данный прием использован не слу-

чайно. Приглушенный свет тормозит нервные им-

пульсы, тем самым посетитель стремиться заказать 

«добавки», что приводит к увеличению счета и по-

требляемой калорийности.  

2) Фотография на память.  

Вы решительно настроились начать новую 

жизнь? Долой ненужные сантиметры! Прежде чем 

трапезничать сфотографируйте и налюбуйтесь 

едой в течение 10-15 минут. Такая нехитрая тех-

ника позволит снизить порцию до 25%! Как мы уже 

выяснили, все дело в нейронных связях и импуль-

сах проводимых с помощью глаз. Рассматривая 

фото, наша подкорка уже начинает получать эф-

фект насыщения. Важно помнить, что при визуаль-

ном контакте, вы не должны чувствовать запах при-

готовленного яства. Иначе сработают иные меха-

низмы. Снимок делается без употребления каких-

либо фильтров, т. е. продуктам питания следует вы-

глядеть в точности, как на блюде. Вернувшись к ре-

альному объекту, так же не следует торопиться, не 

накидывайтесь. Дайте разуму 5 минут на восприя-

тие и декодирование аромата. Это так же поспособ-

ствует умерить аппетит.  
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Данную технику не следует применять посто-

янно. Человеческий организм привыкнет к этому 

виду уловки, и перестанет отдавать лишнее. Иде-

альным методом применения станет чередование: 2 

недели просмотра надлежит сменять месячным пе-

рерывом. Это значительно снизит напряжение 

нервной системы, и создаст необходимый период 

забыть об этой хитрости. 

3) Больше = лучше? 

Вы относитесь к разряду визуалов – тех, кто 

лучше воспринимают информацию зрительно, то 

эта система для вас. Ее истоки уходят в азиатскую 

культуру. Помните подачу блюд в суши-барах и ки-

тайских ресторанах? Обычно еду приноситься на 

общем подносе, устанавливая его четко по центру. 

Как правило, блюдо может вращаться, что позво-

ляет любому участнику трапезы выбрать и поло-

жить то, что понравилось. Такая нехитрая подача 

позволяет мозгу еще до непосредственного приема 

пищи получать сигналы насыщения. Как приме-

нить ее нам? Накройте стол. Выставите несколько 

блюд. Еда должна быть обязательно многоцветной 

и яркой. Добавьте красок: ломтики болгарского 

перца, томатов, огурцов, листьями салата т. д. Та-

релок с яствами должно быть не менее 3, а 4 пу-

стую. В нее вы будете накладывать приглянувши-

еся продукты. Таким образом, решится несколько 

задач: мы «кормим» глаза, увеличиваем время тра-

пезы, тем самым значительно быстрее насыщаемся, 

т. к. желудок начинает выработку холицисто-

кистина. Этот нейромедиатор тормозит пищевые 

мотивации, вызывает чувство сытости и контроли-

рует аппетит! Джеймс Гиббс, Роберт Янг и Дже-

рард Смит провели серию опытов на крысах. Ока-

залось, что объемы съеденного значительно умень-

шались у особей, получивших его перед едой. А 

опыты, проводимые в 1989 году на здоровых доб-

ровольцах, показали, что внутривенное введение 

гормона вызывало беспокойство, страх и чувство 

приближающейся еды.  

4) Увлекательное чтиво.  

Сколько раз с самого детства мы слышали 

фразу: «Не читай, когда ешь!». Особенно широкое 

распространение она имела во времена Советского 

Союза, когда еще не было Интернета, и деревья 

были такими зелеными… Родители часто призы-

вали нас отложить в сторону книгу и заняться по-

треблением пищи. «Ты обязан понимать, что 

несешь к себе в рот!». Оказывается, чтение увлека-

тельной литературы является достаточно эффек-

тивным способом для снижения употребляемой ка-

лорийности. Зачитавшись захватывающим сюже-

том, мы не донесем до рта порядка четверти ложек! 

Однако это правило срабатывает исключительно 

при полноценном приеме блюд. В случае перекусов 

получится противоположный эффект. 

Помните сюжет из книги «Денискины рас-

сказы» про сатириков, где Мишка поглощал огром-

ную сардельку, а сок разбрызгивался и заливал ему 

лицо? От увиденного, у Дениски разыгралось 

неимоверное желание, и он умолял буфетчицу ско-

рее тоже дать ему сардельку. Он должен есть ее 

вместе с другом, иначе еда перестанет быть такой 

восхитительно-вкусной. Поэтому, в обед возьмите 

себе в спутники не друга-обжору, а книгу.  

5) Эти глаза напротив 

Ох уж эти британские служители науки! Их 

опыты порой носят весьма экстравагантный харак-

тер. Например, однажды они изучали вопрос о том, 

возможно ли сломать спагетти ровно по центру. 

Изобрели целый аппарат, который ломал макаро-

нины с различной степенью нажатия и наклоном. 

Среди их многочисленных экспериментов была ис-

следована степень влияния строгого мужского 

взгляда на побуждение и торможение от каких-

либо действий! Все зависит от ситуации.  

В нашем случае строгий мужской взгляд заста-

вит нас остановиться от чрезмерного переедания и 

даже снизит его на 20-25%! Но как определить ка-

кой взгляд остановить от переедания именно нам? 

Все очень просто: найдите и распечатайте лицо лю-

бого мужчины, взор которого вы будете восприни-

мать как порицающий. Пусть у вас создастся ощу-

щение, что этот мужчина следит и осуждает ваше 

поведение. Разместите фото на холодильник или 

возьмите в компанию к себе за стол. Поверьте, вам 

не захочется отправить себе в рот лишнюю ложку, 

а походы к холодильнику станут намного реже. Пе-

риодически меняйте своего «компаньона» иначе вы 

перестанете воспринимать его всерьез и снова 

начнете злоупотреблять. 

6) А снег идет … 

Сотрудники из университета Флиндерса (Ав-

стралия) доказали, что просмотр 0сладкого вызы-

вает прилив дофамина (отвечает за удовольствие), 

в то время как вид мерцающего телевизоры подав-

ляет этот гормон, вызывая выброс кортизола, отве-

чающего за стресс и тревогу. «Рябь» телевизора 

полностью отбивает готовность перекусить сладо-

стью. Срочно захотелось конфет? 8 секунд 

«снежка» на телевизоре будет достаточно для пре-

одоления этого чувства. У вас возникает законо-

мерный вопрос, но где я возьму эту «рябь», при ис-

правном телевизоре? Секрет очень прост: выдер-

ните антенный провод и запишите «снежок» себе 

на телефон. Или же, найдите его на просторах Ин-

тернета. Благо, современный человек имеет неогра-

ниченные источники для поиска информации.  

Не стремитесь смотреть на помехи? Есть и бо-

лее щадящая методика. В экспериментальном 

опыте, в котором приняло участие 191 женщина, 

выяснилось, что если представить лес или любое 

другое приятное место, то побуждение полако-

миться шоколадкой проходит само собой.  

Австралийские ученые из Больницы Принца 

Уэльского пришли к сенсационному открытию. 

Оказывается, что шоколад не лечит депрессию! 

Прилив эндорфинов лишь на незначительный пе-

риод приглушает это состояние, в последующем 

вгоняя в еще большее уныние. На ум приходит не-

хитрый вывод: заедать стресс нельзя. 

Звукотерапия 

Человечество уже давно заметило влияние зву-

ков на организм. Музыка может будоражить, по-

буждать, тревожить, успокаивать. Не зря лириче-

ские мелодии Бетховена рекомендуется ставить 
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особо беспокойным младенцам, а Баха, наоборот, 

для поднятия жизненного тонуса.  

Каждую секунду наши уши воспринимают 

массу акустических волн. Они могут быть явно раз-

личимы или являться «фоном», как например, гуде-

ние тока в проводах, дуновение ветерка, полет 

птицы или «звук тишины». Этот мир трудно опи-

сать словами. Люди, окруженные с детства пре-

красной музыкой, способны тоньше чувствовать, 

легче понимать окружающих, быстрее реагировать. 

Если вы аудиал и хотите, чтобы стрелка на весах 

ползла вниз, то вам срочно необходимо добавить в 

свой плей-лист композиции Френка Синатры, Дюка 

Эллингтона, Майкла Дэвиса, Джеймса Брауна, 

Эллы Фицджеральд, бессмертного Луи Арм-

стронга! Оказывается, что во время прослушивания 

«сладких» мелодий джаза, соула и блюза, организм 

начнет производить гормон удовольствия эндор-

фин, который будет способствовать «торможению» 

охоты перекусить и позволит значительно снизить 

тягу к сладкому.  

Ароматерапия или обонятельные методики 

1) Ванильный сахар. 

Оказывается, чтобы отказаться от употребле-

ния сладостей совсем не обязательно брать всю 

силу воли в кулак и стискивать зубы покрепче. Сто-

ронники НЛП похудения утверждают, что доста-

точно вдохнуть аромат ванильного сахара, что даст 

телу возможность выработать серотонин, принима-

ющий участие в формировании эндогенных опиа-

тов. Он обладает анальгезирующим свойствами, а 

также, входит в систему опиойдных пептидов го-

ловного мозга, которая отвечает за формирование 

эмоций, мотиваций, поведенческих привязанно-

стей, реакции на стресс и участвует в контроле по-

требления пищи. Иными словами, серотонин – это 

гормон, подавляющий аппетит, дарующий спокой-

ствие, безмятежность и стабильность.  

Ваше желание поесть так и не усмирилось? 

Рука все еще тянется к сластям? Тогда вам необхо-

димо прибегнуть к радикальному способу 66усми-

рения сознания: положите небольшую щепотку ва-

нилина на кончик языка. Вкусовые сосочки, распо-

ложенные на его кончике, а именно там они 

отвечают за восприятие сладости, незамедлительно 

передадут импульс, прием все же состоялся.  

2)  «Волшебная лампа Алладина» или все про 

запахи 

Как ни странно, но вкусовые ощущения, чув-

ство сытости и тяжести в желудке – это лишь вто-

ричные факторы получения удовольствие. На пер-

вом месте по получению наслаждения от потребле-

ния продуктов питания стоят именно благоухания! 

Мята, ваниль, яблоко, банан, корица – вот за-

пахи способные обмануть аппетит. К такому мне-

нию пришли американские ученые в своем недав-

нем исследовании. Доктор Брайн Раудебш в своем 

исследовании доказал, что если перед каждой едой 

вдыхать аромат мяты, то употребление калорий мо-

жет сократиться на 1800 в неделю.  

Согласно японским исследованиям грейпфрут, 

перец и фенхель – лучшие спутники на пути к кра-

сивой фигуре. Как оказалось, именно они стимули-

руют выработку веществ, ускоряющих процесс рас-

щепления подкожного жира.  

Британские ученые решили не отставать от 

своих коллег и выяснили, что розы воздействует на 

центры, отвечающие за чувство голода. Лишь вды-

хая аромат этого великолепного цветка, можно 

сбросить до 5 кг за месяц! Следует запомнить, что 

другие цветы не обладают этим уникальным каче-

ством. 

Исходя из приведенных данных следует смело 

заявить, что цитрусовые, зеленое яблоко, корица, 

перец, кофе, розы, укроп и пр. способны непосред-

ственно подавать команду о насыщении в центры, 

отвечающие за контроль пищевой потребности. 

Мозг не может принять решение о прерывании тра-

пезы до получения сигнала. Поэтому, люди лишен-

ные обоняния часто страдают от лишних объемов, 

т. к. им не поступает команда отмены.  

Использование нейролингвистического про-

грамирования в вопросах похудения является одно-

временно как простой, так и сложной задачей. Ос-

новной сложностью, с которой может столкнуться 

худеющий – это отсутствие должной мотивации. 

Условия для выполнения предельно просты. С 

ними может справиться даже ребенок. Однако, не 

будем забывать, что к самоотречению и самоогра-

ничению готов далеко не каждый. Возможно, его 

время еще не пришло. 
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Проблемы воспитания коллектива осужден-

ных продолжают оставаться в поле зрения специ-

алистов уголовно-исполнительной системы. 

Среди многочисленных аспектов изучения кол-

лектива осужденных имеет место исследование 

вопроса, связанного с конфликтными отношени-

ями. Еще А. С. Макаренко отмечал, что воспита-

ние это процесс противоречивый. Он немыслим 

без столкновения противоположных мнений, по-

зиций, без конфликтов, поэтому для сотрудников 

очень важно не только уметь выделять конфликт-

ные ситуации из всего многообразия воспитатель-

ных ситуаций, предугадывать их направленность, 

но и уметь педагогически целесообразно вмеши-

ваться в конфликты для того, чтобы максимально 

использовать их положительные качества в деле 

формирования личности, в деле сплочения кол-

лектива. Ведь на определенных этапах жизни 

осужденного существуют объективные условия, 

которые ставят воспитателя перед необходимо-

стью обратить особое внимание на своевременное, 

педагогически оправданное вмешательство в кон-

фликт. Дело в том, что несколько раз за годы 

нахождения осужденного в местах отбывания 

наказания в практике воспитания возникают про-

блемы формирования коллектива. Это случается 

на первом году пребывания осужденного в местах 

отбывания наказания. Затем - в дальнейший пе-

риод нахождения в отряде.  

Объектом нашего исследования стали отряды 

осужденных Владимирской области. В ходе изуче-

ния проблемы конфликтов были использованы 

различные методы исследования: наблюдение, бе-

седа, интервью, метод незаконченных предложе-

ний, метод коллизий, социометрические опросы, 
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метод социально-психологического рельефа кол-

лектива, ретроспективный анализ. 

Анализ полученных результатов свидетель-

ствует, что в процессе становления и развития 

коллектива осужденных встречается несколько 

разновидностей конфликтов. По своему содержа-

нию они могут быть подразделены на конструк-

тивные и деструктивные. Первые способствуют 

формированию и развитию у осужденных нрав-

ственно-ценных качеств, помогают личности 

войти в новую среду, овладеть новыми видами де-

ятельности, формами и методами коллективной 

работы. Вторые-могут вызывать у личности ощу-

щение глубокой неудовлетворенности, недоволь-

ство собой, окружающими людьми, тяжелые эмо-

циональные переживания могут сопровождаться 

отрицательным отношением к окружающим, спо-

собствовать формированию комплекса черт, свой-

ственных трудновоспитуемой личности. Не слу-

чайно 80 процентов воспитанников трудовых вос-

питательных колоний страны отмечают, что их 

неприязненное отношение возникло из-за того, 

что в начальной школе они постоянно находились 

в конфликте с учителями и сверстниками [1]. По 

времени протекания иногда конфликты быстро-

течны, если сотрудники во время сумеют устра-

нить противоречие. Их условно можно отнести к 

конфликтам мгновенной эмоциональной раз-

рядки. Они чаще всего находят свое выражение в 

драке, ссоре, споре ради спора, открытом противо-

борстве. Однако иногда встречаются конфликты, 

которые затухают, а через некоторое время под 

влиянием определенных факторов вспыхивают с 

новой силой. Один из таких конфликтов наблю-

дали в течение двух лет в одном из коллективов. 

Возник этот конфликт в самом начале года между 

двумя осужденными. Напряженность в отноше-

ниях заметили в конце первого месяца. Вырази-

лось это в том, что осужденные перестали соблю-

дать режим содержания. Другая группа тоже не 

оставалась безучастной. В середине второго года 

обе противоборствующие стороны меньше стали 

реагировать на поведение друг друга, пропала бо-

лезненность их отношений. Связано это было с ин-

тенсификацией общественной жизни данного кол-

лектива. 

В конце первого года конфликт вспыхнул с 

новой силой. Совместные усилия сотрудников 

позволили сгладить остроту отношений. Вновь по-

могла организация совместных коллективных дел. 

Проведенный через несколько дней социо-

метрический опрос показал, что по симпатиям 

один из осужденных оказался в разряде «отверг-

нутых».  

Теперь уже большая половина осужденных 

составила другую конфликтующую сторону. Не-

сколько недель подряд большая группа сопровож-

дала этих осужденных. После вмешательства спе-

циалистов (очень авторитетного человека) усили-

лось игнорирование этих осужденных. Таким 

образом, конфликт осужденных может прояв-

ляться в разных ситуациях общения может слу-

жить своеобразным индикатором нравственной 

воспитанности отдельных осужденных, может об-

нажать определенные установки, которые прояв-

ляются в поведении осужденных. Более того, этот 

конфликт, вовремя замеченный, и правильно про-

анализированный, может стать ценной моделью 

законам человеческого общения, способствовать 

накоплению опыта взаимоотношений. 

Первоначально конфликт выразился в словес-

ных столкновениях, в решительных отказах вы-

полнять распоряжения сотрудников. На это свое-

временно никто не обратил внимание. Конфликт 

между осужденными все чаще стал принимать 

формы открытых столкновений. В конце концов 

осужденных пришлось перевести в другой отряд. 

Между осужденными разгорелась конкуренция, 

которая нередко выражалась в стремлении причи-

нить друг другу какой-нибудь вред. 

Полученные данные позволяют предполо-

жить, что при неуправляемых межколлективных 

конфликтах в соревновательных ситуациях, во-пер-

вых, острота их восприятия и продолжительность 

осознания увеличиваются. Во-вторых, у коллекти-

вов и отдельных осужденных накапливается отри-

цательный опыт отношения к другому коллек-

тиву. Видимо, целесообразно подумать над ин-

струментовкой форм и методов их организации и 

ставку делать не на противопоставление результа-

тов, достижений, а на формирование опыта кол-

лективного взаимодействия. Способы разрешения 

конфликтов также бывают различными. Во первых, 

при решении вопроса о способе разрешения кон-

фликтов, надо иметь полную информацию об этом 

конфликте. При возникновении конфликта надо 

знать его истинную причину, сущность проблемы 

его возникновения; надо четко знать цели осужден-

ных в этом конфликте; суметь спрогнозировать, как 

будет протекать конфликт в последующем, какие 

он примет формы; может ли он саморегулиро-

ваться, и какие последствия будут после этого. 

Поэтому необходимо тщательно проверять и 

сопоставлять информацию о конфликте, прежде 

чем принимать решение о вмешательстве в него и 

выбирать адекватные средства и способы урегули-

рования. 

Способы разрешения конфликтов зависят от 

поведения и действий противоположных сторон 

конфликтной ситуации. Во всех колониях, осо-

бенно среди несовершеннолетних, очень часто воз-

никают небольшие столкновения среди молодежи, 

и они разрешаются за счет саморегуляции. Но, не-

которые конфликты деструктивного характера, 

особенно конфликты «осужденные-сотрудники», 

без вмешательства администрации разрешиться не 

могут. Разрешения таких конфликтов могут быть 

режимного характера, когда проводятся специаль-

ные мероприятия, и мирного, психологического, 

путем общения среди осужденных и сотрудников. 

Если в ходе конфликта происходит нарушение ре-

жимных требований и, возможно, преступление, в 

конфликт вовлечены большие группы осужденных, 

усиливается напряжение среди них, то такое разви-

тие конфликта предполагает проведение специаль-

ной операции. «В случае, когда конфликт приводит 
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к нежелательным результатам, дезорганизует осуж-

денных, администрация также применяет ради-

кальные (непсихологические) способы решения 

конфликтных ситуаций» [2, С. 81]. 
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Межличностные конфликты осужденных осо-

бенно часты как свидетельствуют результаты 

нашего исследования, они тесно связаны с процес-

сом адаптации осужденного в новом коллективе, в 

новом виде деятельности, в системе новых требо-

ваний к личности. Такие межличностные кон-

фликты в преобладающем большинстве случаев 

носят ориентационный характер. С одной сто-

роны, в ходе их осужденный узнает: «кто есть 

кто?», «что такое хорошо и что такое плохо?». С 

другой, - он своим поведением в конфликтной си-

туации демонстрирует сотрудникам свои возмож-

ности. 

Несколько отличаются причины межличност-

ных конфликтов в местах отбывания наказания. К 

столкновениям ведут неумение соблюдать режим 

содержания, неумение выполнять требования со-

трудников, замкнутость, невыдержанность, обид-

чивость, индивидуализм. К причинам, вызываю-

щим межличностные конфликты осужденных, 

следует отнести и неудачи в жизни, и отношение к 

окружающим, причем межличностный конфликт 

очень остро переживается стороной, на которую 

он направлен. Способы его выражения различны. 

Чаще всего это насмешка, придумывание обидные 

прозвища, отказ отбывать наказание в одном от-
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ряде, игнорирование в общественно-полезной де-

ятельности.  
Нам пришлось наблюдать и другой конфликт, 

который возник между осужденными. Он вспых-

нул после распределения по отрядам. Следова-

тельно, несмотря на свою быстротечность, внеш-

нюю безобидность, конфликты осужденных 

должны быть в поле зрения сотрудника, потому 

что они многое определяют в будущей жизни 

осужденного, коллектива. Видимо, следует в опре-

деленной мере уже с первых дней нахождения 

осужденных в колонии учить правилам общения с 

другими людьми, приемам и методам регулировки 

отношений, критериям оценки поведения окружа-

ющих в типичных ситуациях, в том числе и так 

называемых межколлективных конфликтах. Воз-

можности в этом плане неограниченны. Межкол-

лективные конфликты, которые нам удалось 

наблюдать и анализировать, во всех без исключе-

ния вспыхивали из-за так называемых соревнова-

тельных ситуаций, когда явно и неоднозначно вы-

делялись категории успеха или неудачи, причем 

это касалось деятельности. Межколлективные 

конфликты находили свое выражение в стремле-

нии всеми способами помешать другому коллек-

тиву достичь высокого результата, в консолида-

ции сил своего отряда вокруг идея «вредничания»; 

при этом осужденные ничего дурного в своем по-

ведении не усматривали, и, как свидетельствуют 

результаты исследования, от таких способов об-

щения отказываться в будущем не собираются. 

Острота межколлективного конфликта имеет раз-

ную продолжительность в зависимости от дли-

тельности пребывания осужденных в колонии и 

жизни членов коллектива. 

Начиная свое исследование, мы под конфлик-

том в среде осужденных понимали ситуации 

столкновения и борьбы несовпадающих точек зре-

ния, интересов, позиций, представлений, которые 

проявлялись у них в процессе их общения. «Кон-

фликтная ситуация составляет; практическое вы-

ражение противоречивости»[3] отражает «нали-

чие предпосылок, условий и причин потенциаль-

ного противоречия, кроющегося в воспитательном 

процессе» [1]. 

Конфликты, в местах лишения свободы могут 

быть латентными и явными, могут возникнуть вне-

запно и иметь острый характер, или могут прини-

мать вялотекущий характер. По сущности кон-

фликты бывают деструктивные, конструктивные и 

стабилизирующие. Особо опасными являются де-

структивные конфликты. Они возникают очень ча-

сто, когда идет борьба за лидерство между отрица-

тельно направленными группировками. В резуль-

тате этих конфликтов расшатывается режим 

содержания, углубляются проблемные ситуации, 

разрушаются установившиеся порядки в колонии. 

Конструктивные конфликты также имеют место в 

колониях, чаще всего возникают и проходят в «ра-

бочих отрядах», когда происходит обновление 

функционирования некоторых структур колонии, 

способствующих улучшению жизнедеятельности 

осужденных. 

Стабилизирующие конфликты – это такие кон-

фликты, когда при их разрешении имеется позитив-

ный результат путем устранения имеющихся в ко-

лонии недостатков. 

Существуют различные способы профилак-

тики конфликтов. Нередко в колониях возникают 

конфликты между группировками отрицательной 

направленности, часто соблюдающими «воровские 

традиции». Как правило, интересы этих группиро-

вок вступают в противоречия интересам админи-

страции. Большую роль в развитии такого кон-

фликта играет роль лидера таких группировок, яв-

ного или скрытого, который имеет 

непосредственное воздействие на членов группы. 

Поэтому, тактической задачей сотрудников, как од-

ним из способов профилактики конфликтов явля-

ется выявление и «разложение» лидера. При этом 

надо учитывать, что, если просто изолировать ли-

дера, то на его место встанет новый. Поэтому необ-

ходимо его «развенчание», сделать все, чтобы он 

потерял авторитет среди членов своей группи-

ровки, а неформальная его изоляция. Как способ 

профилактики конфликтов является «обсуждение 

конфликтного общения на общих собраниях осуж-

денных. В качестве профилактики можно использо-

вать воздействие родственников на участников, 

развивающих конфликтные отношения среди моло-

дежи» [4, С. 50]. 

Индивидуальные беседы также являются од-

ним из способов профилактики конфликтных ситу-

аций. При беседах с осужденными, которые имеют 

отношение к конфликтам, или являются конфликт-

ными личностями, нужно объяснить им какими по-

следствиями может закончится конфликт (телес-

ные повреждения, избиения), а при совершении 

ими правонарушений к ним будут применяться ад-

министративные, а могут и уголовные преследова-

ния. Можно взять расписку с осужденного, что ему 

разъяснили об ответственности, если он будет со-

вершать правонарушения, и он обещает их не со-

вершать. Хотя эта расписка не имеет никакой юри-

дической силы, в психологическом плане она, ино-

гда, имеет большое значение. «Разъяснение 

«естественных» негативных последствий кон-

фликта (возможность погибнуть, получить телес-

ные повреждения, подвергнуться избиению); пре-

дупреждение о том, что продолжение конфликта 

объективно повлечет за собой разглашение компро-

метирующих сведений; угроза общественного 

осуждения [4, С. 53].  

Мирное, психологическое урегулирование 

конфликта является способом, когда разрешение 

конфликтной ситуации происходит путем общения 

и достижения компромисса противоположных сто-

рон конфликтной ситуации. При выборе этого спо-

соба, обе стороны должны знать, что они получат 

после того. Когда конфликт будет разрешен. 

«Представление сторон о возможности согла-

шения во многом определяется их способностью и 

готовностью избрать ту или иную стратегию, соот-

нося с ней определенный подход к решению про-

блемы и стиль взаимодействия» [4, С. 60]. При раз-
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решении конфликтов необходима работа психо-

лога. Был проведен анализ в одной из колоний Вла-

димирской области. Выявлено, что осужденные от-

вечали на конфликтные действия такими стратеги-

ями (реакциями), как: реакция изоляции (скрытие 

информации и своих действий, стремление избе-

жать конфликта – 70%); проявление демонстратив-

ных действий отрицательного характера – 10%); ре-

акция отказа выявлена у 20% осужденных, у кото-

рых наблюдалось неподчинение режимным 

требованиям.  

Большую роль в психологическом урегулиро-

вании конфликта играет деятельность психолога. 

Психолог должен создать такой уровень взаимо-

действия между конфликтующими сторонами, ко-

торый приводит к возникновению новой ситуации, 

способствующей разрешению конфликта. В своей 

деятельности, психолог может использовать не-

сколько основных стратегий. Одной из стратегий 

является успешная адаптация осужденных в от-

ряде, а для этого надо создать для него определен-

ные «комфортные» условия. Особую роль в работе 

психолога играет проведение личностной пси-

хокоррекции, когда осужденный находится в состо-

янии стресса или фрустрации. Второй формой ра-

боты психолога с проблемами конфликтов является 

консультирование, особенно такой вид консульти-

рования, как беседы по поводу конфликтных ситу-

аций и совместный поиск выхода из противоречи-

вых отношений. Третья стратегия психолога – по-

средничество в конфликтной ситуации. Основная 

цель в этой тактике заключается в налаживании 

контакта между конфликтующими. При этом «не 

так важно содержание совместно принимаемых 

ими решений, сколько сам факт договоренности 

между ними» [2, С. 10].Только педагогически гра-

мотное и своевременное вмешательство в конфликт 

будет способствовать успешному решению слож-

ных задач воспитания осужденных. 
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Одной из задач Концепции развития уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации 

до 2020 года является «внедрение современных 

технологий в практику исполнения наказаний». 
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Внедрение нового, передового или как теперь при-

нято говорить, – инноваций, является стратегиче-

ским направлением развития любого общества, лю-

бого ведомства, в том числе уголовно-исполнитель-

ной системы. 

В теории управления возникли новые направ-

ления исследований – развитие организации, орга-

низационные изменения, организационное поведе-

ние, организационный климат, теория инноваций. 

В той или иной мере они направлены на изменение, 

как системы управления, так и внедрение новых 

технологий, способов работы, изменение законода-

тельной базы. 

Важными предпосылками инноваций в УИС 

являются: политические и экономические пере-

мены в государстве; уровень преступности, измене-

ние криминологической и психологической харак-

теристик осужденных; современное состояние 

научно-технического потенциала общества и пени-

тенциарной системы; ориентация сотрудников 

учреждений УИС на неукоснительное соблюдение 

законности, обеспечение прав и законных интере-

сов осужденных, снижение уровня рецидива среди 

лиц, ранее отбывавших уголовное наказание; целе-

направленная работа по анализу, обобщению и рас-

пространению положительного опыта; компетент-

ность и профессиональное мастерство сотрудников 

УИС; создание психологической службы и внедре-

ние программ психопрофилактической и психоло-

гической работы с осужденными. 

Прежде чем приступить к обзору и анализу 

конкретного опыта практической профилактиче-

ской работы с осужденными, остановимся на крат-

ком изложении основных концептуальных (науч-

ных) позиций, которые положены в основу отбора 

материала, а также изложим основные дефиниции 

(понятия), используемые в работе и имеющие важ-

ное научное и практическое значение. 

Понятие «технология» в переводе с греческого 

языка означает – «ремесло», «мастерство» [4]. По-

скольку данное понятие первоначально использо-

валось исключительно в производственной сфере, 

оно определяется как «совокупность производ-

ственных операций, методов и процессов в опреде-

ленной отрасли производства, приемов, применяе-

мых в каком-либо деле, мастерстве» [1].  

Понятие «технология» активно используется в 

теории и практике управления, психологии, педаго-

гике, криминологии и др. Классификация техноло-

гий существует в зависимости от сферы деятельно-

сти и на практике используется та или иная техно-

логия. 

Так, под педагогической технологией понима-

ется совокупность методов и средств воспроизведе-

ния, теоретически обоснованных процессов обуче-

ния и воспитания, позволяющих успешно реализо-

вывать поставленные цели для разрядки 

напряженной обстановки («Российская педагогиче-

ская энциклопедия») [5]. 

То есть педагогическая технология – это опти-

мальный способ действия (достижение цели) в 

определенных условиях в сфере обучения и воспи-

тания. 

В юридической и пенитенциарной психоло-

гии[7] термин «технология» применяется, как си-

стема (совокупность взаимосвязанных) психологи-

ческих методов, средств, методик, приемов, ис-

пользуемых в определенной последовательности и 

временном интервале для решения конкретной 

практической задачи (например, выявление лиц, 

склонных к суициду, оказание помощи в трудной 

ситуации).  

Как правило, термин «технология» использу-

ется в новых сферах практики, например в нейро-

лингвистическом программировании (НЛП) и слу-

чаях, когда требуется пошагово применять систему 

каких-либо воздействий на личность. Так, психоло-

гам-практикам достаточно известны такие техноло-

гии как калибровка или развитие остроты визуаль-

ного восприятия; парафраз и отражение чувств со-

беседника, техника изменения личностной 

истории, а также предотвращение и нейтрализация 

конфликтов [3].  

Наряду с термином «технологии», при описа-

нии и анализе практического опыта сотрудников 

ВК, использовались понятия «программа», «про-

ект». Эти термины предполагают совокупность ис-

пользуемых технологий, объединенных для дости-

жения конкретной цели или решения поставленных 

задач, связанных с профилактикой конфликтов, 

правонарушений и ресоциализацией осужденных в 

ВК. Отечественные практические работники, также 

как и зарубежные, при описании инновационных 

технологий чаще всего используют именно данные 

понятия. 

Таким образом, «работа пенитенциарного пси-

холога по предотвращению и нейтрализации кон-

фликтов в пенитенциарном социуме предполагает 

соблюдение определенных правил и принципов, 

главным их которых является принцип нейтраль-

ной, безоценочной позиции психолога по отноше-

нию ко всем пенитенциарным социально – психо-

логическим явлениям» [2, С. 12]. Работая с осуж-

денными, надо помнить, что при возможности 

возникновения противоречивых отношений между 

осужденными, надо ясно и конкретно поставить за-

дачи, выполнение которых снимает напряженность 

между осужденными, следить, чтобы распоряже-

ния были выполнены. Все действия сотрудника 

должны быть справедливыми. Осужденные очень 

остро и негативно относится к несправедливости. 

Если воспитатель чувствует, что он прав, он дол-

жен, не допуская крика и ругани, в рамках закона 

действовать решительно. Ни в коем случае нельзя 

затягивать конфликтную ситуацию, так как это 

приводит к обострению напряженной обстановки, 

и ведет к взаимным оскорблениям между конфлик-

тующими сторонами. Если один из конфликтую-

щих явно не прав, к нему можно применить дисци-

плинарное взыскание, но сделать это надо так-

тично. В любом случае, психологу надо 

конфликтующих свести к компромиссу. 

Хотя бы в некоторой степени с помощью таких 

практических рекомендаций по предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций помогут более 
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успешному и уверенному выполнению своих про-

фессиональных обязанностей руководителям и со-

трудникам исправительных учреждений [6, С. 36]. 

Способы деятельности сотрудников уголовно-

исполнительной системы имеют название высоко-

нормативного социального поведения, определяе-

мого системой этических норм с использованием 

педагогической технологии. Поэтому он должен об-

ладать развитым интеллектом, ему необходимы не 

только сугубо профессиональные правовые знания, но и 

специальные знания из различных областей науки, тех-

ники, культуры, Сотрудник уголовно исполнитель-

ной системы должен иметь способность к творче-

скому использованию получаемой информации на 

практике, мобильность, профессионализм. Сотруд-

никам надо быть особенно внимательными, терпе-

ливыми и понимающими для того, чтобы осужден-

ным было легче адаптироваться в колонии. 
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В настоящее время на телевидении суще-

ствуют следующие жанры рекламы, а именно: бе-

гущая строка, телевизионное объявление, реклам-

ная заставка, рекламная передача, рекламный ре-

портаж, рекламный сюжет, рекламный ролик, 

скрытая реклама. В данной работе будет рассмат-

риваться особенность или, иными словами, специ-

фика текстов рекламных роликов с использованием 

значительной части аудио-ресурсов рекламной 

коммуникации, которые являются самым эффек-

тивным жанром телевизионной рекламы. 

Что касается структуры телевизионной ре-

кламы, то опираясь на работу Бернандской Ю.С. 

можно с уверенностью сказать, что традиционно 

телевизионная реклама состоит из следующих ком-

понентов, таких как слоган, заголовок, основной 

текст рекламы, и конечно эхо-фразы. [5] 

Лингвистический компонент современной те-

левизионной рекламы имеет свои характерные осо-

бенности. С учетом специфики рекламных роликов, 

где визуальные эффекты (видео ряд) имеют пре-

имущество, с одной стороны, некоторые элементы 

вербального способа коммуникации в рекламе схо-

дят на «нет» (слоган и название товарного знака 

всегда присутствуют в рекламе), с другой стороны, 

фрагменты устной речи оратора / персонажа часто 

преобразуются в письменную форму, сопровождая 

визуальные изображения и помогая создать пол-

ноту восприятия на экране. В то же время, как 
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точно подмечает Н.И. Тонкова, «вербальная состав-

ляющая рекламы, представленная письменной фор-

мой, демонстрирует высокую степень языкового 

сжатия» [6]. При наличии обеих форм речи в ре-

кламе, текст на экране выполняет вспомогательную 

функцию (визуальный канал), а комментарии дик-

тора или персонажа ролика (слуховой канал) имеют 

первостепенное значение. В рекламе духов Carolina 

Herrera Good Girl Legere представлены две формы 

речи. Визуальный канал представляют слова на 

экране: «it`s so good˗так круто, to be bad˗быть пло-

хим», а слуховой канал представлен словами дик-

тора, который озвучивает название духов Good Girl 

и Good Girl Legere, а также называет производителя 

Carolina Herrera. 

Слоган как сильная сторона рекламного текста 

остается неизменным элементом телевизионной ре-

кламы, а соотношение устных и письменных язы-

ковых форм его представления могут варьиро-

ваться. Таким образом, в некоторых случаях слоган 

произносится диктором в конце рекламного сооб-

щения и одновременно отображается на экране. В 

других случаях, слоган может быть просто озвучен, 

но при это, на экране будет выведен совершенно 

иной текст. Также доступен еще один вариант, при 

котором письменная форма вербального сопровож-

дения может быть более развернута в отличие от 

устной формы. Можно привести примеры трех ре-

кламных роликов. Так, в рекламе духов Axe LYNX 

в конце ролике на экране отражается слоган «Even 

angels will fall˗Даже ангелы не устоят», а также его 

произносит диктор для усиления эффекта восприя-

тия. В рекламном ролике итальянской компании 

Diesel представлена только письменная форма: 

«Diesel. For successful living˗ Diesel. Для успешной 

жизни». Можно привести еще один пример, так, 

например, в рекламном ролике Red Bull в конце ре-

кламы главный слоган Red bull gives you wings˗ Red 

bull окрыляет» просто произносится диктором и не 

отражается на экране. 

После слогана, следует обратить свое внима-

ние на основной рекламный текст. В этой части со-

отношение устной и письменной формы речи отли-

чается от вышеупомянутой части рекламы. Способ 

выделения фрагментов устной речи и их воспроиз-

ведение на экране особенно характерно для показа-

тельной рекламы с закадровой озвучкой, в которой 

представлен «одинокий продукт». Во то время, ко-

гда диктор комментирует ролик, ключевые слова 

текста отображаются на экране, которые опреде-

ляют основные достоинства продукта: ингреди-

енты, из которых состоит данный продукт, резуль-

тат его действия, варианты всевозможных сочета-

ний, которые передают эмоциональное состояние 

персонажа (потенциальный потребитель). Важно 

отметить, что основной лексикой, характеризую-

щей химический состав рекламируемого продукта, 

являются термины. Так, например, в рекламе 

краски для волос «Feria L'Oreal Paris» на вербаль-

ном уровне можно выделить следующие тактики 

воздействия на потребителя: снятие способности 

сопротивления внушению через конкретность, об-

разность качеств: «shimmering˗мерцание, multi-

dimensional˗многомерный, vibrant˗яркий, one-of-a-

kind˗не имеет аналога, bold˗дерзкий, color 

power˗сила цвета». 

На основе всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что несмотря на то, что невербальные 

средства воздействия чаще используются в реклам-

ных роликах чем вербальные средства воздействия, 

речь очень часто является главной составляющей 

ролика. Возможность передачи изображения раз-

личных элементов в телевизионной рекламе ак-

тивно используется и в плане текста. Тем не менее, 

во всех случаях стремление к визуализации вер-

бального компонента является толчком к более эф-

фективному восприятию смысла рекламного ро-

лика. 
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Мотивация персонала представляет собой со-

здание таких условий, при которых работники бу-

дут максимально заинтересованы в качестве и свое-

временности выполнения поставленных перед 

ними задач, а их потребности будут удовлетворены.  

Существует большое разнообразие теорий мо-

тиваций. Рассмотрим наиболее знаменитые: 

1) Теория мотивации потребностей Маслоу 

заключается в том, что полное удовлетворение всех 

потребностей человека невозможно, так как на ме-

сто одной удовлетворенной потребности приходит 

другая. Наиболее распространенной визуальной 

формой данной теории является пирамида потреб-

ностей. Она характеризуется тем, что потребности, 

располагающиеся ближе к основанию пирамиды 

требуют первостепенного удовлетворения, в то 

время как потребности более высокого уровня 

начнут действовать только тогда, когда будут удо-

влетворены предыдущие; 

2) Теория приобретенных потребностей Мак-

Клелланда определяет мотивацию человека к дея-

тельности и связана с анализом влияния соучастия 

и потребности властвования. Данная теория так же 

гласит, что потребности низших уровней в совре-

менном мире уже удовлетворены и именно по 

этому особое внимание необходимо уделять удо-

влетворению высших потребностей человека. 

Именно эти потребности будут оказывать весомое 

влияние на характер поведения каждого отдельного 

индивида; 

3) Теория ERG Альдерфера заключается в су-

ществовании трех групп потребностей: 

- потребности существования; 

- потребности связи; 

- потребности роста.  

Данная теория потребностей в полной мере от-

ражает социальную природу человека и его жела-

ние быть членом группы, семьи, иметь друзей, 

начальников, подчиненных, иметь возможность ка-

рьерного роста. 

4) Теория двух факторов Герцберга включает 

в себя два вида потребностей: гигиенические фак-

торы, которые не дают развиться неудовлетворен-

ностью окружающей среды, жилища, и мотивации, 

которые достаточно схожи с потребностями выс-

шего уровня Маслоу 

5) Модель Портера-Лаулера включает пять 

переменных: затраченные усилия, восприятие, по-

лученные результаты, вознаграждение и степень 

удовлетворенности. Согласно данной теории уро-
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вень удовлетворенности будет прямопропорцио-

нально зависеть от степени приложенных усилий, 

способностей и характерных особенностей инди-

вида.  

Кроме выше перечисленных теорий мотива-

ции менее известными являются: гедоническая мо-

тивационная теория, психоаналитическая мотива-

ционная теория, теория драйвов, теория условных 

рефлексов, теория «X» и «Y» Макгрегора, теория 

ожиданий Врума.  

Таким образом, существует огромное количе-

ство разнообразных теорий мотивации и классифи-

каций потребностей. Именно по этому любой ра-

зумный руководитель должен иметь правильное и 

современное представление о потребностях своих 

подчиненных, что бы избежать неприятной ситуа-

ции, когда неправильная или несвоевременная мо-

тивация превращается в демотивирующую деятель-

ность, что в конечном итоге приводит к снижению 

качества выполняемой работы организации в це-

лом. 

С демотивацией персонала хотя бы раз в своей 

деятельности сталкивается любая организация Со-

трудники не заинтересованные в успехе предприя-

тия крайне ему не выгодны. И этот не интерес мо-

жет привести к постепенному снижению прибыли 

предприятия.  

Демотивацией персонала является снижение 

уровня побуждения к достижению целей организа-

ции, обусловленное отсутствием либо ослаблением 

влияния сил, побуждающих человека к деятельно-

сти с затратой определенных усилий, на надлежа-

щем уровне старания, добросовестности, настойчи-

вости. 

Процесс угасания интереса персонала к работе 

происходит у каждого человека по-разному, но 

можно выделить некоторые общие тенденции, их 

можно разделить на несколько этапов: 

Первый этап демотивации характеризуется 

«легким стрессом» для сотрудника. Работник начи-

нает испытывать растерянность и дискомфорт на 

рабочем месте, это не всегда заметно с первого 

взгляда. На этом этапе непосредственный началь-

ник должен быть внимательным к любым измене-

ниям в поведении персонала. 

Второй этап демативации характеризуется от-

крытым недовольством сотрудника. Такое поведе-

ние может проявляться в открытом игнорировании 

рекомендаций руководителя и отклонением от 

своих обязанностей. 

Третий этап демотивации персонала характе-

ризуется полным «отчуждением» от руководителя, 

коллектива и организации в целом. На этом мо-

менте сотрудник компании уже оставил попытки 

восстановить интерес к споим должностным обя-

занностям. Он больше не проявляет инициативу и 

старается отгородиться от организации. Дальней-

шее развитие этого этапа может пойти по 2 сцена-

риям: либо специалист переходит в другую органи-

зацию, либо продолжает работать в этой организа-

ции.  

Руководитель должен уметь своевременно ре-

агировать на потерю мотивации специалистов к вы-

полнению своих должностных обязанностей, а 

также использовать различные способы, чтобы 

вновь заинтересовать их. 

Как правило, система стимулирования подра-

зумевает под собой повышение заработной платы, 

предоставление компенсационного пакета и прочие 

материальные и моральные поощрения. Но, как по-

казывает практика, зачастую ситуация от этого су-

щественно не меняется. Важно понимать, что внут-

ренняя мотивация важна ничуть не меньше, а где-

то играет и более значимую роль. Проблема в том, 

что она с трудом поддаётся измерению. Тем не ме-

нее руководитель обязан учитывать особенности 

внутренней мотивации персонала, поскольку это 

напрямую отражается на прибыли и психологиче-

ском климате внутри компании. 

Потеря интереса к выполнению рабочих обя-

занностей является конечным результатом. Про-

цесс снижения мотивации, как правило, происхо-

дит в течение довольно длительного периода вре-

мени, но в некоторых случаях наступает внезапно. 

Во многом это определяется значимостью отрица-

тельных моментов для конкретного сотрудника и 

продолжительностью их воздействия. Однозначно 

можно утверждать, что демотивация персонала 

формируется под воздействием целого комплекса 

факторов. Каждый человек по-разному реагирует 

на жизненные обстоятельства, и один и тот же сти-

мул одного специалиста может мотивировать, а для 

другого – наоборот, стать причиной потери инте-

реса к работе. Такое различие в восприятии объяс-

няется индивидуальной системой убеждений, цен-

ностей и уровнем самооценки каждой личности. 

Например, одни сотрудники увольняются после 

того, как им понизили зарплату, другие – наоборот, 

повышают свою производительность труда. 

Именно поэтому после выявления и распозна-

ния «симптомов» демотивации того или иного спе-

циалиста руководитель должен определить при-

чины его поведения. Подходящий для этого способ 

нужно подбирать исходя из того, на какой стадии 

находится данный процесс. К примеру, на началь-

ном этапе угасания интереса к работе целесооб-

разно организовать доверительный разговор с со-

трудником, чтобы выявить причины его диском-

форта, тревожности и напряжённого состояния, а 

также постараться найти выход из ситуации. Если 

беседа пройдёт в конструктивном ключе, и он отве-

тит на вопросы «что вызывает недовольство?» и 

«какие шаги должна предпринять компания, чтобы 

устранить данные препятствия?», тогда уровень 

мотивации перестанет падать. 

Но в данной ситуации можно использовать бо-

лее эффективный метод многосторонней диагно-

стики. Данная техника подразумевает не только 

определение степени недовольства работой того 

или иного сотрудника, но и оценку мотивации и де-

мотивации персонала в целом. Использование ком-

плекса методов актуально в том случае, когда ощу-
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тимо падает уровень продуктивности трудовой де-

ятельности всего коллектива, а не только одного 

специалиста. 

Если выясняется, что «распространителем» де-

мотивации персонала является неформальный ли-

дер в коллективе, то уже в течение 7-10 дней «при-

знаки болезни» проявляются и у других сотрудни-

ков. 

В целях профилактики рекомендуют периоди-

чески использовать анонимные опросники, чтобы 

выявить степень удовлетворённости коллектива ра-

ботой. Проведение такого исследования можно до-

верить внутренней службе по управлению кадрами, 

а также сторонним консультантам. Анализ резуль-

татов данного мониторинга даёт возможность руко-

водителю получить чёткие показатели, какие 

именно факторы демотивируют сотрудников, а ка-

кие стимулируют повышение интереса к работе: 

психологический климат в коллективе, стиль руко-

водства, собственное рабочее место, социальный 

пакет и многое другое. Так вы сможете выявить ос-

новные проблемные зоны компании, а также опре-

делить, в чём заключаются причины демотивации 

тех специалистов, которые уже не идут на контакт 

и близки к этапу «отчуждения» от организации. 

Развитию демотивации персонала способствуют 

внутриорганизационные и личные проблемы ра-

ботников. 

Рассмотрим основные способы профилактики 

демотивации персонала и причины её возникнове-

ния: 

Во-первых, когда нового сотрудника прини-

мают на работу, руководитель обязательно подпи-

сывает с ним трудовой договор, в котором отра-

жены права и обязанности обеих сторон, а также 

размер заработной платы соискателя. Начальник 

тут же должен рассказать об особенностях деятель-

ности организации, её персонале и дальнейших 

перспективах развития как самого работника, так и 

всего предприятия в целом. 

Во-вторых, новые работники компании могут 

более объективно оценить состояние предприятия 

и предложить какие-либо идеи по оптимизации 

производственного процесса. Если руководитель 

проигнорирует данную инициативу, то сотрудник 

потеряет интерес к труду. Чтобы этого не произо-

шло, необходимо дать возможность работникам 

высказать свои пожелания. Если идея окажется не-

целесообразной, её нужно преобразовать, но в том 

случае, когда её нельзя воплотить в жизнь, сотруд-

нику необходимо разъяснить, почему данная стра-

тегия будет неосуществима. 

В-третьих, каждый человек характеризуется 

своими талантами и умениями, накопленными го-

дами. Если игнорировать необходимость сотруд-

ника в дальнейшем развитии своих навыков, его 

уровень внутренней мотивации быстро снизится, и, 

скорее всего, он будет подыскивать себе новую ра-

боту. В целях профилактики демотивации персо-

нала руководителям следует уделять больше вни-

мания своим подчинённым и стремиться задейство-

вать их умения и знания. 

Итак, подведём некоторые итоги. Демотива-

ция персонала является весьма актуальной пробле-

мой в настоящее время, и борьбу с ней следует ве-

сти очень аккуратно. Самое главное для руковод-

ства – с первых дней сотрудничества с новым 

специалистом следует обратить внимание на осо-

бенности его внутренних мотивов и потребностей, 

а также приложить усилия к тому, чтобы наилуч-

шим образом организовать его деятельность. Ди-

ректор должен уделять внимание поощрению и раз-

витию интереса сотрудников, тогда они будут при-

лагать усилия, любить свой труд и компанию в 

целом. 
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Аннотация 

В статье рассмотрена действующая социальная политика России, некоторые из ее недостатков и 

появившиеся нововведения. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования ре-

альных путей решения государственными органами острых социальных проблем, волнующих российское 

общество. Целью статьи является систематизация мер государственного регулирования для обеспече-

ния стабильности российского общества с помощью сравнительного анализа состояния применения со-

циальной политики стран на фоне внутренних проблем и сложных экономико-политических взаимоотно-

шений России с мировым сообществом. Проведенное исследование направлено на систематизацию совре-

менных условий реализации социальной политики в стране и выделение наиболее значимых изменений, 

происходящих в социально-экономическом положении общества, что может быть интересным для каж-

дого ее члена, интересующегося современной социально-экономической проблематикой. Ведущим мето-

дом изучения проблемы является сравнительный анализ и синтез, графический, статистический анализ, 

позволяющие рассмотреть данную проблему как единый процесс в динамике изменений ряда макроэконо-

мических показателей, характеризующих развитие социального государства. В результате были выде-

лены ряд мер, принимаемых государственными органами для решения поставленных задач по осуществ-

лению прорывного научно-технологического и социально-экономического развития страны с учетом су-

ществующих реалий жизни российского общества. 

Abstract 

The paper considers the current social policy of Russia, its shortcomings and emerging innovations. The 

relevance of the study is due to the need to form real ways for state bodies to solve acute social problems that 

concern Russian society. The purpose of the article is to systematize state regulation measures to ensure the sta-

bility of Russian society through a comparative analysis of the state of application of the social policies of countries 

against the background of internal problems and complex economic and political relations between Russia and 

the world community. The conducted research is aimed at systematization of modern conditions for the implemen-

tation of social policy in the country and highlighting the most significant changes occurring in the socio-economic 

situation of society, which may be interesting for each of its members interested in modern socio-economic issues. 

The leading method of studying the problem is a comparative analysis and synthesis, graphical, statistical analy-

sis, allowing to consider this problem as a single process in the dynamics of changes in a number of macroeco-

nomic indicators characterizing the development of a social state. As a result, a number of measures taken by 

government agencies to solve the tasks of implementing the breakthrough scientific, technological and socio-eco-

nomic development of the country, taking into account the existing realities of Russian society, were highlighted. 
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Появление и развитие социальной политики, 

как способа государственного регулирования этой 

сферы, напрямую связано с формированием соци-

ального государства. Как отмечают немецкие юри-

сты Г. Браун и М. Нихаус, под социальным государ-

ством требуется понимать «централизованно регу-

лируемое и упорядоченное заботливое 

существование, и жизнь с заботой обо всех гражда-

нах во всех жизненных ситуациях» [12].  

Говоря о развитии социального государства, 

важно отметить, что любое его изменение нашло 

отражение в работах различных исследователей. 

Например, особенности процесса создания соци-

ального государства в развитых демократических 

странах подробно построены иностранными иссле-

дователями Г. Виленски (1958), Г. Римлингер 

(1971), К. Керр (1960). Они рассматривали социаль-

ное государство во взаимосвязи с теорией инду-

стриализма [5]. Его же дальнейшее развитие как от-

ветная реакция на потребности современного капи-

тализма было рассмотрено в работах 

представителей неомарксисткого подхода: Ж. Са-

виля (1957), Д. О’Коннора (1973), Н.Пуланцаса, К. 
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Оффе (1984) и др. [6]. Анализ социального государ-

ства во взаимосвязи с борьбой между политиче-

скими силами, социальными классами, проводи-

мый в рамках теории властных ресурсов, содер-

жится в работах У. Корпи (2006) [7]. Существенное 

влияние на развитие процессов изучения социаль-

ного государства оказали государственно-цен-

тристский и институциональный подходы, выделя-

ющие значимость самого государства либо его 

устройства в усовершенствовании социально-поли-

тических практик. На их дальнейшее развитие ве-

сомо повлияли Т. Скочпол (1992), Х. Хекло, Д. Рю-

шемайер (1985), Т. Иверсен и Д. Соскис (2006) и др. 

[8]. Специфика различных моделей государства 

благосостояния впервые была проанализирована в 

работах Р. Титмусса (1974) [9], а продолжила свое 

развитие в трудах Г. Виленски (1975) [10] и поднята 

в широком социально-политическом дискурсе Г. 

Эспин-Андерсеном (1990) [11].  

Главный признак социального государства - 

это реализация следующих социальных функций: 

социальное обеспечение всех категорий общества; 

гарантирование доступного здравоохранения и об-

разования; предоставление социальной защиты 

нуждающимся; устранение социального неравен-

ства в обществе, формирование достойных условий 

существования с помощью перераспределения 

благ; гарантирование занятости; предоставление 

социальных услуг; реализация социальной поли-

тики государства. 

Эти функции государства можно найти в раз-

личных международных правовых актах: Уставе 

ООН (ст.55); Уставе Совета Европы (ст. 1а и 1б); 

Пакте об экономических, социальных, культурных 

правах 1973 г.; Европейской социальная хартии от 

1964 г.; Европейском кодексе социального обеспе-

чения и конвенции, принятой МОТ в 1952-2000 гг.; 

паках и декларации ООН; в Конституциях стран; 

Нормах и соглашениях права социального обеспе-

чения стран Содружества Независимых Госу-

дарств: «О гарантии прав граждан государств – чле-

нов СНГ в области пенсионного обеспечения» и 

других нормах и соглашениях. В России это нашло 

отражение в Конституции РФ (ст.7). В данной ста-

тье указано, что Российская Федерация является со-

циальным государством, и его политика нацелена 

на формирование условий, гарантирующих при-

личную жизнь и необремененное развитие чело-

века. 

Рассматривая историческое формирование ти-

пов социального государства, возможно выделить 

два типа: патерналистское и либеральное. Патер-

налистский тип государства подразумевает полную 

ответственность государства за социальную сферу 

жизни общества. Его ярким примером является 

СССР. Либеральный тип государства предполагает, 

что государство гарантирует и предоставляет по-

мощь социально-обездоленным и уязвимых слоям 

населения, а для остальных членов общества обес-

печивает защиту индивидуальной экономической и 

личной свободы и достоинства человека. Примером 

могут послужить нынешние развитые государства, 

которые во главу своих интересов ставят демокра-

тические права и свободы для своих граждан.  

Каждый из этих типов социального государ-

ства своими методами реализует основные прин-

ципы социального государства: социальную спра-

ведливость; социальный мир; гражданское согла-

сие через выработку и реализацию социальной 

политики. 

Одной из частей социального государства яв-

ляется социальная политика. Социальная политика 

подразумевает под собой мероприятия в сфере со-

циального развития и социального обеспечения, 

нацеленные на рост качества и уровня жизни опре-

деленных социальных групп [8]. Она должна вы-

полнять следующие функции: гарантирование со-

циальной устойчивости и безопасности общества; 

гарантирование политической устойчивости вла-

сти; гарантирование справедливого распределения 

власти, собственности, признанного большин-

ством, и не требующим борьбы за ее передел; нала-

живание системы распределения экономических 

ресурсов, с которым согласно большинство населе-

ния; гарантирование необходимого и достаточного 

уровня экологической безопасности; гарантирова-

ние необходимого и достаточного уровня социаль-

ной защищённости населения в целом и его соци-

альных групп. 

В рамках мирового сообщества выделяют три 

модели социальной политики. Консервативная со-

циальная политика выражается высокими объё-

мами перераспределения ВВП через бюджет; фор-

мированием страховых фондов в большинстве за 

счёт работодателей; развитием системы социаль-

ного партнёрства; стремлением государства обес-

печить полную или, в крайнем случае, высокую 

степень занятости. Данную модель используют 

Германия, Австрия, Бельгия, Нидерланды и Швей-

цария.  

Либеральная социальная политика характери-

зуется более низким уровнем перераспределения 

доходов ВВП на социальные нужды; преимуще-

ственно пассивным характером политики государ-

ства в области занятости населения; в основном, 

обязательства государства сведены к защите бед-

ных слоёв населения; имеется высокая доля част-

ных, общественных структур, оказывающих соци-

альные услуги. Данная модель реализуется в Вели-

кобритании, Ирландии, Австралии, США, Россия. 

Для нашей страны она реализуется в следующих 

областях социальных отношений: оплата и охрана 

труда; рынок труда, занятость и безработица; 

управление доходами и потребляемыми товарами 

массового спроса; пенсионное обеспечение; соци-

альная поддержка и предоставление индивидуаль-

ной социальной помощи; социальное страхование; 

социальное обслуживание в сфере обеспечения жи-

льем, коммунальными и бытовыми услугами; обра-

зование и профессиональная подготовка, перепод-

готовка и повышение квалификации; создание и 

востребованность кадрового потенциала общества; 

наука; здравоохранение; культура; физическая 

культура, спорт и туризм; демография, семья, мате-
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ринство, отцовство, детство и молодежь; экологи-

ческая безопасность, защита от природных и техно-

генных аварий и катастроф; защита социальных 

прав всех категорий общества. 

Социал-демократическая социальная поли-

тика выражается высокими объёмами перераспре-

деления средств на социальные нужды через госу-

дарственный бюджет; в обществе распространены 

идеи социальной солидарности и социального бла-

госостояния государства; наблюдается выраженное 

стремление государства обеспечить высокие жиз-

ненные стандарты всем гражданам; реализуется ак-

тивная и упреждающая социальная политика; при-

меняется использование налоговой прогрессии как 

экономического механизма перераспределения до-

ходов. Эта модель нашла применение у Швеции, 

Дании, Норвегии, Финляндии. 

Любое государство, реализующее социальную 

политику, выделяет основные акценты и наиболее 

приоритетные участки, среди которых весомое ме-

сто занимает социальная защита. Она является ме-

ханизмом, защищающим людей от различных отри-

цательных воздействий на их жизнедеятельность со 

стороны социальной среды и уменьшает их послед-

ствия. Например, ограждает от вероятных наруше-

ний прав и свобод граждан, от произвола админи-

страции, преступных посягательств на жизнь, здо-

ровье, собственность, честь и достоинство 

гражданина и т.д. С помощью правовых механиз-

мов государства имеется возможность сдерживать 

те категории населения, которые способны с помо-

щью своего богатства и силы использовать «соци-

ально слабые» слои общества в своих корыстных 

целях.  

В качестве примера можно привести прогрес-

сивную шкалу подходного налога. Например, в 

Швеции для частных лиц с доходом свыше 50 ты-

сяч евро в месяц подоходный налог может соста-

вить до 65%, который является самым высоким ко-

эффициентом налогообложения в ЕС. Говоря же по 

поводу России, то ранее была попытка применить 

европейский опыт на своей территории, однако 

просуществовала эта практика недолго и в 2000 

году была отменена под предлогом недейственно-

сти в период становления рыночной экономики. В 

начале 2018 года начали поступать предложения от 

депутатов о ее возврате, но Министр финансов Рос-

сии отклонил данное предложение, аргументируя 

это недостаточностью условий устойчивого эконо-

мического роста и отсутствием ярко выраженных 

признаков развитой экономики. Также такое реше-

ние может быть связано с тем, что ее введение 

вновь может привести к массовому уходу бизнеса в 

тень [4]. 

Опираясь на мировую практику, среди весьма 

эффективных систем социальной защиты граждан 

и социального выравнивания их доходов числятся 

именно налоговые перераспределения, государ-

ственные адресные выплаты и пособия, обязатель-

ное социальное страхование, пенсионное обеспече-

ние и социальная помощь. К такому выводу при-

шли в своих исследованиях западные ученые A. 

Хикс и Г. Эспин-Андерсен (2005) [13], К. Пирсон 

(2004) [14] Ф. Русм, Дж. Гелиссен и В. Ооршот 

(2012) [15].  

Перераспределение бюджета является основ-

ным инструментом социальной политики для до-

стижения равновесного состояния экономики и 

обеспечения экономического роста и социальной 

стабильности. По данным Евростат, в среднем, 

страны Евросоюза тратят на социальные нужды до 

33,9 % ВВП страны во Франции, 29,2% в Германии, 

20,2% в Венгрии, что отражено на рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 Социальные расходы в ВВП стран Евросоюза в 2015 г. [1] 

 

Сравнивания с расходами на социальную 

сферу России, то здесь в % к ВВП они значительно 

ниже. В 2015 года они составляли 5,1%, а в 2016 

году достигли 5,3%.  

Сопоставляя основные направления оказания 

социальной помощи, то в ЕС она может быть при-

менена в следующих ситуациях: 

 болезнь и необходимость лечения, предпо-

лагающие оплату отпуска по болезни, обеспечение 
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медицинской помощи и товаров медицинского 

назначения; 

 инвалидность, включая пенсии по инва-

лидности, обеспечение товарами и услугами для 

инвалидов, кроме медицинских услуг; 

 старость, включая пенсии по старости, со-

циальные пенсии при досрочном выходе на пен-

сию, обеспечение товарами и услугами для пожи-

лых людей, кроме медицинских услуг; 

 смерть члена семьи, включающая пенсии в 

связи с потерей кормильца, оплата ритуальных 

услуг и прочая поддержка; 

 безработица, включающая выходные посо-

бия, компенсационные выплаты, профессиональ-

ное обучение, финансируемое общественными ор-

ганизациями; 

 необходимость поддержания стандарта 

жилищных условий в виде жилищных пособий и 

субсидий на арендуемое жилье; 

 другие цели социальной политики, вклю-

чая пособия группам населения с низкими дохо-

дами, реабилитация лиц, зависимых от алкоголя и 

наркотических веществ и прочие социальные вы-

платы. 

Среди европейских стран из социальных рас-

ходов, наибольшие расходы на пенсии по старости 

осуществляются в Греции (65%), на здравоохране-

ние в Хорватии (46%). 

Россия же имеет более обширный список кате-

горий граждан, получающих поддержку со стороны 

государства, например, молодые семьи и женщины, 

имеющие детей, ветераны войн и труда. На рисунке 

2 представлены значения расходов на социальную 

поддержку различных групп населения.  

 

 
Рисунок 2.Расходы на социальную поддержку различных категорий населения России 

 

Как показывает практика, те суммы, которые 

выплачиваются в качестве социальной помощи, в 

действительности мало помогают бороться с бедно-

стью. Научно-исследовательский финансовый ин-

ститут НИФИ в своем докладе, посвященном эф-

фективности социальной поддержки, отметил, что, 

несмотря на то, что государство утвердило очень 

широкий перечень выплат и льгот, включающих 

более 800 федеральных и еще около 100 по регио-

нам, все эти меры малоэффективны. Социальную 

поддержку получают около 65% россиян и 84% ма-

лоимущих, при этом из 1 рубля, направленного на 

поддержку одного человека, до него доходит 

только 25 копеек. Также авторы отмечают, что со-

циальная поддержка чаще всего оказывается не 

нуждающимся людям, а тем, кто имеет заслуги пе-

ред государством – в среднем на это уходит 700 

млрд. рублей. Основными среди них являются со-

циальные пакеты государственным служащим и во-

енным.  

Правительство Российской Федерации одоб-

рило на 2018-2020 годы проект бюджета, где основ-

ными направлениями расходов, как и прежде, явля-

ются социальная область, безопасность и под-

держка экономики. При этом, на социальную сферу 

в общей сложности рассчитано 36,4% расходов 
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(примерно 6 трлн. рублей в 2018 году), на оборону 

и безопасность — 29% (около 4,8 трлн. рублей), 

национальную экономику — 14,7% (около 2,4 трлн. 

рублей в 2018 году) [3]. 

На основании данного проекта, на социальную 

политику в 2018 году выделялось 4,703 трлн. руб-

лей, включая: 

— Пенсионное обеспечение - 3,2 трлн. рублей; 

— Образование - 626,3 млрд. рублей; 

— Здравоохранение - 438,3 млрд. рублей; 

— Жилищно-коммунальное хозяйство - 131,6 

млрд. рублей, 

— Культуру и кинематографию - 92,8 млрд. 

рублей; 

— Физическую культуру и спорт - 58,96 млрд. 

рублей. 

Исходя из целей социальной политики, в май-

ских указах Президента РФ 2018 г. Владимир Вла-

димирович выразил основные поручения Прави-

тельству в виде одиннадцати указов, получивших 

название «Майские указы». Главные из националь-

ных целей отражены в первом пункте Указа, на ос-

новании которого правительство уже к 2024 году 

должно улучшить следующие показатели: 

 Стабильный естественный рост численно-

сти населения; 

 Возрастание предвидимой продолжитель-

ности жизни до 78 лет (к 2030 году — до 80 лет); 

 Гарантирование стабильного роста реаль-

ных доходов граждан, увеличения уровня пенсион-

ного обеспечения, превышающего уровень инфля-

ции; 

 Двойное снижение уровня бедности; 

 Усовершенствование жилищных условий 

от 5 млн семей каждый год; 

 Ускорение темпов технологического раз-

вития страны, возрастание числа организаций, реа-

лизующих технологические инновации до 50% от 

их общего числа; 

 Гарантирование ускоренного введения 

цифровых технологий в экономике и социальной 

области; 

 Вхождение России в пятерку крупнейших 

экономик мира, гарантирование темпов экономиче-

ского роста, превышающих мировые с учетом со-

хранения макроэкономической устойчивости, в том 

числе инфляции на уровне не более 4%; 

 Формирование в базовых отраслях эконо-

мики высокопроизводительного экспортно-ориен-

тированного сектора, совершенствующегося на 

базе новейших технологий и наполненного высоко-

специализированными кадрами. 

Достижение поставленных Президентом целей 

требует срочных мер по разработке механизмов по-

полнения доходной части бюджета и перераспреде-

ления традиционных направлений его расходова-

ния. Указом «О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года» правительству предписыва-

ется принять список мер «в целях осуществления 

прорывного научно-технологического и соци-

ально-экономического развития» страны. 

Для исполнения озвученных планов Госдума 

планирует ввести ряд корректировок. В 2014 году 

более 50% доходов в федеральный бюджет посту-

пало от нефтегазового сектора, планируется сокра-

тить этот показатель до 37 - 38%, за счет повыше-

ния собираемости налогов с тех, кто уклоняется от 

их уплаты и использует теневые схемы. Кроме того, 

планируется повысить акцизы на табак, крепкий ал-

коголь и топливо. Для бизнеса внедрят утилизаци-

онные сборы, инвестиционный сбор в морских пор-

тах, в несколько раз увеличат плату за эксплуата-

цию лесов. Данные меры позволят увеличить 

поступления в бюджет практически на 150 млрд. 

рублей. Планируется увеличить до 50% величину 

налога на прибыль у госкомпаний, что добавит еще 

несколько миллиардов рублей. В настоящее время 

они платят 25%.  

Был принят закон о повышении с 2019 года 

ставки налога на добавленную стоимость (НДС) с 

18 до 20%. По мнению финансового ведомства, по-

вышение НДС разгонит инфляцию, однако удер-

жит ее в 2019 г. в диапазоне 4−4,5%. Но Минэконо-

мразвития ждет ускорения инфляции уже к концу 

2018 года — до 3,1%, а также переход населения к 

модели потребления впрок товаров длительного 

пользования. Будущий рост ставки уже ухудшил 

инфляционные ожидания населения. Но Минфин 

рассчитывает, что эта мера обеспечит федераль-

ному бюджету дополнительные 633,5 млрд руб. в 

2019 г., в 2020 и 2021 гг. — 678 млрд и 728 млрд 

руб. соответственно [3]. 

Однако не все принимаемые меры нашли по-

нимание среди общества. Например, предложение 

о повышении пенсионного возраста для населения 

с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для муж-

чин, с одной стороны, обосновывалось рядом соци-

ально-экономических и демографических проблем, 

но, с другой стороны, вызвало бурные протесты 

всех слоев населения. В результате, Президент 

озвучил меры более мягкого сценария изменения 

пенсионной реформы, дополнив условием сохране-

ния и добавления социальных льгот для людей 

старшего поколения. Таким образом, женщины бу-

дут выходить на пенсию с 60 лет, а мужчины с 65 

лет. Независимо от этого, финансирование пенсий 

должно сопровождаться разумным управлением 

финансов Пенсионного фонда, в том числе в виде 

снижения высоких размеров административных 

расходов Пенсионного фонда, а также грамотным 

вложением поступающих средств от работодате-

лей. Так, кризис финансирования Пенсионного 

фонда в 2008 г., в том числе был связан с вложе-

нием его средств в ценные бумаги США и их после-

дующим обвалом на фондовом рынке. 

Чтобы существенно изменить сложившуюся 

ситуацию, необходимо дальнейшее развитие нор-

мативно-правовой базы социальной политики. Из-

менения в законодательстве должны быть направ-

лены на ужесточение норм законодательства за 

нарушение, несоблюдение, невыполнение приня-

тых социальных нормативов и усиление персональ-

ной ответственности чиновников за такие наруше-

ния. 
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Ключевым звеном обязан стать мониторинг 

исполнения законодательства. Он должен быть ор-

ганизован как система получения информации и 

обеспечения контроля результатов и последствий 

принимаемых решений всей социально-экономиче-

ской политики в целом. Без него резко снижается 

эффективность государственной политики и 

крайне затруднительно разрабатывать будущую 

стратегию и регулировать достижение поставлен-

ных целей государственных программ. 
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Аннотация 
В представленной статье анализируется уровень самоконтроля студентов при самостоятельных 

занятиях спортом. 

Предназначена для обучающихся инженерных специальностей, дневных и заочных форм обучения, а 

также для преподавателей и всех интересующихся данной тематикой. 

Abstract 

The presented article analyzes the level of self-control of students during independent sports activities. 

Individualized approach based. Designed for students of engineering specialties, full-time and distance learn-
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Контроль и оценивание здоровья учащихся 

университета в процессе обучения играет очень 

важную роль. Контролю отведены функции оцени-

вания качества усвоенных знаний, оценивание по-

лученной информации о характере оздоровитель-

ной деятельности учащихся в учебном процессе.  

На протяжении всего времени на всех этапах 

обучения контроль и оценка здоровья являлись не-

обходимой составной частью учебного процесса. 

В целях ознакомления ниже приведены основ-

ные понятия: 

Здоровье - динамическое состояние физиче-

ского, духовного и социального благополучия, 

обеспечивающее полноценное выполнение челове-

ком трудовых, психических и биологических функ-

ций при максимальной продолжительности жизни. 

Физическое развитие - процесс изменения и 

совершенствования естественных морфологиче-

ских и функциональных свойств организма чело-

века (длина, масса тела, окружность грудной 

клетки, жизненная емкость легких и др.) в течение 

его жизни. Физическое развитие управляемо. С по-

мощью физических упражнений, различных видов 

спорта, рационального питания, режима труда и от-

дыха можно изменять в необходимом направлении 

различные показатели физического развития 

В учебном заведении не маловажное значение 

для здоровья занимает дисциплина «физическая 

культура», с помощью которой у студента происхо-

дит формирование личности и способности студен-

тов, укрепление и сохранение здоровья, психофизи-

ческой подготовки и самой подготовки к будущей 
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жизни и профессиональной деятельности. Зада-

чами дисциплины являются: обеспечение студен-

тов и всеми аспектами знаний о жизнедеятельности 

человека, о функциональных особенностях его ор-

ганизма, о здоровье и здоровый образ жизни. 

Согласно общепринятым теориям, у студентов 

систематически занимающихся физической актив-

ностью вырабатывается режим дня , повышается 

уверенность в своих действиях и поведении, 

наблюдается развитие установки на здоровый образ 

жизни высокий жизненный тонус. Более активные 

студенты в большей степени коммуникабельная, 

уверенны во своих возможностях, больше чем 

остальные радуются социальному признанию , 

меньше бояться критики в свой адрес , открыты и 

общительны. 

Для студентов, обучающихся в вузе, помимо 

дисциплины предоставлена возможность самостоя-

тельно посещать тренажерный зал, без надзора ру-

ководителя. Предварительная консультация у врача 

и преподавателя физического воспитания является 

обязательным условием для начала самостоятель-

ных занятий физическими упражнениями. Каждый 

студент, включивший самостоятельную физиче-

скую тренировку в свой образ жизни, должен кон-

тролировать свое здоровье.  

Самоконтроль -регулярные наблюдения за-

нимающегося физическими упражнениями и спор-

том за состоянием своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности с помо-

щью простых, общедоступных приемов.  

Показатели самоконтроля делятся на субъек-

тивные и объективные. К субъективным относятся: 

самочувствие, настроение, сон. К объективным: ча-

стота сердечных сокращений, масса тела, жизнен-

ная емкость легких, функциональные пробы, спор-

тивные результаты. Обязательным условием явля-

ется ведение дневника самоконтроля, где данные 

фиксируются в динамике и регулярно анализиру-

ются и раз в 10 дней предоставляются преподава-

телю на проверку. Преподаватель, тренер, просмат-

ривая этот дневник, смогут увидеть зависимость из-

менений состояний здоровья студента от 

содержания и характера тренировки.  

В исследовании был проведет опрос, в ходе ко-

торого было задействовано около 150 респондентов 

2 – 3 курсов специальности "управление качеством 

в технологических системах", из них 83 (55,3%) де-

вушек и 67 (44,6%-) юноши. 

 

 
Рис. 1. Количество студентов, занимающихся самоконтролем своего здоровья, % 

 

Входе опроса выяснилось , что в целом сту-

денты, занимающиеся спортивно-физкультурной 

деятельностью самостоятельно, обязаны контроли-

ровать функциональные и физические показатели 

своего организма, однако при этом у юношей 

больше положительных ответов (79%), чем у деву-

шек (68%). Отрицательный ответ отметили 21% 

юношей и 32% девушек.  

Следующим этапом нашего исследования яв-

лялось выявление необходимости проведения са-

моконтроля у студентов при самостоятельных заня-

тиях спортом. 
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Рис. 2. Соотношение мнений респондентов по вопросу необходимости проведения самоконтроля соб-

ственного здоровья при самостоятельных занятиях спортом, % 

 

Важно отметить, что студенты согласны с 

необходимостью проведения самоконтроля соб-

ственного здоровья при самостоятельных занятиях 

спортом рисунок 2 - (Соотношение мнений респон-

дентов по вопросу необходимости проведения са-

моконтроля собственного здоровья при самостоя-

тельных занятиях спортом, %). Как юноши (85%), 

так и девушки (83%) отметили значительную роль 

самоконтроля собственного здоровья. 

Нет сомнений, что проведение самоконтроля 

является неотъемлемой частью при самостоятель-

ных занятиях студентов по развитию физических 

качеств, таких как быстрота, выносливость , лов-

кость, гибкость и т.д. В ходе исследований было 

выяснено, что большинство студентов системати-

чески следят за своим здоровьем. 

Работа проводилась на основании Программы 

фундаментальных исследований ГНЦ РФ-ИМБП 

РАН на 2013-2020 годы. 

В связи с тем , что в системе образования про-

изошла смена парадигм образования, система само-

диагностики должна быть направлена не только на 

проверку усвоения учащихся, но и на проверку 

овладения ими способа самоконтроля здоровья. 
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Аннотация 

Гипертоническая болезнь представляет собой нарушение регуляции артериального давления, осу-

ществляемой сосудодвигательным центром, расположенным в головном мозге. Сердечно-сосудистые па-

тологии на сегодняшний день являются ведущими заболеваниями в России. В данной статье будут пред-

ставлены данные о том, что представляет собой гипертоническая болезнь, насколько она опасна, ме-

тоды лечения и научные исследования (проведенные на студентах иркутского государственного 

университета путей сообщения), благодаря которым был разработан ряд физических упражнений, 

вследствие чего стало возможным снижение риска проявления симптомов гипертонической болезни и 

улучшение общего самочувствия студентов. 

Annotation 
Hypertension is a violation of the regulation of blood pressure, carried out by the vasomotor center located 

in the brain. Cardiovascular diseases today are the leading diseases in Russia. This article will present data on 

what is a hypertensive disease, how dangerous it is, methods of treatment and research (conducted on students of 

the Irkutsk state University of communication), through which a number of physical exercises were developed, 

which made it possible to reduce the risk of symptoms of hypertension and improve the overall health of students. 

 

Ключевые слова: гипертоническая болезнь; артериальная гипертония; факторы риска; пол; методы 

диагностики. 

Key words: hypertension; arterial hypertension; risk factors; sex; diagnostic methods 

 

Современный образ жизни людей и их темп 

жизни приводит к перегрузкам одних функцио-

нальных систем организма и недостаточным 

нагрузкам на другие органы, что неблагоприятно 

сказывается на нервной системе, а так же на сер-

дечно-сосудистую систему человека. Вследствие 

чего возникает гипертоническая болезнь. 

Гипертоническая болезнь – это увеличение 

гидростатического давления крови в пределах 

большого круга кровообращения[1].  

Гидростатическое давление – это сила, дей-

ствующая на жидкость из-за гравитационного при-

тяжения, как правило, на стенки сосуда, в котором 

она находится. Кровяное давление является одной 

из его форм. Это усилие, оказываемое биологиче-

ской жидкостью на стенки сосудов и полости 

сердца. Артериальное давление измеряют в капил-

лярах и венах, а также сосудах малого круга крово-

обращения. Но термин «артериальное давление» 

обычно относится к показателю кровообращения в 

артериях большого круга. Уровень показателя зави-

сит от общего объема крови, напряжения стенок со-

судов. 

Гипертоническая болезнь наблюдается у 10–

15% всего населения земли. В России артериальной 

гипертензией страдают 39,2% мужчин и 41,1% жен-

щин. ГБ – это одна из болезней цивилизации, чаще 

встречается у жителей крупных городов, чем у 

сельского населения. Распространенность ГБ 

неуклонно растет с возрастом. В России по-преж-

нему регистрируется рост числа гипертонических 

кризов. Среди факторов риска возникновения ГБ 

выделяют наследственную предрасположенность, 

увеличенную реактивность к психоэмоциональ-

ному стрессу, комплекс факторов питания (избыток 

соли и др), ожирение, старение.  

Статистические данные этиологии артериаль-

ной гипертензии свидетельствуют о том, что в 90% 

https://cardiovascular.elpub.ru/index.php/jour/search/?subject=%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B3%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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https://cardiovascular.elpub.ru/index.php/jour/search/?subject=%D0%BF%D0%BE%D0%BB
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случаев заболевание развивается вследствие веде-

ния нездорового образа жизни, имеющихся вред-

ных привычек, а лишь в 10% - по другим причинам.  

К наиболее распространенным предрасполага-

ющим факторам, указанным на (Рис.1) могут быть:  

 
Рис 1. Предрасполагающие факторы [2] 

При наличии заболевания необходимо учитывать показатели давления АД, 

которые записывается двумя цифрами – 120/80 мм рт. ст. Различают несколько видов давления: 

 

1) систолическое – отражает давление, создан-

ное выбросом крови при сокращении желудочков – 

систолы (САД);  

2) диастолическое – давление при расслабле-

нии желудочков – диастолы (ДАД);  

3) пульсовое – разница между верхним и ниж-

ним показателем (120 – 80 = 40 мм рт. ст.) состав-

ляет не менее 25% от систолического.  

При уменьшении называется низким, что про-

исходит со сниженным ударным объемом сердца на 

фоне застойной сердечной недостаточности, сте-

ноза аортального клапана, кровопотери после 

травмы.  

Высокое пульсовое давление наблюдается у 

людей после физических нагрузок из-за увеличен-

ного ударного объема. Постоянное повышение ука-

зывает на чрезмерное сопротивление в артериях и 

отражается на здоровье сердца, почек и мозга. В 

норме показатели меняются в зависимости от физи-

ческой активности, эмоционального возбуждения, 

стрессовых факторов, понижаются во время ноч-

ного отдыха. Обычно АД возвращается к границам 

от 100/60 до 140/90. При постоянном превышении 

цифр ставят диагноз артериальной гипертензии. 

Степень артериальной гипертонии зависит от 

уровня артериального давления. 

Категория артериального давления (АД) 
Систолическое АД (мм 

рт.ст.) 

Диастолическое АД (мм 

рт.ст.) 

Артериальная гипертония I степени (мягкая) 140-159 90-99 

Артериальная гипертония II степени (умеренная) 160-179 100-109 

Артериальная гипертония III степени (тяжелая) Более 180 Более 110 

При любой стадии гипертонии необходимо:  

1. Соблюдать диету с повышенным потребле-

нием калия и магния, ограничением потребления 

поваренной соли; 

 2. Прекратить или резко ограничить прием ал-

коголя и курение; 

 3. Избавиться от лишнего веса;  

4.Повысить физическую активность: полезно 

заниматься плаванием, лечебной физкультурой, со-

вершать пешеходные прогулки;  

5. Систематически и длительно принимать 

назначенные препараты под контролем АД и дина-

мическим наблюдением кардиолога. 

По мнению ученых в области физиологии, пси-

хологии и физической культуры считается что, че-

ловек, который занимаются регулярными физиче-

скими нагрузками, подвержен менее этой заболева-

емости, чем человек, не занимающиеся физической 

культурой. В исследовании, приняли участие обу-

чающиеся среди которых проводилось анкетирова-

ние с вопросом «Как часто занимаются физиче-

скими культурой с наличием данного диагноза?» 

(рис.2)  
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Рис. 2 Ответы респондентов 

 

Итоговые результаты свидетельствуют, что 

при данном заболевании обучающиеся, которые за-

нимаются, менее 2 часов составляют 42%, от 2 до 4 

часов – 36%, от 4 до 8 – 15% и более 8 часов состав-

ляют 7%.  

Для восстановления работоспособности нам 

достаточно от 2 до 4 часов занятий физической 

культуры.  

Анализируя итоги, самое большое количество 

обучающихся с заболеванием гипертонии, занима-

ются не более 2 часов. 

Современная терапия артериальной гипертен-

зии предусматривает несколько этапов лечения: 

стационарный, амбулаторный и санаторно-курорт-

ный. Больному с таким диагнозом приходится всю 

жизнь придерживаться определенного режима. Ле-

чение гипертонии невозможно без приведения в 

норму труда и отдыха, диетического питания. Обя-

зательно нужны регулярные тренировки при гипер-

тонии, но гимнастика для гипертоников подбира-

ется в индивидуальном порядке. 

На данный период времени существует много раз-

личных направлений, которые помогают улучшить 

самочувствие, даже у самых ярых противников фи-

зических нагрузок.  

Практические рекомендации для двигательной 

активности для гипертоников:  

1) Ходьба в медленном, умеренном и быстром 

темпе. Продолжительность ежедневных прогулок 

на свежем воздухе должна составлять минимум 40 

минут. Ходьба полезна на любой стадии хрониче-

ского заболевания.  

2) Велосипед. Катание на велосипеде – это 

нагрузка на все мышцы одновременно, движение в 

умеренном темпе не повредит здоровью. Можно за-

менить велопрогулки занятиями на велотренажере.  

3) Аквааэробика. Это незаменимый вид спорта 

для тех, кто страдает от гипертонии. Занятия в воде 

не дают избыточной нагрузки на суставы, что очень 

важно при избыточном весе. Заниматься плаванием 

или аэробикой в воде достаточно 3 раза в неделю 

по 45 минут.  

4) Гимнастика. Для начинающих достаточно 

простой утренней зарядки. Она включает в себя 

ритмичные движения, наклоны вперед и в стороны, 

повороты корпуса, ходьбу и бег на месте без чрез-

мерной нагрузки.  

5) Танцы. Один из самых эффективных мето-

дов сбросить вес и вернуть телу гибкость – занятие 

бальными и восточными танцами. Это красиво, ин-

тересно и увлекательно, занятия поднимают 

настроения и помогают расширить круг общения. 

Танцевать вальс можно в любом возрасте.  

Помимо целенаправленного занятия спортом 

или гимнастикой, можно уменьшить гиподинамию 

и обычными повседневными нагрузками. Отка-

заться от пользования лифтом, больше ходить пеш-

ком, делайть перерывы во время сидячей работы, 

выполняя короткий комплекс гимнастических 

упражнений. 

Противопоказаниями к занятиям ЛФК явля-

ются:  

- состояние после гипертонического криза;  

- критическое давление свыше 200/110;  

- приступ стенокардии;  

- резкое ухудшение самочувствия;  

- тяжелые нарушения сердечного ритма;  

- сильная слабость. 

Прежде чем приступать к тренировкам, гипер-

тонику обязательно нужно согласовать свои дей-

ствия с врачом и пройти обследование. 

При составлении комплекса эффективных 

упражнений при гипертонии специалист должен 

учитывать некоторые факторы. Это:  

- максимально допустимая нагрузка;  

- минимальное число тренировок для достиже-

ния результата;  

- целесообразность занятий тем или иным ви-

дом спорта;  

- запрещенные и рекомендуемые упражнения;  

- способы контроля артериального давления в 

процессе занятий;  

- определение тревожных сигналов для прекра-

щения нагрузки. 

Сектор 1

Сектор  
2

Сектор 3

Сектор 4

Сколько часов в неделю у Вас 
занимают физические 

упражнени?
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Более 8 -
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Учитывая, теоретическое обоснование выше-

сказанного и статистических данных был разрабо-

тан комплекс упражнений для занятий, обучаю-

щихся с заболеванием гипертонии. Студентками 

группы Упп 1-16-1 Бондаренко Анастасией и Ле-

щенко Евгенией была разработана система упраж-

нений для улучшения самочувствие при гиперто-

нии.  

Система включает всего 7 упражнений, каждое 

из них выполняется по 5 раз в каждую сторону. 

Набор базовых движений:  

1) Метроном. Исходное положение – сидя на 

стуле. Голова медленно, плавно наклоняется к 

плечу до того момента, когда вы ощутите напряже-

ние в мышцах. Останьтесь в этом положении на не-

сколько секунд, а затем столь же плавно наклоните 

голову к другому плечу.  

2) Пружина. Исходное положение – сидя или 

стоя. Голова медленно опускается до появления 

напряжения в шее. Задержитесь в таком положении 

на 30 секунд, а затем потяните подбородок вперед 

до максимума. Задержитесь в этом положении еще 

на 30 секунд, затем расслабьтесь.  

3) Взгляд в небо. Поверните голову в сторону 

и вверх до появления напряжения, задержитесь в 

этой позе на 30 секунд. После этого вернитесь в ис-

ходное положение.  

4) Факир. Принцип упражнения тот же самый, 

однако меняется исходное положение. Поднимите 

руки, согните их в локтях и соедините ладони, за-

тем поверните голову вперед и вверх. Задержитесь 

на 30 секунд, затем расслабьтесь.  

5) Рамка. Упражнение выполняется по тому же 

принципу, но в его выполнении участвует и плече-

вой пояс. Правую руку нужно опустить на левое 

плечо, при этом локоть держится параллельно полу. 

После этого поверните голову вбок и вверх, задер-

житесь на полминуты, затем расслабьтесь.  

6) Цапля. Исходное положение – сидя – руки 

лежат на коленях. Подбородок нужно вытянуть 

вверх и вперед, при этом локти отводятся назад. За-

фиксируйтесь в этой позе, а затем вернитесь в ис-

ходное положение.  

7) Гусь. Исходное положение – стоя. Плавно 

вытяните подбородок вперед, после этого повер-

ните голову к левому плечу и наклоните до силь-

ного напряжения в мышцах.  

В процессе выполнения упражнений необхо-

димо следить за ровностью спины и шеи, иначе не 

удастся добиться максимального эффекта от 

упражнений. В первую неделю комплекс упражне-

ний выполняется ежедневно. В дальнейшем, когда 

состояние улучшится, можно будет проводить ком-

плекс 2-3 раза в неделю. Для закрепления резуль-

тата лечебной гимнастики рекомендуется выпол-

нять массаж или самомассаж шеи. 

Научные исследования свидетельствуют о 

том, что выполнение данной системы упражнений, 

окажут следующее воздействие на организм: уско-

рение метаболизма, понижение в организме CO2 , 

устранение стрессов. У студентов (15 парней и 15 

девушек, с заболеванием гипертонии с факультета), 

принимавшие участие в эксперименте (экстремаль-

ная группа 1), после 30 дней выполнения данной си-

стемы упражнений были улучшения настроения, 

нормализации сна, похудение и устранение стрес-

сов, что увеличило трудоспособность на 36 % . 
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Аннотация 

 Киста желтого тела яичника — патология, возникающая из-за скопления жидкости в месте, где 

лопнул фолликул. Кисту яичника диагностируют у 2-5% женщин репродуктивного возраста (преимуще-

ственно 16-45 лет). Чаще всего киста желтого тела односторонняя и однополостная, имеет небольшую 

капсулу, заполнена содержимым красновато-желтого оттенка. Лечение кисты яичника требуется не 

всегда, поскольку иногда киста исчезает самопроизвольно, но все же могут быть осложнения. В данной 

статье будут представлены данные о том, что представляет собой киста яичника жёлтого тела, 

насколько она опасна, методы лечения и научные исследования. Исследование проведено среди студентов 

специальной медицинской группы Иркутского государственного университета путей сообщения, вслед-

ствие которого был разработан комплекс лечебной гимнастики. 

Annotation 
Ovarian yellow body cyst is a pathology that occurs due to the accumulation of fluid in the place where the 

follicle burst. Ovarian cyst is diagnosed in 2-5% of women of reproductive age (mainly 16-45 years). Most often, 

the cyst of the yellow body is one-sided and one-sided, has a small capsule, filled with the contents of a reddish-

yellow hue. Treatment of ovarian cysts is not always required, because sometimes the cyst disappears spontane-

ously, but there can still be complications. This article will present data on what is the ovarian cyst of the corpus 

luteum, how dangerous it is, methods of treatment and research (conducted on students of the Irkutsk state Uni-

versity of communications), as a result of which a complex of physical therapy was developed. 

Ключевые слова: киста жёлтого тела яичника; причины; симптомы; эксперимент; лечебная гимна-

стика. 

Key words: a cyst of a yellow body of the ovary; causes; symptoms; experiment; therapeutic exercises. 

 

 Насколько немаловажно здоровье женщины? 

Женское здоровье — это очень обширное понятие, 

включающее в себя не только уход за телом и внеш-

ностью, но и внимательное отношение к работе 

внутренних органов, что в совокупности дарит пре-

красной половине человечества отличное самочув-

ствие и неувядающее обаяние. Но к сожалению, 

многие женщины сталкивались с кистой жёлтого 

тела яичника. 

В первую фазу менструального цикла в яич-

нике начинают созревать фолликулы. Среди них 

определяется доминантный или главный фолликул, 

который по достижении зрелого состояния лопа-

ется, и из него выходит яйцеклетка. После выхода 

яйцеклетки начинается вторая – лютеиновая - фаза 

цикла, в этот период на месте разорвавшегося фол-

ликула формируется временная железа - желтое 

тело. 

Желтое тело приобрело свое название из-за 

своеобразной окраски, оно продуцирует прогесте-

рон, поддерживающий вторую стадию менструаль-

ного цикла.  

Киста желтого тела так же, как и фолликуляр-

ная киста, относится к функциональным образова-

ниям, но встречается реже последней примерно в 2-

5% у женщин репродуктивного возраста. Данное 

образование относится к доброкачественным и не 

имеет склонности к раковому перерождению. 

Главными причинами образования кисты жёл-

того тела яичника являются:  

 аборты и выкидыши (гормональный сбой); 

 неправильное питание, постоянное соблю-

дение диеты; 

 хронические воспалительные заболевания 

придатков; 

 постоянные и продолжительные стрессы; 

 эндокринные заболевания 

На рисунке представлены тревожные симп-

томы кисты жёлтого тела. (См. Рис. 1)  

 
Рис 1. Симптомы кисты жёлтого тела  

Рвота и перепады 
температуры тела;

Регулярные позывы к 
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Задержка менструации 
(около двух недель);

Ощущения дискомфорта, 
тяжести и распирания, 

которые локализуются в 
паховой области и внизу 

живота;

Боли в паховой области с 
одной из сторон, вздутие 

живота;

Усиление болевого 
синдрома во время 

физических нагрузок;
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Как правило, киста желтого тела протекает без 

выраженных клинических признаков, так как она 

редко достигает больших размеров. Ее диаметр 

обычно не превышает 5-7см, и часто это образова-

ние обнаруживают случайно во время профилакти-

ческого осмотра или при проведении УЗИ. Харак-

терным симптомом кисты желтого тела является 

нарушение менструального цикла. Менструации 

наступают с опозданием примерно на две недели, а 

при их возникновении женщина отмечает болез-

ненность. 

Дифференциальная диагностика необходима, 

чтобы отличить кисту желтого тела от фолликуляр-

ной кисты, кистомы, хорионэпителиомы, пузыр-

ного заноса. 

После тщательного сбора анамнеза и жалоб 

врач проводит гинекологическое обследование, во 

время которого справа или слева в паху пальпирует 

гладкую, эластичную и слегка подвижную кисту. 

Иногда киста может «прятаться» за маткой. 

Из дополнительных диагностических методов 

используют: 

 УЗИ малого таза (определяется однокамер-

ность кисты с гладкими стенками и ее размеры); 

 доплерографию для исключения наличия 

сосудов в образовании; 

 онкомаркеры крови; 

 хорионический гонадотропин для подтвер-

ждения беременности; 

 анализ крови на гормоны ФСГ и ЛГ. 

Наиболее выраженная клиническая картина 

наблюдается при развитии осложнений кисты. В та-

ких случаях характерна симптоматика острого жи-

вота и шокового состояния. 

Осложнения кисты жёлтого тела яичника обу-

словлены следующими признаками, представлен-

ными на рис.2:  

 
Рис. 2. Осложнения кисты жёлтого тела яичника 

 

При этом, лечение данного диагноза возможно 

по следующим схемам: 

 Киста желтого тела может пройти самопро-

извольно, поэтому воздержитесь от ее устранения в 

течение трех месяцев после обнаружения. По окон-

чании данного срока необходимо сделать УЗИ и 

оценить, уменьшилась или увеличилась за это 

время киста желтого тела. 

 Прием гормональных контрацептивов. Эти 

препараты устраняют серьезные гормональные ко-

лебания, происходящие в течение менструального 

цикла. 

 При грамотном подходе занятия физической 

культурой и спортом не причиняют вреда здоровью 

при данном заболевании. Главным критерием при 

выборе физических упражнений является вид ново-

образования, степень сложности. 

 К сожалению, при наличии крупной кисты 

яичника запрещается выполнять следующие 

упражнения: быстрый бег, резкие выпады, 

наклоны, поднимание гирь, гантелей; качать пресс, 

приседания с утяжелителем, прыжки. 

Студентками группы УП-16-1 принимавших 

участие теоретическом обосновании в статистиче-

ской обработке данных был разработан комплекс 

лечебных упражнений. (см. Таблицу-1 «Комплекс 

лечебной гимнастики).  

  

Нарушение менструальной функции

Перекрут яичника. Резкая смена положения тела(во время тренировки, падение)

Внезапное кровоизлияние в яичник, полость малого таза и брюшную полость

Разрыв кисты желтого тела

Внутрибрюшное кровотечение
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Таблица-1. 

Комплекс лечебной гимнастики 

Упражнение Количество раз 

1. И.П – руки на ширине плеч упираются в пол, колени 

на полу, отжимаемся. 
Три подхода 15 – 20 раз 

2. И.П. – лежа на боку, поднимаем ногу, оказавшуюся 

внизу. Движения должны быть спокойными и медлен-

ными. 

15-20 каждой ногой раз 

3. И.П.–лежа на боку. Упираясь ногой, предплечьем и 

нижней ногой в пол, отталкиваемся. Удерживаем 

напряжение во всем теле 5-20 секунд. 

3 – 5 раз каждой ногой 

4. И.П. – ноги немного шире плеч. Выполняем приседа-

ния с вытянутыми вперед руками. 
10 – 20 раз 

5. И.П. – лежа, руки вдоль туловища. Согнуть ноги, 

охватив их руками. 
6 – 10 раз 

6. И.П. – на четвереньках, руки прямые. Согнутую в ко-

лене ногу поднимаем, отводя в сторону на уровень бе-

дер. 

15 – 20 раз 

7. И.П. – лежа, согнуты колени. Сесть, захватив колени 

руками. 
6 – 8 раз 

8. И.П. – стоя, руки на бедра. Полуприседание, руки 

вперед. 
6 – 10 раз 

9. И.П. – стоя, руки на голову. Руки вверх, пальцы сцеп-

лены, ладони вывернуты вверх. 
5 – 6 раз 

Комплекс упражнений помогает снизить риск 

проявления данного заболевания (кисты жёлтого 

тела яичника), что в совокупности способствует 

улучшению здоровью обучающихся и в итоге улуч-

шает качество жизни. Научные исследования пока-

зали, что выполнение данного комплекса упражне-

ний позволяет снизить риск проявления симптомов 

кисты жёлтого тела яичнкика, что в совокупности 

повлияло на улучшение общего состояния здоровья 

и в итоге улучшения качества жизни. Более того, у 

студентов с данным заболеванием, что подтвер-

дили исследования, выполнение комплекса упраж-

нений позволило не только избежать проявления 

симптомов кисты жёлтого тела яичника, но и повы-

сило физическую и умственную производитель-

ность труда в учебном и во внеучебном процессах. 

У 14 студентов (девушки, специальной медицин-

ской группы, с заболеванием кисты жёлтого тела 

яичника), принимавших участие в эксперименте 

(экспериментальная группа), после 30 дней выпол-

нения данного комплекса лечебной гимнастики 

были обнаружены изменения в психоэмоциональ-

ной сфере (а именно повышение настроения и по-

явление оптимистичного настроя), что способство-

вало увеличению трудоспособности на 42%. Что 

интересно, у студентов (девушки, специальной ме-

дицинской группы, с заболеванием кисты жёлтого 

тела яичника), занимавшихся по обычной про-

грамме без включения данного комплекса, (кон-

трольная группа было отмечено увеличение трудо-

способности лишь на 12%. 

 Таким образом, профессорско-преподаватель-

ский состав кафедры с большим вниманием отно-

сятся к студентам с подобными заболеваниями и 

советует с бережно относиться к своему здоровью. 

Поэтому для занятий физической культурой в учеб-

ном процессе рекомендовано выполнять комплекс 

упражнений лечебной гимнастики и соблюдать 

практические рекомендации, приведенные выше, 

без вреда для здоровья студентов с гинекологиче-

скими заболеваниями. 
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Болезни опорно-двигательного аппарата на 

данном этапе развития человечества занимают тре-

тье по распространенности место после заболева-

ний органов кровообращения и пищеварения. Забо-

левания ОДА приводят к нарушению нормального 

функционирования всего организма, так как 

именно опорно-двигательная система защищает 

внутренние органы, выполняет опорную функцию, 

дает возможность передвижения и осуществления 

двигательной деятельности. Систему ОДА состав-

ляет скелет человека – его кости, хрящи, суставы, 

связки и сухожилия, покрытые разными группами 

мышц. Чаще всего причиной распространения бо-

лезней ОДА является малоподвижный образ жизни. 

Поясни́чные позвонки́ — пять нижних позвон-

ков у человека с 20-го по 24-й, считая сверху. Пояс-

ничный отдел позвоночника соединяется ниже 

с крестцом, выше — с грудным отделом позвоноч-

ника.  
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Причины деформации позвоночника могут носить врожденный и приобретенный характер. Врожден-

ная этиология связана с патологией позвонков:  

 Недоразвитие структурных компонентов; 

 Добавочные элементы; 

 Слияние соседних тел позвонков; 

 Незаращение дуг; 

 Клиновидная форма.  
 

 
 

Причинами приобретенной деформации по-

звоночника могут быть:  

 Систематически неправильная осанка.  

 Рахит (нарушается баланс кальция в орга-

низме, кости становятся хрупкими).  

 Туберкулез позвоночника.  

 Полиомиелит.  

 Остеохондроз и остеодистрофия.  

 ДЦП.  

 Травмы, грыжи и опухоли позвоночника.  

 Укорочение одной из нижних конечностей 

- нагрузка распределяется неравномерно.  

 Слабый мышечный массив, который не 

способен противостоять искривлению позвоноч-

ника.  

Искривление позвоночного столба может за-

тронуть любой его отдел.  

Деформация поясничного отдела: 

Лордоз - искривление позвоночного столба с 

формированием выпуклости спереди. Терапия ос-

нована на борьбе с заболеванием, ставшим причи-

ной искривления. Используют вытяжение, специ-

альные укладки пациента, физиотерапевтические 

процедуры, лечебную физкультуру и курсы обще-

укрепляющего массажа.  

Причины поясничного лордоза:  

 деформация с целью компенсации рахити-

ческих и туберкулезных кифозов;  

 вывихи бедер, которые возникли в про-

цессе родов;  

 контрактуры тазобедренных суставов.  

Сколиоз: 

 Сколиотическая деформация позвоноч-

ника может затрагивать любой уровень позвоноч-

ного хребта и поражать несколько отделов, вызы-

вая S-образные искривления. Заболеванию больше 

подвержены девочки препубертатного периода.  

 Врожденный сколиоз связан с наличием 

слияния нескольких позвонков, присутствием доба-

вочных позвонков, аномалией структурных компо-

нентов позвонка. Встречается у малышей в воз-

расте до 1 года. Прогрессирует медленно, линии из-

гибов выражены не ярко.  

 Диспластический сколиоз формируется 

при патологическом развитии пояснично-крестцо-

вого отдела. Обнаруживается в возрасте 9-11 лет и 

быстро прогрессирует. Линия искривления наблю-

дается в поясничном отделе.  

 Сколиоз неврогенного характера развива-

ется вследствие полиомиелита, сирингомиелии, 

миопатий. Механизм развития связан с поражением 

двигательных корешков спинного мозга. Развива-

ется функциональная недостаточность мышц. Па-

раллельно происходят дистрофические изменения 

позвоночника.  

 Рахитический сколиоз. Вследствие нару-

шения обмена кальция костная ткань становится 

мягкой. При статических нагрузках происходит 

усиление физиологических изгибов. При непра-

вильном положении тела в пространстве быстро 

формируются сколиозы.  

 Идиопатический сколиоз - это самая частая 

деформация позвоночника. Является многофактор-

ным заболеванием: нарушение скорости роста по-

звоночника, нервно-мышечная недостаточность, 

активный период роста у детей и повышение фи-

зиологических нагрузок на скелет. Происходит 

нарушение эндохондрального костеобразования в 

позвонках с последующим развитием остеопороза 

и нарушений позвоночника.  

В 1965 году В. Д. Чаклин рентгенологически 

выделил 4 степени деформации позвоночника при 

сколиозе:  

 При 1-й степени (5-10 градусов) в положе-

нии стоя отмечается слабость мышечного корсета 
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спины и брюшной стенки, разный уровень плеч, 

углы лопаток располагаются на разных уровнях, 

асимметрия треугольников талии. В грудном от-

деле заметно искривление, в поясничном - на про-

тивоположной стороне мышечное уплотнение, ко-

торое также видно при наклоне корпуса вперед. На 

рентгеновском снимке отсутствуют признаки рота-

ции позвонков. Таз расположен в горизонтальной 

плоскости. В положении лежа на спине отмечается 

слабость мышц брюшного пресса.  

 При 2-й степени (11-30 градусов) визу-

ально определяется S-образное искривление позво-

ночника. Имеются ротации грудных позвонков, 

происходит деформация грудной клетки. Проба с 

наклоном показывает выступание ребер с одной 

стороны или мышц поясницы. Прогрессирование 

идет, пока ребенок растет.  

 При 3-й степени (31-60 градусов) опреде-

ляется выраженная деформация скелета. Отчетливо 

виден реберный горб и перекос таза. Линия плеч 

совпадает с линией таза. Сдавливается венозное 

сплетение позвоночника. Могут быть нарушения со 

стороны дыхательной системы.  

 При 4-й степени (более 61 градуса) наблю-

дается тяжелая степень деформации всего туло-

вища. Прекращается рост, нарушается взаимоотно-

шение внутренних органов. Сдавливание спинного 

мозга приводит к развитию парезов. На рентгено-

грамме выявляются клиновидные позвонки.  

Сколиоз - это серьезное заболевание, которое 

может привести к стойкой утрате трудоспособно-

сти (инвалидности).  

Лечение заключается в нижеприведенных ре-

комендациях: 

Деформации позвоночника у детей должны об-

наруживаться в начальных стадиях. В таких слу-

чаях понадобится лишь коррекция осанки, физиче-

ские упражнения, плавание, организация правиль-

ного рабочего пространства, соблюдение 

адекватного режима труда и отдыха, правильное 

питание.  

Неоперативное лечение направлено на фикса-

цию позвоночника в правильном положении с по-

мощью ношения корректирующих корсетов, трени-

ровки мышц спины и брюшного пресса. В комнате 

ребенка должна быть специальная кровать с жест-

ким матрасом и ортопедической подушкой.  

Вторую степень лечат консервативно, при про-

грессировании процесса детей отправляют в специ-

ализированные санатории. Проводится плановый 

курс неоперативного лечения в отделениях ортопе-

дии. Используют метод вытяжения с применением 

боковой тяги. Длится такое лечение 2-4 месяца. Вы-

тяжение часто является предоперационной подго-

товкой при 3-й и 4-й стадии. Достигнутый уровень 

коррекции фиксируется оперативно с помощью 

специального инструментария.  

Профилактика искривлений позвоночника: 

 Раннее выявление врожденных искривле-

ний. 

 Выявление приобретенных деформаций. 

 Контроль над своей осанкой.  

 Своевременное выявление рахита, полио-

миелита, туберкулеза. 

 Профилактические курсы общего массажа 

для пассивного укрепления мышечного корсета.  

 Занятие спортом с целью укрепления 

мышц спины и пресса.  

 Ношение ортопедической обуви при раз-

ной длине ног.  

 При подъеме тяжестей необходимо равно-

мерно распределять груз на обе половины тела.  

 Сбалансированное питание. 

 Организовать правильный режим сна.  

 Соблюдать меры предосторожности с це-

лью профилактики травматизма.  

 Вовремя лечить грыжи, остеохондроз, опу-

холи позвоночника.  

 Также занятия гимнастикой помогают из-

бежать хирургических вмешательств. 

Среди обучающихся специальных медицин-

ских групп (СМГ) ИрГУПСа был проведен педаго-

гический эксперимент. Для исследовательской ра-

боты былисформированы экспериментальная и 

контрольная группы по 15 человек. Для улучшения 

показателей ОДА совместно с Усольцевой Верони-

кой Андреевной (студентка ИрГУПС, 3 курс) был 

разработан комплекс упражнений. Смотреть таб-

лицу 1. 
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Таблица 1. 

Лечебная физкультура при нарушении ОДА 

Раздел 

занятия 
Исходное положение Упражнения 

Число 

повто-

рений 

Методиче-

ские указа-

ния 

сколиоз 

Ввод-

ный 
Основная стойка 

Ходьба с вытянутыми вперед руками. 

Поочередно делаем ногами махи впе-

ред 

6–8 Медленно 

Основ-

ной 

Стоя, ноги на ширине плеч, 

в руках гимнастическая 

палка 

Руки с палкой вытянуты вперед. 

Наклон вперед с палкой, не искривляя 

позвоночника, наклоны 

8–10 Медленно 

Лежа на спине, руки вдоль 

туловища, колени согнуты 
сомкнутых колен в стороны 6–8 

В среднем 

темпе 

Лежа на животе, руки вы-

тянуты вперед 

Сгибание ноги в колени с отведением 

бедра в сторону 
10–12 

В среднем 

темпе 

Лежа на боку, ноги и спина 

прямые, одна рука согнута 

в локте(под головой) дру-

гая держит ногу 

Отведение ноги вперед, в сторону и 

назад 
8–10 

В среднем 

темпе, а за-

тем мед-

ленно 

Заклю-

читель-

ный 

Стоя, ноги на ширине плеч, 

руки к плечам 

Подняться на носки, руки вверх, вер-

нуться в исходное положение 
6–8 Медленно 

лордоз 

Ввод-

ный 

Стоя, ноги на ширине плеч, 

руки вдоль туловища 

Не сгибая колени, наклониться впе-

ред, достать руками стопы (выдох), 

вернуться в исходное положение 

(вдох). 

6–8 Медленно 

Основ-

ной 
Стоя у стены 

Касаясь стены пятками, ягодицами, 

лопатками, согнуть позвоночник, пы-

таясь коснуться стены поясничным 

его отделом, вернуться в исходное по-

ложение 

8–10 Медленно 

 Основная стойка 

Не сгибая коленей, наклониться, об-

хватить голени руками, сделать 2–3 

пружинящих сгибания, коснуться 

лбом коленей, вернуться в исходное 

положение 

5–6 
В среднем 

темпе 

 Лежа на спине 
Попеременно опускать и поднимать 

прямые ноги 
10–15 Медленно 

 
Лежа на спине, руки вдоль 

туловища 

Повиснув на перекладине, согнуть 

прямые ноги в тазобедренных суста-

вах (сделать “ угол” на 1–2 сек), вер-

нуться в исходное положение 

10–15 
В среднем 

темпе 

Заклю-

читель-

ный 

Стоя на перекладине гим-

настической стенки, ру-

ками взяться за перекла-

дину 

Глубоко присесть, выпрямив руки 

(выдох), вернуться в исходное поло-

жение (вдох) 

4–6 Медленно 
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В течение 30 занятий обучающиеся выполняли 

разработанный комплекс упражнений и рекоменда-

ции, все данные фиксировались в дневнике само-

контроля самочувствие. У студентов эксперимен-

тальной группы, занимающихся по предложенной 

программе, произошли улучшения показателей на 

45%. А в контрольной группе, занимающейся по 

обычной программе отмечены незначительные из-

менения. Обучающиеся при соблюдении рекомен-

даций добиваются улучшения функциональных и 

физиологических показателей, что способствует 

улучшению качества жизни. 

Смотреть рисунок 2. 

 
Рисунок 2. Влияние упражнений на показатели ОДА 

 

Таким образом, умеренные физические 

нагрузки положительно влияют на показатели ОДА 

студентов. 

Подобный итог можно объяснить тем, что про-

цесс реализации комплекса упражнений действи-

тельно влияет на улучшение состояния опорно-дви-

гательного аппарата. А при недостаточной подвиж-

ности мышечная ткань атрофируется. 
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Аннотация  
Представленный в статье материал – это теоретический и практический аспект рассматриваемой 

проблемы влияния физкультурно-спортивной деятельности на здоровье студенческой молодежи. В ста-

тье раскрывается морфофункциональное состояние и оценка комплексного состояния здоровья студен-
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Abstract 

The material presented in article is a theoretical practical aspect of the considered problem of influence of 

sports and sports activity on health of student's youth. In article the morfofunktsionalny state and an assessment 

of a complex state of health of students 1-2 courses of the Altai state pedagogical university reveals. Distinctions 
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of level of health and adaptation potential at the students who are engaged in different types of sports and sports 

activity are revealed.  
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На сегодняшний день в российском государ-

стве студенческая молодежь основной трудовой ре-

зерв нашего общества, состояние, здоровье кото-

рого определяет здоровье всей нации. Вот почему 

вовлечение молодежи в активные и регулярные за-

нятия спортом, а также максимально полное ис-

пользование огромного социально-педагогиче-

ского потенциала спортивно-физкультурной дея-

тельности необходимо для позитивного 

воздействия на весь комплекс их физических, пси-

хических и духовных способностей. 

Оптимальный уровень двигательной активно-

сти может достигаться регулярными занятиями раз-

личными видами спорта, однако, по мнению специ-

алистов, реальное состояние физического воспита-

ния учащейся молодежи ещё далеко от 

декларируемых требований. Кроме того, обучение 

в вузе характеризуется хроническим эмоциональ-

ным и интеллектуальным напряжением на фоне де-

фицита двигательной активности [1].  

Надлежащий объем двигательной активности 

студенческой молодежи составляет до 8–10 часов в 

неделю. Из анализа литературных источников пе-

дагогов практиков, в работе А.В. Бороздинской 

«Адаптация студентов к физическим нагрузкам» 

известно что для достижения оптимального оздоро-

вительного эффекта от занятий физическими 

упражнениями необходимо заниматься 3 раза в не-

делю, при этом достигая соответствующих величин 

ЧСС (120-130 уд. в мин.)[3].  

В последние годы опубликовано большое ко-

личество работ по проблемам физического воспи-

тания и физической подготовленности студентов, 

но в большей их части изучались лишь отдельные 

функциональные системы организма или контин-

гент специальных медицинских групп, тогда как 

данных о морфофункциональных особенностях и 

уровне здоровья студентов, занимающихся физ-

культурно-спортивной деятельностью, недоста-

точно. 

В связи с этим возникает необходимость ком-

плексного исследования студентов, занимающихся 

различными видами физкультурно-спортивной де-

ятельности, с целью оценки и прогноза уровня фи-

зического здоровья и физической подготовленно-

сти. Учитывая актуальность и недостаточную изу-

ченность проблемы, было предпринято настоящее 

исследование. 

Объект исследования: состояние здоровья сту-

дентов АлтГПУ. 

Предмет исследования: уровень морфофунк-

циональных показателей здоровья студентов 

АлтГПУ. 

На основе изучения литературы, анализа прак-

тического опыта и собственного взгляда на про-

блему исследования была определена цель – иссле-

довать морфофункциональное состояние и прове-

сти оценку комплексного состояния здоровья сту-

дентов 1-2 курса Алтайского государственного пе-

дагогического университета. 

Основным средством подготовки спортсменов 

являются физические упражнения, которые пред-

ставляют собой двигательные действия, выбранные 

и используемые методически правильно для реали-

зации поставленной задачи. Содержание физиче-

ского упражнения составляют действия, которые 

определяют основные процессы, происходящие в 

организме в ходе выполнения упражнения. Эти 

процессы многогранны. Они могут рассматри-

ваться в различных аспектах: психологическом, фи-

зиологическом, биохимическом, педагогическом и 

др. Таким образом, отдельное физическое упражне-

ние оказывает комплексное влияние на организм.  

Физическое развитие является одним из важ-

нейших критериев, отражающих состояние здоро-

вья населения. Современные исследователи рас-

сматривают физическое развитие как комплекс 

морфологических и функциональных перестроек, 

характеризующих возрастной уровень биологиче-

ского развития и определяющих запас его физиче-

ских сил. Темпы физического развития могут быть 

оценены с помощью антропометрических показате-

лей [2].  

Мышечная работа при занятиях спортом повы-

шает значимость показателей дыхания, как крите-

риев адаптации и адекватности реакции на 

нагрузки. Занятия спортом позволяют развивать 

функциональную подготовленность студентов. Из-

вестно, что под влиянием рациональных занятий 

физическим воспитанием и спортом улучшаются 

адаптационные возможности организма, составля-

ющие кислородно-транспортную систему, иммуни-

тет, гормональный баланс, вегетативная кардиоре-

гуляция. Оценка физической работоспособности — 

обязательная составляющая комплексного изуче-

ния влияния физических упражнений на организм, 

необходимое условие объективной диагностики 

уровня тренированности организма.  

Факт влияния физических упражнений на раз-

витие и оптимизацию системного функциональ-

ного ответа известен и хорошо изучен. Так, много-

численные исследования, проведенные педагогами 

и про анализированные в научной статье «Значение 

физической культуры и спорта в повышении рабо-

тоспособности студентов в процессе учебной дея-

тельности» свидетельствуют о значительном влия-

нии занятий физкультурой и спортом на физиче-

ское развитие и функциональные характеристики 

студентов [4]. 

Таким образом, существует обширная иссле-

довательская литература по вопросам физического 
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здоровья студентов, проблемам уровня двигатель-

ной активности и решению задач по рационализа-

ции физической активности студенческой моло-

дежи. В доступной нам литературе не удалось об-

наружить данных, характеризующих комплексный 

уровень здоровья студентов, занимающихся опре-

деленными видами физкультурно-спортивной дея-

тельности.  

В связи с этим возникает необходимость ком-

плексного исследования студентов, занимающихся 

различными видами физкультурно-спортивной де-

ятельности, с целью оценки и прогноза уровня фи-

зического здоровья и физической подготовленно-

сти.  

Исследования проводились на базе кафедры 

медицинских знаний и безопасности жизнедеятель-

ности Алтайского государственного педагогиче-

ского университета один раз в весеннем семестре 

учебного года (февраль-май) в первой половине дня 

на добровольной основе. Обследовались студенты 

1-2 курса Института физической культуры и спорта 

и Института педагогики и психологии. В обследо-

вании принимали участие лишь клинически здоро-

вые лица, предварительно прошедшие обычный 

для студентов медицинский осмотр.  

При изучении физического развития и здоро-

вья студентов применялись анкетирование, сомато-

метрические, физиометрические и функциональ-

ные методы исследования. Для определения уров-

ней физического здоровья и адаптации студентов 

применялся метод индексов, подсчет адаптацион-

ного потенциала по Р.М. Баевскому, в модифика-

ции А.П. Берсеневой, метод экспресс-оценки 

уровня здоровья по Г. Апанасенко; методы матема-

тической статистики.  

Для решения поставленных задач были вы-

браны достаточно информативные, современные и 

доступные для массового обследования методики. 

Всем исследуемым была предложена анкета для 

уточнения анамнеза жизни, проведена антропомет-

рия, физиометрическое обследование, функцио-

нальные пробы, обследование по Г. Апанасенко. 

Данные были обработаны с помощью онлайн - 

калькуляторов для расчета статистических крите-

риев. Рассчитывались общепринятые статистиче-

ские величины: среднее арифметическое исследуе-

мых показателей (M), среднее квадратическое от-

клонение (m), ошибка средней (σ), коэффициент 

вариации (V%).  

Материалы и методы исследования. Были об-

следованы 97 студентов Института физической 

культуры и спорта 1 и 2 курсов, которые были рас-

пределены на пять групп:  

I группа – студенты, занимающиеся видами 

спорта, развивающими силовые способности: тяже-

лая атлетика, гиревой спорт, борьба, бокс. 

II группа – студенты, занимающиеся аэроб-

ными видами спорта, развивающими преимуще-

ственно выносливость: лыжный спорт, туризм. 

III группа – студенты, занимающиеся спортив-

ными играми (футбол, волейбол, баскетбол, 

настольный теннис). 

IV группа – студенты, занимающиеся сложно 

координированными видами спорта: акробатика, 

гимнастика. 

V группа – студенты, занимающиеся разными 

видами легкой атлетики. 

В качестве контрольной группы были выбраны 

студенты Института Психологии и Педагогики, не 

занимающиеся активно спортом (66 человек).  

Исходя из данных наших исследований, уро-

вень здоровья составил в контрольной группе 

8,35±0,73 баллов, что является средним уровнем 

здоровья. Общая сумма баллов показателей здоро-

вья во всех группах студентов, занимающихся физ-

культурно-спортивной деятельностью, распредели-

лась среди среднего уровня здоровья (9,84-11,3), но 

при этом самый высокий уровень здоровья наблю-

дался в I и V группах, т.е. среди единоборцев и лег-

коатлетов. 

Анализируя имеющиеся данные, можно отме-

тить, что большинство студентов обладает удовле-

творительным уровнем адаптации к физическим 

нагрузкам, это означает их готовность к восприя-

тию и осуществлению к физических упражнений 

без вреда для организма. У студентов АлтГПУ не 

отмечено уровня АП, характеризующегося неудо-

влетворительной адаптацией, а значит, не наблюда-

ется снижения функциональных возможностей си-

стемы кровообращения с недостаточной приспо-

собляемой реакцией к нагрузкам и срыва 

механизмов целостного организма. 
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Аннотация:  

Образовательные системы принадлежат к наиболее сложным объектам исследования, поскольку 

включают в себя обучающихся, наделенных сознанием, обладающих комплексами идей и вступающих друг 

с другом во взаимодействия. Целью данной работы являются аспекты занятий физической культурой и 

спортом обучающихся при нарушении опорно-двигательного аппарата на примере травмы позвоночника. 

Abstract:  
Educational systems belong to the most complex objects of research, because they include students, endowed 

with consciousness, having complexes of ideas and entering into interaction with each other. The purpose of this 

work is the aspects of physical culture and sports students in violation of the musculoskeletal system on the example 

of spinal injury. 
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В последние годы во всем мире наметилась 

тенденция к ухудшению здоровья. Проблема изуче-

ния качества жизни пациентов с патологиями 

опорно-двигательного аппарата является актуаль-

ной, так как данные заболевания вызывают потерю 

или ограничение возможности передвижения и 

ослабление социальной активности пациента. По 

данным официальной статистики, общая динамика 

болезней опорно-двигательного аппарата в России 

с конца 20 века возрастает с каждым десятилетием 

приблизительно на 30%. Наблюдается рост смерт-

ности, снижение рождаемости и продолжительно-

сти жизни, идет увеличение заболеваемости по 

всем группам болезней. 

К опорно-двигательному аппарату относятся 

скелет и мышцы, объединенные в единую костно-

мышечную систему. Функциональное значение 

этой системы заложено в самом ее названии. 

Мышцы и скелет являются опорными структурами 

организма, в которых расположены внутренние ор-

ганы. Одна из важнейших функций организма – 

движение, осуществляется с помощью опорно-дви-

гательного аппарата.  

По распространенности заболевания опорно-

двигательного аппарата находятся на третьем месте 

после болезней органов кровообращения и пищева-

рения. В структуре первичной инвалидности они 

занимают второе место. По временной нетрудоспо-

собности находятся на первом месте. 

Возникают патологии опорно-двигательного 

аппарата при множествах причин, среди которых 

следует отметить: чрезмерные физические 

нагрузки без надлежащего отдыха и восстановле-

ния, малоподвижный образ жизни, травмы, аутоим-

мунные поражения опорно-двигательного аппа-

рата, дегенеративно-дистрофические заболевания, 

воспалительные заболевания, осложнения после 

инфекционных болезней. 

Копчик – это самый нижний отдел позвоноч-

ного столба, который представлен пятью недораз-

витыми сросшимися позвонками. Он считается ру-

диментарным органом, утратившим в процессе эво-

люции свои основные функции. Копчик служил 

нашим предкам хвостом, согласно эволюционной 

теории. В настоящее время к костям копчика кре-

пятся мышцы и связки, участвующие в работе мо-

чеполовых органов и конечных отделов толстой 

кишки. Кроме того, к копчику прикрепляется мы-

шечные волокна большой ягодичной мышцы, кото-

рая в свою очередь играет важную роль в разгиба-

нии бедра. Также копчик участвует в сохранении 
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равновесия тела, особенно это выражается при 

наклонах назад. 

Перелом копчика – это травма позвонков ниж-

него отдела позвоночника. Он чаще встречается у 

детей и пожилых людей, что связано с физиологи-

ческими особенностями костной ткани в этом воз-

расте. Перелом копчика может возникать при паде-

нии на ягодицы на твердую поверхность во время 

гололеда, катания на роликах, коньках, лыжах. Дан-

ную травму можно лечить консервативным или хи-

рургическим методом.  

Причины перелома костей копчика: 

 падение на ягодицы, чаще с высоты соб-

ственного роста; 

 прохождение по родовым путям матери 

плода с большим весом тела; 

 удар значительной силы в область копчика, 

чаще при ДТП. 

Более подробно следует охарактеризовать фак-

торы травматизма. Рисунок 1 

 
Рисунок 1. Предрасполагающие факторы травматизма. 

 

Перелом копчика имеет четкие клинические 

признаки. Среди самых явных признаков перелома 

следует отметить острую боль в области копчико-

вой кости. Болевой синдром обычно интенсивный 

и сохраняется длительное время. Характер болевых 

ощущений зависит от вида перелома. 

Перелом в области копчика может быть: 

 открытый; 

 закрытый; 

 компрессионный; 

 со смещением костных отломков; 

 без смещения костных отломков. 

При возникновении подозрении травмы на 

сломанный копчик, пострадавшего нужно срочно 

доставить в травматологическое отделение.  

При переломе копчика назначают больничный 

режим, который требует пребывание в постели и 

ограничение физической активности в течение 5-10 

дней. В первые дни лечения проводят очиститель-

ные клизмы для облегчения дефекации и предупре-

ждения усиления болевого синдрома. Лечение 

включает препараты для купирования болей и ле-

карственные средства, содержащие кальций. После 

стихания болевого синдрома и в период ремиссии 

применяют массаж, физиопроцедуры и упражнения 

лечебной физкультуры. 

Специальный комплекс упражнений – одно из 

ведущих профилактических мероприятий при пере-

ломе копчика. Занятия лечебной физкультурой по-

могают восстановиться после травмы. Упражнения 

разгружают позвоночник и купируют боли, возвра-

щают гибкость и помогают восстановить подвиж-

ность. 

Среди обучающихся специальных медицин-

ских групп (СМГ) университета ИрГУПС был про-

веден педагогический эксперимент. Для исследова-

ния работы было сформировано две группы: экспе-

риментальная – 9 обучающихся и контрольная – 9 

обучающихся. Для улучшения показателей силы 

мышц спины совместно с Мацейканец Алексан-

дрой Михайловной (студентка ИрГУПС, 3 курс) 

был разработан комплекс упражнений. Смотреть 

таблицу 1. 
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Таблица 1. 

Комплекс профилактических упражнений для работоспособности организма 

№ Характеристика 
Количество 

повторений 

1 
И. п. лёжа на спине, сделайте 3-5 дыхательных диафрагмальных циклов – на вдохе 

«надувайте живот, а на выдохе, втягивайте его максимально в себя. 
3-5 раз 

2 
И. п. стоя, ноги на ширине плеч – покачивание бёдрами и круговые вращения та-

зом. 
10-12 раз 

3 И. п. сидя на стуле, упор руками сзади в сиденье – подъём таза вверх-вперёд. 15-18 раз 

4 
 

И. п. стоя, ноги шири плеч – наклоны и попороты в стороны. 

10 раз на 

каждую сто-

рону 

5 
И. п. стоя возле опоры – полуприседания с ровной спиной, не отрывая пятки от 

пола. 
15 раз 

6 

И. п. лежа на спине, берем резиновый мяч, зажимаем между коленями, приподни-

маем ягодицы, живот выпрямляем и напрягаем мышцы, начинаем сдавливать ко-

ленями зажатый мяч, возвращаемся в исходное положение 

15 сек 

7 И. п. лежа на спине, подъем прямых ног вверх из положения лежа. 15 раз 

8 И. п. лежа на спине, колени притягивать к груди.  

 

Научные исследования показали, что комплекс 

упражнений для укрепления спины способствует 

улучшению показаний у экспериментальной 

группы на 35%. А у контрольной, занимающихся по 

обычной программе, на 15%. Эксперимент прово-

дился в течение 30 дней. Все показания фиксирова-

лись в дневнике самоконтроля и каждые пять дней 

передавались преподавателю. Несмотря на то, что 

перелом копчика относится к стабильным разно-

видностям переломов и хорошо срастается, паци-

енту следует соблюдать назначенные постельные 

режимы и выполнение специальных предложенных 

упражнений. 
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В статье рассматриваются особенности понимания основ переутомления, роли физической куль-

туры в процессе обучения, ее значения для повышения работоспособности и улучшения качества жизни. 

Дается краткая характеристика методов и способов оздоровления организма, выработки полезных 

навыков и развитию физических возможностей. Предназначена для обучающихся вуза, на дневных и за-

очных формах обучения, а также для преподавателей и всех интересующихся данной тематикой. 

Abstract: 

The article discusses the peculiarities of understanding the basics of fatigue, the role of physical culture in 

the learning process, its importance for improving efficiency and improving the quality of life. A brief description 

of methods and methods of healing the body, developing useful skills and developing physical abilities is given. 

Designed for students of the university, full-time and distance learning, as well as for teachers and all interested 

in this subject. 
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Социально-экономические изменения, проис-

ходящие в последние годы в экономической, поли-

тической и социальной жизни внутри страны, обу-

словили необходимость перемен в сфере образова-

ния. Для выполнения студентами высших 

образовательных учреждений определенных обя-

занностей (компетенций), которые поручаются им 

для достижения определенной меры образованно-

сти, предназначается учебная нагрузка, которая как 

система учебных заданий, определенная требова-

ниями к соответствующему уровню образованно-

сти, приводит к интегративной (эмоционально-во-

левой, умственной и физической) напряженности, к 

утомлению.  

Само по себе утомление представляется есте-

ственной реакцией произведенного труда и объек-

тивно присуще выполнению любой деятельности. 

Прямую угрозу здоровью студентов могут пред-

ставлять выраженные формы переутомления — со-

стояния организма, возникающего при длительном 

воздействии физических и умственных нагрузок, 

отсутствии отдыха, целью которого является вос-

становление сил, достижение работоспособного со-

стояния организма. Под работоспособностью сту-

дента мы понимаем его потенциальную возмож-

ность выполнять образовательную деятельность на 

достаточно высоком уровне эффективности в тече-
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ние продолжительного времени. Перегрузка и дол-

гое нахождение в статическом положении приводят 

к переутомлению и перегрузке учащихся. Именно 

переутомление создает предпосылки к развитию 

нервных, психосоматических и других острых и 

хронических заболеваний. Переизбыток информа-

ции приводит к тому, что человек просто перестает 

ее воспринимать и ничего не запоминает. 

Утомление – это особое ощущение, с которым 

сталкивается человек после продолжительной фи-

зической или умственной нагрузки. При переутом-

лении сильно падает работоспособность. Из-за пе-

реутомления понижается общий жизненный тонус. 

Субъективное ощущение утомления называется 

усталостью.  

Усталость - болезнь, выраженная в замедлении 

физических и психологических процессах орга-

низма, ее называют или «синдромом хронической 

усталости», или «переутомлением», или «неврасте-

нией». 

Неврастения — это заболевание центральной 

нервной системы, которое возникает из-за длитель-

ных психологических или физических нагрузок на 

организм. Побороть эту болезнь можно и нужно, 

главное знать как. 

Разновидности переутомления: 

1. Физическое переутомление. Характеризу-

ется снижением силы мышц, нарушением сна и 

другими губительными последствиями для орга-

низма. 

2. Умственное переутомление. Профессио-

нальное выгорание возникает в ситуациях дед-

лайна, когда человек, прилагая все умственные уси-

лия, “живет на работе”. 

3. Нервное переутомление. Часто сопровож-

дается соматическими расстройствами. В некото-

рых ситуациях, может потребоваться лечение в 

условиях стационара и квалифицированная по-

мощь психотерапевта. 

4. Эмоциональное переутомление. Другое 

название – синдром эмоционального выгорания. 

Лучшим выходом будет смена обстановки, отдых в 

другой стране или городе. 

Основными стадиями утомления являются:  

I. Самая легкая стадия переутомления, на ко-

торой объективные признаки еще не диагностиру-

ются. Наблюдается, стремительное увеличение 

массы тела или, напротив, ее снижение. Надпочеч-

ники начинают работать в усиленном режиме, на 

что молодой организм реагирует появлением угрей. 

II. К субъективным признакам переутомления 

добавляются объективные, что свидетельствует о 

необходимости врачебной помощи. Человек может 

ощущать прилив энергии утром, но к вечеру будет 

не в состоянии дойти до кровати. Нарушается пси-

хоэмоциональное состояние, уменьшается сексу-

альное возбуждение. 

III. Данная стадия самая опасная. Кроме того, 

что симптомы первых двух стадий достаточно 

обострены, переутомление на данном этапе чревато 

системностью и другими серьезными заболевани-

ями, которые сопровождают хроническую уста-

лость. 

К предрасполагающим факторам, усиливаю-

щим и отягощающим течение состояние организма 

обучающихся, относятся условия показаны на ри-

сунке 1. 

 
Рисунок 1 - Диаграмма факторов, способствующих переутомлению 

 

Практические рекомендации во избежать пере-

утомления: 

- Смена процессов возбуждения и торможения 

- основа нормальной работы центральной нервной 

системы. Монотонность, однообразие утомляют 

быстрее, необходима смена одного вида работы на 

другой для того, чтобы работали попеременно 

группы и центры нервной системы, чтобы их 

нагрузка чередовалась с отдыхом. 

- Соблюдение принципа постепенности, осо-

бенно в начале работы: не следует начинать стре-

мительно и торопливо. 

- Разумные перерывы, но не слишком длитель-

ные, чтобы оставаться в состоянии включенности в 

работу, т.е. сменить вид деятельности. 

- Сосредоточенность. 

- Творческий подъем. 

нарушение 
режимов сна и 
бодрствования

гормональные 
нарушения

хронические 
заболевания, вкл. 
другие вирусы и 

инфекции

нарушения в 
системе питания 

и авитаминоз

ослабление 
организма 

лекарственными 
препаратами, 

побочные 
эффекты

вредные 
привычки

старшие курсы младшие курсы



88 PHYSICAL TRAINING AND SPORT / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

С учетом выше указанных рекомендаций в таб-

лице 1 разработаны комплексы упражнений для 

разгрузки и расслабления во время сидячей работы. 

Таблица 1 

Разгрузочные упражнения для профилактики утомления 

Название 

комплекса 
Задание (упражнение) 

Разгрузочный 

комплекс - 1 

1. Положите кончики пальцев на виски. 10 раз быстро и легко мигните с максимальной 

скоростью (не зажмуривайтесь, Вы не должны чувствовать движения под кончиками 

пальцев). После интенсивного и легкого мигания закройте глаза и сделайте 2-3 глубо-

ких вдоха. Повторите 3 раза.  

2. Посмотрите на кончик носа (на счет 1-4), затем вдаль (на самый отдаленный предмет) 

(на счет 5-8). Повторите 5 раз. 

3.  Тремя пальцами надавите 3 раза под бровями по верхнему краю глазницы, стараясь, 

чтобы ногти не касались кожи и направляя движение вверх. То же самое сделайте по 

нижнему краю глазницы, направляя движения вниз. 

Разгрузочный 

комплекс - 2 

1. Положите руки на голову так, чтобы кончики слегка согнутых и растопыренных 

пальцев находились в области макушки. Сделайте круговые растирания головы.  

2. Сидя на стуле, выпрямите спину и скрестите ноги. Дышите неглубоко через нос. При 

вдохе приподнимайте пальцем кончик носа и одновременно с закрытым ртом как бы 

разжевывайте резинку. При выдохе выпускайте воздух узкой струей через рот.  

3. Сядьте удобно, положите одну ногу на другую, руки поставьте на пояс. Выполните 4 

круговых вращения ступни внутрь, а затем наружу. Покачайте расслабленной ногой. 

Поменяйте ноги местами, и повторите упражнение. 

Разгрузочный 

комплекс - 3 

1. Подушечками пальцев обеих рук погладьте лицо, медленно двигаясь от середины лба 

по щекам к подбородку.  

2. Сделайте вдох, медленно считая до 4-х. Сделайте выдох, медленно считая до 4-х. За-

держите дыхание. Повторите несколько раз.  

3. Сядьте удобно, опустите руки вниз. Выполните несколько круговых движений пле-

чами, вращая их сначала назад, а затем вперед. Дышите произвольно. 

Упражнения 

для кистей 

рук 

1. Растереть наружные и внутренние поверхности ладоней до ощущения тепла.  

2. Пружинистыми нажатиями большим пальцем левой руки отгибать назад каждый па-

лец правой руки. По 4 нажатия на каждый палец. Поменять руки.  

3. Соединить пальцы обеих рук между собой, ладони обращены друг к другу тыльными 

сторонами и слегка расставлены. Вдавливать пальцы рук друг в друга на 5 секунд. Рас-

слабить кисти рук, потрясти ими.  

4. Кисти постепенно сжимать в кулаки, все крепче и крепче 6 секунд. Встряхнуть ки-

стями, расслабиться.  

5. Руки выпрямлены в стороны, кисти слегка сжаты в кулаки. Выкинуть пальцы, сильно 

напрягая их удерживать напряжение 6 секунд. Опустить кисти, расслабиться. 

Упражнения 

для глаз (ис-

ходное поло-

жение сидя) 

1. Перемещайте взгляд из угла в угол дисплея(тетради). Движение глаз должны быть 

частыми и совершаться без усилий. 

2. Найдите дальний объект за окном, сосредоточьтесь на нем и рассматривайте его в 

деталях. 

3. Закрыть веки, затем массировать круговым движением пальца: верхнее веко - от носа, 

к наружному краю глаза, нижнее веко - от наружного края к носу, затем наоборот. Про-

должительность 1 мин. 

4. Смотреть вдаль прямо перед собой 2-3 с затем перевести взгляд на кончик носа на 3-

5 с. Упражнение повторить 6-8 раз. 

5. Голова неподвижна. Вытянуть полусогнутую руку вперед и вправо, производить ру-

кой на расстоянии 40-50 см от глаз медленные круговые движения по часовой стрелке 

и следить при этом глазами за концом пальца, то же при движении левой рукой против 

часовой стрелки. Повторить 3-5 раз. 

6.  Глаза закрыты. Голова неподвижна. Поднять глаза, опустить глаза, повернуть глаза 

вправо, повернуть глаза влево. Повторить 6-8 раз. 

 

Как показал исследовательский эксперимент, в 

ходе которого группа студентов следовала указа-

ниям и регулярно выполняла упражнения из выше-

приведенной таблицы в течении месяца (по 2 заня-

тия в неделю), у принявших участие студентов по-

высился уровень концентрации и 

работоспособности. О чем свидетельствуют записи 

в дневниках самоконтроля. Что интересно иммуни-

тет добровольцев также стал сильнее.  

По итогам эксперимента установлено, что ре-

гулярное выполнение рекомендованных упражне-

ний и профилактических мер способны сохранить 
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вашу умственную и физическую деятельность, осо-

бенно в экзаменационный период. 
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Физическая культура и спорт — неотъемлемая 

часть культуры, область социальной деятельности, 

представляющая собой совокупность духовных и 

материальных ценностей, создаваемых и использу-

емых обществом в целях физического развития че-

ловека, укрепления его здоровья, способствующая 

гармоничному развитию личности. 

Они помогают сосредоточить все внутренние 

ресурсы организма на достижении поставленной 

цели, повышают работоспособность, позволяют 

втиснуть в рамки рабочего дня выполнение всех 

намеченных дел, вырабатывают потребность в здо-

ровом образе жизни. Учебные занятия со студен-

тами вуза базируется на широком использовании 

http://www.dioo.ru/
https://www.labirint.ru/authors/100972/
https://www.labirint.ru/authors/100972/
https://www.labirint.ru/authors/62799/


90 PHYSICAL TRAINING AND SPORT / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

знаний и умений в том, чтобы применять средства 

физической культуры, использовать спортивную и 

профессионально-прикладную физическую подго-

товку для приобретения индивидуального и кол-

лективного опыта физкультурно-спортивной дея-

тельности. На них студенты учатся регулировать 

свою двигательную активность, поддерживать не-

обходимый уровень физической и функциональной 

подготовленности в период обучения, приобретают 

опыт совершенствования к коррекции индивиду-

ального физического развития, учатся использо-

вать средства физической культуры для организа-

ции активного отдыха, профилактики общих и про-

фессиональных заболеваний, предотвращения 

травматизма. Студенты должны осознавать пользу 

от занятий физической культурой, вести здоровый 

образ жизни. 

Процесс обучения в ВУЗах организуется в за-

висимости от состояния здоровья, уровня физиче-

ского развития и подготовленности студентов, их 

спортивной квалификации, а также с учётом усло-

вий и характера труда их предстоящей профессио-

нальной деятельности. К вузовским факторам 

риска, которые негативно сказываются на здоровье 

студентов, относятся: интенсификация образова-

тельного процесса, нередко присутствующая стрес-

совая образовательная среда и, подчас, нерацио-

нальная организация учебно-воспитательного про-

цесса, несоответствие методик и технологий обуче-

ния возрастным и функциональным возможностям 

обучающихся, гиподинамия, отсутствие системной 

работы по формированию ценности здоровья и здо-

рового образа жизни. 

Необходимость занятий физической культу-

рой вызвана возрастанием и изменением характера 

нагрузок на организм в связи с усложнением обще-

ственной жизни, увеличением рисков техноген-

ного, экологического, политического и военного 

характера, провоцирующих негативные сдвиги в 

состоянии здоровья. 

Для выполнения этой задачи необходимо фор-

мирование у студентов устойчивой потребности в 

физическом совершенствовании и здоровом образе 

жизни, повышения уровня их образованности в об-

ласти физической культуры, обучение жизненно 

важным двигательным навыкам и умениям, приме-

нению их в различных по сложности условиях, раз-

витие основных двигательных качеств, формирова-

ние навыков организации повседневного двига-

тельного режима, для чего необходимо 

существенное улучшение качества процесса физи-

ческого воспитания и образования подрастающего 

поколения. А чтобы сформировать эту потребность 

у студентов, следует выделить ценности по каче-

ственному критерию, представленный в таблице 1. 

Таблица 1 

Ценности представление сформированные у студентов 

 Критерий  Обоснование критерия 

Материальные  Условия занятий, качество спортивной экипировки, льготы со стороны 

общества 

Физические Здоровье, телосложение, двигательные умения и навыки, физические ка-

чества, физическая подготовленность 

Социально-психологиче-

ские 

Отдых, развлечение, удовольствие, трудолюбие, навыки поведения в кол-

лективе, чувства долга, чести, совести, благородства, средства воспитания 

и социализации, рекорды, победы, традиции 

Психические Эмоциональные переживания, черты характера, свойства и качества лич-

ности, творческие задатки 

Культурные Познание, самоутверждение, самоуважение, чувство собственного досто-

инства, эстетические нравственные качества, общение, авторитет 

 

При этом, ценностные ориентации студентов 

по исследованиям М.А. Арвиста, рассматриваются 

как способы, с помощью которых дифференцируют 

объекты физической культуры по их значимости. 

К рангам ценностных ориентаций студентов 

относятся в фузкультурно – спортивной области 

следующие компоненты и их обоснованность: 

а) Эмоциональный компонент. Основывается 

на привлекательности, на рациональный на полез-

ности, они дополняют друг друга и деятельность 

регулируют вместе, хотя между ними существует 

определенное несоответствие. 

б) Ценности, связанные с физическим Я. Физи-

ческие качества, здоровье, телосложение, с функ-

циональным содержанием деятельности (высокая 

подвижность, физические нагрузки, эмоциональ-

ные переживания), с актуализацией (успех, самовы-

ражение, самоутверждение). 

в) Морально-волевые качества. Воля, настой-

чивость, чувство долга, составляют главный ранг. 

Целью физического воспитания в ВУЗе явля-

ется содействие подготовке гармонично развитых, 

высококвалифицированных специалистов. 

В процессе обучения в вузе по курсу физиче-

ская культура, предусматривается решение опреде-

ленных видов задач. Был проведен опрос среди сту-

дентов первых и третьих курсов, с целью выявле-

ния задач профессиональной подготовки и 

оценивание осуществлялось по десяти бальной 

шкале. Смотреть на рисунке 1. 
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Рисунок 1- Диаграмма критериев, по курсу физическая культура 

 

Анализ ответов показал, что студенты первых 

курсов, по сравнению со студентами третьих кур-

сов, оценивают выполнение задач которые ставит 

передними физическая культура, на не очень высо-

ком уровне, средняя оценка 5,2 балла. Когда как 

студенты третьих курсов оцениваю развитие своей 

подготовки по дисциплине, на более высоком 

уровне. Средняя оценка 8, 1 балла. 

Целью системы физического воспитания сту-

дентов вуза является: комплекс организационно — 

методических, пропагандистских и воспитатель-

ных мер, способных обеспечить оздоровление сту-

дентов средствами физической культуры и спорта. 

Содействовать в подготовке всесторонне развитых 

специалистов высокопроизводительного труда по 

избранной профессии, способных использовать и 

внедрять основы здорового образа жизни в усло-

виях будущей производственной деятельности. Не-

маловажную роль в формировании здоровья, ори-

ентированного мышления студентов, играет лич-

ность преподавателя кафедры физического 

воспитания, который должен быть не только убеж-

дённым сторонником принципов здорового образа 

жизни, но должен владеть технологией формирова-

ния у студентов практических навыков профилак-

тического толка. Жизненно необходимым усло-

вием для развития личности студентов становятся 

инновационные педагогические подходы, позволя-

ющие осуществить воспитание потребности в со-

хранении и укреплении здоровья, как ценности .  

Приказом Минобразования России от 1 де-

кабря 1999 г. N 1025 "Об организации процесса фи-

зического воспитания в образовательных учрежде-

ниях начального, среднего и высшего профессио-

нального образования" предписано обеспечить 

организацию процесса физического воспитания в 

соответствии с действующими государственными 

образовательными стандартами и предусмотреть в 

учебных планах по всем направлениям и специаль-

ностям высшего профессионального образования в 

цикле общих гуманитарных и социально-экономи-

ческих дисциплин выделение 408 часов трудоемко-

сти на дисциплину "Физическая культура", плани-

рование ее в учебном плане по 4 аудиторных часа в 

неделю на I - II курсах, по 2 аудиторных часа в не-

делю на III - IV курсах с проставлением итоговой 

оценки. Содержание курса физического воспита-

ния включает теоретический, практический и кон-

трольный учебный материал. 

 В заключении следует отметить что студент, 

завершающий обучение по дисциплине «Физиче-

ская культура», должен: 

• понимать роль физической культуры в раз-

витии человека и подготовке специалиста; 

• знать основы физической культуры и здо-

рового образа жизни; 
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• иметь мотивационно-ценностное отноше-

ние и самоопределиться в физической культуре с 

установкой на здоровый стиль жизни. 

Подводя итог, хотелось бы сказать что, в выс-

ших учебных заведениях РФ «Физическая куль-

тура» представлена как учебная дисциплина и важ-

нейший компонент целостного развития личности. 

Современный уровень социального и экономиче-

ского развития общества требует постоянного по-

вышения физической подготовленности студентов 

для будущей профессиональной деятельности. 
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MULTIFACTORAL PROCESS OF STUDENTS READINESS WITH THEIR HEALTH 

 

Аннотация: 

В настоящее время заболевания сердечно-сосудистой системы являются основной причиной смерт-

ности и инвалидности населения как в развивающихся, так в развитых стран. С каждым годом частота 

и тяжесть этих болезней неуклонно нарастают, все чаше заболевания сердца и сосудов встречаются в 

молодом возрасте. Цель этой статьи - донести до читателя, что в жизни каждого человека должно 

находится время для физических упражнений, главное правильно подобрать подходящие методы и ре-

жимы нагрузок. 

Abstract:  
Currently, diseases of the cardiovascular system are the main cause of death and disability in both developing 

and developed countries. Every year the frequency and severity of these diseases are steadily increasing, more 

and more diseases of the heart and blood vessels are found at a young age. The purpose of this article is to convey 

to the reader that in every person's life should be time for exercise, the main thing is to choose the right methods 

and modes of exercise. 

Ключевые слова: сердце, врождённый порок сердца, дефект, комплекс упражнений, студент. 
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Нормальное сердце — это сильный, неустанно 

работающий мышечный насос. Размером оно не-

много больше человеческого кулака. 

У сердца есть четыре камеры: две верхних 

называются предсердиями, а две нижних — желу-

дочками. Кровь последовательно поступает из 

предсердий в желудочки, а затем в магистральные 

артерии благодаря четырем сердечным клапанам. 

Клапаны открываются и закрываются, пропуская 

кровь только в одном направлении. 

Порок сердца — это врожденные или приобре-

тенные изменения структур сердца (клапанов, пере-

городок, стенок, отходящих сосудов), нарушающие 

движение крови внутри сердца или по большому и 

малому кругам кровообращения. 

Врожденные пороки сердца - это возникшие 

внутриутробно (до рождения ребенка) анатомиче-

ские дефекты сердца, его клапанного аппарата 

и/или сосудов, отходящих от сердца.  

Эти дефекты могут встречаться изолированно 

или в сочетании друг с другом. Проявляют себя как 

отверстия («окна») между камерами левого и пра-

вого сердца («окна» являются частью системы кро-

вообращения плода и должны закрыться после рож-

дения), как сужения сосудов на пути крови к легким 

и органам тела, а также как нарушения нормаль-

ного тока крови в связи с анатомическими дефек-

тами клапанного аппарата сердца. 

Врожденные пороки сердца — одна из наибо-

лее распространенных внутриутробных аномалий у 

детей (составляют около 30% от числа всех врож-

денных пороков развития). По частоте она занимает 

третье место после врожденной патологии опорно-

двигательного аппарата и центральной нервной си-

стемы. Врожденные пороки сердца диагностируют 

у 6-8 младенцев из 1000 новорожденных. 

Тринадцать видов врожденных пороков сердца 

у детей, можно разделить на 6 наиболее значимых 

категорий. Более наглядно показано на рисунке 1. 

 
Диаграмма 1. Рисунок видов врожденных пороков сердца 

 

Примечание: 

1. Дефект межпредсердной перегородки;  

2. Дефект межжелудочковой перегородки;  

3. Стеноз клапана легочной артериии; 

4. Открытый артериальный поток; 

5. Тетрадь Фалло;  

6. Прочие пороки сердца; 

Имея врожденный порок сердца, некоторое 

время после рождения младенец может выглядеть 

внешне вполне здоровым. Однако такое мнимое 

благополучие редко сохраняется дольше, чем до 

третьего года жизни. Впоследствии болезнь начи-

нает проявлять себя: ребенок отстает в физическом 

развитии, появляется одышка при физических 

нагрузках, бледность или даже синюшность кожи. 

Для так называемых «синих пороков» харак-

терны приступы, которые возникают внезапно: по-

являются беспокойство, ребенок возбужден, нарас-

тают одышка и синюшность кожи (цианоз), воз-

можна потеря сознания. Такие приступы чаще 

наблюдаются у детей раннего возраста (до двух 

лет). Им также свойственна излюбленная поза от-

дыха на корточках. 

В настоящее время многие из пороков сердца 

поддаются хирургическому лечению, что обеспе-

чивает возможность дальнейшей нормальной 

жизни. Большинство этих операций проводится на 

остановленном сердце с использованием аппарата 

искусственного кровообращения (АИК).  

Люди с прооперированным пороком сердца, с 

разрешения врача могут заниматься физической 

культурой и некоторыми видами спорта с ограни-

чением общей физической нагрузки. Особую осто-

рожность следует соблюдать при пороках сердца с 

преобладанием явлений стеноза. Был разработан 

комплекс упражнении для обучающихся, с полной 

компенсацией порока сердца .Смотреть таблицу 1. 

  

Виды врожденных пороков сердца

1 2 3

4 5 6



94 PHYSICAL TRAINING AND SPORT / «Colloquium-journal»#7(31),2019 

Таблица 1 

Специальный Комплекс упражнений 

№ Упражнение Пример 

1 
 Исходное положение стоя. Поднимите руки в стороны вверх - 

вдох, опустить руки – выдох, 6-8раз; 

- 

2 

Исходное положение стоя. Руки сжатые в кулаки к плечам, опу-

стить вниз, 4-6 раз; 

 

 

3 

Исходное положение стоя. Отвести поочередно левую и правую 

ногу в сторону, 4-6 раз; 

 

 

4 

Исходное положение стоя. Сгибание левую ногу в колене, полу 

выпад в сторону, после чего меняем ногу, 6-8 раз; 

 

 

5 
Исходное положение стоя. Наклоны туловища со скольжением 

рук вдоль тела при наклоне - вдох, выпрямление – выдох, 6-8 раз; 
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6 

Исходное положение стоя. Выпрямление руки вперед и сгибание 

в локте; дыхание произвольное, 3-4 раза; 

 

 

7 

Исходное положение стоя. Поднимание левую ногу, согнутой в 

колене - вдох, опустить - выдох, после чего меняем ногу, 3-4 раза; 

 

 

8 

Исходное положение стоя. Наклон корпуса вперед - выдох при вы-

прямлении - вдох, 3-4 раза; 

 

 

9 

Исходное положение стоя. Отвести руки назад - вдох, расслабить 

руки - выдох, 3-4 раза; 

 

 

10 

Исходное положение стоя. Быстрая ходьба с высоким поднима-

нием колена с постепенным замедлением темпа ходьбы до обыч-

ной, 6-8 раз; 
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11 

Исходное положение стоя. Ходьба на носочках, спокойное дыха-

ние, 6-8 раз; 

 

 

12 

 Исходное положение стоя. Наклоны туловища со скольжением 

рук вдоль тела при наклоне - вдох, выпрямление - выдох; 

 

 

Помимо комплекса упражнений, обучающиеся 

с данным заболеваниям сердца могут заниматься 

спортивными играми (волейбол, теннис, городки и 

даже баскетбол). Однако продолжительность и ха-

рактер нагрузки в каждом случае должны опреде-

ляться или врачом и преподавателем специальной 

медицинской группы. Специальный комплекс 

упреждений и практические рекомендации способ-

ствует укреплению сердечно-сосудистой системы и 

иммунитета обучавшегося .  
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THE BECOMING OF PHILOSOPHICAL COGNITION IN THE ERA OF MODERN TIMES 

 

Аннотация 

Статья рассматривает всеобщую особенность развития философского познания в эпоху Нового 

времени. Анализируется развитие философии в её истории, а также рассматривается различие между 

античной и нововременной философией. Цель статьи состоит в историко-философском рассмотрении 

того, как зарождался новый принцип философского познания в эпоху Нового времени. 

Abstract. 

The article reviews the universal particularity of the development of philosophical knowledge in Modern 

philosophy. The development of philosophy in its history, the difference between Ancient and Modern philosophy 

are also analyzed. The main task of this article is to consider the becoming of a new principle in philosophy in the 

era of Modern times. 
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верность, сознание, самосознание.  

Keywords: history of philosophy, cognition, knowledge, nous, reflection, appearance, essence, veracity, con-
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Проблема начала познания истины – это ис-

ключительно философская проблема. Не было бы 

преувеличением сказать, что именно постановка и 

попытка разрешения этой проблемы делает фило-

софии начало, отличая её от религии и религиоз-

ного способа знания истины, а первых людей, отве-

чающих на этот вопрос – философами, т.е. познаю-

щими истину в её тождественной себе форме 

мышления.  

Этими первыми философами являются древне-

греческие мыслители и, в первую очередь, ионий-

ские философы. Эта проблема предстаёт для них 

как вопрос о природе первоначала всего сущего. 

Так от Аристотеля нам достоверно известно, что 

Фалес считал первоначалом всего сущего – воду[1], 

а дошедшее до нас его четверостишие: 

 

«О многом говорить – не значит мнить ра-

зумно. 

Единое отыскивать достойно мудреца. 

Его старайся выбрать, тем самым крепко свя-

жешь 

Мужей болтливых речи, лишённые конца» [8] 

показывает способ познания этого первона-

чала, каковой ему, по мысли Фалеса, единственно 

соответствует. 

Дальнейшее изменение определённости са-

мого первоначала оказывается тождественным из-

менению способу его мышления, благодаря дея-

тельности которого оно созерцаемо непосред-

ственно как первоначало. Это – созерцание 

мышлением непосредственности первоначала – ха-

рактерная черта философии в античную эпоху её 

развития.  

Этот этап развития философии завершается 

тем, что достигаемое мышлением определённое 

тождество бытия и мышления через эту деятель-

ность мышления становится различённым в себе 

тождеством.  

Первоначало, всеобщая сущность всего су-

щего в учениях Парменида, Анаксагора, Сократа и 

Платона познаётся как чисто мыслимая и только в 

мышлении раскрывающая свою сущность. Эти фи-

лософы, поэтому определённо высказываются о ко-

нечном способе мышления, который хоть и мыслит 

некую присущую себе предметность, однако не 

знает, что истина её заключается в тождестве бытия 

и мышления, нусе, знающем себя знании, идее 

блага. Только в учениях Платона и особенно Ари-

стотеля за конечным способом мышления – в дина-

мике изменения его предметности – признаётся 

процесс реализации самого первоначала, способ 

его определённого существования.  

Познанная природа первоначала всего сущего 

выражена Аристотелем как мышление мыслящее 

мышление, как энтелехия. Это наивысшая свобода 

созерцающего первоначало мышления – разума – 

заключается в его знании о себе как о всеобщей 

сущности бытия. В этом высшем пункте познания 

разум обнаруживает своё бытие как непосредствен-

ное, ибо ему предшествовавший ход самопознания, 

хотя и изначально определяется разумом, но без 

знания разумом самого себя в этом процессе.  
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Путь, благодаря которому разум обнаруживает 

себя первоначалом всего сущего, знающий себя ра-

зум полагает лишь своей видимостью, своей ре-

флексией в себя. Так как он знает себя тождествен-

ным бытию, а бытие как тождественное себе, то в 

самом этом знании заключена непосредственность, 

которую разум стремится сделать своей, снять.  

Разум, во-первых, знает себя непосредственно 

как первоначало, а во-вторых, опосредствует себя 

этим знанием. Поэтому знающий себя разум имеет 

в себе видимость, что его начало, бытие – непосред-

ственно, так как его сущность – энтелехия – есть 

знание самого себя как самопосредствующего пер-

воначала.  

Видимость есть его рефлектирующее в себя 

бытие – процесс явления разума, а сама рефлексия 

разума в себя – его сущность. Но сущность разума, 

как непосредственная, есть лишь процесс явления, 

а явление, как рефлектирующее в себя, есть сущ-

ность. 

Простыми словами: разум в процессе своего 

становления собой рефлектирует из себя как су-

щего в себя как сущность. Когда он познаёт себя че-

рез рефлексию как сущность, то сама его рефлексия 

оказывается непосредственной, а он – в себе ей опо-

средствованным. В свою очередь как результат сво-

его развития – разум истинно непосредственен, но 

как развивающийся – истинно опосредствован. Его 

дальнейшее продвижение состоит в том, что усво-

ить себе свою непосредственность, заключённую в 

его рефлексии в себя, тем самым познать себя как 

конкретное в себе первоначало. 

Самопосредствующий себя разум оказывается 

себе непосредственно противоположным. Эта про-

тивоположность разума себе самому есть противо-

положность мышления и бытия через тождество их 

в рефлексии. 

Бытие, рефлектированное в себя, есть разум, а 

разум, непосредственно сущий в этой рефлексии, 

есть бытие. Бытие разумно через рефлексию разума 

в себя, и разум есть сущее через эту рефлексию. Од-

нако эта рефлексия непосредственно разумна, или 

есть сущее. Сущая рефлексия разума есть рассудок, 

который своим предметом имеет в себе разумное, 

как оно есть для него через абстрактное тождество 

с самим собой. Таким образом, лишь в себе разум-

ной, или конечной, оказывается сама рефлексия ра-

зума. 

Рассудок как рефлексивное тождество мыш-

ления и бытия выступил в философии после учения 

Аристотеля. Предметом его, таким образом, явился 

разум как налично сущее. Поскольку разум есть 

только через абсолютную рефлексию рассудка, то 

рассудок стал постигать сущее как непосред-

ственно разумное, и своей рефлексией полагать су-

щее в отношении сущности и явления.  

Устанавливаемое рассудком тождество явле-

ния разума своей сущности в учениях стоиков, эпи-

курейцев, скептиков и неоплатоников развилось до 

непосредственной противоположности сущности 

разума своему явлению – рассудочной рефлексии. 

Таким образом, рефлексия рассудка стала непо-

средственным основанием противоположности ра-

зума в самом себе. 

 

Так в эпоху Средних веков в философии разви-

вается представление об абсолютной сущности 

бога, которая абсолютно очищена абстрактным 

тождеством рассудка от всех чувственных опреде-

лений мышления. Природа же и мышление как 

определённые, ограниченные различием сущности 

и существования – не тождественны абсолютно аб-

страктной сущности бога, и потому безразличны 

его существованию, самостоятельны, «греховны».  

Однако через самосознание этой абсолютно 

абстрактной сущности бога мышление всё же есть 

для себя, и в противоположность знания этой сущ-

ности определяет себя как её конечное проявление. 

Конечный мир природы и человеческих отношений 

поэтому оказывается миром, который только и 

знает такое мышление, а потому не испытывает к 

нему интереса, ибо в нём нет истины. Причина 

этому в том, что мышление знает своё знание лишь 

как конечное через противополагающую абстракт-

ную рефлексию бесконечному бытию.  

Дальнейшее продвижение познания заключа-

ется в процессе определения абсолютного бытия, 

которое даётся мышлению только через рефлексию 

рассудка. Сознательные определения абсолютного 

бытия исчерпываются рефлексией, а потому эта ре-

флексия начинает себя выявлять как основание со-

знания, или самосознание. 

Но эта рефлексия только тогда есть истинное 

самосознание и имеет себя как истинное основание 

всякой сознательной определённости, когда она 

есть через отношение к абсолютному объекту, или 

бытию абсолютной сущности.  

Мышление, таким образом, есть для себя как 

тождественное с бытием только через рефлексию 

самосознания, в которой заключается способ дан-

ности бытия абсолютной сущности. То, каким спо-

собом бытие абсолютного есть для мышления, яв-

ляется абсолютным способом данности этого абсо-

лютного вообще. Это характерная черта развития 

философского познания в эпоху Нового Времени.  

В философии эпохи Нового времени, поэтому, 

познаётся и развивается само тождество мышления 

и бытия в определениях самосознания и его абсо-

лютного объекта, в котором самосознание раскры-

вает свою сущность как сущую абсолютно, а бытие 

абсолютного раскрывается как сущее самосозна-

ние. Это развитие здесь есть только рефлексия, т.е. 

мышление тождественно бытию только через ре-

флексию абсолютного самосознания, для которого 

сущим оказывается абсолютное бытие его непо-

средственности. 

Эта рефлексия достигает знания о себе, когда 

отрицая непосредственность опыта, с которого 

начинается движение её познания, обнаруживает 

его всеобщее основание. Всеобщим основанием 

всего сущего здесь является тождество самосозна-

ния самому себе в абсолютном бытии его объекта, 

который выступает как результат снятия опыта ре-

флексией. Так как рефлексия есть процесс снятия 
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опыта, и поскольку она себя ещё не опознаёт как 

абсолютный процесс рефлексии разума, постольку 

результат её познания есть предметность, или абсо-

лютный объект рефлексии. Этот абсолютный объ-

ект есть абсолютное основание всей определённо-

сти рефлексии самосознания, в отношении досто-

верности которого она завершённая в себе, или в 

себе есть абсолютная рефлексия. Её относитель-

ность, однако, состоит в способе достижения этого 

знания, из-за которой мышление остаётся в преде-

лах принципа абстрактного тождества самосозна-

ния, делая его и его формы методом философского 

познания (см. форму философского метода Спи-

нозы в «Этике»). 

Такое формальное тождество рефлексии само-

сознания через абсолютное бытие с собой есть 

принцип метода философии эпохи Нового времени, 

а предмет – содержание этого рефлектирующего 

друг в друга тождества самосознания и абсолют-

ного бытия. Таким образом, самосознание – есть 

действующий принцип как метафизики, так и мате-

риализма, и эмпиризма Нового времени.  
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