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АНОТАЦІЯ 

Останнім часом у зв’язку з погіршанням екологічної ситуації та з метою підвищення родючості ґрун-

тів, світова наука і практика почали звертатися до біологічних методів землеробства, які передбачають 

виключення або зменшення застосування мінеральних добрив та пестицидів, а на противагу широко за-

стосовувати біогумус – продукт життєдіяльності дощових черв’яків. В нашій статті викладені основні те-

хнологічні аспекти щодо запровадження технології вермикомпостування за допомогою вермибіоти: Калі-

форнійського черв’яка, Дендробени Венети та Старателя. Також визначені особливості розмноження вер-

мибіоти – впливу на даний процес температурних факторів, досліджені ростові процеси, склад компосту 

та проаналізовані якісні показники біогумусу. Опрацьована технологія дозволяє контролювати чисель-

ність черв’яків, період розвитку яєць (коконів), кількість біогумусу, а також може ефективно використо-

вуватись для промислового розведення. 

ABSTRACT 

Recently, due to the deteriorating environmental situation and in order to increase soil fertility, world science 

and practice have begun to turn to biological farming methods, which include the exclusion or reduction of 

fertilizers and pesticides, and in contrast to the widespread use of compost – the product of earthworms.  

Our paper outlines the main technological aspects of the introduction of vermicomposting technology using 

vermibiota: California worm, Dendrobena Veneta and Digger. Peculiarities of vermibiota reproduction – influence 

of temperature factors on this process are also determined, growth processes, compost composition are investigated 

and qualitative indicators of biohumus and economic efficiency of vermitechnology by container method are 

analyzed. The developed technology allows to control the number of worms, the period of development of eggs 

(cocoons), the amount of compost, and can also be used effectively for industrial breeding. 

Ключові слова: черв’як Каліфорнійський, черв’як Дендробена Венета, черв’як Старатель, вермико-

мпост, вермибіота, біогумус, органічна технологія, родючість, субстрат, компост. 

Keywords: California worm, Dendrobena Veneta worm, Digger worm, vermicompost, vermibiota, compost, 

organic technology, fertility, substrate, compost. 

 

Постановка проблеми. Вермитехнологія є но-

вим напрямком щодо безвідходної, високоефектив-

ної та природоохоронної переробки гною у компо-

сти. Така система раціонального використання ор-

ганічних відходів впроваджується за допомогою 

вермикультури, тобто популяцій дощових черв'яків 

в певному органічному субстраті із обробленням та 

застосуванням так званого копроліту: вермикомпо-

сту чи біогумусу, а також біомаси черв'яків [1, 5, 7, 

9-11].  

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-80-2-3-6
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На сьогоднішній день вермитехнологія – це до-

сить таки перспективний і прогресивний напрям ве-

дення органічного виробництва, що сприяє підви-

щенню продуктивності та екологічної стійкості аг-

роекосистем. І тому вважається, що 

вермитехнологія є ключовим елементом альтерна-

тивного землеробства [2-4, 7, 13]. 

Цей метод базується на штучному розведенні 

черв’яків для подальшої переробки органічних від-

ходів у біологічно активне, високоефективне доб-

риво – вермикомпост. Тому на базі Поліського на-

ціонального університету у 2019 році був закладе-

ний стаціонарний дослід щодо вивчення технології 

розведення та отримання компосту на основі вико-

ристання певних видів дощових черв’яків.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Вермикомпости – це продукти переробки органіч-

ної речовини або маси дощовими черв'яками та мі-

кроорганізмами, оскільки при переробці органіч-

них відходів утворюється доволі цінне органічне 

добриво – біогумус, що збагачене комплексом по-

живних речовин [1-2, 6, 14]. Біогумус має ряд пози-

тивних властивостей, зокрема сприяє відновленню 

ґрунтів і підвищенню їх родючості. Варто відзна-

чити, що в 1 г біогумусу міститься до 2000 млрд ко-

лоній мікроорганізмів, а якщо ми порівняємо даний 

показник із гноєм, то ця цифра становить 150-350 

млн, а як ми знаємо гній – це найкраще натуральне 

органічне добриво [15]. Біогумус утворюється в ре-

зультаті використання вермибіоти, тобто дощових 

черв'яків, які трансформують органічні рештки у 

своєму кишечнику і виділяють копроліти. Заува-

жимо, що дощові черв'яки – одні з найбільших 

представників безхребетних, що входять до складу 

ґрунтової макрофауни і їхня частка складає поло-

вину, а той і більше від всієї біомаси ґрунту [8-10]. 

Метою наших досліджень було проаналізу-

вати особливості контейнерного способу вирощу-

вання різних видів вермибіоти, зокрема Каліфор-

нійського черв’яка, Дендробени та черв’яка Стара-

теля. Крім того, важливо було дослідити 

технологічні особливості їх вирощування, зокрема 

температурні режими, режими зволоження, склад 

компосту та процеси росту і розвитку дорослих 

особин, розвиток яєць (коконів) в умовах Полісь-

кого регіону. 

Методика досліджень. На базі Поліського на-

ціонального університету в 2019 році був закладе-

ний стаціонарний дослід за темою: «Розробка ефе-

ктивних способів приготування компостів в органі-

чному та біодинамічному землеробстві» (номер 

держреєстрації 0118U004349). Згідно схеми дос-

ліду у контейнери розміром 2×1×1 м, що відповідає 

2 м3, закладався компост об’ємом 1 м3. Закладка 

проводилася пошарово з використанням трьохко-

мпонентної суміші: кінського гною, тирси, листя (у 

рівних частинах). 

Після досягнення оптимальних параметрів те-

мпературного та водно-повітряного режиму в ком-

пості проводилось заселення контейнерів вермибі-

отою, з розрахунку 2 сім’ї на 1 контейнер (вага 1 

сім’ї становила 1 кг). У кожний з контейнерів (крім 

контрольного) були заселенні різні види черв’яка: 

Каліфорнійський, Дендробена, Старатель. Закладка 

компосту за сезон проводилася двічі (пошарово). 

Так, перше закладання відбулося в квітні та закінчи-

лося у червні (тривалість – три місяці), друга закла-

дка починалась у липні та закінчувалась у вересні 

(тривалість – три місяці). Для детального аналізу 

стану вермибіоти, агрофізичних і агрохімічних по-

казників готового біогумусу відбір зразків викону-

вали на завершальній стадії компостування.  

 

Стандартна компостна складова: 

1. Солома 33 %   2. Зелена маса 33 %  3. Гній 33 % 

 

Схема закладки органічної маси для отримання компосту: 

№1 №2 №3 №4 

Контроль Старатель Дендробена 
Каліфорнійський 

черв’як 

 

Результати досліджень. До основних прийо-

мів промислового вермикомпостування відходів 

належать: траншеї (ложа), гряди, твердофазні біо-

логічні реактори, контейнери або ящики, а при сте-

лажному утриманні ‒ піддони.  

В наших дослідах, ми досліджували розробле-

ний нами контейнер (рис.1), який призначений для 

цілорічного вермикомпостування у невеликих 

об’ємах. Однією із важливих переваг даного кон-

тейнера є те, що процес отримання компостів і вер-

микомпостів простий і доступний. 

В нашій роботі представлена технологія вер-

микомпостування, тобто створення біогумусу, шля-

хом компостування з використанням дощових 

черв’яків: Каліфорнійського, Дендробени Венети 

та Старателя контейнерним способом (рис. 2). При 

проведенні досліджень враховувалися важливі фа-

ктори - період компостування і температурні ре-

жими. Варто відмітити, що від температури та во-

логості залежать процеси росту та розвитку 

черв’яків, відкладання коконів (яєць) та період їх 

інкубації.  
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Рис 1. Зображення типового компостного контейнера 

 

 
Рис. 2. Види черв’яків, що використовувалися у досліді:  

Старатель, Дендробена Венета, Каліфорнійський червоний 

 

Дендробена (Dendrobaena veneta) ‒ це євро-

пейський чи бельгійський нічний повзун, який є до-

сить великим дощовим черв`яком, має високий сту-

пінь виживання при низьких температурах, володіє 

потенціалом для використання у вермикультиву-

ванні, і дуже швидко росте. 

Довжина тіла такого черв’яка становить 50-95 

мм, ширина 4-7 мм. Кількість сегментів становить 

125-140, пігментація темно-пурпурова з фіолето-

вим віддінком у вигляді широких поперечних смуг, 

що розділені вузькими ділянками покривів, позбав-

лених пігментації. Черв’як Дендробена має потен-

ціал при виробництві тваринного білка, а також для 

культивування у польових умовах за допомогою ін-

тродукції, з метою поліпшення властивостей гру-

нту. 

Дендробена більший черв`як, аніж компостний 

E. Fetida. На відміну від останнього він не має не-

приємного запаху. Зауважимо, що під час культи-

вування у штучних умовах його довжина може до-

сягати 150 мм, а маса становить біля 2,5 г. Повний 

цикл життя складає 100-150 днів. Період досяг-

нення статевої зрілості триває до 65 днів. Продук-

тивність коконів у середньому становить 0,28 

штуки/день, але й є недолік ‒ їх життєздатність 

дуже низька і становить 20 %. 

Каліфорнійський черв’як (Eisenia foetida). 

Перше промислове розведення черв’яків відмічено 

у 1859 році в США. Каліфорнійський гібрид черво-

ного черв’яка мав темно-червоний колір. Доросла 

особина має довжину 8-9 см, діаметр 3-5 мм, і живе 

до 16 років. Маса дорослої особини червоного 

черв’яка становить 0,8-1 г, а температура тіла дося-

гає 19-20 °C. Кокони Каліфорнійського гібрида від-

кладаються у субстрат. Молоді кокони мають жо-

вто-зелене забарвлення, проходить час і вони тем-

ніють, а в момент вилуплювання молодняка 

набувають майже бронзового кольору. Розміри ко-

конів невеликі, ширина становить 2-3 мм, а дов-

жина ‒ 3-4 мм. 

Каліфорнійський гібрид червоного черв’яка 

розмножується кожні 7 діб, викладаючи кокон, що 

містить від 2 до 20 личинок, які з’являються через 
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3 місяці. Такі черв’яки відтворюють собі подібних 

більш ніж 1000 разів на рік. Тому Каліфорнійський 

черв’як швидко збільшує масу біогумусу, а також 

біомасу свого тіла. Адже, за один цикл свого розви-

тку ‒ 3 місяці, вони збільшують свою біомасу до 30 

кг з 1 м2. 

З 1 тони переробної органіки Каліфорнійський 

черв’як дає до 600 кг біогумусу, а 400 кг перетво-

рюють у біомасу його тіла. Таких черв’яків широко 

використовують як корм для курей та іншої птиці, 

риби, звірів. Адже у їх тілі міститься 67-72 % білка, 

до 19 % жирів, до 20 % вуглеводів, 2-3% мінераль-

них добрив [14]. 

Черв’як Старатель – популярний серед горо-

дників, які займаються веденням органічного зем-

леробства. Анатолій Ігонін, професор кафедри біо-

логії Володимирського державного університету 

отримав гібрид Володимирського черв'яка, що був 

схрещений з північним дощовим черв'яком та з пі-

вденним, привезеним з Киргизії і новий черв'як 

отримав назву Старателю.  

Якщо порівнювати Каліфорнійського черв'яка 

та Старателя, то останній відрізняється більшою 

витривалістю до російського клімату. Черв'як Ста-

ратель всеїдний, швидко розмножується ‒ кожен 

черв'як за 1 рік утворює до 1500 собі подібних. Він 

досить легко може переключатися з одного виду 

корму на інший, зокрема на коров'ячий або кінсь-

кий гній, харчові відходи, опале листя, відходи па-

перу і т. п.  

Старатель активно зберігає свою життєдіяль-

ність при температурі від +8 до + 29 °С, а виробле-

ний ним біогумус за якісними показниками не пос-

тупається Каліфорнійському черв'яку. 

Доросла особина російського черв'яка має не-

велике потовщення схоже на поясок в передній ча-

стині тіла на проміжку починаючи з 24 по 32 сег-

мент. Функція такого пояска полягає у формуванні 

коконів яєць. Багаторазові дослідження щодо пара-

зитичного стану компостних черв'яків підтвердили 

висновки професора А. М. Ігоніна щодо їхньої зда-

тності самовільно звільнятися від рослинної і тва-

ринної нематоди. Тому така властивість дозволяє 

без всіляких ризиків використовувати черв’яків 

Старатель для годівлі курчат, курей, качок, гусей і 

ставкової риби. Краща життєдіяльність черв’яків 

Старатель спостерігається в пухкому середовищі, 

скільки твердий грунт них є непереборною переш-

кодою. 

Висновки та пропозиції. За результатами на-

ших досліджень, ми рекомендуємо запроваджувати 

технологію вермикомпостування в господарствах 

різних форм власності. Дана технологія сприятиме 

підвищенню ефективності переробки органічної 

сировини різних видів, а також відходів органіч-

ного походження з використанням вермибіоти: Ка-

ліфорнійського черв’яка, Дендробени Венети та 

Старателя. Технологія вермикомпостування дозво-

лить отримати цінне органічне добриво ‒ біогумус 

із найкращим агрохімічним складом, а викорис-

тання при цьому вермибіоти дозволить скоротити 

терміни компостування майже в 2 рази.  
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АННОТАЦИЯ  

На основе 2,2-диалкил-4-хлорметил-1,3-диоксолана и тритиокарбоната натрия, синтезированы 

бис(2,2-диалкил-4-метилен-1,3-диоксолан)тритиокарбонаты, структура которых доказана исследованием 

их физико-химических свойств, элементного состава и ИК-спектроскопией. Испытаниями, проведенными 

в масле МС-20, показана их высокая противозадирная эффективность.  

Параллельно в аналогичных условиях, для сравнения противозадирной эффективности, была иссле-

дована также известная присадка ЛЗ-23к (этилен-бис(изопропилксантоганат) [1]. Показано, что тритио-

карбонаты по противозадирной эффективности значительно превосходят не только чистое минеральное 

масло МС-20, но и по одному из основных показателей противозадирных свойств, нагрузке сваривания 

(Рс) присадку ЛЗ-23к.  

ABSTRACT 

On the basis of 2,2-dialkyl-4-chloromethyl-1,3-dioxolane and sodium trithiocarbonate, bis(2,2-dialkyl-4-

methylene-1,3-dioxolane)trithiocarbonates were synthesized, the structure of which was proved by studying their 

physicochemical properties, elemental composition and IR spectroscopy. Tests carried out in MS-20 oil have 

shown their high extreme pressure efficiency. 

In parallel, under similar conditions, to compare the extreme pressure efficiency, the well-known additive 

LZ-23k (ethylene-bis (isopropylxanthoganet) [1] was also investigated. It is shown that tritiocarbonates in extreme 

pressure efficiency are significantly superior not only to pure mineral oil MS-20, but also in terms of the main indi-

cators and extreme pressure properties of the additive LZ-23k. 

Ключевые слова: тритиокарбонат, диоксолан, присадки, противозадирные свойства, смазочные 

масло. 

Keywords: tritiocarbonate, dioxolan, additives, extreme pressure properties, lubricating oil. 

 

Постановка проблема  

Повышение эксплуатационной надежности и 

долговечности машин и механизмов имеют боль-

шое значение для технико-экономического потен-

циала каждой развитой страны. В результате недо-

статочной долговечности машин и механизмов сни-

жаются темпы технического прогресса, увеличива-

ются затраты на ремонтное обслуживание парка 

машин. 

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-80-2-7-11
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Важнейшем способом увеличение срока 

службы узлов трения в различных машинах и меха-

низмах, является повышение качества смазочных 

материалов. В связи с развитием современного ма-

шиностроения с каждом годом повышается спрос 

на смазочные масла, в том числе на трансмиссион-

ные масла, применяемые при высоких нагрузках и 

температурах.  

Анализ последних исследований и публика-

ций 

Анализ литературного обзора по синтезу и 

применению соединений в качестве противозадир-

ных присадок, показывает, что серосодержащие со-

единения занимают особое место, нашедших при-

менение в смазочных маслах в качестве добавок. 

Их эффективность зависит от многих факторов, 

главными из которых, являются состав и строение 

применяемых соединений. В состав подавляющего 

большинства применяемых и рекомендованных к 

применению противозадирных присадок, входят 

сера, азот, фосфор, хлор.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы 

Созданию и в частности, изучению противоиз-

носной и противозадирной эффективности приса-

док посвящено много работ как в Азербайджане, 

так и за рубежом. Однако, до сих пор работы пока 

не позволили разработать стройную теорию 

направленного синтеза присадок с заранее задан-

ными свойствами.  

Цель статьи  

Целью наших исследований является продол-

жение работ в области синтеза и исследования в ка-

честве противозадирных присадок серосодержа-

щих соединений на основе производных глице-

рина, являющегося в настоящее время 

легкодоступным, экологически чистым реагентом, 

который является побочным продуктом при полу-

чении биодизельного топлива, которое в настоящее 

время довольно востребованно.  

Изложение основного материала 

Продолжая исследования в области синтеза се-

росодержащих соединений, с целью увеличение ас-

сортимента противозадирных присадок к маслам, 

синтезированы тритиокарбонаты содержащие в 

своем составе 1,3-диоксолановый фрагмент.  

Бис(2,2-диалкил-4-метилен-1,3-

диокослан)тритиокарбонаты были синтезированы с 

применением в качестве исходных реагентов 2,2-

диалкил-4-хлорметил-1,3-диоксоланы и тритиокар-

бонат натрия.  

2,2-диалкил-4-хлорметил-1,3-диоксоланы по-

лучены взаимодействием глицерина с кетонами. 

CH
3

C

O - CH
2

O - CH - CH
2
Cl

ClCH
2
 - OH - CHOH - CH

2
OH +

CH
3

R

C O

R

=

 
 

Где, R− CH3; C4H9 

Реакции проводились при температурах 30-

350С, в петролейном эфире в течение 10 часов [2]. 

Тритиокарбонат натрия получали взаимодействием 

нонагидрата сульфида натрия (Na2S9H2O) с серо-

углеродом в водной среде [3].  

 

Na
2
S CS

2 NaSCSNa

S

9 H2 O +.

 
Схема реакции получения тритиокарбонатов 

представлена ниже: 

 

CH
3

C

O - CH
2

O - CH - CH
2
ClR

NaSCSNa

S

CH
3

C

O - CH
2

O - CH - CH
2
 - SCS -  CH

2
CH - OR

CH
2
 - O

C

R

CH
3

S

+

 
Где, R− CH3; C4H9 

Получение бис(2,2-диметил-4-метилен-1,3-диоксолан)тритиокарбоната 

CH
3

C

O - CH
2

O - CH - CH
2
 - SCS -  CH

2
CH - OCH

3

CH
2
 - O

C

CH
3

CH
3

S  
К 24г (0,1 моль) нонагидрата сульфида натрия 

(Na2S9H2O) подавали 7,6 г(0,1 моль) сероуглерода 

(CS2), реакционную смесь перемешивали при 460С 

в течение 1 часа. Затем в реакционную колбу добав-

ляли 30г (0,2 моль) 2,2-диметил-4-хлорметил-1,3-

диоксолана, 2 г тетрабутиламмониумбромида 

[(C4H9)4N]Br, взятого в качестве катализатора и 

50мл петролейного эфира. Реакцию проводили в те-

чение 7 часов при 700С. 

Аналогично получен бис(2,2-метил-бутил-4-

метилен-1,3-диоксолан)тритиокарбонат.  
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CH
3

C

O - CH
2

O - CH - CH
2
 - SCS -  CH

2
CH - OC

4
H

9

CH
2
 - O

C

C
4
H

9

CH
3

S  
Состав и строение синтезированных соедине-

ний доказано изучением их физико-химических 

свойств, элементным анализом, а также ИК-

спектроскопией.  

Физико-химические показатели и элементный 

состав синтезированных соединений: 

Бис(2,2-диметил-4-метилен-1,3-диоксо-

лан)тритиокарбонат  

𝑛𝐷
20− 1.5340; 𝑑4

20 − 1.1748; MRD найд. − 89.56; 

MRD выч. − 90.48 

C13O4S3H22: Найдено, %: C − 46.00; S − 28.33; H 

− 6.40 

Вычислено, %: C − 46.12; S − 28.42; H − 6.55 

Бис(2,2-метил-бутил-4-метилен-1,3-диоксо-

лан)тритиокарбонат 

𝑛𝐷
20− 1.5210; 𝑑4

20 − 1.0960; MRD найд. − 117.4; 

MRD выч. − 117.93 

C19O4S3H34: Найдено, %: C − 54.15; S − 22.67; H 

− 8.00 

Вычислено, %: C − 54.01; S − 22.76; H − 8.4 

 

ИК-спектры сняты на ИК-спектрофотометре 

SPECORD-75 IR, фирмы Карл-Цейс (ГДР) с ис-

пользованием призм Kbr, NaCl и Lif в области 4000-

400см-1. 

Идентификация тиокарбонильного поглоще-

ния в ИК-спектрах тритиокарбонатов не представ-

ляет никакой трудности. По Беллами C=S связи в 

тритиокарбонатах характеризуются сильной поло-

сой в области частот 1100-1050см-1 [4]. В ИК-

спектре бис(2,2-диметил-4-метилен-1,3-диоксо-

лан)тритиокарбоната полоса поглощения в области 

1059.82 см-1 обусловлена валентными колебаниями 

C=S группы, частоты в области 792.47 см-1 соответ-

ствуют C−S связи, полоса 1259.93 см-1 относится к 

колебаниям −C−O−C− группы.  
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 Противозадирные свойства были исследованы 

на четырёхшариковой машине трения (ЧМТ-1) по 

ГОСТ 9490-75 на стальных шарах ШХ-15 диамет-

ром 12,7 мм и скоростью вращения верхнего шара 

1420 об/мин.  

Оценочными показателями были индекс за-

дира (Из, Н), критическая нагрузка (Рк, Н), нагрузка 

сваривания (Рс, Н). 

Полученные продукты исследовались в 5%-

ной концентрации в масле МС-20, полученные ре-

зультаты представлены в таблице, там приводятся 

также результаты испытаний, взятых для сравнения 

c известной противозадирной присадкой ЛЗ-23к. 

Таблица 

Соединения 
Концентрация об-

разцов в масле, % 

Противозадирные свойства 

по ГОСТ 9490–75 

Индекс 

задира, 

Из, Н 

Критическая 

нагрузка, 

Рк, Н 

Нагрузка 

сваривания, 

Рс, Н 

Масло МС-20 − 330 794 1568 

CH
3

CH
3

C

O - CH
2

O - CH - CH
2
S

 
S

C

2
 

5.0 519 1235 3980 

 

CH
3

C
4
H

9

C

O - CH
2

O - CH - CH
2
S

S

C

2

 

5.0 519 1098 3097 

i-H
7
C

3
OCS - CH

2

S
 2

 
ЛЗ-23к (для сравнения) 

5.0 519 1098 3026 

 

Как следует из результатов испытания, синте-

зированные тритиокарбонаты, по противозадир-

ным свойствам значительно превосходят по всем 

показателям минеральное масло МС-20, что вполне 

объясняется общепринятыми взглядами на меха-

низм смазывающего действия: эфиры тритиоуголь-

ных кислот имеют в своих молекулах полярную 

тиокарбонильную и 2 сульфидной серы, благодаря 

которым молекулы легко адсорбируются на по-

верхности металла, однако, естественно предполо-

жить, что физическая адсорбция является лишь 

начальным актом взаимодействия. В дальнейшем 

повышение удельной нагрузки приводит либо к де-

сорбции, либо к химическому взаимодействию с 

поверхностью металла, образующиеся на поверх-

ности металла сульфиды, обеспечивают смягчение 

процесса заедания [5]. Оба синтезированных соеди-

нения по нагрузке сваривания (Рс) превосходят из-

вестную присадку ЛЗ-23к.  

Из двух синтезированных соединений наибо-

лее высокими противозадирными свойствами обла-

дает тритиокарбонат содержащий в своем составе 

короткие радикалы бис(2,2-диметил-4-метилен-1,3-

диоксолан)тритиокарбонат, так как соединения, 

как известно, с короткими радикалами более ком-

пактно адсорбируются на поверхности металла, 

вследствие чего образуется более твердый защит-

ный слой.  

Выводы и предложения 

Синтезированы новые ранее неописанные в 

литературе соединения. 

Бис(2,2-диметил-4-хлорметил-1,3-диоксо-

лан)тритиокарбонат, может быть рекомендован для 

создания трансмиссионных масел, применяемых в 

коробках передач и других механизмах. Следует 

отметить, что не маловажным фактором является и 

то, что соединение синтезировано из доступных, 

дешевых реагентов.  
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АНОТАЦІЯ 

В статті узагальнено поняття туристично-рекреаційного бізнесу, розглянуто можливості моделю-

вання та прогнозування параметрів регіонального розвитку туристично-рекреаційного бізнесу. Зокрема, 

охарактеризовано завдання розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону, побу-

довано динамічну модель відображення зміни обсягів валової доданої вартості сектору «Тимчасове розмі-

щування й організація харчування» та визначено прогнозні значення даного параметру для областей Кар-

патського регіону.  

ABSTRACT 

The article summarizes the concept of tourism and recreation business, considers the possibilities of modeling 

and forecasting the parameters of regional development of tourism and recreation business. In particular, the task 

of developing the tourist and recreational potential of the Carpathian region is characterized, a dynamic model of 

reflecting the change in gross value added of the sector "Temporary accommodation and catering" and the forecast 

values of this parameter for the Carpathian region. 

Ключові слова: моделювання, прогнозування, туристично-рекреаційний бізнес. 

Keywords: modeling, forecasting, tourism and recreation business. 

 

Постановка проблеми. Важливим завданням 

регіонального та національного економічного роз-

витку є визначення перспектив, передбачення пове-

дінки суб'єктів туристично-рекреаційного бізнесу 

та складання прогнозних оцінок для основних пара-

метрів системи розвитку туризму та рекреації. 

Аналіз останніх досліджень. Питаннями дос-

лідження регіонального розвитку туристично-рек-

реаційної сфери займалася низка вчених, серед 

яких Гоблик В.В., Іртищева І.О., Любіцева О.О., 

Мілашовська О.І., Черничко Т.В. та інші. 

Виділення невирішених раніше частин зага-

льної проблеми. На підставі попередніх дослі-

джень встановлено, що немає єдиних підходів до 

трактування терміну «туристично-рекреаційний бі-

знес» та відсутній єдиний підхід щодо формування 

сукупності параметрів для дослідження сфери ту-

ризму і рекреації. А широке коло можливостей за-

стосування економіко-статистичного аналізу дає 

підстави розширити напрямки моделювання та про-

гнозування параметрів регіонального розвитку ту-

ристично-рекреаційного бізнесу, що може бути ви-

користаним для формування регіональних страте-

гій та концепцій розвитку.  

Метою дослідження є подальший розвиток 

можливостей моделювання та прогнозування пара-

метрів туристично-рекреаційного бізнесу. 

Виклад основного матеріалу. Без аналізу еко-

номіко-статистичних характеристик явищ та проце-

сів неможливо уявити сучасну систему управління 

регіональними бізнес процесами в сфері туризму і 

рекреації. Моделювання використовують для діаг-

ностики сучасного стану досліджуваної сфери, ві-

дображення причинно-наслідкових взаємозалежно-

стей, що формують тенденції та закономірності ва-

ріації зміни бізнес процесів, що дає підстави для 

створення науково обґрунтованих прогнозів та 

прийняття економічних рішень в в сфері туризму і 

рекреації. Економічні рішення в системі управління 

бізнес процесами в сфері туризму і рекреації по-

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-80-2-12-17
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винні прийматися на підставі попереднього ґрунто-

вного економіко статистичного аналізу, моделю-

вання та прогнозування явищ і процесів із елемен-

тами оптимізаційного вибору альтернатив.  

Сучасний етап розвитку сфери туризму і рек-

реації характеризується наявністю та поширенням 

невизначених факторів або умовами невизначено-

сті, прикладом яких може бути спалах пандемії 

COVID-19. Задля послаблення впливу невизначе-

них факторів необхідно використовувати методи 

моделювання та прогнозування найголовніших па-

раметрів регіональних бізнес процесів в індустрії 

туризму. Моделювання передбачає дослідження 

даних параметрів на підставі їх статистичних моде-

лей, оцінка параметрів яких здійснюється за допо-

могою різних методів, зокрема, методу найменших 

квадратів, методу моментів або максимальної апро-

ксимації. Сутність моделювання бізнес процесів в 

сфері туризму і рекреації полягає в заміні реальних 

їх характеристик певною математичною конструк-

цією, яка відображає найголовніші риси процесів та 

абстрагується від другорядних, неважливих харак-

теристик. В якості таких конструкцій найчастіше 

використовують математичні рівняння або системи 

рівнянь, які можливо вважати штучним способом 

відображення реальності. Моделювання дає мож-

ливість визначати що, де, коли та яким чином необ-

хідно змінювати для досягнення бажаного резуль-

тату, а також дозволяє складати прогнози за умови 

незмінності попередньо встановлених факторів 

впливу на досліджувані явища та процеси. В якості 

прогнозного значення обирають економічно обґру-

нтоване та математично розраховане числове зна-

чення параметра моделі, котре відображає перспек-

тиви та можливі наслідки подальшого розвитку. 

Окремою категорією прогнозів є прогнози, що яв-

ляються результатом міркувань окремих знавців га-

лузі – експертів, такі прогнози здійснюються на ос-

нові попередньо здобутого досвіду та вважаються 

суб’єктивними. 

Таким чином, прогнози можна розділити на дві 

категорії: об’єктивні та суб’єктивні. «Суб'єктивні 

прогнози не слідують строгим правилам і спира-

ються на неформальні міркування експерта. Осно-

вані на моделях прогнози випливають з правил або 

моделей, в яких формалізовано взаємовідносини 

між змінними» [1]. 

Економічно обґрунтовані, математично розра-

ховані та об’єктивні прогнози обов’язково повинні 

базуватися на моделювання попередньо визначе-

них закономірностях і тенденціях. Такі моделі ще 

називають екстраполяційними, тобто такими, що 

містять рівні ряду динаміки на певний передбачу-

ваний проміжок часу.  

«Для аналізу тенденції на основі динаміч-

них.рядів і побудови прогнозу з врахуванням зако-

номірностей, що склалися в "передісторії", широко 

застосовується залежність , яка має назву рівняння 

тренда: у=f(t)+ξt, де f(t) – детермінова невипадкова 

компонента процесу (явища), ξt – стохастична випа-

дкова компонента процесу» [2]. 

В залежності від довжини передбачуваного 

проміжку часу розрізняють короткострокові (1 рік), 

середньострокові (1-3 роки) та довгострокові про-

гнози (понад 3 роки). Для національної економіки, 

в цілому, та сфери туризму і рекреації, зокрема, 

найкраще складати прогнози на 1-3 роки, оскільки 

відбувається активна фаза інтеграційних процесів, 

реформування та спостерігається сильний вплив 

наслідків пандемії COVID-19. 

Офісний пакет прикладних програм Microsoft 

Office, в тому числі Microsoft Excel значно розши-

рюють можливості моделювання закономірностей 

зміни характеристик бізнес процесів в сфері тури-

зму і рекреації за допомогою функціонального 

представлення трендів та екстраполяції їх значень. 

Для побудови трендових моделей та визна-

чення прогнозних значень необхідно у ході моде-

лювання забезпечити виконання низки умов: 

- всі рівні рядів динаміки повинні склада-

тися із значень основної тенденції (f(t)) та певного 

відхилення (ξt); 

- закономірності зміни представляються за 

допомогою математичних функцій (рівнянь); 

- методи математичної статистики (метод 

найменших квадратів, метод моментів або макси-

мальної апроксимації) дають можливість сильно 

зменшити відхилення змодельованих та фактичних 

рівнів.  

Туристично-рекреаційний бізнес виступає 

пріоритетним напрямом розвитку для багатьох ре-

гіонів України, в тому числі і для областей Карпат-

ського регіону. Підтвердженням даного факту є ух-

валення Кабінетом міністрів України Концепції ро-

звитку гірських територій українських Карпат, що 

передбачає розбудову інфраструктури та розвиток 

туристично-рекреаційного потенціалу [3]. Дана 

Концепція передбачає низку завдань та відповідних 

заходів щодо розвитку туристично-рекреаційного 

потенціалу (рис. 1)  
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Рис. 1. Завдання розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону 

Джерело: складено на підставі [3] 

 

Туристично-рекреаційна сфера, як і індустрія 

туризму, вважається міжгалузевим видом економі-

чної діяльності. Так, дослідник Любіцева О.О, інду-

стрію туризму пояснює, як «міжгалузевий госпо-

дарський комплекс, який спеціалізується на ство-

ренні турпродукту, здатного задовольняти 

специфічні потреби населення в проведенні до-

звілля в подорожі шляхом виробництва та реаліза-

ції товарів і послуг туристичного призначення» [4].  

Таким чином, туристично-рекреаційний біз-

нес можливо трактувати як вид економічної (або 

підприємницької) діяльності, який забезпечує задо-

волення специфічних потреб населення у прове-

денні дозвілля, у подорожах та в оздоровленні шля-

хом створення та реалізації пов’язаних із цим това-

рів і послуг та спрямований на отримання прибутку 

або соціального ефекту. Важливою ознакою турис-

тично-рекреаційного бізнесу є створення умов та 

продуктів не тільки для подорожування, а і для від-

новлення фізичних і духовних сил.  

Нажаль, національна Класифікація видів еко-

номічної діяльності [5] не передбачає існування ок-

ремого сектору або виду з назвою «туризм і рекре-

ація». Частково туристично-рекреаційний бізнес 

пов’язаний із видами економічної діяльності, що 

згідно КВЕД потрапляють до сектору «Тимчасове 

розміщування й організація харчування (І)».  

Важливими характеристиками для відобра-

ження динамічних моделей сфери туризму і рекре-

ації в різних регіонах України є валова додана вар-

тість створена у вищезгаданому секторі І (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

Валова додана вартість створена у секторі «Тимчасове розміщування й організація харчування (І)» для 

областей Карпатського регіону, млн грн 

Область 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Приріст 

2020-2015 

Приріст 

2020-

2019* 

Закарпатська 389  512  609  794  894 1027 638 133 

Івано-Франківська 384  414  597  777  1067 1196 812 129 

Львівська 1030  1460  1696  2339  3205 3597 2567 392 

Чернівецька 160  207  253  331  402 279 119 -123 

Разом  1963 2593 3155 4241 5568 6099 4136 531 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України 
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За 2020 рік відбулося збільшення величини ва-

лової доданої вартості сектору І порівняно із 2019 

роком за трьома областями Карпатського регіону, 

окрім Чернівецької. В цілому, для Карпатського ре-

гіону досліджуваний показник збільшився на 531 

млн грн. Для Закарпатської, Івано-Франківської та 

Львівської областей у 2020 році порівняно із 2019 

роком зростання валової доданої вартості сектору І 

відбувалося менш інтенсивно ніж за попередні 

роки. Зменшення інтенсивності зростання валової 

доданої вартості у секторі «Тимчасове розміщу-

вання й організація харчування» у 2020 році для 

трьох областей та загальне зменшення досліджува-

ного параметру для Чернівецької області (-123 млн 

грн) можливо пояснити певним завмиранням інтен-

сивності розвитку туристично-рекреаційного біз-

несу в умовах визначених наслідками пандемії 

COVID-19.  

За період 2015-2020 роки загальний розмір ва-

лової доданої вартості сектору І Карпатського регі-

ону збільшився на 4136 млн грн, з яких 638 млн грн 

припадає на Закарпатську область, 812 млн грн – на 

Івано-Франківську область, 2567 млн грн – на 

Львівську область і 119 млн грн - на Чернівецьку 

область. Таким чином, Львівська область виступає 

лідером не тільки за абсолютною величиною вало-

вої доданої вартості тимчасового розміщування й 

організації харчування, а і за величиною абсолют-

ного приросту досліджуваного показника.  

Моделювання тенденції зміни валової доданої 

вартості сектору І для областей Карпатського регі-

ону виконаємо з використанням табличного редак-

тора Microsoft Excel (рис. 2). Модель відображення 

зміни досліджуваного параметру представимо у ви-

гляді функціональної залежності таким чином, щоб 

мінімізувати розриви між функціональним пред-

ставленням та реальними показниками і забезпе-

чити максимально можливу величину коефіцієнта 

детермінації (R2).  

 
Рис. 1. Модель відображення зміни обсягів валової доданої вартості сектору «Тимчасове розміщування 

й організація харчування (І)» для областей Карпатського регіону, млн грн 

Джерело: побудовано автором на підставі даних Державної служби статистики України 

 

У процесі відображення закономірності зміни 

обсягів валової доданої вартості сектору І для всіх 

чотирьох областей Карпатського регіону вдалося 

досягти достатнього рівня апроксимації (адже R2 

>0,5), що забезпечує можливість використання 

отриманих функціональних залежностей для визна-

чення прогнозних значень. 

Закономірність зміни валової доданої вартості 

сектору І для Закарпатської області виражається за 

допомогою лінійної функції y = 129,17x – 259899 з 

відповідним коефіцієнтом детермінації (R² = 

0,9944), що наближається до 1. Таке представлення 

моделі зміни дає можливість з високим рівнем дос-

товірності визначити прогнозну оцінку досліджува-

ного параметру для Закарпатської області, яка ста-

новить 1154 млн грн на 2021 рік та 1412 млн грн на 

2023 рік (табл. 2). 

Закономірність зміни валової доданої вартості 

сектору І для Івано-Франківської області виража-

ється за допомогою лінійної функції y = 177,11x - 

356589 з відповідним коефіцієнтом детермінації (R² 

= 0,9636), що наближається до 1. Таке представ-

лення моделі зміни дає можливість з високим рів-

нем достовірності визначити прогнозну оцінку до-

сліджуваного параметру для Івано-Франківської 
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області, яка становить 1350 млн грн на 2021 рік та 

1705 млн грн на 2023 рік (табл. 2). 

Закономірність зміни валової доданої вартості 

сектору І для Львівської області виражається за до-

помогою лінійної функції y = 534,66x - 1E+06 з від-

повідним коефіцієнтом детермінації (R² = 0,9716), 

що наближається до 1. Таке представлення моделі 

зміни дає можливість з високим рівнем достовірно-

сті визначити прогнозну оцінку досліджуваного па-

раметру для Львівської області, яка становить 4092 

млн грн на 2021 рік та 5162 млн грн на 2023 рік 

(табл. 2). 

Для Чернівецької області закономірність зміни 

валової доданої вартості сектору І виражається теж 

за допомогою лінійної функції y = 35,943x – 72243, 

проте величина коефіцієнта детермінації є трохи 

меншою, як у попередніх випадках (R² = 0,6019), 

проте достатньо великою, щоб скористатися отри-

маним функціональним представленням для визна-

чення прогнозної оцінки досліджуваного параме-

тру для Чернівецької області з достатнім рівнем ап-

роксимації, яка становить 398 млн грн на 2021 рік 

та 470 млн грн на 2023 рік (табл. 2). 

Таблиця 2 

Прогнозна оцінка значень валової доданої вартості створеної у секторі «Тимчасове розміщування й орга-

нізація харчування (І)» для областей Карпатського регіону, млн грн 

Область 2021 2022 2023 

Закарпатська 1156 1691 2226 

Івано-Франківська 1350 1527 1705 

Львівська 1154 1283 1412 

Чернівецька 398 434 470 

Разом  4058 4935 5812 

Джерело: розраховано за даними Державної служби статистики України 

 

Таким чином, у випадку збереження поперед-

ньо існуючих факторів впливу на туристично-рек-

реаційний бізнес та поступове послаблення наслід-

ків ковідної кризи, можливо спрогнозувати сектор 

тимчасового розміщування й організації харчу-

вання буде нарощувати валову додану вартість, яка 

прогнозовано становитиме, в цілому по Карпатсь-

кому регіону, за 2001 рік – 6994 млн грн, а за 2023 

рік – 8748 млн грн. 

Визначені таким чином прогнозні оцінки окре-

мих параметрів сфери туристично-рекреаційного 

бізнесу можуть лягти в основу формування регіона-

льних стратегій та концепцій, для яких важливо та-

кож використовувати можливості групування за рі-

зними ознаками.  

Всі регіони України можливо згрупувати за рі-

внем валової доданої вартості тимчасового розмі-

щування й організації харчування (рис. )  

 
Рис. Картографічне зображення групування регіонів України за рівнем валової доданої вартості тимча-

сового розміщування й організації харчування 

Джерело: [статистичний збірник “Валовий регіональний продукт у 2019 році”. Державна служба статис-

тики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/04/zb_vrp_2019.pdf] 
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Картографічне зображення розподілу регіонів 

України наочно демонструє, що із областей Карпат-

ського регіону тільки Львівська область потрапляє 

до групи лідерів за рівнем валової доданої вартості 

створеної у секторі тимчасового розміщування й 

організації харчування групування областей, що 

дає можливість охарактеризувати даний регіон, як 

найбільш туристично-рекреаційно привабливий за 

даним параметром.  

Висновки і рекомендації. Описані можливо-

сті моделювання та прогнозування можуть бути за-

стосовані до різних параметрів регіонального роз-

витку туристично-рекреаційного бізнесу, що може 

слугувати основою не тільки для оцінки сучасного 

стану досліджуваної сфери, а і для відображення 

причинно-наслідкових взаємозалежностей, що фо-

рмують тенденції та закономірності варіації зміни 

бізнес процесів, що дає підстави для створення на-

уково обґрунтованих прогнозів, для класифікації 

або типологізації регіонів за різними ознаками, а та-

кож для діагностики та прийняття економічних рі-

шень в сфері туризму і рекреації.  

 

Література 

1. Економічне прогнозування. Вікіпедія. 

URL: https://uk.wikipedia.org/wikiЕкономічне_про-

гнозування 

2. Грабовецький Б.Є. Основи економічного 

прогнозування: [навчальний посібник]. / Б.Є. Гра-

бовецький. – Вінниця: ВФ ТАНГ, 2000. – 209 с. 

3. Концепція розвитку гірських територій ук-

раїнських Карпат. Схвалено розпорядженням Кабі-

нету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 232-

р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-

2019-%D1%80#Text 

4. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг 

(геопросторові аспекти). К.: Альтерпрес, 2002. - 

436с. 

5. Класифікація видів економічної діяльності. 

Режим доступу: 

http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html 

6. Стегней М.І. Мікроекономічні чинники ро-

звитку підприємств сфери гостинності в регіоні / М. 

І. Стегней, К. М. Хаустова // Бізнес Інформ: науко-

вий журнал. – Харків, 2020. – №11. – С. 165-170.  

 

THEORETICAL ASPECTS OF THE FINANCIAL ACCOUNTING OF INVESTMENT PROPERTY 

 

Fatenok-Tkachuk A. 

Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, 

Ph.D., Associate Professor, Associate Professor of Accounting and Taxation, 

Asyutin A. 

Lesya Ukrainka Volyn National University, Lutsk, 

higher education 

DOI: 10.24412/3162-2364-2021-80-2-17-23 

 

ABSTRACT 

The essence of the concept of investment property is defined. Specific features of investment real estate ob-

jects in the structure of fixed assets according to international and national accounting standards are highlighted. 

Attention is focused on the main criteria of identification of investment real estate objects. The procedure for 

determining the initial value of investment property has been established. The main methods of the balanced val-

uation of investment real estate have been identified. Comparison of different aspects of valuation of investment 

property at fair and residual value was made.  

Keywords: investment processes, non-current assets, measurements in condition and results. 

 

Problem statement. After Ukraine gained inde-

pendence and lost its geographical and economic ties, 

the use of all production areas by domestic enterprises 

became unprofitable. The investment property in the 

fixed assets structure was identified because of the con-

siderable amount of depreciation on objects not used 

for the purpose. Regulatory legal source of regulation 

of real estate accounting, which is not used for indus-

trial or commercial purposes, was P(C)AS "Investment 

Real Estate". Since this standard was adopted by one of 

the latter, there are a number of unresolved and contro-

versial issues.  

Analysis of recent research and publications. 

Accounting interpretation of the essence of investment 

real estate and controversial issues of accounting are 

concentrated in works of domestic and foreign scien-

tists: M. P. Voinarenka, N. IN. Generalova, C. F. Head, 

R. Grachova, J. R. Ditroich, M. Jegheri, I. Zhentovska, 

About. Znachkova, R. Grachova, V. M. Kostyuchenko, 

V. M. Kuzhnoi, I. Lisna, L. D. Lovinska, About. 

Mironova, K. A. Mulera, In. Parkhomenka, I. A. Smyr-

nova, Ya. IN. Sokolova, V. IN. Solopka, M. Tuzhinsky, 

M. C. Herisa. Accounting aspects of the new standard 

implementation are considered in the works With. 

Head, About. Myronova, R. Taking into account the 

significant contribution of the above-mentioned re-

searchers to the study of accounting reflection of in-

vestment real estate, it is worth noting that the issues of 

organizational and methodological support of valuation 

of investment real estate remain unresolved and its im-

pact on the indicators of financial reporting of the en-

terprise.  

The purpose of the research is to form theoreti-

cal aspects of financial accounting of investment real 

estate in part of the essence characteristics and its esti-

mation.  

Output of the main material. The International 

Standard of Financial Reporting 40 “Investment Real 

Estate” provides for the division of real estate occupied 

by the owner, which is used by the owner for business 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2019-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/232-2019-%D1%80#Text
http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html
https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-80-2-17-23
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purposes, and investment real estate, which is kept for 

the purpose of obtaining rent and/or capital increase. 

Such a division leads to discrepancies in the accounting 

record of transactions with real estate, occupied by the 

owner and investment property.  

According to p. 4 P(c)AS 32 “Investment Real Es-

tate” under investment real estate understand their own 

or leased on the terms of financial lease land, buildings, 

buildings located on land, held for the purpose of ob-

taining rent payments and/or increase of own capital, 

not for the production and supply of goods, provision 

of services, administrative purpose or sale in the course 

of normal activity.  

Like other components of non-current assets, in-

vestment property is recognized as an asset if there is a 

possibility that the enterprise will in the future benefit 

from its use of economic benefits in the form of rent 

payments and/or increase of its own capital, and its in-

itial value may be determined.  

The definition of investment and operational real 

estate in the normative legal acts does not give a clear 

definition of these concepts. Thus, for example, the unit 

of accounting of investment real estate is land, building 

(part of the building) or their combination, as well as 

assets, which form with investment real estate a whole 

complex and in aggregate generate money flows. Ob-

jects used for different purposes (for rent, for own 

needs) are subject to separate accounting. When a fixed 

assets object includes a part that is an investment prop-

erty and another part that is an operating real estate, and 

these parts can be sold separately, they are shown as 

separate inventory objects. If these parts cannot be sold 

separately, the fixed assets object is recognized as in-

vestment property provided that part of the object used 

for its own needs is not immediately and under the con-

dition of the use of such real estate, mainly for the pur-

pose of obtaining rent and/or increase of own capital 

[1]. In the presence of characteristics, under which the 

object can be considered both investment and opera-

tional real estate, the enterprise has to develop clear cri-

teria for their delimitation.  

In this regard, in practice, there may be difficulties 

in determining whether there are additional services in 

which the property is involved, so essential that it is 

recognized as being used for its own needs. PSBO 32 

Investment Real Estate does not provide any instruc-

tions or proposals regarding such criteria, so it needs 

additional information. The use of the possibility of an 

independant choice as to whether an object is to be in-

cluded in operational or investment real estate will only 

become an effective management tool when there is a 

clear methodological and methodological basis. In turn, 

unfortunately, today there is no clear method of such 

division. Accordingly, the transfer of the property to the 

group of investment real estate is only based on subjec-

tive approach, based on professional quality of special-

ists. Therefore, it is advisable to use the following basic 

criteria to identify real estate as investment or opera-

tional. Namely, recognition of only land plots and 

buildings; clear definition of the lease form; the exist-

ence of relations with the neighbors; the share of invest-

ment real estate in the total area of the object.  

In practice there is a need to identify investment 

property to apply professional judgment of accountant. 

First of all, it concerns real estate, a part of which is 

used to receive rent payments and/or to increase its own 

capital, and a part for the purposes of the business ac-

tivity of the enterprise: Production, administrative 

needs, etc. In this case, the investment property is rec-

ognized as part of the fixed assets object, if it can be 

sold separately or under the condition of using the ob-

ject mainly for the purpose of obtaining rent and/or for 

increasing its own capital. Accordingly, the “critical” 

use limit is determined by the enterprise independantly, 

developing criteria for the delimitation of operating and 

investment real estate, based on the specifics of the en-

terprise’s activity and revealing the mentioned provi-

sions in accounting policy. The main criteria for divid-

ing investment and operational real estate in case the 

same object is used as investment and as operating real 

estate (if the object cannot be divided into parts), the 

predominant character of the use of the object is deter-

mined by its area; the object is recognized as an invest-

ment property if more than 50% of its area is transferred 

to the operational lease.  

Investment property is credited to the balance of 

the enterprise at the initial cost, which is determined de-

pending on the ways of real estate inflow (Fig. 1).  

It has been established that common for national 

and international standards is determination of the ini-

tial value of investment property in four ways of asset 

inflow: Acquisition under normal conditions; purchase 

on condition of delay of payment; obtaining in financial 

lease and creation of the enterprise.  

In addition, IFRS 40 “Investment Real Estate” 

provides another direction for obtaining investment real 

estate – in exchange for tangible and intangible assets 

or in exchange for a combination of monetary and non-

monetary assets. The initial assessment for such receipt 

is carried out at fair value of the received asset, except 

for cases when:  

a) exchange transaction is not a commercial trans-

action or  

b) the fair value of either the asset received or 

transferred in exchange cannot be determined.  
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Fig. 1. Procedure of determination of the initial value of investment property in accordance with P(C)BO 32 and 

IAS 40 

 

If the received asset is not valued at fair value, it 

is estimated at the balance value of the transferred asset.  

Not disclosed in P(C)BECAUSE 32 “Investment 

Real Estate” is the question of determining the initial 

value of investment property when it is introduced to 

the authorized capital of the enterprise, with free re-

ceipt, in exchange for such non-similar object and re-

ceived in a partial exchange, this leads to the absence 

of a single approach for their reflection in accounting 

by the accounting officers of domestic enterprises.  

It is considered expedient to amend the section 

“Recognition and valuation of investment property” 

P(C)AS 32 “Investment property” by including the fol-

lowing provisions on the procedure of determining the 

initial value:  

– the primary value of investment property, which 

is made to the authorized capital of the enterprise, is 

recognized as the founders (participants) of the enter-

prise their fair value taking into account the costs di-

rectly related to the transfer of investment property to 

the state in which they are suitable for use, provided by 

the point. 10 P(s)BO 32.  

– the initial value of the free received investment 

property equals its fair value on the date of receipt, tak-

ing into account the costs directly related to the delivery 

of investment property to the state in which they are 

suitable for use, provided for in the paragraph. 10 

P(s)BO 32;  

– the initial value of objects transferred to invest-

ment real estate from working assets, reserves, goods, 

etc. equals its cost, which is determined according to 

the provisions (standards) of accounting 9 “reserves” 

and 16 “expenses”;  

– the initial value of investment property, obtained 

in exchange for such asset, equals the residual value of 

the transferred object of fixed assets. If the remaining 

value of the transferred object exceeds its fair value, the 

primary value of the investment property, obtained in 

exchange for such asset, is the fair value of the trans-

ferred object with the inclusion of the difference to the 

expenses of the reporting period;  

– the primary value of investment property, ob-

tained in exchange for a non-similar asset, equals the 

fair value of the transferred non-monetary asset;  

– the initial value of investment property pur-

chased in a partial exchange for a non-similar asset 
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equals the fair value of the transferred non-monetary 

asset, increased (decreased) by the amount of money or 

their equivalents transferred (received) during the ex-

change.  

The enterprise should develop accounting policy 

on valuation of investment property after its initial 

recognition. P(S)BO 32 provides an opportunity to dis-

play investment property in financial statements for:  

– a fair value if it can be determined;  

– the primary cost, reduced by the amount of ac-

cumulated depreciation, taking into account the loss 

from the reduction of utility and the benefits from its 

recovery (fig. 2).  

 

 
Fig. 2 methods of balance-sheet valuation of investment property in accordance with P(C)AS 32 “Investment 

Real Estate” 

 

The chosen approach is applied to the estimation 

of all similar objects of investment real estate.  

Valuation of investment property at fair value 

means its permanent actualization on each balance date. 

Disclosure of information about the fair value of invest-

ment property in notes to annual financial statements is 

necessary and for the use of valuation at fair value 

(methods and substantial assumptions used in deter-

mining fair value, assessment determination was made 

by independant appraiser or own forces, etc.) and for 

the application of valuation at cost (fair value of invest-

ment real estate or explanation of the reason why it is 

impossible to determine the fair value).  

The best evidence of fair value is current market 

prices, which exist on the active market for such prop-

erty in the same area and in similar condition under 

similar terms of lease agreements or other contracts on 

the balance date.  

That is, to determine the current market price the 

necessary condition is the development of the real es-

tate market. The main features of the active market are: 

Tender for one-off assets; the presence of those willing 

to conclude an agreement at any time; openness and ac-

cessibility of information and absence of monopoly.  

In Ukraine, a large number of real estate objects is 

impossible to determine the current market prices, since 

the absence of an active market or its functioning is lim-

ited. In the absence of an active market, the determina-

tion of the fair value of investment property is carried 

out for:  

– the last market price of transactions with such 

assets (provided there are no significant changes in the 

technological, market, economic or legal environment 

in which the enterprise operates);  

– current market prices for real estate, which can 

be in different condition, terrain, rent and other contrac-

tual terms, adjusted taking into account individual char-

acteristics of investment property, for which the fair 

value is determined;  

– additional indicators that characterize the level 

of prices for investment property.  

In the absence of information about market prices 

for investment property its fair value is determined by 

the present value of future net cash proceeds from the 

asset. This type of valuation is based on the amount of 

current market rent payments for such property, which 

is in the same area and in the same condition, with the 

application of discount rates, which reflect current mar-

ket estimates of uncertainty regarding the size and time 

of cash flows.  

It should be noted that according to the require-

ments of international standards (p. 32 IFRS 40) is not 

required, but is encouraged to engage an independant 

appraiser to determine the fair value of investment 

property. This is based on the availability of an ap-

praiser with the appropriate qualification and experi-

ence of valuation of investment property, located in 

such a locality and belongs to such category.  

When the business entity determines the market 

value of investment property, the sources of infor-

mation may be: Specialized and general reference 

books, prices, advertising brochures, price-releases, in-

formation bulletins, Information from the websites of 

real estate agencies, consulting companies, real estate 

portals and other resources of the Internet network, pe-

riodical printed publications, information of state mon-

itoring, information in the mass media.  

The most accessible and economically justified 

list includes specialized real estate and Internet sources.  

According to p. 23 P(c)BECAUSE 32 during the 

determination of the fair value of investment property 

of the enterprise it includes all objects of fixed assets, 

which form with investment property of the whole 
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complex and generate money flows in aggregate. Such 

investment property in the account is reflected as a sep-

arate object generating cash flows. In addition, fixed 

fixed fixed fixed fixed assets (liffts, conditioners, etc.), 

the value of which is taken into account in the fair value 

of investment real estate, are accounted on off-balance 

accounts at the initial cost.  

All other assets that are used together with invest-

ment property (furniture, business inventory, office 

equipment, etc.) are estimated at the initial (re-esti-

mated) value and are recorded in accordance with 

P(c)BO 7 “Fixed assets”.  

Valuation of investment property at fair value 

should be applied to the date of sale, transfer of invest-

ment property to operating real estate and such held for 

sale, or if it becomes impossible to establish its fair 

value, on the date of balance.  

If the company chooses the method of valuation of 

investment property at the initial cost, its residual value 

will be changed monthly by calculating depreciation 

taking into account the loss of the benefit and the ben-

efits of its recovery. The value of investment property 

is not subject to revaluation.  

We consider the main differences in valuation of 

investment property at fair value and initial value, re-

duced by the amount of accumulated depreciation tak-

ing into account the loss from the reduction of utility 

and the benefits from its recovery (Table 1).  

 

Table 1 

Comparison of different aspects of valuation of investment property at fair and residual value*  

Feature  

application  

Rating by  

justice  

cost  

Rating by  

remaining  

cost  

Note  

1  2  3  4  

Cases  

application  

 

Provided that it is possible  

to be determined  

In case  

impossible  

definition  

fair value  

investment  

real estate  

Selected approach  

applies to  

assessments of all sim-

ilar  

objects  

investment  

real estate  

Holding  

re-evaluation  

Not conducted  Not conducted  -  

Carry-over  Not conducted. A change in the 

market price may give an indi-

rect assessment of the object’s 

carrying out  

Carried out in accordance 

with the requirements of 

P(C)BO 7 “Fixed assets”  

 

Liquidation cost  

investment  

real estate  

equals to  

zero  

Holding  

testing on  

depreciation  

(decrease  

useful)  

Not carried out,  

because there is no economic 

sense. The result of such testing 

will not be significant – the dif-

ference will be  

costs only,  

directly  

related to the possibility  

implementation  

Certainly, not  

less than once a year. If 

signs of impairment exist 

and they affect  

residual value  

fixed assets,  

residual value  

to be reduced  

recognition  

other expenses of z.  

at the same time  

increased wear  

In the analysis of signs  

depreciation  

investment  

real estate should  

to be guided  

requirements  

Position  

(standard)  

accounting  

accounting  

28 “Reduction  

asset value”  

How to switch on  

to cost  

investment  

real estate  

equipment that is an 

integral part of it  

part of the league,  

air conditioners)  

Takes into account. In this  

in the case of the objects in the  

structure of investment  

real estate is formed with it a 

whole complex and in aggregate 

generate money flows. Such ob-

jects are counted on off-balance 

accounts at the initial cost  

Does not take into ac-

count. Objects  

are displayed in  

accounting as separate  

inventory objects  

 

–  
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How to switch on  

to cost  

investment  

real estate others  

the assets that are  

used  

together with investment  

real estate  

(furniture, economic  

furniture, office  

equipment, etc.)  

Does not take into ac-

count. Objects  

are displayed in  

accounting as separate  

inventory objects and  

are evaluated for  

first time  

(overestimated  

value)  

 

Does not take into ac-

count. Objects  

are displayed in  

accounting as separate  

the inventory objects 

and are evaluated for  

first time  

(overvalued)  

cost  

 

-  

Possibility of change  

method of evaluation (from  

fair on  

remaining, and  

on the contrary)  

Evaluation is a priority  

for justice  

value, however  

transition is foreseen  

to estimate at the initial 

cost  

 

Transition is foreseen  

according to the assess-

ment  

justice  

cost  

 

P(s)BO 32  

limited  

the requirement to 

specify in  

notes cause  

transition from an as-

sessment for justice  

value for evaluation  

on the left  

cost  

Note: Source [2, C. 65-66; 3; 4]  

 

In conditions of insufficient development of the 

real estate market in Ukraine, limited access to infor-

mation about market transactions with such objects, 

there is a need to outline the limits of expediency and 

substantiality of valuation of investment real estate at 

fair value.  

Valuation of investment property at fair value is 

necessary for legal entities that make financial report-

ing according to international standards. In particular, 

according to the current legislation, such enterprises in-

clude: Issuers of securities, which are allowed to trade 

in the organized markets, professional participants of 

the stock market, institutes of joint investment; joint 

stock companies.  

According to the data published by the State Com-

mission on Securities and Stock Market, as of the be-

ginning of December 2020, in Ukraine total registered 

as legal entities 29 thousand 977 joint-stock companies, 

of which PJSC – 9 thousand 618, Prat – 20 thousand 

359. Joint-stock companies that make financial state-

ments in accordance with IFRS requirements (or plan 

for such a transition), it is advisable to choose an esti-

mation of investment property under a fair value model, 

since this method is the dominant method in interna-

tional practice. The use of an investment real estate val-

uation model at fair value will provide a clear under-

standing of financial statements and increase the confi-

dence of creditors, investors and other participants in 

international market relations to its indicators. The 

most expedient way to determine the fair value of in-

vestment property for joint-stock companies is to at-

tract an independant appraiser, which will increase the 

level of trust of external partners and potential investors 

to the information published in financial statements. In 

turn, transparency and trustworthiness of financial re-

porting is the guarantee of attracting domestic and for-

eign investments by enterprises.  

For economic entities that do not report according 

to international standards, it is acceptable to use the 

model of valuation of investment property at the initial 

cost, reduced to the amount of accumulated deprecia-

tion taking into account the loss of the usefulness and 

benefits of its restoration, which is caused by the ab-

sence of an active real estate market on a significant 

territory of Ukraine, especially on specific objects.  

The choice of the method of valuation of invest-

ment property at the initial cost, reduced to the amount 

of accumulated depreciation, taking into account the 

loss of usefulness and benefits from its restoration, is 

more objective value for the fair value, as it is docu-

mented and does not provide for a significant number 

of assumptions and methods of calculation.  

The predominant practice of domestic enterprises 

is the estimation of investment real estate at the initial 

cost of reduced to the amount of accumulated depreci-

ation, taking into account the loss from the reduction of 

utility and benefits from its recovery.  

Recognition of investment real estate is stopped at 

the sale of the object as a result of sale, transfer to fi-

nancial lease, liquidation, entry into the authorized cap-

ital of another enterprise, if the criteria of recognition 

of the asset, from other grounds, when transferring 

from investment real estate to operational or stopping 

the use of such investment real estate with the exception 

of waiting for any economic benefits from its disposal.  

Conclusions. A well-founded estimation of in-

vestment real estate provides accuracy of accounting 

information about the value of this specific object of 

fixed assets. This, in turn, contributes to the adoption of 

optimal management decisions on its use and contrib-

utes to optimization of rent payments, which are 

planned for receiving.  
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АННОТАЦИЯ 

Расследование уголовных дел в отношении несовершеннолетних и рассмотрение их в суде имеет не-

мало особенностей. Одна из них заключается в том, что в деле принимают участие особые субъекты – 

педагог и психолог. Их роль особенно значительна при расследовании и рассмотрении уголовных дел в 

отношении несовершеннолетних. Однако в уголовно-процессуальном законе Российской Федерации нет 

специальных норм, определяющих их правовой статус и требования к ним. Это создает неопределенность 

в судебно-следственной практике и требует законодательных решений. 

ABSTRACT 

The investigation of criminal cases against minors and their consideration in court has many features. One of 

them is that special subjects – a teacher and a psychologist - take part in the case. Their role is particularly signif-

icant in the investigation and consideration of criminal cases against minors. However, in the Criminal Procedure 

law of the Russian Federation there are no special rules defining their legal status and requirements for them. This 

creates uncertainty in judicial and investigative practice and requires legislative solutions. 

Ключевые слова: участник уголовного судопроизводства, педагог, психолог, права и интересы несо-

вершеннолетнего, следственные действия.  

Keywords: participant in criminal proceedings, teacher, psychologist, rights and interests of a minor, inves-

tigative actions. 

 

В теории уголовно-процессуального права, а 

также в уголовно-процессуальных нормах, класси-

фицирующих субъектов уголовно-процессуальных 

отношений, принято выделять такую группу, как 

«иные участники уголовного судопроизводства» 

(глава 8 Уголовно-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации – УПК РФ) [1]. В отличии от 

других групп субъектов уголовного процесса ука-

занная группа не содержит в названии указания на 

выполняемую ею функцию и соответствующий ин-

терес, что объясняется неоднородностью выполня-

емых её членами функций (свидетель; лицо, в отно-

шении которого уголовное дело выделено в отдель-

ное производство в связи с заключением с ним 

досудебного соглашения о сотрудничестве; экс-

перт; специалист; переводчик; понятой). Условно 

эту группу можно именовать участниками, оказы-

вающими содействие в отправлении правосудия, 

или лицами, выполняющими вспомогательные 

функции.  

Однако в УПК РФ упоминаются также лица, 

которые играют весьма важную роль, но их статус 

в рамках уголовного процесса закреплен неопреде-

ленно, конкретного перечня процессуальных прав и 

обязанностей не содержится. К ним относятся пси-

холог и педагог. Их роль приобретает особое значе-

ние в ходе производства по делам в отношении 

несовершеннолетних. 

Основная задача педагога и психолога при 

проведении допроса одинакова – способствование 

налаживанию психологического контакта между 

следователем и допрашиваемым лицом, создание 

спокойной и благоприятной морально-психологи-

ческой обстановки для проведения следственного 

действия. Также они призваны предотвращать 

агрессию, стыдливость, замкнутость, ложные пока-

зания и т.д. 

В соответствии с ч.1 ст. 191 УПК РФ при про-

ведении некоторых следственных действий (до-

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-80-2-24-27
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проса, очной ставки, опознания и проверки показа-

ний) с участием несовершеннолетнего потерпев-

шего или свидетеля, не достигшего возраста 16 лет 

либо достигшего этого возраста, но страдающего 

психическим расстройством или отстающего в пси-

хическом развитии, участие педагога или психо-

лога является обязательным. При производстве ука-

занных следственных действий с участием несовер-

шеннолетнего старше 16 лет педагог или психолог 

приглашается по усмотрению следователя. 

При проведении допроса, очной ставки, опо-

знания и проверки показаний с участием несовер-

шеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не до-

стигшего возраста 16 лет либо достигшего этого 

возраста, но страдающего психическим расстрой-

ством или отстающего в психическом развитии, по 

уголовным делам о преступлениях против половой 

неприкосновенности несовершеннолетнего уча-

стие психолога обязательно (ч.4 ст. 191 УПК РФ). 

Среди правомочий педагога или психолога, 

участвующих в допросе, законодатель указывает 

лишь на возможность задавать вопросы несовер-

шеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

(с разрешения следователя), а по окончании до-

проса знакомиться с протоколом допроса и делать 

письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в нем записей (ч 5 ст.425 УПК РФ). 

Если же обратиться к положениям ч. 1 ст. 280 

УПК РФ (Особенности допроса несовершеннолет-

него потерпевшего и свидетеля), то в ней упомина-

ется только педагог, но не психолог: «При участии 

в допросе потерпевших и свидетелей в возрасте до 

четырнадцати лет, а по усмотрению суда и в воз-

расте от четырнадцати до восемнадцати лет участ-

вует педагог. Допрос несовершеннолетних потер-

певших и свидетелей, имеющих физические или 

психические недостатки, проводится во всех слу-

чаях в присутствии педагога». Таким образом дан-

ной нормой законодатель не предусмотрел привле-

чение психолога. Вероятно он имел в виду наличие 

каких-то особых возможностей у педагога, которых 

лишен психолог. Однако из смысла иных норм это 

не усматривается. Законодатель не проводит между 

данными специалистами водораздела. 

В таком случае возникает вопрос – в каких слу-

чаях целесообразнее приглашать на следственное 

действие педагога, а в каких – психолога? Если для 

решения правовых вопросов это не имеет принци-

пиального значения, то для содержательной части 

общения в ходе следственных действий это очень 

даже немаловажно. 

Законодатель не регламентировал требования 

к квалификации педагога для привлечения к уча-

стию в допросе, хотя на практике случаются ситуа-

ции, когда педагог не может обеспечить необходи-

мую эмоционально-психологическую обстановку и 

оказать соответствующую помощь в случае затруд-

нения в общении с подростком, поскольку он не об-

ладает достаточно глубокими знаниями в области 

детской психики. А вот психолог, имея специаль-

ную подготовку, способен обеспечить в ходе до-

проса нужный подход к подростку с учетом его ин-

дивидуально-психологических особенностей. По-

этому мы считаем, что оптимизировать процесс по-

лучения правдивых показаний и сдерживать дей-

ствие психотравмирующих факторов, связанных с 

негативной тематикой общения может именно пси-

холог, а не педагог.  

Тем не менее, определение педагога в УПК РФ 

закреплено (п. 62 ст. 5), а психолога – нет. В связи 

с этим мы считаем возможным присоединиться к 

мнению Харатишвили А.Г. о необходимости внесе-

ния изменений в редакцию ст. 5 УПК РФ «Основ-

ные понятия, используемые в настоящем кодексе», 

и дополнить указанную статью новым пунктом: 

«63) Психолог – лицо, имеющее высшее психоло-

гическое образование, а также постдипломную под-

готовку по психологическому консультированию» 

[5, с. 99].  

Законодателю следует предусмотреть в каче-

стве требования к психологу, участвующему в 

следственном действии, помимо наличия соответ-

ствующего высшего образования, именно наличие 

достаточного опыта работы, поскольку несовер-

шеннолетние часто находятся в стрессовом состоя-

нии. Тому мы находим многочисленные подтвер-

ждения, в т.ч. из личного опыта практической дея-

тельности автора.  

Так, при расследовании уголовных дел с уча-

стием несовершеннолетних потерпевших, свидете-

лей и обвиняемых, находящихся в производстве 

следственного отдела по городу Мурманск След-

ственного управления Следственного комитета 

России по Мурманской области, следователи пре-

имущественно приглашают психологов из Центров 

психолого-педагогической, медицинской и соци-

альной помощи. В указанных организациях рабо-

тают психологи, в т.ч. клинические психологи и 

психоаналитики, осуществляющие психологиче-

ское сопровождение детей и оказывающие им пси-

хологическую помощь, а также проводящие психо-

логическую реабилитацию детей и их родителей, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, на по-

стоянной основе.  

Как правило, перед началом и, при необходи-

мости, в ходе проведения следственного действия 

следователь предоставляет психологу время для 

проведения психологической беседы с несовершен-

нолетним наедине и конфиденциально, в ходе кото-

рой психолог устанавливает психологический кон-

такт с ребенком и подбирает диагностический ин-

струментарий для получения полной и достоверной 

информации об обстоятельствах, интересующих 

следствие, а также дает рекомендации следователю 

для выбора тактики проведения следственного дей-

ствия и формулировки вопросов, задаваемых несо-

вершеннолетнему.  

В 2019 году в ходе расследования уголовного 

дела по факту совершения действий сексуального 

характера в отношении несовершеннолетней, не 

достигшей 12-летнего возраста, на допрос потер-

певшей следователем был приглашен психолог. О 

совершенном преступлении сообщила сестра по-

терпевшей, тогда как сама несовершеннолетняя не 

могла пояснить время, период и способ совершения 
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в отношении нее действий сексуального характера 

со стороны обвиняемого, а на вопросы сотрудников 

полиции и следствия отказывалась что-либо гово-

рить и плакала. Благодаря беседе, проведенной пси-

хологом с несовершеннолетней перед началом 

следственного действия, были получены показания 

потерпевшей о шести эпизодах преступной дея-

тельности обвиняемого, которые нашли свое объек-

тивное подтверждение в ходе предварительного 

следствия по уголовному делу, и, в свою очередь, 

послужили основанием для вынесения обвинитель-

ного приговора в Первомайском районном суде го-

рода Мурманска.  

В 2018 году при расследовании уголовного 

дела по факту совершения действий сексуального 

характера в отношении восьмилетней потерпев-

шей, на основании полученных показаний о нару-

шении сна, а также появившемся страхе следовате-

лем было назначено психологическое обследование 

в отношении малолетней. Было установлено нали-

чие у потерпевшей психологической травмы, отсут-

ствие негативного воздействия родителей на мало-

летнюю, а также отсутствие склонности малолет-

ней ко лжи, оговору и фантазированию. Благодаря 

проведенному обследованию малолетней потер-

певшей специалистами был проведен курс реабили-

тации, который позволил нивелировать посттрав-

матический синдром после перенесенного ею наси-

лия, а результаты проведенного обследования 

предоставлены для проведения психолого-психиат-

рической экспертизы малолетней, которое позво-

лило установить наличие у потерпевшей психиче-

ского вреда, причиненного преступлением, в виде 

психического расстройства в форме расстройства 

адаптации, оцененное как средней тяжести вред 

здоровью по признаку длительного расстройства 

здоровья.  

Следует учитывать, что нередко не только по-

терпевшие, но и свидетели, являющиеся очевид-

цами преступных действий, испытывают посттрав-

матическое стрессовое расстройство, которое спо-

собен диагностировать только психолог. Учитывая 

вышеизложенное, полагаем, что при проведении 

следственных действий с участием несовершенно-

летних необходимо привлечение именно психо-

лога, обладающего соответствующим образова-

нием и опытом работы, не только для установления 

сведений, имеющих значение для уголовного дела, 

но и для полноценной защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, а также возможности полу-

чения ими последующей квалифицированной пси-

хологической помощи.  

Кроме того, часто перед следователем стоит 

дилемма – привлечь ли к проведению следствен-

ного действия знакомого для несовершеннолетнего 

педагога (психолога) или же того, с кем несовер-

шеннолетний не знаком. В одних случаях необхо-

димо сделать выбор в пользу уже знакомого специ-

алиста, учитывая наличие расположения к нему ре-

бенка, в других же ситуациях наоборот, 

незнакомого, поскольку встреча со знакомым пси-

хологом может спровоцировать замыкание в себе, в 

т.ч. по причине предыдущих негативных обстоя-

тельств их знакомства (например, из-за работы дан-

ного специалиста с семьей ребенка в составе Ко-

миссии по делам несовершеннолетних). 

Учесть все эти обстоятельства лучше всего 

сможет психолог. Кроме того, при выборе кандида-

туры психолога или педагога, который примет уча-

стие в следственном действии с несовершеннолет-

ним, необходимо руководствоваться также пожела-

ниями самого несовершеннолетнего и его 

законного представителя. 

Целесообразно отнести педагога и психолога к 

числу самостоятельных участников уголовного 

процесса, включив их в группу «иные участники 

уголовного судопроизводства», при этом подробно 

регламентировв их процессуальный статус. 

Мы считаем, что не следует относить педагога 

и психолога, участвующих в следственных дей-

ствиях в отношении несовершеннолетних, к специ-

алистам, т.к. у указанных лиц существуют специ-

фические задачи, не совпадающие с задачами и 

функциями специалиста – они не просто оказывают 

консультативные услуги следствию, но и помогают 

обеспечивать права и свободы несовершеннолет-

них [4]. 

Проанализировав данную проблему можно 

констатировать, что УПК РФ содержит пробел в об-

ласти закрепления правового статуса педагога (пси-

холога) при производстве по уголовным делам в от-

ношении несовершеннолетних. Обозначение в 

УПК РФ прав педагога (психолога) как самостоя-

тельных участников уголовного процесса послужит 

благоприятным элементом для следователя (дозна-

вателя) в проведении следственного действия и 

позволит более объективно и правильно выбирать 

ту или иную тактику подготовки к следственному 

действию [3]. 

Признав педагога и психолога самостоятель-

ным участником уголовно-процессуальной дея-

тельности, целесообразно также четко определить 

требования, которым он должен соответствовать. 

Это также может послужить основанием для его 

возможного отвода. Учитывая специфику выполня-

емой педагогом и психологом функции, эффектив-

ность выполнения задач по защите законных инте-

ресов несовершеннолетнего требует, чтобы в каче-

стве педагога и психолога не привлекались лица, 

чья компетентность, незаинтересованность и объ-

ективность могут вызвать сомнение. Поэтому 

кроме общих оснований для отвода, предусмотрен-

ных ст. 61 УПК РФ, в отношении педагога и психо-

лога может быть предусмотрено дополнительное 

основание – отсутствие соответствующего образо-

вания или опыта работы с несовершеннолетними, а 

также выражение ему недоверия со стороны несо-

вершеннолетнего свидетеля, потерпевшего, подо-

зреваемого, обвиняемого, законных представите-

лей несовершеннолетнего [2, с. 106-107]. 

Таким образом, предлагаем дополнить поло-

жения главы 8 УПК РФ самостоятельной статьей 

(или двумя статьями), предусматривающей само-

стоятельных лиц – участников судопроизводства – 
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психолога и педагога, со своими правами и обязан-

ностями, требованиями к опыту и квалификации. 

Кроме того, считаем необходимым указать, что при 

допросе несовершеннолетнего при расследовании 

и рассмотрении дел о преступлениях против поло-

вой свободы и неприкосновенности участие психо-

лога следует признать обязательным.  
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ности несовершеннолетних правонарушителей в дореволюционной России. 
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ABSTRACT 

The article analyzes the process of formation and development of a special approach to the criminal respon-

sibility of juvenile offenders in pre-revolutionary Russia. 

In the opinion of the team of authors, a special role in the formation of the corresponding criminal-legal 

institution of domestic criminal legislation in the period under review was played by the participation of the ad-

vanced forces of the public in the execution of criminal punishment. 
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средства. 
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Изучение законодательства прошлых лет и 

практики его применения является важнейшим эле-

ментом познания современной социально-право-

вой реальности и понимания на этой основе эволю-

ции любого правового института, как отражения 

целенаправленного исторического процесса.  

Во все исторические периоды развития рос-

сийского общества одним из объективных показа-

телей его культурного и нравственного здоровья 

было отношение населения страны к ее историче-

скому наследию.  

Принцип историзма, характерный для боль-

шинства юридических наук, означает необходи-

мость изучения выявленных проблем в развитии с 

учетом правил конкретности и взаимосвязи со 

смежными проблемами в единстве с опытом право-

охранительной деятельности. 

Ретроспективный обзор правового регулирова-

ния уголовной ответственности несовершеннолет-

них в дореволюционной России призван способ-

ствовать объективному определению перспектив 

дальнейшего движения теоретической мысли, а 

также выявлению эффективных путей совершен-

ствования соответствующих правовых норм и 

практика их реализации в современном российском 

обществе. 

В ранних источниках российского уголовного 

права нет упоминания об особенностях уголовной 

ответственности несовершеннолетних. Первые све-

дения о мерах, принимаемых российским государ-

ством по исправлению малолетних правонарушите-

лей, бродячих и попрошайничеств несовершенно-

летних, относятся только к середине XVII века [5, 

c.62]. Сложные социально-экономические и поли-

тические условия существования государства, со-

циальные проблемы, охватившие большую часть 

российского общества в смутное время, - вот, на 

наш взгляд, основные причины повышенного вни-

мания государства и общества к судьбе морально 

избалованных детей. 

К началу 17 века страну поразил жестокий го-

лод, приведший к развалу крестьянского хозяйства 

и переселению (в поисках пропитания) значитель-

ной части сельского населения в крупные и окраин-

ные города. Однако, городская жизнь, как правило, 

не оживляла крестьянство. 

Социальные беспорядки в сочетании с дру-

гими негативными факторами побуждали сельских 

жителей заниматься криминальной деятельностью. 

Усиление классовых противоречий вызывало кре-

стьянские восстания, бунты среди казаков и поко-

ренных народов в различных регионах государства. 

Ситуация усугубилась иностранным вмешатель-

ством. 

Жизнь городского населения осложняется про-

изволом местных властей. Социальный беспорядок 

людей неминуемо приводил к разрушению устояв-

шейся семейной структуры. Все это привело к дет-

ской беспризорности, безнадзорности и преступно-

сти. Потеряв свои семьи, не имея средств к суще-

ствованию, дети устремились в те места, где 

проживало много людей, где было легче выжить, - 

в города. Таких безнадзорных детей было так 

много, что они стали настоящим стихийным бед-

ствием для городского населения. 

Первая попытка законодательно закрепить 

особые меры государственного принуждения в 

рамках уголовного производства в отношении 

несовершеннолетних находится в нормах Собор-

ного кодекса (1649 г.). Согласно статье 6 Уложение 

царя Алексея Михайловича в случае, когда «сын 

или дочь учатся бить лбом о суд против отца или 

матери, а за такое прошение бить плетью и отдавать 

отцу и матери» [1, c.88]. 

Примечательно, что нижний возрастной порог 

уголовной ответственности не был прямо указан в 

Соборном кодексе 1649 г., но дополнения к нему 

1669 г. включили возраст 7 лет при определении от-

ветственности за убийство и в то же время подчерк-

нули социальную ответственность, юридическая 

незрелость подростков наступала в возрасте до 15 

лет.  

В дальнейшем развитие отечественного уго-

ловного законодательства с учетом многовекового 

опыта шло по пути дифференциации и индивидуа-

лизации уголовной ответственности и наказания 

несовершеннолетних в зависимости от их возраста. 

При этом на законодательном уровне разрешалось 

применять к несовершеннолетним правонарушите-

лям наряду с наказанием уголовно-правовые сред-

ства, в определенной степени напоминающие при-

нудительные меры воспитательного характера, за-

крепленные в действующем Уголовном кодексе 

Российской Федерации. 

Более конкретным и определенным в контек-

сте исследуемого вопроса следует считать законо-

дательство постпетровского периода, например, 

императорские указы 1742, 1765, 1766 годов [3, 

c.80].  
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Этот период можно в целом констатировать с 

сохранением государственной политики по сниже-

нию уголовных репрессий в отношении несовер-

шеннолетних, по вовлечению населения в исправи-

тельно-воспитательный процесс. За совершение 

преступления детей и подростков вместо смертной 

казни и ударов плетью наказывали плетью, отправ-

ляли в монастыри (на покаяние). Мелкие правона-

рушения несовершеннолетних влекли за собой 

наказание розгами в зависимости от формы и сте-

пени вины, а также возраста. 

В Императорском декрете 1765 года было 

определено, что несовершеннолетние в возрасте до 

семнадцати лет, совершившие тяжкие насильствен-

ные преступления, должны направляться в Сенат 

для рассмотрения с учетом степени их вины, а несо-

вершеннолетние от 10 до 15 лет, которые имеют со-

вершенные преступления подлежат наказанию роз-

гами.  

Свод законов Российской империи полностью 

перенял систему Указа 1765 года, закрепившего 

правила о мерах уголовного наказания, применяе-

мых к малолетним преступникам.  

При этом за менее тяжкие, но требующие те-

лесного наказания преступления дети и подростки, 

не представленные в Сенате, по решению созна-

тельных судов и уголовных коллегий наказыва-

лись: в возрасте от 10 до 15 лет - розгами, от 15 лет 

до 17 лет - плетками; до 10 лет - передавались по 

наследству родителям, дети крепостных крестьян – 

помещику [2, c.145]. 

Уложение 1845 г. выделило еще одну возраст-

ную группу несовершеннолетних преступников - 

от 14 до 21 года. Несколько снизились и уголовные 

преследования этой категории молодежи. Из числа 

уголовных наказаний к ним в неизменном виде 

применялись смертная казнь и ссылка в поселение, 

бессрочные каторжные работы заменены на сроч-

ные, а сроки отбывания каторжных работ сокра-

щены на 1/3. 

Принимая во внимание вышесказанное, можно 

констатировать, что по Уложению 1845 г. мень-

шинство подсудимого признавалось обстоятель-

ством, смягчающим уголовную ответственность и 

наказание. Также важно отметить, что в качестве 

обстоятельства, уменьшающего вину и смягчаю-

щего наказание несовершеннолетнего, был указан 

факт причастности подростка к совершению пре-

ступления взрослым. В этом случае по решению 

суда размер наказания может быть уменьшен, но 

без изменения вида наказания. 

В свою очередь, внутреннее (педагогическое) 

содержание анализируемой меры определяется 

тем, что все российские исправительные и образо-

вательные учреждения обязаны своим существова-

нием общественности. В их создании принимали 

активное и непосредственное участие земства, об-

щества сельскохозяйственных колоний и ремеслен-

ных приютов, тюремные благотворительные коми-

теты, общества поощрения трудолюбия, духовен-

ства, а также частные меценаты. 

Именно общественность набирала персонал 

для работы с морально развращенными детьми из 

числа педагогов-практиков, как правило, самого 

высокого уровня, глубоко преданных своему делу. 

Сами администрации исправительных учреждений 

не являлись государственными служащими. Мно-

гие детские дома и колонии были смешаны по сво-

ему назначению, то есть были предназначены для 

содержания не только преступников, но и просто 

бродячих детей, попрошаек и сирот. При этом сред-

ства коррекционно-воспитательного воздействия 

на учащихся не зависели от причин их помещения 

в эти учреждения. 

Примечательно также, что определение про-

должительности пребывания подростков в испра-

вительных и образовательных учреждениях было 

исключительной прерогативой администраций 

этих учреждений. 

Администрация исправительно-воспитатель-

ного учреждения имела право освободить подопеч-

ных условно-досрочно (на срок до шести месяцев). 

Жизненный уклад детского дома предполагал обя-

зательное профессиональное обучение детей, при-

общение их к здоровому образу жизни, постоянный 

присмотр за ними. 

С 1910 г. в качестве уголовно-правовой меры, 

применяемой исключительно к несовершеннолет-

ним правонарушителям, в российскую правоприме-

нительную практику вошло «перевод под ответ-

ственное наблюдение» [4, c.24]. Данная мера могла 

применяться в качестве вспомогательной меры в 

рамках уголовного судопроизводства по делам 

несовершеннолетних и находилась в исключитель-

ной компетенции так называемых «детских судов», 

которые являлись наиболее ярким примером про-

грессивного направления уголовно-правовой поли-

тики в отношении несовершеннолетних.  

Практика развивалась таким образом, что от-

ветственность за ответственное наблюдение за 

несовершеннолетним правонарушителем в период 

его следствия и в течение испытательного срока 

(который составлял шесть месяцев) была возло-

жена на специального опекуна.  

Попечитель был постоянным членом суда и из-

бирался общественностью из числа опытных и пре-

данных своему делу педагогов. Его работа заклю-

чалась в основном в социально-педагогической 

поддержке несовершеннолетнего правонарушителя 

в испытательный срок. Если подопечный не нару-

шил условия испытательного срока, то против него 

возбуждено уголовное дело. 

Следовательно, в первую очередь был усилен 

педагогический надзор за правонарушителем, а за-

тем, в случае неудачи, производился предваритель-

ный арест. Штраф в случае необходимости опреде-

лялся через несколько месяцев после первого су-

дебного разбирательства. Деятельность 

попечителей суда была основана на частной иници-

ативе и общественной инициативе. Благодаря этой 

деятельности несовершеннолетние обвиняемые 

были отделены от взрослых преступников и вред-

ного воздействия тюремной микросреды, решены 

педагогические проблемы, проведена индивиду-

альная профилактическая работа с подростками 

опекунами. Позже в практике ювенальной юстиции 
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(в основном в странах Запада) такая опека, основан-

ная на принципах государственной службы и доб-

ровольности, деятельность социальных педагогов 

при детском суде трансформировалась в институт 

«испытательного срока» [1, c.88]. 

В развитии уголовного законодательства Рос-

сийской Федерации можно выделить четыре основ-

ных равноправных исторических периода: доим-

перский, имперский, советский и современный [2, 

c.145]. 

Древнерусское законодательство имело доста-

точно развитую систему правовых норм, регулиру-

ющих имущественные отношения в обществе, но 

не устанавливало ответственности несовершенно-

летних (несовершеннолетних) за свои правонару-

шения. 

В «Русской правде», а также в других право-

вых источниках Древней Руси и периода становле-

ния централизованного государства X-XVI вв. 

(Свод законов 1497 г., Псковский судебный устав 

1397–1467 гг. И Новгородский судебный устав 

1460–1470 гг., Свод законов 1550 г., Стоглав 1551 

г.) не было положений об установлении возраста 

наступления уголовной ответственности несовер-

шеннолетним [4, c.25]. 

Согласно Уставу Ярослава Мудрого «О зем-

ских делах» лица, не достигшие двенадцатилетнего 

возраста, могли подвергаться различным наказа-

ниям наравне со взрослыми, но смертная казнь к 

ним применяться не могла. В соответствии с Сво-

дом законов 1550 г. несовершеннолетние не имели 

права участвовать в драках вместе со взрослыми, а 

также не имели права целовать крест в доказатель-

ство своей невиновности. Но по Соборному уложе-

нию царя Алексея Михайловича 1649 года дети 

вместе с родителями, совершившие преступление 

против церкви и личности царя, могли быть «каз-

нены смертью».  

И только через двадцать лет после опублико-

вания Соборного кодекса 1649 г. законодатель от-

зывает нормы, содержащиеся в Законах города, 

«даже на семь лет». 

Впервые в истории российского уголовного 

наказания несовершеннолетние, как особый субъ-

ект уголовной ответственности упоминаются 

только в Военной статье 1715 года.  

Позже, после принятия в 1845 г. Уложения «Об 

уголовных и исправительных наказаниях», был 

предусмотрен особый порядок определения и при-

менения наказаний к несовершеннолетним. Со-

гласно которому лица в возрасте от 10 до 14 лет не 

могут быть лишены всех прав, подвергнуты телес-

ным наказаниям через палачей и не могут быть от-

правлены на каторгу. На смену этим видам наказа-

ний пришла ссылка в Сибирь без телесных наказа-

ний, заключение в монастырь или изолятор на срок 

от 5 до 8 лет без телесных наказаний. За преступле-

ния, совершенные по неосторожности, несовер-

шеннолетние подвергались домашнему исправи-

тельному наказанию по распоряжению их родите-

лей или опекунов. 

5 декабря 1866 года Император Российской 

Империи утвердил Закон «О создании приютов и 

колоний для морального исправления малолетних 

преступников». В соответствии с этим законом в 

России стали создаваться исправительные учре-

ждения для отбывания наказания в виде лишения 

свободы несовершеннолетними осужденными.  

Таким образом, к 1917 г. в России было более 

90 таких учреждений. До принятия этого закона 

несовершеннолетние и взрослые содержались в од-

них и тех же тюрьмах [4, c.26]. 

Все исправительные учреждения можно разде-

лить на два типа. Сельскохозяйственные (исправи-

тельные колонии) и городские, учебные ремесла 

(исправительные приюты). 

2 июля 1897 г. в России был принят закон «О 

несовершеннолетних и малолетних преступниках». 

Закон также сохранил наказание для несовершен-

нолетних в виде содержания под стражей (в 

тюрьме), но в специально созданных для них от-

дельных помещениях. Для несовершеннолетних в 

возрасте от 17 до 21 года (в дореволюционной Рос-

сии совершеннолетие наступало с 21 года) закон 

предусматривал использование каторжных работ и 

поселение. 

Проанализировав эволюцию становления и 

развития уголовного законодательства в отноше-

нии несовершеннолетних в дореволюционной Рос-

сии, можно сделать следующий вывод. Этот инсти-

тут прошел очень долгий и сложный путь, долгое 

время плохо регулировался, но к началу ХХ века в 

России была создана значительная нормативно-

правовая база, регулирующая уголовную ответ-

ственность несовершеннолетних. 

Таким образом, становится очевидным, что с 

развитием ювенальной уголовной политики рос-

сийского государства в исследуемый период 

наблюдается постоянно усиливающаяся тенденция 

к учету индивидуальных возрастных особенностей 

личности при установлении ответственности, вне-

сении в законодательство и закон.  

Именно эти идеи и принципы легли в основу 

формирования в отечественном уголовном законо-

дательстве и праве института специфики уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних. 

Для ювенальной уголовной политики России в 

дореволюционный период характерны попытки 

(успешные и безуспешные) расширить участие пе-

редовых сил общества в воспитании несовершенно-

летних правонарушителей, естественное влияние 

на них здоровых сил общества. Соответствующий 

законодательный и правоприменительный опыт 

того времени не утратил актуальности в современ-

ных условиях борьбы с преступностью несовер-

шеннолетних. 
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АННОТАЦИЯ 

В качестве основного непосредственного объекта вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступных посягательств экономической направленности, а также иных антиобщественных действий вы-

ступают общественные отношения, возникающие в связи с обеспечением несовершеннолетнего право на 

защиту от информации, которая способна причинить вред его нравственному и духовному развитию. В 

настоящей статье отражены результаты исследований, где объектом выступили общественные отношения, 

а в качестве предмета исследования выступили нормы российского уголовного законодательства. 

ABSTRACT 

The main direct object of involving a minor in the commission of criminal offenses of an economic nature, 

as well as other antisocial actions, are social relations arising in connection with ensuring the minor's right to 

protection from information that can harm his moral and spiritual development. This article reflects the results of 

research where the object was public relations, and the subject of research was the norms of Russian criminal law. 
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антиобщественные действия, государство. 
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Охрана прав и свобод человека и гражданина 

выступает самой главной задачей государства, что 

нашло свое отражение в первой главе Конституции 

РФ, которая не может быть изменена. Государ-

ственные органы обязаны предпринимать все необ-

ходимые меры, чтобы не допустить нарушения 

прав и свобод личности. В число негативных явле-

ний, от которых следует защищать граждан, высту-

пает преступления. 

Одним из самых негативных поступков в отно-

шении несовершеннолетних выступает их вовлече-

ние в совершение преступлений, в том числе и эко-
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номического характера, а также в совершение опре-

деленных антиобщественных действий. В настоя-

щее время вопросам защиты интересов несовер-

шеннолетних от различного рода вовлечения их в 

негативные процессы уделяется большое внимание 

со стороны государства.  

Один из известных ученых, занимающийся во-

просом объекта преступления, посвятил большое 

количество работ объекту преступления – Н.И. 

Коржанский. Он высказывал мнение, что его уясне-

ние выступает в качестве важной и необходимой 

предпосылкой: «Квалификации преступного пося-

гательства, но и указывает на сущность интересов 

общества, личности и государства, которые при 

наличии тех или иных условий становятся объек-

том уголовно-правовой защиты, а также помогает 

полнее охарактеризовать степень и характер обще-

ственной опасности деяния» [1]. 

Наиболее развитой и наиболее признаваемой в 

науке уголовного права является теория, согласно 

которой в качестве объекта преступления высту-

пают общественные отношения, которые постав-

лены под защиту уголовного закона и которым в ко-

нечном итоге причиняется вред действиями (без-

действиями). В некоторых работах можно 

встретить мнение, что в качестве объекта преступ-

ного посягательства выступает то, на что посягает 

виновный и чему причинен или может быть причи-

нен вред в результате противоправных действий 

(бездействия) [5]. 

В специальной работе, посвященной вопросам 

исследования объекта преступления Г.П. Новосе-

лов, высказал свое видение данного элемента со-

става преступления: «Объектом преступления вы-

ступает определённой потерпевший против кого 

совершается преступное посягательство, матери-

альные или нематериальные ценности которые, 

ставятся под уголовно-правовую охрану и подвер-

гаются преступному воздействию, в результате 

чего этим лицам причиняется вред или создается 

угроза причинения вреда» [4]. Приведенное выше 

мнение автора является весьма специфическим и 

может применяться не ко всем преступным посяга-

тельствам.  

Если рассматривать объект преступления в ка-

честве самостоятельной сложной составляющей со-

става преступления, которым выступают опреде-

ленные общественные отношения, то он имеет 

определенную структуру.  

Если обратиться к позиции академика В.Н. 

Кудрявцева, который в работе, посвященной вопро-

сам квалификации затрагивал и рассмотрение объ-

екта преступления, то он полагал, что вместе с рас-

смотренными выше элементами наряду необхо-

димо учитывать своеобразие «внешнего» элемента, 

который выступает составляющей «правовой обо-

лочки», иными словами те общественные отноше-

ния, которые являются достаточно важными для 

функционирования государства и отражают объек-

тивное положение дел [2]. 

Не остался в стороне от исследования вопро-

сов объекта преступления и профессор А.В. 

Наумов. Рассматривая содержание уголовного за-

кона он пришёл к выводу о том, что в конечном 

итоге объектом всякого преступного посягатель-

ства выступает интерес определенного физиче-

ского лица, общества или государства в целом [3].  

Один из корифеев науки уголовного права В.Д. 

Филимонов при рассмотрении объекта преступле-

ния и его структуры указывал на следующие со-

ставляющие его элементы: «1) Участников отно-

шенных отношений; 2) предмет, в связи с которым 

данное общественное отношение возникло; 3) дея-

тельность как содержание отношений» [7]. 

Если аккумулировать высказанные выше под-

ходы к вопросу объекта состава преступления, то 

теория общественного отношения является наибо-

лее убедительной и имеющей как теоретическую 

основу, так и практическую составляющую. 

Все обстоятельства, уточненные нами выше, 

свидетельствуют об актуальности выбранной темы 

исследования и необходимости проведения анализа 

объекта по вовлечению несовершеннолетних в со-

вершение преступлений и иных антиобщественных 

действий. 

Объектом настоящего исследования высту-

пили общественные отношения, а в качестве пред-

мета исследования выступили нормы российского 

уголовного законодательства, предусматривающие 

ответственность за вовлечение несовершеннолет-

них преступную или антиобщественную деятель-

ность. 

В качестве цели настоящего исследования вы-

ступила необходимость комплексной характери-

стики объекта по вовлечению несовершеннолетних 

в совершение преступных посягательств экономи-

ческой направленности, а также иных антиобще-

ственных действий. 

Постановленная выше цель предопределила 

достижение следующих задач настоящего исследо-

вания: 

1) проанализировать специфику состояния, 

структуры и динамики преступных посягательств, 

закрепленных статьями 150 и 151 УК РФ; 

2) раскрыть содержание признаков составов 

преступлений, установленных в статьях 150 и 151 

УК РФ; 

Нормативную базу работы составляют Кон-

ституция Российской Федерации, УК РФ, нормы 

гражданского и семейного законодательства Рос-

сийской Федерации, Федеральный закон от 24 

июня 1999 г. «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних». 

В теории уголовного права сложился подход, 

согласно которому всякое преступное поведение 

посягает на несколько общественных отношений, 

которые в тех или иных интересах классифицируют 

на: общий, родовой, видовой и непосредственный 

объекты. Что касается первого из них, то он не 

имеет принципиального значения, так как образу-

ется посредством аккумулирования всех отноше-

ний и позволяет проводить разграничение преступ-

ней с иными правонарушениями. Перечень данных 

отношений достаточно широко очерчен в части 
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первой статьи 2 УК РФ. В большей степени специ-

фика объекта преступлений, предусмотренных ста-

тьями 150 и 151 УК РФ касается родового, видового 

и непосредственного объектов. 

Что касается родового объекта вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступных по-

сягательств экономической направленности, а 

также иных антиобщественных действий, то им вы-

ступают общественные отношения, возникающие в 

связи с обеспечением прав и интересов личности 

(имеется в виду комплексный подход ко всем права 

и свободам, которые предоставлены физическим 

лицам, находящимся на территории РФ). Такой 

подход основан на структурности уголовного за-

кона, где статьи 150 и 151 УК РФ помещены зако-

нодателем в раздел седьмой «Преступления против 

личности». Однако, в литературе можно встретить 

и иные подходы по данному вопросу. Сложности 

здесь связаны в основном с тем, что термин «лич-

ность» является сложным и многоаспектным, в 

связи с чем он не отражает всех аспектов, которые 

обусловлены существованием человека. В науке 

сложился подход, согласно которому личность 

представляет не столько определение лица, сколько 

тех внешних факторов и обстоятельств, которые в 

связи с этим возникают. 

Не меньшие сложности возникают и в связи с 

характеристикой видового объекта вовлечения 

несовершеннолетних в совершение преступных по-

сягательств экономической направленности, а 

также иных антиобщественных действий. Если об-

ратиться к научным работам, то там достаточно 

распространенным является мнение, что видовым 

объектом преступлений, предусмотренных стать-

ями 150 и 151 УК РФ, выступают те общественные 

отношения, которые призваны обеспечивать нор-

мальное воспитание несовершеннолетних, их раз-

витие, а также интересы семьи как важного соци-

ального института, формирующего личность лица, 

не достигшего восемнадцатилетнего возраста. 

Видовой объект всех преступлений, которые 

входят в главу 20 УК РФ отражают два аспекта, за-

ложенные законодателем: охрану интересов лиц не 

достигших восемнадцатилетнего возраста и охрану 

интересов семьи. Что касается предмета нашего ис-

следования, то преступные посягательства, преду-

смотренные статьями 150 и 151 УК РФ, связаны 

именно с первой группой [6]. 

Достаточно сложным и неоднозначным явля-

ется вопрос о непосредственном объекте преступ-

лений в виде вовлечения несовершеннолетних в со-

вершение преступных посягательств экономиче-

ской направленности, а также иных 

антиобщественных действий. Здесь прослежива-

ется разница в подходах ученых и практиков. Часть 

отечественных криминалистов стоят на позиции 

того, что таковым выступает сложившийся в нашем 

государстве порядок и интересы воспитания лиц 

несовершеннолетнего возраста. Иные ученые не-

сколько сужают высказанное мнение и полагают, 

что непосредственным объектом вовлечения вы-

ступает только сложившийся у нас общественный 

порядок. 

Обособленной является позиция, которая при-

знает непосредственным объектом преступлений, 

предусмотренных статьями 150 и 151 УК РФ физи-

ческое и психическое развитие несовершеннолет-

них.  

Все вышесказанное приводит нас к мнению, 

что в качестве основного непосредственного объ-

екта вовлечения несовершеннолетнего в соверше-

ние преступных посягательств экономической 

направленности, а также иных антиобщественных 

действий выступают общественные отношения, 

возникающие в связи с обеспечением несовершен-

нолетнего право на защиту от информации, которая 

способна причинить вред его нравственному и ду-

ховному развитию. Иными словами, при соверше-

нии противоправных действий виновных лиц стра-

дает восприятие несовершеннолетними тех объек-

тивных обстоятельств, которые отражают 

нормальное поведение в рамках общества в той или 

иной ситуации, а также соблюдения режима закон-

ности.  

Как мы уже указали выше преступные посяга-

тельства, запрещенные статьями 150 и 151 УК РФ, 

нарушают и иные общественные отношения, кото-

рые выступают в качестве дополнительного объ-

екта. Таковыми следует признавать те обществен-

ные отношения, которые в рамках иных преступ-

ных посягательств заслуживают самостоятельной 

защиты средствами закона, но в рамках данной уго-

ловно-правовой нормы защищаются только по-

путно, однако во всех случаях совершения проти-

воправного действия (бездействия). На наш взгляд, 

в качестве дополнительного объекта вовлечение 

несовершеннолетних в совершение преступных по-

сягательств экономической направленности, а 

также иных антиобщественных действий преступ-

ления выступают те общественные отношения, ко-

торые связаны с обеспечением безопасность иму-

щественных отношений, безопасность чести и до-

стоинства и другие. 

Наряду с ними в качестве факультативного 

объекта преступлений, предусмотренных статьями 

150 и 151 УК РФ выступают общественные отно-

шения, которые призваны обеспечивать здоровье 

несовершеннолетних, их права на свободу и лич-

ную неприкосновенность, в ситуациях, когда для 

вовлечения используется насилие. 

В результате анализа всех обстоятельств, свя-

занных с объектом вовлечения несовершеннолет-

них в совершение преступных посягательств эконо-

мической направленности, а также иных антиобще-

ственных действий следует констатировать его 

сложный характер, в котором отражается важность 

интересов несовершеннолетних и их восприятия 

правильности своего поведения.  
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АННОТАЦИЯ 

На основе анализа ситуации в современной психиатрии, переживающей кризис парадигмы, диагно-

стики, терапии, нами выдвигается концепция «непсихиатрической психиатрии». Показано, что ведущим 

проявлением психосоматических расстройств в психиатрической и общесоматической практике являются 

телесные сенсации. Мы исходим из того, что стресс, будучи неспецифической витально-аффективной ре-

акцией запускает сложную многоуровневую специфическую реакцию, в клинических проявлениях кото-

рого выделяются уровни телесной, аффективной и идеаторной патологии. На почве телесных сенсаций 

развиваются нарушения аффективного и идеаторного уровней (астено-невротические, тревожные, депрес-

сивные, ипохондрические нарушения). Клиническая картина расстройства формируется также под влия-

нием микро- и макросреды организма и личности, которые оказывают патопластическое влияние на «пре-

формированные», фило- и онтогенетически запрограммированные реакции. В представленной иерархиче-

ской цепи «ощущение - аффект - идея» все звенья представлены в единой соматопсихической и 

психосоматической целостности. От доминирования в клинических проявлениях того или иного звена за-

висит и формирование тех или иных клинических форм патологии. Это определяет обращаемость больных 

в соответствующие лечебные учреждения.  

Подобные клинические образования не соответствуют традиционному пониманию синдрома. В 

структуре психосоматических расстройств нет ведомых и ведущих признаков, а все симптомы и элементы 

системы являются равнозначными и равноценными. С другой стороны, это церебросоматический син-

дром, в котором равнозначно представлены симптомы патологии головного мозга – органа соматического, 

неврологического, эндокринного и психического. Данная патодинамическая структура психосоматиче-

ских расстройств полностью соответствует клинической реальности, отражая клинико-психопатологиче-

ские, патогенетические и клинико-динамические особенности данной патологии. И именно исходя из 

этого мы говорим не о психосоматической патологии, а о непсихиатрической психиатрии.  

Все существующие психосоматические концепции «подвели» под себя практически всю медицину. 

Сущность их методологических перегибов в том, что, декларируя единсто тела и психики, в клинике они 

разделяли соматическое от психического, психику от головного мозга. Концепция «непсихиатрической 

психиатрии» решает эту проблему и ставит перед здравоохранением новые задачи.  

ABSTRACT 

The concept of «non-psychiatric psychiatry» based on analysis of the situation in modern psychiatry(which 

is going through the crisis of paradigm, diagnosis and therapy) is suggested. It is indicated that bodily sensations 

are the leading manifestation of psychosomatic disorders in psychiatric and general somatic practice. 
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We proceed from the fact, that stress, being a nonspecific vitally-affective reaction, triggers a complex mul-

tilevel specific reaction, in the clinical manifestations of which the levels of bodily, affective and ideational pa-

thology are distinguished. On the ground of bodily sensations, disorders of the affective and ideational levels 

(asthenic-neurotic, anxious, depressive, hypochondric disorders)are developed. The clinical picture of the disorder 

is formed under the influence of the micro- and macro environment of the body and personality, which have a 

pathoplastic influence on the «preformed» phylogenetic and ontogenetic programmed reactions. In the presented 

hierarchical chain «sensation - affect - idea», all links are presented in a single somatopsychic and psychosomatic 

integrity. The emergence of certain clinical forms of pathology also depends on the dominance in clinical mani-

festations of a particular link. This determines the appealability of patients to the appropriate medical institutions. 

Such clinical formations do not correspond to the traditional understanding of the syndrome. There are no 

guiding and leading signs in the structure of psychosomatic disorders, and all the symptoms and elements of the 

system are equivalent and equipollent. On the other hand, it is a cerebral somatic syndrome, in which the symptoms 

of pathology of the brain are equally represented as a somatic, neurological, endocrine and mental organ. This 

pathodynamic structure of psychosomatic disorders fully corresponds to clinical reality, reflecting the clinical-

psychopathological, pathogenetic and clinical-dynamic features of this pathology. And it is from that perspective 

that we are talking not about psychosomatic pathology, but about non-psychiatric psychiatry. 

All existing psychosomatic concepts «summed up» almost all medicine. The essence of their methodological 

excesses is that, by declaring the unity of body and psyche, they «separated» somatic from mental, mental from 

the brain. The concept of «non-psychiatric psychiatry» solves this problem and makes new claims on health care 

services. 

Ключевые слова: психосоматические концепции, психосоматический синдром, патодинамическая 

структура, концепция непсихиатрической психиатрии.  

Keywords: psychosomatic concepts, psychosomatic syndrome, pathodynamic structure, non-psychiatric psy-

chiatry concept. 

 

Сегодня мы можем констатировать факт, что 

психиатрические пациенты «уходят» из 

психиатрии. Мы также свидетельствуем сегодня, 

что врачи многих специальностей (неврологи, 

кардиологи, эндокринологи, семейные врачи и 

даже психологи) «внедрились» в психиатрию и «от-

бирают» наших пациентов. В неврологию «ушли» 

пациенты с деменцией, эпилепсией, задержкой пси-

хического развития, с невротическими расстрой-

ствами; инфекционисты «отобрали» энцефалиты и 

нейроинфекции; психологи «забирают» синдром 

дефициита внимания и гиперактивности, аутизм, 

депрессию и расстройства личности, невротиче-

ские расстройства; эндокринологи – диффузный 

токсический зоб, гипотиреоз. Психиатрам остается, 

как и во времена Крепелина, шизофрения (которую 

собираются переименовать) и биполярное аффек-

тивное расстройство. Психиатрия остается «психи-

атрической» в области больших психозов, и транс-

формируется в «непсихиатрическую» в области ма-

лой психиатрии. О подобной тенденции писал еще 

60-е годы прошлого века Redlich F.C. [1, 2], 

который отмечал, что «...психиатрия покинула ост-

ров психиатрических заболеваний и, таким обра-

зом, погрузилась в бескрайнее море человеческих 

проблем». Он предполагал, что психиатрию может 

заменить психотерапия. Австрийский психиатр 

Katschnig H. [3], анализируя ситуацию в 

психиатрии и тенденции ее развития, в своей статье 

«Являются ли психиатры вымирающим видом?» 

выделил основные проблемы современной психи-

атрии: 1) сомнения в правомерности существую-

щих систем диагностики и классификации; 2) недо-

верие к результатам клинических исследований – 

базового звена доказательной медицины; 3) отсут-

ствие у психиатрии единой и четкой теоретической 

базы; 4) интервенция на традиционное «психиатри-

ческое» поле армий «чужаков» – неврологов, с од-

ной стороны, психологов – с другой, а также врачей 

общей практики и представителей нетрадиционной 

медицины; 5) усиление критики психиатрии со сто-

роны пациентов и их родственников; 6) снижение 

престижа психиатрии как науки в медицинском со-

обществе и в обществе в целом, что приводит к 

уменьшению количества желающих получить про-

фессию врача-психиатра. С точки зрения автора, 

психиатрия в ближайшем будущем рискует быть 

поглощенной другой медицинской специально-

стью либо лишиться статуса медицинской науки.  

На кризис в современной психиатрии, на 

проблемы, связанные развитием данной 

клинической дисциплины, указывают и другие 

исследователи [4, 5, 6]. Самым серьезным образом 

обсуждаются такие вопросы, как риск быть погло-

щенным другой медицинской специальностью или 

лишиться статуса медицинской науки; обсуждается 

вопрос, «выживет ли психиатрия во второй поло-

вине 21-го века; поднимается даже вопрос, должна 

ли психиатрия «существовать». А неврологи пред-

лагают забыть термин «психическое заболевание» 

и заменить его термином «болезнь мозга».  

Такие тенденции в психиатрии возникают не 

на пустом месте и не волюнтаристски, а имеют под 

собой данные многих современных исследований, 

подтверждающих связь патоофизиологических ме-

ханизмов психических расстройств с органиче-

скими, соматическими, инфламаторными процес-

сами головного мозга. Так, современные 

исследования патофизиологии депрессии обнару-

жили сложную связь между депрессией и воспале-

нием. Наглядным свидетельством этому является 

факт выявления приблизительно у 33% людей с 

большим депрессивным расстройством 

повышенного уровня периферических 

воспалительных биомаркеров [7]. В ряде 
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исследований было показано, что активация воспа-

лительных процессов приводит к увеличению де-

прессии у некоторых людей, особенно у женщин. 

Во многих других исследованиях ученые выявили 

повышенные уровни провоспалительных цитоки-

нов, таких как интерлейкин IL-6, фактор некроза 

опухоли TNF-α и IL-1β, а также повышенные кон-

центрации белков острой фазы у людей с депрес-

сией [8]. 

Датское когортное исследование с участием 

91637 пациентов показало, что риск депрессии у па-

циентов, госпитализированных с аутоиммунными 

нарушениями и инфекциями, увеличивается на 45% 

и 63% соответственно [9]. Воспалительные фак-

торы не только участвуют в патофизиологии де-

прессии, но они также имеют значение для ее тера-

пии. Было показано, что у людей с депрессией 

наблюдается аномальное увеличение различных 

маркеров провоспалительной активности, таких 

как цитокины IL-6 и TNF-α, и это может помочь 

спрогнозировать плохой ответ на селективные ин-

гибиторы обратного захвата серотонина [10]. Связь 

патофизиологических механизмов психических 

расстройств с инфламаторными процессами голов-

ного мозга была показана и исследованиями Инсти-

тута молекулярной биологии Академии наук Арме-

нии [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21].  

Корни кризиса нам видятся не только в пробле-

мах психиатрии, но и в менталитете пациентов, в их 

предпочтениях (обусловленных, естественно, осо-

бенностями болезни). По разным данным, до 50% 

пациентов с депрессией желают получать лечение 

у врача амбулаторно-поликлинического звена. 

Около 20% готовы обращаться в специализирован-

ное психиатрическое учреждение. Остальные при-

мерно 30% больных готовы лечиться у врача любой 

специальности, получать помощь в немедицинской 

сети, либо вообще не хотят лечиться [22, 23]. 

Подходы заложенные в две мировые класси-

фикационные системы делают достаточно услов-

ным разделение медицинской симптоматологии на 

соматическую и психическую. Симптомы, интер-

претируемые ранее, на протяжении всей истории 

научной медицины как соматические, сегодня по-

нимаются как психические (или психосоматиче-

ские). Очевидны динамические закономерности 

развития психосоматической патологии, которые 

дают возможность понимания не только тесных 

связей психических (преимущественно аффектив-

ных) расстройств с соматическими нарушениями, 

но и определенную направленность изменений: от 

функционального к органическому регистру. Яр-

ким примером такой закономерности является, с 

нашей точки зрения, боевое посттравматическое 

стрессовое расстройство, которое из функциональ-

ного расстройства перерастает в органическое 

нарушение с формированием расстройств органи-

ческого регистра и хроническими изменениями 

личности (приобретенной психопатизации) [24, 

25]. А в начале 20-века это расстройство даже не 

рассматривали как клинический феномен, связывая 

его развитие с определенными психо-социальными 

вопросами, в частности, рентными проблемами (Э. 

Крепелин, Э. Бонгоффер).  

Таким образом, накопившиеся в мире новые 

знания по данной проблеме требуют от врачей, 

практикующих в первичном звене здравоохране-

ния, пересмотра старых и выработки новых знаний 

и навыков. Эти новые знания и навыки неизбежно 

выходят за рамки классического клинического 

(биомедицинского) метода, основанного на пред-

ставлении о здоровье и болезни как проявлениях 

инвариантных биологических процессов, но отве-

чают современной биопсихосоциальной концепции 

медицины. Данная концепция является частным 

случаем общей теории систем и во многом осно-

вана на учении И.П. Павлова и теории функцио-

нальных систем П.К. Анохина. Ее сущностью, 

сформулированной G. Engel в 1977 году, является 

представление о том, что здоровье человека, начало 

болезни, ее прогноз и эффективность лечения опре-

деляются системой факторов, принадлежащих раз-

ным уровням организации живого - биологиче-

скому, психологическому и семейно-социальному 

[26, 27], что и было отражено в ее названии. Си-

стемный подход применительно к биологии, меди-

цине и психиатрии (в частности) исходит из того, 

что все структуры в человеке - клетки, ткани, ор-

ганы, системы органов, биологический организм, 

личность и ее микро- и макросреда – являются вза-

имоподчиненными естественно-социальными си-

стемами, которые, в свою очередь, состоят из ряда 

соподчиненных подсистем и их взаимосвязанных 

элементов. При этом, каждая из этих систем пред-

ставляет собой нечто большее, чем механическая 

сумма ее элементов. Более того, каждая из перечис-

ленных систем определяет природу ее частей, а ча-

сти отражают свойства системы. Часть системы по-

знается в контексте целого и без связи с целым она 

не может быть познана. Любой элемент системы 

может быть познается в взаимосвязи с другими эле-

ментами [28]. Исходя из системного подхода, 

который должен быть применим и в 

психиатрической практике, мы констатируем, что 

психиатрическая диагностика в отличие от диагно-

стики соматических заболеваний не всегда может 

опираться на данный подход, апеллировать на 

целостность и системность психической патологии, 

она не опирается на нейробиологические данные, 

представления о которых либо недоказательны, 

либо находятся на стадии исследования, либо 

неспецифичны. Достижения нейробиологии на се-

годня неприменимы в реальной клинической пси-

хиатрической практике: ни выявленные нейроме-

диаторы, ни их соотношение и динамика, ни гене-

тические находки, ни нейроморфологические 

изменения коры мозга, подкорковых структур и 

глии не применимы в диагностике и терапии пси-

хических расстройств. Но эти находки однозначно 

свидетельствуют о «соматической природе» психи-

ческого. И психиатрическая диагностика, как 

отмечает Менделевич В.Д., часто исходит из при-

нятых в обществе устойчивых представлений о 

нормативном психологическом функционировании 
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и адекватном поведении индивида. Внешние соци-

ально-психологические факторы способны карди-

нально изменять представления ученых о границах 

девиантных и патологических форм поведения че-

ловека и осуществлять вненаучное «давление» на 

выработку диагностических критериев психопато-

логических синдромов, психических расстройств и 

поведенческих отклонений [29]. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, 

а также данных, представленных нами в серии 

статей по проблеме непсихиатрической 

психиатрии1, мы можем сделать следующие вы-

воды:  

1) психосоматическая медицина принимает 

факт единства двух важнейших сфер человеческого 

организма – тела и души, тесно переплетенных, 

взаимодействующих и взаимовлияющих в любом 

физиологическом и патологическом процессе;  

2) современный уровень развития психиатрии 

диктуют актуальность и необходимость концепту-

ального исследования проблемы 

психосоматических соотношений, обусловленных 

смещением акцента с «большой» психиатрии на 

«малую», неуклонным ростом распространенности 

и значимости пограничной психической патологии, 

ее «интервенцией» в общесоматическую сеть, 

отсутствием современной парадигмы психиатрии и 

психического здоровья, накоплением и необходи-

мостью осмысления новых данных в отношении 

расстройств психосоматического спектра;  

3) в свете современных достижений психиат-

рии актуализируется проблема предмета психиат-

рии, который исторически фокусируется на пси-

хике, в то время, как клинико-психопатологиче-

ский метод (который, как предполагается многими, 

исчерпал себя) должен быть направлен не только на 

психическую сферу, но и на головной мозг, следо-

вательно, и на весь организм в целом;  

4) существующие психосоматические концеп-

ции, несомненно сыгравшие положительную роль в 

понимании этиопатогенеза и клиники психосома-

тической патологии, фиксируются на каком-либо 

одном аспекте патологии – психогенезе расстрой-

ства, соматической или психической предиспози-

ции, личностной обусловленности, роли психо-

травмы, нейрофизиологических механизмов и т.д. 

Основное упущение всех концепций, с нашей точки 

зрения, заключается в том, что все они в качестве 

 
1 Сукиасян С.Г. Непсихиатрическая психиатрия: быть 

или не быть новой концепции. Армянский журнал пси-

хического здоровья.2020;11:1:40-48; Сукиасян С.Г. 

Традиционные взгляды и походы в психиатрии как 

предпосылки психосоматической концепции: клинико-

психопатологический аспект. Армянский журнал пси-

хического здоровья (в печати); Сукиасян С.Г. 

Традиционные концепции и походы в психиатрии как 

предпосылки психосоматической концепции: 

нейробиологический аспект. Армянский журнал пси-

хического здоровья (в печати). Сукиасян С.Г. 

Психосоматические концепции как предпосылки 

концепции «непсихиатрической психиатрии»: 

психологические и психобиологические концепции. 

Часть 1. Sciences of Europe. 2021; 70: 2: 45 – 54. DOI: 

10.24412/3162-2364-2021-70-2-45-54; Сукиасян С.Г. 

предмета психиатрии рассматривают исключи-

тельно патологию психики, пытаясь выделить 

симптомы, специфические для высших психиче-

ских функций, для вегетативной нервной системы, 

соматические симптомы, аффилированные с психо-

патологическими проявлениями или с органиче-

ской патологией головного мозга и т.д. Вся про-

блема в том, что дифференциация синдромов в пси-

хиатрии опирается на внешние проявления 

симптомов, в большинстве случаев при игнориро-

вании или непонимании патогенетических меха-

низмов формирования синдрома.  

5) психосоматический спектр представлен 

двумя совершенно разными по генезу, но едиными 

по феноменологии (неразделимость психической и 

соматической компонент) расстройствами - сома-

тоформными расстройствами и соматическими бо-

лезнями. В их структуре в той или иной форме и 

комбинации, явно или скрытно выделяются 

следующие взаимосвязанные комбинации 

нарушений: вегетативно-соматические, функцио-

нально-соматические, психовегетативные, сенсор-

ные феномены, двигательные нарушения, аффек-

тивные, когнитивные нарушения; за ними следуют 

органические либо эндогенные симптомы психиче-

ского заболевания;  

6) концепция мультикаузальности в медицине 

привела к тому, что медицина перешла от изучения 

единичных причин болезней к изучению многочис-

ленных факторов, тем или иным образом нарушаю-

щих защитные реакции организма. Биопсихосоци-

альная концепция в психосоматике привела к выде-

лению роли таких факторов, как стресс, личность, 

среда, история жизни и многие другие факторы. 

Психосоматическая концепция превратилась в пси-

хосоматическую медицину и расширила свои гра-

ницы до бесконечности, что уже подчеркивает 

несостоятельность данного подхода, и требует его 

пересмотра;  

7) психосоматический процесс имеет опреде-

ленный вектор динамики: от функционального к 

органическому регистру;  

8) спектр заболеваний, определяемых как 

психосоматический, имеет психогенную природу 

возникновения;  

9) патогенез этих заболеваний предполагает 

обязательное наличие морфологической почвы – 

стресс-диатеза;  

Психосоматические концепции как предпосылки 

концепции «непсихиатрической психиатрии»: 

клинически ориентированные концепции. Часть 2. 

Sciences of Europe. 2021; 70: 2: 55 – 64. DOI: 

10.24412/3162-2364-2021-70-2-55-64; Сукиасян С.Г. 

Психосоматические концепции как предпосылки 

концепции «непсихиатрической психиатрии»: 

современные подходы. Часть 3. Sciences of Europe. 

2021; 71: 1: 36-42. DOI: 10.24412/3162-2364-2021-71-1-

36-42; Сукиасян С.Г. Психосоматический диатез как 

составляющая концепции «непсихиатрическая 

психиатрия». Sciences of Europe. 2021; 72: 1: 11-22. DOI: 

10.24412/3162-2364-2021-72-1-11-22; Сукиасян С.Г. 

Новый подход к психосоматической проблеме. Sciences 

of Europe. 2021; 75: 1: 28-41. DOI: 10.24412/3162-2364-

2021-75-1-28-41. 
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10) динамические закономерности развития 

психосоматической патологии указывают на связь 

психических (преимущественно тревожных и 

депрессивных) расстройств с соматическими нару-

шениями;  

11) психопатологическая и психосоматическая 

формы диатеза «коморбидны» не только по вре-

мени возникновения и форме проявлений, но и 

имеют глубокое сродство их симптоматики и, в 

силу этого, условность разделения по соматиче-

скому или психическому акценту;  

12) психосоматическая концепция не диффе-

ренцирует первичные (специфические) причины от 

вторичных. Так, наличие психологических факто-

ров при том или ином заболевании не говорит о 

психосоматической природе заболеваняе, по-

скольку психологические факторы универсальны и 

могут быть при любой болезни. Психологический 

фактор действует и при психических расстройствах 

на почве органических поражениях головного 

мозга, причина поражений которых может быть 

известна. Он же действует и при болезнях неизвест-

ной этиологии, что указывает на то, что психологи-

ческий фактор не специфичен, вторичен.  

Анализ общеклинических и психопатологиче-

ских основ учения о синдромах, показывает, что 

традиционная психиатрия считает синдром недели-

мым, устойчивым образованием, в котором все ос-

новные части взаимосвязаны как друг с другом, так 

и с определенным биологическим субстратом. 

Связи здесь причинно-следственные. Кроме того, 

синдром - это совокупность взаимосвязанных и вза-

имоподчиненных симптомов, первые из которых 

составляют суть синдрома, т.е. это психопатологи-

чески значимые признаки, а вторые являются менее 

существенными, менее значимыми в психопатоло-

гическом аспекте. Анализ психосоматических рас-

стройств с этих позиций подводит телесные ощу-

щения (независимо от их генеза) к несуществен-

ным, не имеющим самостоятельного значения 

признакам, к подчиненным симптомам. Но следует 

заметить, что еще В.А. Гиляровский считал ощуще-

ния «основным источником познания» [30]. Ощу-

щения являются тем феноменом, которые состав-

ляют основное содержание всех расстройств, опре-

деляемых как психосоматические и наиболее часто 

выявляемые в непсихиатрической сети – первичное 

звено здравоохранения, общесоматические боль-

ницы. В результате самая важная часть патодина-

мической структуры психосоматических рас-

стройств - патология телесных ощущений – стано-

вится второстепенной, подчиненной компонентой в 

структуре синдрома, что, безусловно, не соответ-

ствует клинической реальности. То есть, традици-

онная методология в данном случае требует извест-

ного развития и пересмотра. В контексте интерпре-

тации понятия «синдром» в психосоматических 

соотношениях мы разделяем точку зрения Литвин-

цева С.В. [31] о том, что «нет адекватной доказа-

тельной клинической базы, позволяющей рассмат-

ривать соматоформные расстройства» как самосто-

ятельные заболевания с установленным 

этиопатогенезом». Анализ всех феноменов, предла-

гаемых в качестве диагностических признаков этих 

расстройств, приводит автора к идее, что ни один 

из них не может однозначно выступать в качестве 

«косвенного свидетельства» [32] психической бо-

лезни, то есть психопатологического симптома. 

Они образуют лишь симптомокомплексы, не обла-

дающие «сущностной характеристикой», и не явля-

ющиеся «динамическими категориями», обязатель-

ными для включения в понятие «синдром» [33]. 

Один из путей решения этой абсурдной ситуа-

ции является дименсиональный подход, основан-

ный на принципе коморбидности [34, 35, 36, 37]. 

Дименсиональность предполагает возможность 

разнообразных комбинаций разных равнозначных 

симптомов. С этих позиций каждому синдрому дол-

жен соответствовать определенный набор призна-

ков, позволяющих учитывать их различные комби-

нации. Смулевич А.Б. и соавт. [35] выделяет два 

уровня в модели соматоформных расстройств - со-

матопсихический и аутопсихический, представлен-

ных, соответственно, телесным Я и собственно Я 

(по Jaspers). К первым авторы относят патологиче-

ские телесные сенсации и функциональные рас-

стройства органов и систем, ко вторым - рефлексив-

ные расстройства (анксиозные, фобические, обсес-

сивные), истерические и сверхценные образования.  

Наш подход к данной проблеме реализуется с 

позиций интегратизма, целостности организма и 

личности, и определяется нами как 

«непсихиатрическая психиатрия». Наша концепция 

опирается, с одной стороны, на теорию функцио-

нальных систем Анохина П.К. [38, 39], а с другой - 

на учение об адаптационном синдроме Sеlуе [40], 

учение о «валовых чувствах» Сеченова В.М. [41, 

42], концепции Аствацатурова М.И. о кайнестопа-

тиях [43] и теории Меграбяна А.А. об «уровнях раз-

вития сознания и личности» [44]. Мы исходили из 

положения, высказанного еще в 1996 году в нашей 

монографии [45] о том, что «психопатологическая 

картина ... указывает на область или уровень тех си-

стем мозга, которые вовлечены в патологический 

процесс. Это не исключает того, что отдельные па-

тологические процессы имеют тропность к опреде-

ленным уровням и, следовательно, определенным 

регистрам». 

Согласно теории функциональных систем 

Анохина П.К., психофизиологические функцио-

нальные системы, как эволюционнпо более позд-

ние образования, включают в себя элементы струк-

турной архитектоники нейродинамических, гомео-

статических и морфофункциональных систем, и 

реализуют свою деятельность через вегетативную 

нервную систему и посредством эмоций, морфоло-

гической основой которых являются подкорковые 

образования (лимбическая система, таламус, гипо-

таламус и другие). Именно в работе психофизиоло-

гических систем находит свое отражение вся слож-

ность психосоматических взаимоотношений чело-

века. Деятельность системы направлена на 

поддержание гомеостаза, и, тем самым, подтвер-

ждает учение об адаптационном синдроме. Перена-

пряжение системы (аллостатическая перегрузка) 
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приводит к изменениям физиологических, психо-

логических и социально-психологических характе-

ристик человека, что проявляется симптомами со-

матических и психических патологических состоя-

ний.  

Логическим развитием теории функциональ-

ных систем Анохина П.К. в сфере психиатрии и 

психопатологии является учение Меграбяна А.А. 

об уровнях развития сознания личности [44]. По 

мнению автора, формирование индивидуального 

сознания личности в онтогенезе осуществляется 

последовательными уровнями, восходящими от 

элементарных ощущений до высших форм прояв-

ления интеллектуально-мнестической деятельно-

сти, эмоционально-волевой сферы и разумно-нрав-

ственного поведения. Автор выделил пять уровней 

развития сознания – от наиболее примитивных 

форм до наиболее сложных : 1) сенсорно-перцеп-

тивный, 2) мыслительно-логический, 3) уровень 

овладения двигательными функциями и практиче-

ской деятельности, 4) уровень сознательного 

управления витальными влечениями, аффективно-

стью и эмоциями, 5) уровень разумно-нравствен-

ного самоуправления поведения. Суть концепции 

Меграбяна сводится к тому, что формирование 

сознания происходит на почве поэтапного 

становления перцептивной сферы, которая 

обрастают гностическими чувствами и постепенно 

обогащаются информационным содержанием. То 

есть личность научается активно управлять своим 

сенсориумом. На одном уровне человек овладевает 

стихией сенсориума, на другом - он преодолевает 

ограниченность чувственно-предметного познания 

развитием мышления. На третьем этапе он подчи-

няет себе полностью все свои телесные (соматиче-

ские) функции; на четвертом - учится координиро-

вать свои влечения, аффекты и страсти; наконец, на 

пятом - одолевая свою зоологическую сущность, 

поднимается на вершину разумной нравственно-

сти. В нарушениях умения управлять своим сен-

сориумом, мыслями, аффектами и действиями Ме-

грабян А.А. усматривает один из наиболее суще-

ственных признаков психического расстройства. 

Познавательная информация из окружающей 

среды служит для личности «духовной пищей». 

Объектом познания является не только внешняя 

среда, но и собственное тело человека. Прекраще-

ние доступа этой информации может вызвать «сен-

сорный голод» и, как следствие, - расстройства пси-

хической деятельности. Воспроизведение в созна-

нии системных образов нашего тела, отдельных его 

частей и органов в статике и в период функциони-

рования Меграбян А.А. называет «постуральной 

моделью» или «схемой тела». При нарушении этой 

схемы возникает несоответствие между патологи-

чески измененными ощущениями собственного 

тела в переживаниях больного и обычными обра-

зами представлений прежней нормальной «схемы 

тела». То есть имеет место расстройство «vigor vi-

talis» по Сеченову В.М. [41, 42]. 

Как показывает клиническая практика, телес-

ные сенсации (независимо от того определяются 

они как психовегетативный синдром, сенестопа-

тии, соматоформные расстройства, функциональ-

ные соматические нарушения) являются ведущим 

проявлением психосоматических расстройств в 

психиатрической и общесоматической практике. 

Иначе говоря, патология телесных ощущений, ко-

торая может локализоваться практически во всех 

органах и системах, является одним из существен-

ных компонентов такой сложной системы как пси-

хосоматический континуум. 

Состояние напряжения функциональных си-

стем (стресс или аллостатическая нагрузка) вызы-

вает двоякого рода реакции - универсальные 

(неспецифические) и особенные (специфические). 

Универсальные, неспецифические реакции пред-

ставляют собой фактически «неспецифический 

адаптационный синдром» по Sеlуе. Выраженность 

неспепифической реакции варьирует в широких 

пределах - от практически незаметных до доста-

точно выраженных неврастенических симптомо-

комплексов в рамках самых разных нозологических 

форм. Неспецифические реакции в случаях психо-

соматических расстройств проявляются витально-

аффективными расстройствами - тревога, страх, 

напряженность, беспокойство, раздражительность, 

истощаемость, лабильность и т.д. В случаях про-

должения действия стрессоров или же наличия 

стресс-диатеза - генетически обусловленной или 

приобретенной «поломки» адаптативных механиз-

мов (низкая толерантность к стрессору, дефекты де-

ятельности мозга, дефекты биологических процес-

сов, лежащих в основе психической деятельности), 

сама защитная реакция приводит к нарушению го-

меостаза, и тогда подключаются специфические ре-

акции для компенсации этих нарушений. Они вы-

зывает усиление тревоги, что сопровождается ря-

дом адаптативных вегетативно-сосудистых и 

вегетативно-соматических реакций [46]. Возникает 

патологический круг, в котором стрессовые реак-

ции вызывают психические проявления (неспеци-

фические витально-аффективные нарушения), ко-

торые, в свою очередь, при нарастании интенсивно-

сти воздействия и его продолжительности 

вызывают актуализацию соматической (телесной) 

активности, что влечет за собой дезинтеграцию 

психических проявлений. Еще Kraepelin Е. отме-

чал, что углубление, расширение или сужение па-

тологического процесса приводит к возникновению 

того или иного регистра нарушений. Наши иссле-

дования показали, что экстраординарные стрессы 

вызывают постстрессовые расстройства (острое 

стрессовое расстройство, адаптативное расстрой-

ство и посттравматическое стрессовое расстрой-

ство), сильные и умеренные, но значимые стрессы 

вызывают расстройства невротического спектра, а 

слабые и продолжительные, повторяющиеся 

стрессы способствуют формированию соматиче-

ской патологии [47]. Неспецифическая витально-

аффективная реакция запускает специфическую ре-

акцию, представляющую собой сложное много-

уровневое образование, в клинических проявле-

ниях которого выделяются уровни телесной, аф-

фективной и идеаторной патологии. 
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Первый уровень представлен телесными сен-

сациями, которые представлены функционально-

соматическими, психовегетативными (вегета-

тивно-сосудистыми, вегетативно-соматическими), 

сенестопатическими, соматоформными и другими 

нарушениями. Второй уровень представлен соб-

ственно психическими проявлениями - астено-

невротическими, тревожными, депрессивными, 

ипохондрическими нарушениями. Первые два век-

тора отражают суть и содержание исследуемой па-

тологии. Наконец, третья составляющая представ-

лена параметрами микро- и макросреды организма 

и личности (пол, возраст, особенности личности и 

«почвы», продолжительность болезни и т.д.). В слу-

чаях психосоматических нарушений идет преиму-

щественное поражение телесной составляющей. 

Специфическая реакция находится в двух ва-

риантах взаимоотношений с неспецифической: или 

одновременное сосуществование (в этих случаях 

клиническая картина характеризуется аффектив-

ной насыщенностью, интенсивностью, нестабиль-

ностью и т.д.), или же полная или частичная блоки-

ровка неспецифической аффективно-витальной ре-

акции. В этих случаях клиника психосоматических 

расстройств проявляется всевозможными телес-

ными сенсациями при «завуалированности» соб-

ственно психических нарушений. 

В случаях психосоматических расстройств не-

специфическая витально-аффективная реакция 

блокируется специфической реакцией, представля-

ющей собой фактически определенный регистр 

психопатологических проявлений. Подтвержде-

нием реальности данного регистра может служить, 

клинический опыт, демонстрирующий, что «сома-

тизация» не является чем-то специфическим для 

той или иной нозологической формы, а выявляется 

в рамках различных заболеваний - от психогенных 

до органических - как проявление специфической 

реакции на стресс. При этом данная реакция носит 

в себе черты, специфичные для каждой отдельной 

нозологии. Первый и второй уровни специфиче-

ской реакции подвержены влиянию третьей состав-

ляющей – социальной (уровень образования, соци-

альное положение, семейный статус, профессио-

нальная занятость и многие-многие другие 

факторы). Социальная составляющая оказывает па-

топластическое влияние на «преформированные», 

фило- и онтогенетически запрограммированные ре-

акции, развивающиеся при воздействии стрессов. 

Структура расстройств, составляющих компе-

тенцию непсихиатрической психиатрии, складыва-

ется из трех уровней психопатологических образо-

ваний: ощущений, аффекта и мышления. Уровень 

ощущений представляет собой «первую линию 

обороны» [48], которая включается при неблаго-

приятных внешних и внутренних воздействиях. 

Ощущения в этих случаях выступают, с одной сто-

роны, как сигнал о неблагополучии в организме и 

требующий адекватной перестройки гомеостатиче-

ской системы, а с другой - как «первичный мате-

риал» или как «кирпичики» для развития и постро-

ения более сложных форм психического отражения 

(познания). Уровень ощущений проявляется пато-

логией общей или внутренней чувствительности, 

отражающей соматопсихическое единство орга-

низма (единство тела и души). Эти нарушения про-

являются в виде уже отмеченных функционально-

соматических, психовегетативных (вегетативно-со-

судистых, вегетативно-соматических), сомато-

формных нарушений, сенестопатий, которые явля-

ются «...выражением тончайших мозговых процес-

сов, происходящих в организме...» [48, 49]. Иначе 

говоря, они соматогенны, а не психогенны. Они 

идут от всех органов и систем. В условиях патоло-

гии эти ощущения не обрастают адекватными гно-

стическими чувствами (по Меграбяну А.А.). Нару-

шается гомеостаз и «vigor vitalis» (по И.М. Сече-

нову), десинхронизируется процесс перцепции, 

нарушается «схема тела». В результате личность 

теряет способность контроля над своими телес-

ными ощущениями и функциями. Подобное 

развитие «ведет» пациентов не к психиатру, а 

невропатологу, терапевту, эндокринологу и т.д. 

Как показывают клинические наблюдения, те-

лесные ощущения выступают в едином комплексе 

с аффективными (депрессивными и тревожными) 

расстройствами, что подтверждается также биоло-

гической теорией эмоций Анохина П.К. [39]. С 

точки зрения автора, любое эмоциональное пере-

живание обязательно содержит в себе висцеро-ве-

гетативные реакции; соматические нарушения - это 

те же депрессивные состояния, локализованные в 

телесной сфере. Еще Alexander [50] рассматривал 

симптомы «вегетативного невроза» как физиологи-

ческое сопровождение определенных эмоциональ-

ных состояний. Аффектичные проявления при пси-

хосоматических расстройствах существенно отли-

чается от таковых при других расстройствах. В 

структуре депрессии при психосоматических рас-

стройствах выделяются три компонента: аффек-

тивно-идеаторный, психосенсорный и сомато-

формный [45]. На этом уровне патологии аффекта 

происходит потеря способности овладевать своими 

ощущениями, чувствами, аффектами, возникаю-

щими в ответ на массу мучительных и тягостных 

телесных ощущений. Формируется аффективно-

идеаторный компонент депрессии: падает настрое-

ние, развиваются идеомоторная заторможенность, 

инертность, навязчивые повторные переживания, 

воспоминания и т.д. Психосенсорный компонент 

аффективного уровня патодинамической струк-

туры этих расстройств выявляется в виде мучитель-

ных соматоформных и соматизированных наруше-

ний самочувствия динамического характера, в виде 

кинестетических, синестетических, деперсонализа-

ционно-дереализационных расстройств, наруше-

ний «схемы тела» и т.д. Соматоформный компо-

нент проявляется соматическими сенсациями, ха-

рактерными для так называемых «больших депрес-

сий» (общее похудание, сухость кожи, запоры или 

поносы и т.д.). 

Третий уровень патодинамической структуры 

психосоматических расстройств представлен пато-

логией мышления, которая проявляется в виде 

навязчивых, сверхценных и бредовых идеаторных 
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нарушений. Последний аспект идеаторных наруше-

ний находится в поле интересов психиатров, и в 

континууме психосоматических расстройств они 

не рассматриваются. Хотя, как показывает прак-

тика, среди «психосоматического контингента» 

больных общесоматической сети наблюдается не-

мало пациентов с психотическими нарушениями, 

предъявляющих массу соматических жалоб. Аф-

фективно окрашенные «нереальные» патологиче-

ские ощущения приобретают значение предпосы-

лок для дальнейшего построения логической це-

почки. Чувственно-предметные восприятия из 

внутренней и внешней среды перерастают в мысли-

тельно-логический процесс, и устанавливается 

связь единичного с общим.  

В представленной иерархической цепи «ощу-

щение - аффект - идея» все звенья представлены в 

единой соматопсихической и психосоматической 

целостности. От доминирования в клинических 

проявлениях того или иного звена зависит и форми-

рование тех или иных клинических форм психосо-

матической патологии. Это определяет обращае-

мость больных в соответствующие лечебные учре-

ждения. Таким образом, подобные клинические 

образования не соответствуют традиционному по-

ниманию синдрома. С одной стороны, это психопа-

тологические состояния, в которых так называемые 

«зависимые» второстепенные признаки являются 

ведущими. То есть в структуре психосоматических 

расстройств мы не выделяем ведомых и ведущих 

признакое, а все симптомы и элементы системы яв-

ляются равнозначными и равноценными. С другой 

стороны, это не психопатологический синдром в 

классическом понимании, а церебросоматический 

синдром, в котором также равнозначно представ-

лены симптомы патологии не психики и не цен-

тральной нервной системы, а симптомы патологии 

головного мозга – органа соматического, невроло-

гического, эндокринного и психического. Данная 

патодинамическая структура психосоматических 

расстройств полностью соответствует клинической 

реальности, отражая клинико-психопатологиче-

ские, патогенетические и клинико-динамические 

особенности данной патологии. И именно исходя 

из этого мы говорим не о психосоматической пато-

логии, а о непсихиатрической психиатрии. И про-

блема здесь не только в термине. Еще в 1956 году 

Морозов В.М. писал о непригодности термина 

«психосоматика» [51]. Автор отмечал, термин 

«психосоматическая медицина» скорее означает 

дуализм души и тела, чем их единство, однако дру-

гого повсеместно принятого удовлетворительного 

термина нет. Предпочтительнее говорить о психо-

соматической точке зрения, подходе, тенденции в 

медицине, чем о психосоматической медицине как 

о специальном предмете. Она не была и не является 

специальностью, а только методом подхода, кото-

рый применим ко всей медицине. Надо отдать 

должное автору, который почти 65 лет назад наде-

ялся, что «видимость» самостоятельного существо-

вания психосоматической медицины в будущем ис-

чезнет, когда ее факты и принципы будут полно-

стью ассимилированы общей медициной. В 1959 

году Т. Lidz писал, что термин «психосоматическая 

медицина» в настоящее время «не в почете», по-

тому что он закрепляет дихотомическую ориента-

цию (дуализм) и злоупотребление этим термином, 

что заметно снижает его значение [52]. Knapp P.H. 

психосоматическую медицину назвал «междисци-

плинарной амальгамой многих специальностей» 

[53]. 

В наше время термин стал применяться 

настолько широко, что «подвел» под себя 

практически всю медицину (за исключением, 

пожалуй, инфекционных болезней), и в 

соответствии с существующими 

методологическими перегибами практически все 

заболевания стали рассматриваться как 

психосоматические. Сущность методологических 

перегибов, на наш взгляд, заключается в том, что 

декларируя единсто тела и психики, все 

исследователи «настойчиво» дифференцировали 

соматическое от психического, разделяли психику 

от головного мозга, игнорируя морфологический 

субстрат, лежащий в основе любых заболеваний, в 

том числе и психических. О необходимости изме-

нения подходов к ведению таких пациентов с про-

блемами психического здоровья говорится в ряде 

исследований. В серии статей, опубликованных S. 

Ventegodt и J. Merrick, был обобщен опыт обучения 

врачей этим подходам в ряде европейских стран, 

который показал улучшение физического состоя-

ния пациентов, их качества жизни, показателей 

удовлетворенности больных взаимодействием с 

врачом [54, 55, 56, 57, 58, 59]. Подчеркивается необ-

ходимость пересмотра существующих стратегий 

ведения пациентов с хроническими 

неинфекционными заболеваниями, их факторами 

риска и ведущая роль врача первичного звена [60]. 

Исследования, проведенные в некоторых 

странах, свидетельствуют о возможности адекват-

ного выявления, диагностики и терапии психиче-

ских расстройств в условиях общмедицинской 

практики. В Италии врачи первичного звена 

адекватно диагностируют депрессию в 83,5% слу-

чаев, в США, Австралии и Великобритании врачи 

общей практики правильно диагностируют депрес-

сию соответственно в 81,9%, 74,3% и 46,0% случаев 

[23, 61, 62, 63]. Подобные результаты диагностики 

сопоставимы с прогностической значимостью 

госпитальной шкалы Гамильтона (HADS-D: Hospi-

tal Anxiety and Depression Scale), широко использу-

емой в клинических исследованиях в психиатрии 

для выявления аффективных расстройств. Однако 

врачи первичного звена, не прошедшие обучения 

по вопросам психического здоровья, верно 

диагностируют депрессию лишь у каждого 

третьего пациента с депрессией, а адекватную 

терапию назначают только в 3,5% случаев [63].  

Концепция «непсихиатрической психиатрии» 

решает эту проблему и ставит перед здравоохране-

нием новые задачи, среди которых, в первую оче-

редь, проблема подготовки новых специалистов, 

компетентных как в сфере психического, так и в 
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сфере соматического здоровья, одинаково владею-

щих соматоневрологическими и психиатрическими 

знаниями и навыками.  
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ABSTRACT 

In this article, the authors analyzed the existing scientific and methodological apparatus for determining the 

level of readiness of the flight crews. Established that the available methods can determine the level of readiness, 

but their accuracy is not enough to ensure an adequate level of flight safety. Also, these approaches do not preclude 

a subjective approach when selecting a flight crew to perform a particular task. To solve these inconsistencies, the 

authors in this work propose an algorithm for determining the flight crew readiness level based on fuzzy logic 

approaches. Also, the description of the algorithm according to its main steps is made. 

Keywords: flight crew readiness level, aviation, flight crew, mission, fuzzy logic, aviation application, flight 

safety. 

 

Introduction 

Taking into account the influence of the flight 

crew readiness degree on the success of the flight task 

is carried out by entering the appropriate coefficient 

𝐶𝑝𝑟𝑒𝑝. In the works [1, 2, 3, 4] for the flight crew the 

level of preparation considers only as the level of class 

qualification. And according to [5] the level of class 

qualification takes into account only the total flight 

hours and exercises that have been completed in the rel-

evant training course. That is, in works [1, 2, 3, 4], it is 

said that the pilot of the first class, when performing 

missions uses all capabilities inherent in the aircraft 

without exception. Therefore, the coefficient of flight 

crew readiness of these class qualification levels is pro-

posed to be equal to one (𝐶𝑝𝑟𝑒𝑝) [6]. For a flight crew 

with a level of qualification lower than the first class, 

the values of this coefficient are assigned depending on 

the passage of the relevant training course and the total 

flight hours acquired by them (𝐶𝑝𝑟𝑒𝑝 < 1). This does 

not take into account weighty indicators that effect on 

the readiness level of crews to perform specific combat 

missions [7].  

The readiness level does not have clear bounda-

ries. In conditions when there are no clear boundaries 

of readiness level, the raised problem can be solved 

quite successfully with the use of fuzzy logic which is 

successfully implemented in MATLAB software which 

authors use for building a fuzzy logic system. Fuzzy set 

theory is one of the mathematical theories designed to 

formalize indefinite information for solving analytical 

problems. Therefore, the purpose of this work is to de-

termine the scientific and methodological apparatus us-

ing fuzzy logic approaches to determine the readiness 

level of the flight crew with taking into account weighty 

indicators. 

Algorithm of determining the readiness level of 

the flight crew 

At the stage of decision-making for flights and 

missions, the Senior Aviation Chief assesses the situa-

tion, hears and analyzes the proposals of his deputies, 

heads of services, heads of aviation departments, repre-

sentatives of support units, etc. [8]. Commander relies 

on his own experience and intuition. The decision is 

made in conditions of some uncertainty. 

Obviously, the higher the readiness level of the 

flight crew to perform the mission, the higher probabil-

ity of its successful completion. In times of shortage 

time or non-possession of information about own flight 

crews, the executive must be able to identify the crew 

to perform a specific mission. 

https://doi.org/10.24412/3162-2364-2021-80-2-46-49


Sciences of Europe # 80, (2021)  47 

To determine the effectiveness of the fighter ap-

plication it is necessary to investigate all the factors that 

affect to the readiness level of the flight crew and iden-

tify the main ones. But these factors have no clear 

boundaries. In conditions when there are no clear 

boundaries, the problem can be solved quite success-

fully using fuzzy logic. The fuzzy logic theory is one of 

the most suitable mathematical theories designed to 

formalize indefinite information for solving these kinds 

of issues. 

To perform calculations by the fuzzy logic appa-

ratus, it is necessary to create an algorithm of determin-

ing the readiness level, which will allow assigning 

flight crews on different types of missions based on the 

results of determining their readiness level. This algo-

rithm is shown in Figure 1. 

 
Figure 1: Algorithm of determining the readiness level of the flight crew 

 

Description of the algorithm steps 

Step 1. Selection of indicators to determine the 

readiness and formation of input data. That is, to decide 

the flight crew appointment to perform the particular 

mission will be used to quantify the readiness of the 

crew. The group of experts should determine by voting 

a certain number of indicators that have the greatest im-

pact on the level of readiness of the flight crew. 

Step 2. Formalization of the assessment of input 

readiness indicators as a tuple is carried out, <Ɛj, T, K, 

G> where Ɛj – name, T – terms, K – boundaries, 

G={μƐ(X)|X} – membership functions [7]. Definition 

of terms for linguistic variables that characterize the 

level of readiness of the flight crew and the linguistic 

variable “level of readiness”. 

Since quantitative values of variables are required 

to formalize the decision-making algorithm, use fuzzy 

logic methods to assess the qualitative indicator of the 

level of readiness [10], namely, place on the scale of 

the value of the linguistic variable “the level of readi-

ness”: dangerously low; low; medium; sufficient; high. 

To describe the membership function of the lin-

guistic variable Ɛj = “the level of readiness” the terms 

were named T = {dangerously low; low; medium; suf-

ficient; high} and their boundaries in the range K = [0, 

1] were determined. The maximum value of each term 

takes as 1. 

Step 3. Construction of membership functions of 

linguistic variables. At this step, the limits of the terms 

selected to determine the level of readiness and for the 

linguistic variable "level of readiness" are also set. The 

construction of membership functions is carried out 

based on regulatory requirements and expert assess-

ments. 

Start

Input

Determining the indicators that affect the readiness level and 

determining the value of the weight factor of these indicators

Formalization of defined indicators (linguistic variables)

  <Ɛj, T, K, G>

Construction membership functions of linguistic variables

G = {μƐ(X)|X} 

Creating a database of rules for linguistic variables that form the 

linguistic variable "level of readiness" (if-then)

Construction of a fuzzy logic system

Checking the results for resonable

Are results 

reasonable?

Adjusting database of rules

End

Flight crew 

database

Assigning flight crews by missions 

No

Yes

1.

2.

3.

4.

5.

7.

Calculation the readiness  level of the flight crew6.
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Step 4. Determining the relationship between in-

put and output data in the form of linguistic rules "if - 

then". 

Fuzzy rules “if-then” are the core of a fuzzy logic 

system because they combine all the other components 

and determine the output of the system. When assessing 

the level of readiness, input data are often assigned as 

indicators and results as readiness. Then fuzzy rules “if 

– then” are established for the ratio of readiness and set 

of indicators with a certain level of linguistic tolerance 

[14]. For example, the following is a fuzzy rule “if – 

then”, consisting of five inputs and one output: 

IF indicator 1 is low, AND indicator 2 is high, 

AND indicator 3 is medium AND indicator 4 is high 

AND indicator 5 is sufficient THEN readiness is me-

dium. 

The rules are built systematically, looking at all 

possible combinations of fuzzy sets of each input from 

the smallest to the largest. The consequences are ad-

justed so that the smallest sum of fuzzy sets is equal to 

the minimum, and the largest sum is equal to the maxi-

mum value of readiness. Subtotals are interpolated be-

tween these two values. The number of rules is the 

product of the number of fuzzy sets of each input. For 

example, for FIS “flight crew level of readiness” the 

number of logic inputs - 5, the number of terms of the 

output function - 5, the number of rules is 55 = 3125. 

Step 5. Building a fuzzy logic system using the 

graphical toolkit Fuzzy Logic Designer, from the 

MATLAB software package. In this application, there 

is a choice of either Sugeno or Mamdani system [9]. 

The functions of membership should be determined 

through statistics and consultation with aviation ex-

perts. In this research, the authors propose to use the 

Mamdani fuzzy inference algorithm. This is the most 

common inference in fuzzy systems. It uses a minimax 

composition of fuzzy sets. The centroid of area method 

of Defuzzification uses. 

Step 6. The initial readiness level of the flight crew 

is calculated and its values are checked for reasonable. 

The operation of each fuzzy logic block is checked so 

that it gives the expected initial values and, therefore, 

confirms that the developed method of analysis is ac-

ceptable. 

After that, need to run several launches with dif-

ferent input values, and compare the results with each 

other. The aim is to determine whether the results are 

reasonable for the model to give realistic and consistent 

results. After confirming this, the result should be 

checked for acceptable limits set for the type of opera-

tion. If necessary, appropriate adjustments are made. 

The assessment of the initial level of readiness is 

being formalized. Also, values are determined, as well 

as the choice of the required fuzzy inference algorithm. 

Step 7. The obtained values of the readiness level 

are compared with quantitative indicators that corre-

spond to the values of the linguistic variable "level of 

readiness" and then appoint flight crew to a mission 

with an applicable level of complexity. 

Conclusions 

Thus, analyzing the existing scientific and meth-

odological apparatus for determining the level of read-

iness of the flight crews it becomes obvious that exist-

ing methods do not take into account the required num-

ber of indicators to determine the flight crew readiness 

level. And the approaches to assigning tasks to the 

flight crews are purely subjective. 

To replace outdated approaches in determining the 

level of readiness of flight crews, the authors in this ar-

ticle have developed an algorithm that could take into 

account any number of indicators to determine the 

flight crew readiness level. And this will cause to en-

sure the appropriate level of flight safety when per-

forming tasks by aviation. 

Also, in this article, a description of the algorithm 

according to its main steps is made. The algorithm 

could be implemented by the software package 

MATLAB: Simulink and Fuzzy Logic Designer. 

The proposed methodology will allow quantifying 

the readiness level of the flight crew, to take timely 

measures to organize effective training of crews for 

possible tasks. By reducing the time in the decision-

making process in assigning flight crews on missions, 

taking into account the level of readiness of crews, and 

exclusion of a subjective approach in solving this task, 

the methodology could increase the efficiency of avia-

tion. 
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АННОТАЦИЯ  

В настоящей статье рассматриваются основные социолингвистические концепции современности в 

области языкового варьирования и их применение к арабоязычному материалу. В работе подробно иссле-

дованы изменения арабского языка, которые являются неотъемлемой чертой любого живого человече-

ского языка, а также прояснены особенности функционирования внутри- и экстралингвистических огра-

ничений, регулирующих языковые изменения. Кроме того, описана роль арабского литературного языка в 

языковом варьировании. Отдельное внимание уделено таким важнейшим социолингвистическим перемен-

ным, как возраст, гендер, уровень образования, этническая принадлежность, вероисповедание, религия, 

социальный класс и политические границы. Полученные результаты исследования тщательно проанали-

зированы и обоснованы с привлечением работ иностранных и арабских авторов.  

ABSTRACT  

This paper reviews the main sociolinguistic concepts of modern times in the field of language variation and 

their application to Arabic material. It details changes in the Arabic language which form an integral part of any 

live human language and clears out the peculiarities of operation of internal and external linguistic restrictions 

governing the language variation. Besides, the paper describes the role of Standard Arabic in language variation. 

Special attention is paid to such important sociolinguistic variables, as age, gender, level of education, ethnicity, 

sect, religion, social class and political borders. The derived study results are thoroughly analyzed and justified 

with the use of works by foreign and Arab scholars. 

Ключевые слова: арабский язык; вариативность; языковые изменения; социолингвистика; возраст; 

гендер; уровень образования; социальный класс. 

Keywords: Arabic; variation; language changes; sociolinguistics; age; gender; level of education; social 

class. 

 

Вариативность в арабском языке 

1. Введение 

В основе изучения языковой вариативности 

лежат два принципа:  

1. Изменения являются неотъемлемой чертой 

любого живого человеческого языка. Это означает, 

что в каждом языке есть несколько способов выра-

жения одного и того же, так как ни один человек не 

может изъясняться одинаково все время и во всех 

ситуациях. С точки зрения эволюции сам факт не-

прерывного существования изменений в человече-

ском языке свидетельствует о том, что они способ-

ствуют облегчению жизни людей [7]. 

Способность варьировать речь в зависимости 

от ситуации – это ценное качество, позволяющее 

достичь максимальной пользы и минимальных по-

терь в ходе социального взаимодействия. Следова-

тельно, языковые изменения имеют несомненную 

практическую значимость и должны рассматри-

ваться в качестве таковых (см. подробнее работу 

канадского лингвиста Джека Чемберса «Со-

циолингвистическая теория» 2003 г.). В этой связи 

необходимо отметить, что особенности строения 

человеческих языков делают возможным измене-

ние их структуры и формы. Например, в арабском 

языке на фонетическом уровне можно встретить 

семь видов произношения слова /qāl/ «говорить»: 

[qaːl], [gaːl], [ʔaːl], [kaːl], [k̴aːl], [gɒːl] и [ʔɒːl]. Мно-

гочисленные варианты фонетической реализации 

этого слова в различных арабских диалектах имеют 

одинаковое референтное значение, однако могут 

сильно отличаться друг от друга по социальному 

значению. 

2. Языковая вариативность возникает не слу-

чайно, а носит упорядоченный характер. Для гово-

рящих характерно врожденное понимание возмож-

ных изменений в их собственном языке, хотя рядо-

вые носители языка обычно не в полной мере 

осознают установленные языковые ограничения, 

применяющиеся к любым изменяющимся формам.  

Языковые изменения регулируются двумя ка-

тегориями ограничений:  

а) внутрилингвистические ограничения. Это 

ограничения, которые действуют в рамках самой 

языковой системы и допускают или воспрещают 

возникновение соответствующих форм при опреде-

ленных условиях. Например, во многих арабских 
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диалектах звук /k/ реализуется по-разному: он мо-

жет произноситься либо как [k], либо как [tʃ], од-

нако эти варианты произношения ограничиваются 

фонетическим окружением: в частности, вариант 

[tʃ] возникает только после гласных переднего ряда.  

Другим примером из арабского языка является 

реализация окончания женского рода /ah/. В город-

ских диалектах Леванта окончание женского рода 

имеет два различных варианта произношения: ос-

новной вариант [e], возникающий в любых окруже-

ниях, за исключением веляризованных и фарин-

гальных согласных, и открытый вариант [а], упо-

требляющийся после веляризованных и 

фарингальных согласных. В том же регионе в неко-

торых сельских диалектах основным является от-

крытый вариант [a], если ему не предшествуют пе-

реднеязычные согласные, и в этом случае оконча-

ние приобретает форму [ɛ] (см. подробнее статью 

иорданской исследовательницы Инам Аль-Уейр 

«Контактирование иорданских и палестинских диа-

лектов: подъем гласных звуков в Аммане» 2002 г.). 

На морфофонетическом уровне можно приве-

сти в качестве примера некоторые палестинские 

диалекты, на которых говорят в Аммане. В этих 

диалектах к глаголам третьего лица добавляется 

префикс [bi] либо [bji] (т.е. со звуком или без звука 

[j]). Это изменение ограничивается структурой 

слога: [bi] возникает в открытых слогах, например 

[biʔuːl] «он говорит», [bji] – в закрытых слогах, 

например [bjisʔal] «он спрашивает». Поскольку та-

кие ограничения являются частью языковой си-

стемы, предусмотренные ими нормы нарушаются 

редко. Например, в ситуации контактирования диа-

лектов при возникновении языковой аккомодации 

данный процесс может замедляться или вообще 

прекращаться в тех случаях, когда освоение целе-

вого варианта ограничивается законами принимаю-

щего изменение диалекта (см. подробнее разъясне-

ние этого процесса и примеры в работе британского 

лингвиста Питера Традгилла «Контактирование 

диалектов» 1986 г.).  

Тем не менее это не означает, что такие языко-

вые ограничения не могут быть преодолены – со-

всем наоборот. Как правило, в ходе языковых изме-

нений варьирование в использовании старой и но-

вой формы существенно замедляется в начале 

изменения; чаще всего ограничения ослабевают по 

мере приближения данного процесса к заверше-

нию. Наглядной иллюстрацией данного явления 

служит произношение напряженного звука /æ/ в 

американском английском (в рамках системного 

сдвига гласных в северных городах США), которое 

было впервые зафиксировано в 50-х гг. прошлого 

века и впоследствии подробно описано известным 

американским лингвистом Уильямом Лабовым в 

1994 г.  

В арабском языке также можно найти примеры 

аналогичных языковых изменений, происходящих 

на современном этапе. Например, как отмечает са-

удовская исследовательница Азиза Аль-Исса, тра-

диционный атрибут недждийского диалекта араб-

ского языка – так называемое явление 

kaškaša/kaskasa, при котором в слитных местоиме-

ниях второго лица женского рода единственного 

числа используются суффиксы /š/ и /s/ соответ-

ственно, – постепенно исчезает из речи молодых 

носителей недждийского диалекта, выросших в г. 

Джедда. Необходимо также отметить, что, согласно 

данным Аль-Иссы, исчезновение этого явления 

происходит поэтапно: оно практически вышло из 

употребления при возникновении звука [k] в корне 

слова, однако развитие изменений идет более мед-

ленно при возникновении звука [k] в суффиксе /ik/. 

Таким образом, нарушается исходное правило аф-

фрикации звука /k/ в окружении гласных переднего 

ряда, причем эта тенденция практически повсе-

местно распространяется на корневой /k/, однако 

лишь частично на суффиксальный /k/. Основываясь 

на статистической информации, представленной 

арабской исследовательницей, можно прогнозиро-

вать завершение реализации этого изменения в бли-

жайшем будущем; по окончании этого процесса все 

первоначальные ограничения будут сняты;  

б) экстралингвистические ограничения. Язы-

ковые изменения в равной степени регулируются 

географическими, территориальными, социаль-

ными и стилистическими факторами. Географиче-

ские и территориальные барьеры, такие как реки и 

горные цепи, могут оказать значительное влияние 

на языковое варьирование, как отмечают ученые 

Петер Бенштедт и Манфред Войдих в своей книге 

«Арабская диалектальная география» 2005 г., а 

также голландский лингвист Рудольф де Йонг в 

своем труде «Грамматика бедуинских диалектов 

Центрального и Южного Синая» 2011 г. Социаль-

ные факторы включают такие переменные, как воз-

раст, гендер, социальный класс и этническая при-

надлежность говорящих. Стилистические факторы 

учитывают контекст речевой ситуации и привле-

кают особое внимание ученых ввиду специфики 

стилистических сдвигов. 

В рамках модели стилистических сдвигов 

определяющее значение имеют возможные адре-

саты или аудитория. Исследователи, изучающие 

данную область социолингвистики, считают стили-

стические сдвиги динамичным и гибким явлением, 

обусловленным социально-психологическими фак-

торами. В основе их анализа лежит так называемая 

теория коммуникативной (речевой) аккомодации, 

разработанная английским языковедом Говардом 

Джайлзом и его коллегами и базирующаяся на ряде 

принципов. Одним из таких принципов является 

феномен конвергенции / дивергенции. В случае 

конвергенции участникам общения приходится 

подстраиваться под акцент, диалект или же иные 

специфические черты языка другого человека, со-

беседника. В случае дивергенции, наоборот, чело-

век пытается увеличить социальную дистанцию 

или подчеркнуть ее и для этого делает свою речь 

максимально непохожей на речь собеседника. 

Значительный интерес в этом отношении пред-

ставляет исследование новозеландского ученого 

Аллaна Белла, посвященное семантическим сдви-

гам в речи ведущих радиопередач. Его результаты 

свидетельствуют о том, что манера их обращения к 
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аудитории изменяется в зависимости от того, кто 

является фактическими или предполагаемыми слу-

шателями таких передач. 

Таким образом, экстралингвистические огра-

ничения определяют пределы вариативности, в 

рамках которых может изменяться язык в человече-

ском обществе. Арабский язык подвержен воздей-

ствию всех этих факторов наряду с некоторыми 

другими аспектами, которые более подробно опи-

сываются в последующих разделах. 

2. Роль литературного арабского языка в 

языковом варьировании 

Различные социолингвистические исследова-

ния, в особенности проведенные за последние два 

десятилетия, способствовали прояснению роли ли-

тературного языка в языковой вариативности и из-

менениях, наблюдаемых в арабоязычных сообще-

ствах. Самые ранние исследования в этой области 

исходили из предположения, что эталонным образ-

цом, на который следует ориентироваться, является 

арабский литературный язык. Подобная позиция, 

по всей видимости, сформировалась под влиянием 

целого ряда факторов.  

Во-первых, на начальном этапе развития кван-

титативной социолингвистики в ней господствовал 

аналитический подход, основанный на иерархиче-

ской стратификации социальных групп, поэтому 

социальные значения, закрепленные за определен-

ными языковыми средствами, опирались главным 

образом на абстрактные понятия престижа и стиг-

матизации, которые соотносились с соответствую-

щим социальным статусом пользователей этих язы-

ковых средств. Как следствие, считалось, что соци-

альная группа, занимающая самое высокое 

положение в действующей иерархии и имеющая са-

мый большой авторитет в обществе, постоянно ис-

пользует кодифицированные (престижные) литера-

турные формы, максимально приближенные к их 

родному территориальному варианту, в то время 

как социальная группа, занимающая самое низкое 

положение в действующей иерархии и имеющая са-

мый низкий авторитет в обществе, постоянно ис-

пользует некодифицированные (стигматизирован-

ные) обиходно-разговорные формы, одновременно 

демонстрируя тенденцию к усвоению элементов 

литературного языка при движении вверх по соци-

альной лестнице (поскольку это именно те эле-

менты, которые используются социальными груп-

пами на самом верху).  

Понятие престижности, многократно упомина-

емое в ранних социолингвистических работах, 

было более или менее стандартным и основывалось 

на стереотипах, однако его подлинное влияние на 

языковую вариативность было недостаточно изу-

чено. На начальном этапе развития социолингви-

стики в западном обществе результаты языкового 

анализа способствовали установлению достовер-

ных и научно обоснованных связей между зависи-

мыми и независимыми переменными, однако от-

сутствие необходимых инструментов для интер-

претации накопленного материала, к сожалению, 

не позволило местным ученым добиться большего. 

Напротив, при исследовании языковой вариативно-

сти в арабском мире возникло гораздо больше про-

блем в ходе оперирования такими понятиями, как 

«престижность» и «стигматизация», причем первое 

из них ассоциировалось с использованием элемен-

тов нормативного арабского языка, а второе – с ис-

пользованием нелитературных форм.  

Важно отметить, что исследователи арабского 

языка столкнулись с парадоксальными результа-

тами при анализе и толковании полученных со-

циолингвистических данных. Языковые изменения 

в разговорном арабском языке рассматривались как 

случаи отклонения от литературной нормы, т.е. эта-

лонными формами считались элементы литератур-

ного арабского языка. Наиболее неожиданным вы-

водом стало то, что носители языка, поднявшиеся 

вверх по социальной лестнице, и социальные 

группы с высоким уровнем образования в большин-

стве случаев являлись инициаторами изменений и 

отклонений от литературной нормы, в то время как 

носители языка, находившиеся внизу социальной 

лестницы или слабо подверженные влиянию лите-

ратурного языка, неукоснительно использовали ко-

дифицированные языковые средства.  

Для иллюстрации вышеуказанных особенно-

стей рассмотрим пример произношения интерден-

тального согласного t в Иордании. Он имеет два ва-

рианта фонетической реализации: вариант [θ] ха-

рактерен для традиционных диалектов Иордании и 

в то же время принадлежит к литературной норме; 

вариант [t] свойственен новым городским диалек-

там. При этом старейшие и наименее образованные 

носители языка систематически используют вари-

ант [θ] (зачастую безапелляционно), а самые моло-

дые и наиболее образованные носители языка – ва-

риант [t]. Очевидно, что при возникновении этого 

изменения арабская литературная норма не явля-

ется определяющей. В то же время было бы неверно 

интерпретировать этот результат как отказ от араб-

ской литературной нормы (хотя полученные дан-

ные могут указывать на такой вывод; см. ниже) [7].  

В настоящее время во многих арабоязычных 

сообществах регистрируются подобные структур-

ные изменения (в области фонетики, морфологии и 

морфосинтаксиса), что указывает на наличие доми-

нирующей тенденции. Учитывая обширность и раз-

нообразие подобных примеров, а также тот незыб-

лемый авторитет, которым пользуется арабский ли-

тературный язык в арабском обществе, для анализа 

полученных результатов может потребоваться пе-

ресмотр базовых установок, сформированных по 

итогам ранних социолингвистических изысканий. 

В частности, не следует принимать во внимание та-

кие критерии, как психологическое преимущество 

и непоколебимость нормы арабского литератур-

ного языка, при оценке его роли в процессах варьи-

рования и изменения обиходно-разговорных форм. 

Имеющиеся научные данные свидетельствуют о 

том, что статус литературного арабского языка в 

данном случае не имеет никакого значения.  

Само собой разумеется, большинство арабов 

осознают специфику употребления арабского лите-

ратурного языка в различных функциональных 
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сферах, поэтому прибегают к использованию слов 

и выражений из арабского литературного языка при 

формальном общении. Это частично продиктовано 

целесообразностью его использования в таких си-

туациях, а также зачастую отсутствием подходя-

щей диалектной лексики для обозначения опреде-

ленных реалий. Тем не менее подобное словоупо-

требление является самостоятельным 

стилистическим приемом и не приводит к стили-

стическим сдвигам в обиходно-разговорном языке 

(см. подробнее статьи Мухаммада Ибрагима «Лите-

ратурный и престижный язык: проблема в арабской 

социолингвистике» 1986 г. и Инам Аль-Уейр 

«Арабский язык между реальностью и идеологией» 

1997 г.). 

3. Параметры варьирования арабского 

языка 

Наиболее распространенными переменными, 

определяющими речь говорящего в классических 

исследованиях вариативности арабского языка, яв-

ляются возраст, пол (гендер) и уровень образова-

ния. В некоторых научных трудах также указыва-

ются в качестве дополнительных параметров соци-

ально-экономический класс и вероисповедание. В 

настоящее время существует всего лишь несколько 

исследований арабского языка, активно использую-

щих методологию и аналитические инструменты 

одного из основоположников теории языковой ва-

риативности Уильяма Лабова и его последователей. 

К таким исследованиям относится, например, дис-

сертация Мухаммада Джабура (1987 г.), посвящен-

ная изменениям в речи жителей города Радес в Ту-

нисе, которая, вероятно, является первой и един-

ственной работой на Арабском Востоке, 

основанной на методике изучения социальных се-

тей, разработанной британской исследовательни-

цей Лесли Милрой. Заслуживают упоминания 

также еще два исследования, авторы которых стре-

мятся охватить новые области знания, используя 

современные инструменты оценки данных, такие 

как работа Атики Хакими, описывающая диалек-

тальные особенности языка Касабланки (2005 г.), и 

диссертация Ханади Исмаил, проясняющая модели 

языкового варьирования в Дамаске (2008 г.). 

Переменные, выбранные для рассмотрения в 

данном разделе, подтверждаются достаточным ко-

личеством эмпирических данных и дают возмож-

ность обобщить сделанные выводы с учетом осо-

бенностей языкового варьирования в арабском 

мире.  

3.1. Возраст 

В социолингвистических исследованиях дан-

ная переменная используется для углубленного 

изучения фактора времени, определяющего речь 

говорящих. Предполагается, что языковое поведе-

ние различных возрастных групп должно отражать 

различные стадии эволюции самого языка. Таким 

образом, расхождения в языковом употреблении 

между различными возрастными группам служат 

показателями языковых изменений.  

Возраст измеряется в единицах (годах) или вы-

ражается в жизненных циклах (детство, юность, 

зрелость). Многие социолингвисты предпочитают 

классифицировать говорящих по жизненным цик-

лам, что требует проведения более углубленного 

анализа. Более того, до сих пор не до конца по-

нятно, почему возрастные различия как таковые 

должны соответствовать различиям в языковом 

употреблении; некоторые ученые утверждают, что 

возрастные различия скорее отражают разный жиз-

ненный опыт отдельных индивидуумов (см. по-

дробнее книгу Лесли Милрой и Мэттью Гордона 

«Социолингвистика: метод и интерпретация», раз-

дел 1, 2003 г.).  

Во всех человеческих обществах жизненный 

опыт отдельных индивидуумов, а также их ожида-

емое поведение отличаются на различных этапах их 

жизни. В то же время жизненный опыт и социаль-

ные ожидания на различных этапах жизни также 

могут отличаться в определенных культурах. В 

арабском обществе, как правило, выделяются такие 

же жизненные этапы, что и в западном обществе, 

но только на концептуальном уровне. На практике 

арабские подростки в целом социализируются от-

дельно от своих семей и формируют собственный 

круг друзей позднее, чем в западном обществе. В 

социолингвистических исследованиях такого рода 

очень важно прояснить социальное значение воз-

растных категорий и обосновать методику выборки 

и аналитические инструменты, продемонстриро-

вав, например, что они обусловлены социальной 

практикой конкретного сообщества. 

Исследование возрастных отличий, отражаю-

щих возникновение языковых изменений с тече-

нием времени, является действенным практиче-

ским методом, обеспечивающим получение быст-

рых результатов. Однако он сопряжен с рядом 

трудностей. В частности, представление о том, что 

любое различие между речью молодежи и пожилых 

людей является примером вариативности языка, за-

частую не согласуется с феноменом возрастной 

градации. Данный феномен демонстрирует измене-

ние языкового поведения говорящих при их взрос-

лении, в силу чего наблюдаемые языковые разли-

чия между лицами младшего и старшего возраста в 

определенный момент времени не могут быть по-

стоянными, а скорее являются временными измене-

ниями, которые утрачиваются по ходу жизни и не 

переносятся в следующее поколения. Вариатив-

ность, вызванная возрастной градацией, обычно по-

вторяется в последующих поколениях. Именно 

ввиду этого феномена социолингвисты предостере-

гают от далеко идущих выводов, поскольку, хотя 

такие языковые различия могут указывать на факты 

вариативности, они не всегда репрезентативны.  

Влияние возрастной градации на словоупо-

требление во многих языках, включая арабский, за-

ключается в использовании сленговых выражений 

и обсценной лексики, применение которых значи-

тельно сокращается во взрослом возрасте (моло-

дежная речь). В некоторых случаях существующие 

слова могут приобретать новые значения, в связи с 

чем целесообразно сравнить особенности этого 

процесса в английском и арабском языке. Так, в ан-

глийском языке использование прилагательного 
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awesome «устрашающий» в значении «превосход-

ный», а прилагательного wicked «злобный» в значе-

нии «хороший» приобрело бо́льшую популярность 

в молодежных кругах, чем среди старшего поколе-

ния, хотя в случае слова awesome ввиду его повсе-

местной распространенности в различных англо-

язычных сообществах эта граница уже стирается. 

Подобный перенос значения, очевидно не связан-

ный с англоязычным словоупотреблением, возни-

кает и во многих арабских диалектах, где слово 

rahīb «устрашающий» также используется молоде-

жью в значении «замечательный» или «отличный».  

Еще одним примером схожего словоупотреб-

ления является использование диалектного прида-

точного союза ʾǝnno «что», который в своей исход-

ной форме является комплементатором, однако, как 

показывает исследование французского лингвиста 

Мари Германос «От комплементатора до дискур-

сивного маркера: функции союза ʾ enno в ливанском 

диалекте арабского языка» 2006 г., превращается в 

дискурсивный маркер в Бейруте. Например, можно 

сравнить его использование в качестве комплемен-

татора в предложении walākin hay mēdde mafrūḍa 

ya‘ne yuftaraḍ ʾǝnno yaʿrif leġġto «однако эта тема 

обязательна, то есть необходимо, чтобы он знал 

свой язык» и дискурсивного маркера в предложе-

нии baʾa betlāḥze še‘ro ʾamrār bikūn hužūme ktīr 

ʾamrār bikūn ġazale ktīr ʾǝnno ḥasab kīf bikūn waḍʿo 

huwwe «значит, вы заметили, что его стихи иногда 

предельно воинственные, а иногда предельно лю-

бовные, то есть это зависит от того, как он чув-

ствует» [14, примеры 7 и 26]. 

Все исследования, посвященные вариативно-

сти арабского языка, подчеркивают важность воз-

раста в качестве значимой переменной. Как можно 

было ожидать, выявленная закономерность свиде-

тельствует о более частом использовании новых 

возникающих форм молодым поколением по срав-

нению с пожилыми людьми. Углубленный анализ 

варьирования языка нередко позволяет провести 

параллели между языковым поведением различных 

возрастных групп и социальными изменениями в 

обществе в целом. Исследования вариативности 

арабского языка, проводимые в реальном времени, 

на сегодняшний день достаточно редки, однако в 

ближайшем будущем мы можем ожидать рост про-

ектов в этой области, реализуемых новым поколе-

нием лингвистов, заинтересованных тематикой 

языковых изменений в арабском языке. Среди та-

ких ученых можно назвать, например, Муну аль-

Коуз из Бахрейна, которая занимается изучением 

речи молодежи в Манаме в возрасте 7 и 16 лет, ори-

ентируясь на работы британского лингвиста Клайва 

Хоулза в качестве отправной точки. Она публикует 

данные в реальном времени, описывая ход измене-

ний на основе методологии Хоулза, и включила их 

в свою кандидатскую диссертацию «Контактирова-

ние, усвоение и изменение диалектов среди моло-

дежи Манамы», опубликованную в 2009 г. 

3.2 Гендер 

Не секрет, что понятие «гендер» используется 

в социолингвистике гораздо более широко, чем по-

нятие «пол», особенно начиная с начала 1980-х го-

дов. Это изменение не только носит терминологи-

ческий характер, но и отражает усложнение мето-

дов анализа и интерпретации. Канадский ученый 

Джек Чемберс в своей книге «Социолингвистиче-

ская теория» 2003 г. вкратце объясняет разницу 

между двумя этими терминами, указывая на их 

«биологические и социокультурные различия» [12, 

p. 117]. Пол – это биологическая категория (муж-

ской или женский пол дается при рождении), кото-

рая определяется естественным образом или в 

предродовой период и не контролируется индиви-

дуумом. Гендер, с другой стороны, обусловлен со-

циокультурными факторами. Половая принадлеж-

ность проявляется в гендере в том смысле, что со-

циальная организация человека всегда зависит от 

пола, хотя степень его воздействия варьируется в 

различных обществах. Представление об опреде-

ленных ролях, закрепленных за мужчинами и жен-

щинами в обществе, оказывает непосредственное 

влияние на свободный выбор людьми своей гендер-

ной идентичности.  

Понятие «гендер» в значении социологиче-

ского термина переводится на арабский язык как 

an-nawʿ il-ijtimāʿī либо иногда просто именуется 

jandar, в то время как гендерные исследования по-

лучили название al-jandariyya. Из всех социолинг-

вистических переменных, включенных в соответ-

ствующие исследования, гендер является наименее 

прозрачным и наиболее сложным для объяснения 

критерием. В случае показателей возраста и соци-

ального класса большинство людей интуитивно 

чувствуют, почему язык должен варьироваться в за-

висимости от этих параметров, в то время как ген-

дерный вопрос является более многогранным. При 

изучении языковой дифференциации между речью 

мужчин и женщин не совсем ясно, почему такая 

дифференция существует, учитывая тот факт, что в 

большинстве обществ нормой считается совмест-

ное проживание мужчины и женщины, а также, как 

указывает британский лингвист Питер Традгилл, «в 

большинстве обществ мужчины и женщины сво-

бодно общаются друг с другом, и имеется мало со-

циальных барьеров, способных повлиять на интен-

сивность коммуникации между полами» [26, p. 63]. 

Одним из наиболее заметных результатов ран-

них социолингвистических изысканий в области 

гендерной дифференциации стал вывод о большей 

приближенности речи женщин к литературному 

или престижному языковому образцу по сравнению 

с мужчинами. Это обобщение основывалось на 

усредненных статистических данных и впослед-

ствии несколько раз корректировалось. В частно-

сти, важнейшее переосмысление социолингвисти-

ческих выводов о гендерной вариативности было 

сделано в работе Джеймса и Лесли Милрой «Гор-

танные смычки и глоттализация в районе Тайнсайд: 

конкурирующие схемы варьирования и изменений 

в британском английском» 1994 г., где речевые 

предпочтения мужчин и женщин оценивались не с 

точки зрения оппозиции литературного языка и не-

литературных форм, а в контексте региональных и 

надрегиональных особенностей.  
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Региональные языковые особенности – это 

специфические признаки определенного диалекта 

или диалектов конкретного региона, которые 

обычно отсутствуют в других диалектах. Надреги-

ональные языковые особенности – это специфиче-

ские признаки, выявленные или распространивши-

еся в более крупной географической зоне и поэтому 

не характерные для определенного диалекта или 

определенной группы диалектов. Новаторский под-

ход, впервые представленный британскими уче-

ными, перевел вопрос о мужском и женском языко-

вом поведении в совершенно иную плоскость, где 

официальная норма противостояла фактическим 

вариантам словоупотребления на местах, как в слу-

чае арабского языка. Из-за неоднозначности во-

проса о моделях гендерной дифференциации в 

арабском языке по сравнению с другими языками, 

что иногда приводило к неправильным выводам в 

соответствующей литературе, данный вопрос тре-

бует более подробного прояснения. 

В ранних социолингвистических исследова-

ниях вариации и изменения арабского языка всегда 

сопоставлялись с арабоязычной литературной нор-

мой: в частности, анализируемые варианты чаще 

всего рассматривались в разрезе противопоставле-

ния литературного арабского языка и нелитератур-

ных форм. Например, в случае звука t, упомянутого 

выше, вариант [θ] описывался как литературный ва-

риант, а [t] – как нелитературный вариант. Эти 

определения не учитывали соответствующее соци-

альное значение, закрепленное за данными вариан-

тами. В Иордании, например, произношение вари-

анта [θ] олицетворяло устаревший образ жизни, а 

вариант [t] – современный образ жизни.  

Результаты проведенных исследований проде-

монстрировали, что женщины используют вариант 

[θ] намного реже, чем мужчины, вследствие чего 

ученые пришли к неверному заключению, что в от-

личие от женщин, живущих на Западе, арабские 

женщины используют престижный литературный 

вариант не так часто, чем мужчины. На самом деле 

правильным объяснением данного факта было то, 

что мужчины более последовательны в использова-

нии традиционного произношения [θ], а женщины 

более изобретательны. Таким образом, неверное 

толкование вышеописанного явления свело на нет 

все попытки обосновать гендерную дифференциа-

цию арабского языка в общем. Интересно, что Уи-

льям Лабов в своей книге 1994 г. «Принципы язы-

ковых изменений: внутренние факторы» отмечал 

эту особенность речи мужчин и женщин в арабском 

языке, которая была неправильно интерпретиро-

вана целым рядом ученых, считая ее абсолютной 

аномалией. 

Обобщая сделанные выводы, можно констати-

ровать, что речь мужчин и женщин в западном и 

арабском обществе идентична в том смысле, что 

мужчины обычно используют региональные осо-

бенности чаще женщин, в то время как женщины 

предпочитают надрегиональные языковые средства 

(которые нередко относятся к нелитературным 

формам). Эта точка зрения находит свое подтвер-

ждение, например, в регионе Леванта, где вариант 

[θ] принадлежит к числу территориальных особен-

ностей, характерных для традиционных сельских 

диалектов в регионе, в то время как вариант [t] 

имеет надтерриториальный характер, свойствен-

ный всем городским диалектам (Иерусалим, Да-

маск, Бейрут и Амман).  

Еще одним важным результатом социолингви-

стических исследований стало то, что в ходе языко-

вых изменений женщины в большинстве случаев 

осваивают новые языковые возможности быстрее 

мужчин, т.е. именно женщины являются инициато-

рами языковых изменений. Справедливость подоб-

ных выводов была подтверждена многочислен-

ными работами, опубликованными в Северной 

Америке, Великобритании, Латинской Америке, 

Гонконге, Корее и на Ближнем Востоке. Только в 

небольшом количестве случаев мужчины служат 

движущей силой изменений, причем в подобных 

ситуациях такие изменения являются незначитель-

ными.  

Анализируя имеющиеся данные на арабском 

языке, местные ученые утверждают, что женщины 

иногда опережают мужчин на целое поколение. 

Например, Инам Аль-Уейр, исследовавшая четыре 

фонологические переменные в своей кандидатской 

диссертации «Фонологические изменения в речи 

женщин из трех городских районов Иордании» 

1991 г., пришла к заключению, что мужчины во-

обще не играют никакой роли в изменении регио-

нальных и нерегиональных вариантов; следова-

тельно, они были исключены из ее анализа. При по-

вторном рассмотрении речи молодежи в 

иорданском городе Эс-Салт в 1997 г. иорданская 

исследовательница установила, что юноши посте-

пенно начинают принимать участие в языковом ва-

рьировании, изменяя произношение межзубного 

смычного согласного и аффрикативно-фрикатив-

ную реализацию звука /j/. Кроме того, в 2007 г. в 

своей статье «Формирование диалекта Аммана: от 

хаоса к порядку» Аль-Уейр сделала вывод, что в 

диалекте Аммана все случаи отклонений от тради-

ционных норм реализовывались молодыми женщи-

нами [22, p. 55-76].  

Еще одна интересная особенность была отме-

чена саудовской исследовательницей Азизой Аль-

Иссой при изучении способов усвоения элементов 

хиджазского диалекта арабами, говорящими на не-

дждийском диалекте в г. Джедда. Она обнаружила, 

что женщины старшего поколения более консерва-

тивно относились к традиционным нормам не-

дждийского диалекта, что объяснялось отсутствием 

контактов таких женщин с носителями хиджаз-

ского диалекта из-за ограниченных возможностей 

социализации. Однако ввиду того, что в последую-

щих поколениях наблюдалось значительное ослаб-

ление социальных ограничений, эти женщины вне-

запно опережали мужчин в адаптации новых язы-

ковых средств.  

Данный вывод имеет очень большое значение, 

поскольку он одновременно учитывает два фактора 

– социальный и биологический. Социальные усло-

вия являются наиболее правдоподобным обоснова-

нием различий между речью мужчин и женщин 
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старшего поколения. Тем не менее изменения 

только социальных условий не могут полностью 

прояснить тот факт, что более молодые женщины 

также опережают более молодых мужчин в языко-

вой вариативности. Такой парадокс, указывающий 

на некоторое вербальное превосходство женского 

пола над мужским, был выявлен в результате со-

циолингвистических исследований, продолжав-

шихся более 30 лет, и заставил ученых всерьез рас-

смотреть возможность того, что наблюдаемые язы-

ковые различия между мужчинами и женщинами 

могут являться врожденной характеристикой пола. 

В частности, было высказано предположение, что 

женский пол имеет изначальное нейропсихологи-

ческое преимущество над мужским полом, т.е. жен-

щины обладают подобной языковой доминантой с 

самого рождения (см. обоснование этой концепции 

в книге Джека Чемберса «Социолингвистическая 

теория» 2003 г., раздел 3). 

3.3 Образование 

Уровень образования в качестве важнейшей 

языковой переменной рассматривается в ранних 

крупномасштабных социолингвистических иссле-

дованиях, а также в более поздних работах. В неко-

торых случаях этот параметр просто свидетель-

ствует о том, являются ли говорящие неграмот-

ными или нет, в других – выражается в 

количественном отношении, подразделяясь на низ-

шую, среднюю и высшую ступень образования. Об-

щая закономерность, прослеживаемая во всех ис-

следованиях, заключается в том, что чем выше об-

разовательный уровень говорящих, тем более 

прогрессивно и менее консервативно их языковое 

поведение. Иными словами, образованные носи-

тели языка являются инициаторами языковых изме-

нений и отклонений от литературной арабской 

нормы, если подобная терминология применима к 

феномену языковой вариативности. Соответ-

ственно, образование не стимулирует неукосни-

тельное использование арабского литературного 

языка, развитию которого оно способствует.  

Вышеуказанное наблюдение заставило иор-

данскую исследовательницу Азизу Аль-Уейр пере-

смотреть данную социолингвистическую перемен-

ную в своей работе 2002 г. «Образование как рече-

вая переменная», чтобы понять точное 

предназначение образования как речевой перемен-

ной. Она выдвинула предположение, что, хотя 

можно провести параллели между уровнем образо-

вания говорящих и их выбором языковых единиц, 

образование является лишь косвенной переменной, 

значение которой не столь заметно на фоне других 

более очевидных переменных. Также она высказала 

мысль, что уровень образования – это всего лишь 

показатель характера и размера социальных кон-

тактов говорящего (т.е. его социальной сети).  

Как правило, в арабском мире доступ к образо-

ванию, особенно на высшем уровне, зачастую свя-

зан с отъездом из родного города, изменениями в 

семейных связях, расширением социальных кон-

тактов, взаимодействием с говорящими на других 

диалектах, знакомством с различными обществен-

ными ценностями, сменой предпочтений, принад-

лежностью к различным социальным группам, из-

менением приоритетов и целей и т.д. Все это наряду 

с другими подобными аспектами считается важней-

шими критериями формирования языкового пове-

дения индивидуумов. В арабоязычных сообще-

ствах, особенно имеющих недолгую историю урба-

низации, образование является основным каналом, 

через который члены сообщества могут контакти-

ровать с носителями различных вариантов араб-

ского языка. Именно в этом кроется причина доста-

точной точности результатов, полученных исследо-

вателями при классификации говорящих по уровню 

образования, особенно в рамках установления со-

циальных групп, инициирующих или распростра-

няющих новые языковые средства. По всей види-

мости, когда будет завершен этап их развития и об-

разование перестанет быть единственным 

условием для социальной мобильности и контакти-

рования, прямая взаимосвязь между данной пере-

менной и языковым употреблением исчезнет.  

3.4 Этническая принадлежность, вероиспо-

ведание и религия 

Этническая принадлежность, вероисповедание 

и религия часто совпадают в арабском обществе в 

том смысле, что группа другой этнической принад-

лежности по отношению к большинству может 

также придерживаться другого вероисповедания и 

относиться к другой религиозной группе. Различия 

такого рода детально задокументированы ранними 

европейскими и арабскими лингвистами, а также 

современными учеными в рамках исследования так 

называемых «этноконфессиональных диалектов». 

В качестве примера вариативности арабского 

языка, зависящей от вероисповедания говорящего, 

можно привести языковую ситуацию в Бахрейне, 

где соседствуют две этноконфессиональные 

группы: группа арабов-суннитов и группа бахарна-

шиитов.  

В этой связи наибольший интерес представ-

ляет изучение социальных и политических факто-

ров, способствующих поддержанию языковых раз-

личий такого рода, а также последствий разделения 

городского арабского населения по этническому, 

конфессиональному и религиозному признаку, ко-

торое в настоящее время становится более совре-

менным и открытым. На сегодняшний день есть все 

основания полагать, что наличие языковых расхож-

дений между группами с различным культурным 

наследием в рамках одного общества обусловлено 

в первую очередь социальными барьерами, не поз-

воляющими индивидуумам полноценно взаимо-

действовать с членами других групп. Существова-

ние таких барьеров в течение долгого времени при-

водит к возникновению новых языковых средств, 

которые изначально могли являться региональ-

ными особенностями, а впоследствии стали марке-

рами определенной этнической, конфессиональной 

или религиозной группы (см. обсуждение этого фе-

номена в книге английского ученого Джона Эд-

вардса 1985 г. «Язык, общество и идентичность»). 

Например, в научной литературе широко освеща-
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лись языковые различия между христианами и му-

сульманами, живущими в Багдаде, – в частности, 

они были описаны известным израильским лингви-

стом Хаимом Бланком в его книге 1964 г. «Этно-

конфессиональные диалекты Багдада». В 2005 г. 

ученые Петер Бенштедт и Манфред Войдих в своей 

книге «Арабская диалектальная география» пред-

ставили дополнительные разъяснения данного яв-

ления и составили лингвистические карты распро-

странения этноконфессиональных диалектов в 

Ираке (Месопотамия), на острове Джерба (Тунис) и 

в Бахрейне [9, p. 43–46]. 

Несомненно, что со временем языковые при-

знаки, символизирующие границы размещения со-

ответствующей группы, могут стать маркерами ее 

идентичности, благодаря чему определяется при-

надлежность к одной из этих групп. Справедливо-

сти ради, стоит признать, что не все арабские обще-

ства, в рамках которых долго сосуществуют раз-

личные этнические или религиозные группы, 

демонстрируют языковые различия такого рода. 

Например, подобные различия не обнаруживаются 

между христианами и мусульманами в иорданском 

обществе, и это, безусловно, связано с отсутствием 

в стране социальных или физических барьеров, 

препятствующих полноценному взаимодействию 

членов различных групп, за исключением смешан-

ных браков.  

Тем не менее сложившееся положение может в 

любой момент измениться, поскольку социолинг-

вистические ситуации далеко не статичны. Напри-

мер, в случае Иордании доминирующие брачные 

обычаи могут привести к формированию устойчи-

вых религиозно-языковых групп. За 60 лет населе-

ние страны выросло с 1 миллиона человек в начале 

1960-х годов до 10 миллионов человек в наши дни. 

В 1960-х годах христиане составляли примерно 

15% населения Иордании, однако за прошедший 

период общее количество христиан значительно со-

кратилось из-за значительных темпов эмиграции, 

снизившись практически в два раза в процентном 

соотношении. В то же время увеличилось число им-

мигрантов, большую часть которых составляют му-

сульмане. Случаи смешанных браков между хри-

стианами и мусульманами всегда были чрезвы-

чайно редки, и они все еще запрещены обеими 

группами (что, по всей видимости, не встречает 

особых возражений с обеих сторон).  

Как следствие, с течением времени серьезно 

возрос процент смешанных браков между местным 

мусульманским населением и жителями других 

территорий, в то время как выбор пары для хри-

стиан ограничивался лишь локальными партне-

рами. Таким образом, в случае мусульманского 

населения ощутимо увеличился процент браков с 

людьми, не говорящими на диалектах Иордании. В 

этой связи можно легко предположить, что через 

несколько десятилетий традиционные языковые 

нормы станут частью исходного словарного запаса 

только христиан (либо в большей степени хри-

стиан) и впоследствии превратятся в религиозные 

маркеры. Суммируя все вышесказанное, необхо-

димо отметить, что языковые ситуации становятся 

все более и более изменчивыми, особенно в совре-

менных арабских обществах. 

3.5 Социальный класс 

Возникновение социальных классов является 

следствием иерархической стратификации обще-

ства. В современном мире в основе стратификации 

на различные классы обычно лежат экономические 

возможности, которые в свою очередь формируют 

и определяют социальный авторитет членов обще-

ства. Соответственно, понятие «социальный класс» 

обычно употребляется для обозначения социально-

экономических классов (см. подробнее книгу Лесли 

Милрой и Мэттью Гордона 2003 г. «Социолингви-

стика: метод и интерпретация», раздел 2).  

В социологии, как и в социолингвистике, не 

существует абсолютных критериев, которые могут 

применяться для классовой стратификации. Благо-

состояние, доход, род занятий, профессия родите-

лей, уровень образования и тип жилья относятся к 

числу критериев, используемых для установления 

социального класса. Тем не менее очевидно, что со-

циальная классовая система является подвижной и 

гибкой в том смысле, что она, как правило, преду-

сматривает возможность продвижения по социаль-

ной лестнице [7].  

Сходство в социально-экономическом статусе 

между группами людей часто сопровождается 

сходством в образе жизни, подходах, целях и цен-

ностях, что ведет к дальнейшему расхождению раз-

личных классов. Также чаще всего люди общаются 

с другими людьми из собственного социально-эко-

номического класса. Данное наблюдение объясняет 

существование социальных диалектов, или со-

циолектов, т.е. диалектов, дифференцируемых по 

признаку социального класса исходя из периодич-

ности контактов.  

Социальный класс – это не универсальная язы-

ковая переменная; хотя можно утверждать, что раз-

личия в благосостоянии существуют в каждом об-

ществе, эти различия не всегда преобразуются в со-

циолингвистические взаимозависимости. Во 

многих арабских обществах языковая вариатив-

ность идет вразрез с социально-экономическими 

различиями и не соответствует им. Влияние типа 

социальной организации играет важнейшую роль в 

понимании того, почему существует подобное раз-

личие, что может быть продемонстрировано путем 

сравнения иерархической социальной структуры, 

такой как классовая система, с эгалитарной племен-

ной системой. Не все племенные системы эгали-

тарны, однако в большинстве случаев их члены не 

отличаются по социальному статусу как члены 

клана, хотя и могут иметь различное благосостоя-

ние. В результате этого отсутствуют социальные 

барьеры между людьми, имеющими различное бла-

госостояние, и, возможно, поэтому отсутствуют 

языковые различия исходя из экономического ста-

туса. 

Примечательно, что вслед за изменениями в 

социальной структуре общества можно ожидать из-

менения социолингвистических отношений. 

Наглядным подтверждением такого предположе-

ния служат ближневосточные общества, в которых 
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наблюдается интенсификация процессов урбаниза-

ции и миграции населения (особенно из сельской 

местности в город).  

Серия недавних социолингвистических иссле-

дований, посвященных изучению языковой ситуа-

ции на Арабском Востоке, свидетельствует о необ-

ходимости выделения двух типов арабских горо-

дов: исторически сложившихся и новых.  

Первый тип включает города с традиционной 

историей городской жизни, что проявляется в соци-

альных характеристиках и экономической деятель-

ности (см. подробнее книгу Кэтрин Миллер и др. 

2007 г. «Арабский язык в городе»). Примерами 

этого типа являются города Каир и Дамаск. В Ка-

ире, как отмечает арабская исследовательница Ни-

луфар Хаири в своей работе 1997 г. «Социолингви-

стический рынок Каира: гендер, класс и образова-

ние», социальный класс является значимой 

переменной, которая непосредственно соотносится 

с языковой вариативностью, размывая различия 

между говорящими с учетом их этнического или 

регионального происхождения. 

Второй тип городов имеет недолгую историю 

городской жизни и представлен городами, находя-

щимися в странах Персидского залива (Дубай, Ку-

вейт и т.д.), и Амманом. В Аммане, например, пока 

не установлена прямая взаимосвязь между языко-

вым использованием и социально-экономическим 

классом: племенные различия, этническое и рели-

гиозное происхождение продолжают играть важ-

ную роль в языковом варьировании. Ожидается, 

что подобная ситуация должна в скором времени 

измениться, поскольку зависимость от городской 

экономики в конечном итоге приведет к дальней-

шему усилению однородности и сглаживанию ме-

жэтнических, межрелигиозных и других различий. 

4. Варьирование, территориальные и поли-

тические границы 

Политические границы, разделяющие араб-

ский мир в настоящее время, несколько раз смеща-

лись после распада Османской империи. Как и в 

других регионах мира, политические границы не 

сразу меняют языковые карты мира, а постепенно 

формируют новые реалии, разделяющие единую 

семью диалектов или объединяющие разрозненные 

группы диалектов в новую политическую единицу. 

Темпы изменения диалектов, граничащих с диалек-

тами других политических образований, в большей 

степени зависят от частотности контактов, поддер-

живаемых носителями этих диалектов по обеим 

сторонам границы. Ситуации такого рода обнару-

живаются по всему арабскому миру: рассмотрение 

каждого из подобных случаев сопряжено с опреде-

ленными сложностями, однако представляет собой 

перспективное направление.  

В качестве примера рассмотрим более по-

дробно языковую ситуацию в регионе Хауран, че-

рез который проходит политическая граница, раз-

деляющая Иорданию и Сирию с 1921 г. Равнины 

Хаурана простираются на 300 км от южных окраин 

Дамаска до иорданской области Муаб. Здесь нахо-

дится богатое аграрное общество, которое вклю-

чает не менее 800 деревень. Диалекты региона от-

носятся к южной левантийской группе (см. подроб-

нее книгу немецкого лингвиста Петера Бенштедта 

«Лингвистический атлас Сирии» 1997 г.).  

После 1921 г. соседние деревни были разде-

лены между двумя странами. На протяжении гра-

ницы многие племена имеют одни и те же фамилии. 

Диалект, на котором говорит старшее поколение с 

одной стороны границы, похож на диалект, на ко-

тором говорит такое же поколение с другой сто-

роны границы, однако речь молодого поколения 

значительно отличается от диалектов их предков. 

Причиной подобной дивергенции является то, что 

жители Хаурана на сирийской стороне границы 

ориентируются на диалект Дамаска как на образец, 

в то время как их родственники на иорданской сто-

роне границы ориентируются на диалект Аммана 

как на образец.  

Таким образом, контакты и семейные связи не 

были нарушены даже после политического отделе-

ния и в том числе поддерживались в те историче-

ские периоды, когда центральные правительства 

Сирии и Иордании были не в лучших отношениях. 

Эта новая политическая реальность в регионе опре-

делила языковое развитие Хаурана. Можно также 

дополнительно отметить, что развитие отдельного 

локального варианта в Иордании было вызвано по-

литическим отсоединением южной части Большой 

Сирии; если бы такое отсоединение не произошло, 

можно было ожидать возникновения языковых из-

менений, благодаря которым иорданские диалекты 

приблизились бы к региональному образцу (напри-

мер, диалекту Дамаска), т.е. наблюдалось бы разви-

тие, схожее с тем, что случилось в сирийской части 

Хаурана [7].  
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АННОТАЦИЯ 

Глагольные фразеологизмы, в том числе и с компонентом «вода», встречаются чаще, чем субстантив-

ные фразеологизмы, как в английском так и в азербайджанском языках. Глагольные фразеологизмы по 

свойству подчинения компонентов можно разделить на две группы: компаративные и некомпаративные, 

основную часть которых составляют некомпоративные. Наиболее употребляемые модели с компонентом 

«вода» отличаются более простой структурой. Изучение структурных особенностей глагольных фразео-

логизмов с компонентом «вода» в обоих языках показывает, что модельные структуры в азербайджанском 

языке более ограничены по сравнению с той же группой глагольных фразеологизмов в английском языке. 

ABSTRACT 

Verbal phraseological units, which are the core of the phraseological system of each language, including those 

with the “water” component, are more common than substantive phraseological units, both in English and in Azer-

baijani languages. The study of the structural features of verbal phraseological units with the component "water" 

in both languages shows that model structures in the Azerbaijani language are more limited in comparison with 

the same group of verbal phraseological units in English. 

Ключевые слова: глагольные фразеологизмы, структура, модель, продуктивность, компонент. 

Keywords: verbal phraseological units, structure, model, productivity, component. 

 

Фразеологические единицы, в составе которых 

глаголы играют роль опорных слов, образуют 

группу глагольных фразеологизмов. Глагольные 

фразеологизмы с компонентом «вода» встречаются 

чаще, чем субстантивные фразеологизмы с тем же 

словом. 
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В глагольных фразеологизмах, глагол помимо 

выполнения функции организующего центра, при-

ближает его к предложению предикативной кон-

струкции. Иногда фразеологизм проявляется в виде 

полного, а иногда в виде относительно полного 

предложения. Этот аспект не проявляется в суб-

стантивных фразеологизмах. О. Эсперсен также от-

метил тенденцию присутствия глагольного компо-

нента в словосочетании при создании законченного 

предложения [7, с. 95]. 

Глагол - самая активная часть речи, и без его 

присутствия в английском языке, как правило, не-

возможно построить предложение. Глагольный 

фразеологизм отличается от глаголов тем, что несет 

сугубо информативную нагрузку, а также оценоч-

ные, качественные и характеризующие функции. 

Семантическая основа глагола заключается в том, 

что он выражает каждое неязыковое событие в 

форме связанного со временем активного знака. 

Глагол по своему характерному признаку прибли-

жается к прилагательному и наречию. Отличитель-

ной чертой глагола от других слов является то, что 

он представляет свойство как изменчивую времен-

ную особенность предмета. 

Таким образом, глагольные фразеологизмы 

позволяют глаголу выражать образный потенциал 

всей идиомы в целом как ведущего компонента. Яд-

ром фразеологической системы каждого языка, 

включая английский и азербайджанский, являются 

глагольные фразеологизмы. Глагольные фразеоло-

гизмы по свойству подчинения компонентов можно 

разделить на две группы: компаративные и неком-

паративные. Основную часть глагольных фразеоло-

гизмов с компонентом «вода», почти 85%, состав-

ляют некомпаративные глагольные фразеологизмы 

[3]. 

Структурная модель двухкомпонентных гла-

гольных фразеологизмов, содержащих слово 

«вода», имеет форму глагол + существительное. 

Модель I: V + N: make water, tread water. 

Существуют следующие структурные модели 

трехкомпонентных глагольных фразеологизмов, 

содержащих лексему «вода»: 

Модель II: V + prep + N: lay in water; be under 

water 

Модель III: V + Art + N: take the water; test the 

water 

Четырехкомпонентные структурные модели, 

содержащие слово «вода»: 

Модель IV: V + prep + Adj + N: be in deep wa-

ter(s); be in hot water; be in low water; be in smooth 

water; get into deep water(s); get into hot water 

Модель V: V+pron+N+N: make one’s mouth wa-

ter 

Модель VI: V+N+like+N: shed blood like water; 

spend money like water 

Модель VII: V+Adv+Num+N: swim between two 

waters 

Модель VIII: Adj+N+V+Adv: still water runs 

deep. 

Пятикомпонентные модели: 

Модель IX: V+prep+Art+N+N: be on the water 

wagon 

Модель X: N+V+Adj+than+N: blood is thicker 

than water 

Модель XI: V+N+prep+Art+N: carry (draw) 

water in a sieve; carry water on the( both) shoulders 

Модель XII: V+N+conj+Adj+N: come hell or 

high water 

Модель XIII: V+Art+pron+prep+N: draw a lot 

(lots) of water 

Шестикомпонентные модели: 

Модель XIV: V+pron+ prep+Art+N: blow 

smth/smb out of the water 

Модель XV: V+prep+prep+Art+N+Adj: come 

on in, the water’s fine 

Модель XVI: Art+Adj+N+V+Adj+N: a great 

ship asks deep waters 

Результаты, полученные в процессе построе-

ния структурных моделей глагольных фразеологиз-

мов с компонентом «water» на уровне шестикомпо-

нентных соединений на основе английских матери-

алов, показывают, что с увеличением количества 

компонентов увеличивается количество различных 

моделей. Исследование показало, что в английском 

языке, если количество компонентов выше пяти, 

схожесть предикативных комбинаций увеличива-

ется. Глубина словоформы простого предложения, 

конечно, не очень велика. В связи с этим целесооб-

разно ограничить максимальный предел моделиро-

вания пятью или шестью компонентами. 

Структурный план подтверждает построение 

фразеологизмов с компонентом «вода» по разным 

моделям. Характерно, что глагольные фразеологи-

ческие единицы имеют подчиненное отношение 

между своими составными частями. 

Модель V + prep + Adj + N более продуктивна 

среди глагольных фразеологических сочетаний ан-

глийского языка с компонентом «water». Напри-

мер, fish in troubled waters, get into deep waters и т. 

д. Такие соединения принимают форму пятикомпо-

нентной модели с добавлением артикля: be on a wa-

ter if they go round with Bill Gough[2, c.944]. 

Еще одна продуктивная модель в английском 

языке - это модель V + N / pron + prep + N / pron. 

Например, to blow smth/smb out of the water, have wa-

ter on the brain. Одна из менее распространенных 

моделей - V + N + рreр + Adj + N. Например, pour 

oil on troubled waters. 

Модель V + Adj + N + рrep + N / pron также 

менее продуктивна. Глагольный фразеологизм 

рour/throw cold water on/over smth. принадлежит к 

этой модели. 

I understand she rather poured cold water on the 

idea [4, с. 8]. 

Глагольные фразеологизмы, содержащие ком-

понент «water», также выражают объектные отно-

шения и фиксируются в различных структурных 

моделях. Глагол действует как вспомогательный 

компонент для таких единиц и благодаря природе 

своей семантике и грамматической функции явля-

ется переходным. Существительное выступает в 

роли подчинительного компонента (carry (draw) 

water in a sieve; carry water on the( both) shoulders 

draw a lot (lots) of water, рour/throw cold water 

on/over smth). 
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Структурные модели глагольных фразеологиз-

мов, содержащих компонент «water», зависят от ко-

личества слов во фразеологизме. Наиболее упо-

требляемые модели отличаются более простой 

структурой. При этом следует отметить, что сфор-

мированные на основе выявленной модели еди-

ницы распределены неравномерно из-за более ча-

стого использования одного из четырех стихий. 

Например, если мы сравним фразеологизмы, иден-

тифицируемые по наличию компонента «вода» или 

«огонь», мы увидим, что существует больше еди-

ниц с компонентов «огонь». Например, miss fire, fan 

the fire, feed the fire, stand fire, blow the fire, take fire, 

strike fire, open fire, open fire и т. д. 

Сформированные на основе моделей V + N и V 

+ Art + N, эти фразеологизмы образуют набор с 

большим количеством элементов с учетом четырех 

стихий природы. Следует отметить, что фразеоло-

гизмы с данными моделями иногда включаются в 

словари с артиклями, а иногда и без артиклей. Ко-

нечно, существительное в структуре V + N может 

использоваться с определенным и неопределенным 

артиклем. Бывают также случаи, когда артикль 

опускается во фразеологизме. Существительное, 

которое является вторым компонентом модели, 

стоит в постпозиции. Это положение типично для 

подчинительного компонента. 

Хотя модель фразеологизмов с компонентом 

«вода» V + prep + N, тоже привлекает внимание не-

которой активностью, продуктивность использова-

ния этой структуры с компонентом «воздух» вы-

сока. Например, live on air, be in the air, be on the air, 

fish in the air, walk on air и так далее. Характерная 

особенность модели выражается добавлением ар-

тикля. То есть модель V + prep + Art + N более про-

дуктивна по сравнению с моделью V + prep + N. Ко-

гда используется компонент “water” в этой форме 

мы сталкиваемся с присутствием прилагательного, 

а не артикля перед существительным. Например, be 

in deep water, be in hot water, be in low water. В таких 

случаях пятикомпонентная модель образуется пу-

тем добавления артикля. Например, be on the water 

wagon. 

Среди глагольных фразеологизмов с компо-

нентом «вода» есть и компаративные фразеоло-

гизмы. Известно, что компаративный подход осно-

ван на сравнении. В компаративных фразеологиз-

мах это отношение приобретает фразеологическую 

специфику. 

Исследования в области компаративной фра-

зеологии выявили ряд особенностей фразеологиз-

мов [5,c.245]. 

Широко распространены сравнения с помо-

щью соединителей типа «like» и «as». В азербай-

джанском языке эту функцию чаще всего выпол-

няет частица «kimi» (özünü balıq suda olan kimi hiss 

etmək-чувствовать себя рыбой в воде, suda balıq 

kimi olmaq-быть как рыба в воде). И. И. Чернышева 

показывает, что наполнение структуры компара-

тивных единиц лексическими единицами, соци-

ально принятыми и закрепленными в языковой 

практике, позволяет создать традиционный харак-

тер качества, действия и состояния [6, с. 52]. 

Употребление союза «like» в глагольных фра-

зеологизмах с компонентом «вода», помогает сфор-

мировать их определяющую характеристику. В 

этом случае при упоминании движения и его каче-

ственной характеристики указывается на его сте-

пень интенсивности. Наиболее типичной моделью 

для таких компоративных глагольных фразеологиз-

мов с компонентом «вода» является модель V + conj 

+ N. Например, flow like water- течь как вода. 

Модель V + N + conj + N также привлекает вни-

мание своей функциональностью. Например, spend 

money like water, shed blood like water. 

“Henry’s” only consolation was the thought that, 

without question, Nye and his colleagues were 

spending money like water [8, с. 58]. 

В случае употребления союза «as» в компора-

тивном фразеологизме вводится сравнительное 

придаточное предложения. Например, hate 

smb/smth as the devil hates/loves holy water. 

“We love the tax collector as the devil loves holy 

water” 

Таким образом, можно определить, что общее 

количество структурных моделей фразеологизмов, 

содержащих слово «вода» в английском языке, пре-

вышает 20. Функциональность моделей разная, как 

уже было сказано выше. Одни модели продук-

тивны, другие менее активны. Несомненно, более 

продуктивные модели следует считать характер-

ными для фразеологической системы этого языка. 

Глагольные фразеологизмы с компонентом 

«вода» в азербайджанском языке встречаются 

чаще, чем субстантивные фразеологизмы. 

Глагольные фразеологизмы с компонентом 

«вода» в азербайджанском языке - это больше, чем 

содержательные фразеологизмы. Н. Сеидалиев от-

метил, что в глагольной фразеологизмах азербай-

джанского языка более активны такие глаголы, как 

"salmaq”, “vermək”, “olmaq”, “etmək/eləmək” и т. д. 

[1, с. 101]. Использование автором термина «такие 

глаголы» использованы не по назначению по отно-

шению к его мнению о количественных признаках 

глагола. Потому что неясно, к каким глаголам от-

носится выражение «такие глаголы». 

Употребление компонента «вода» в глаголь-

ных фразеологических сочетаниях позволяет гово-

рить о том, что двухкомпонентные фразеологизмы 

сформированы по модели N + V (Модель I). Были 

выявлены следующие глагольные фразеологизмы, 

содержащие слово «вода»: subaşına çıxmaq, suları 

durultmaq, suyu bulandırmaq, suyuşirin gəlmək, suyu 

süzülmək, suyunu çıxarmaq, suyu oxşamaq, suyu 

çəkmək, suya baxmaq. 

Слово «вода» присутствует в первом компо-

ненте этих глагольных фразеологизмов, которых 

мы собрали из разных источников. В модели N + V 

слова «вода» в первой части фразеологизма не ис-

пользуется в именительном падеже. Однако во мно-

гих фразеологизмах, включенных в словарь, воз-

можно употребление существительного «вода» в 

именительном падеже. Глагольный фразеологизм, 

который входит в словарь как «suyu bulandırmaq», 

также используется в варианте «su bulandırmaq». 
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В собранных примерах грамматическая форма 

винительного падежа первого компонента (вода) 

глагольного фразеологического сочетания состав-

ляет большинство. Например, suyu süzülmək, suyu 

bulandırmaq, suyu oxşamaq, suyu çəkmək. Фразеоло-

гизм «suya baxmaq» имеет синтаксическую струк-

туру существительное + окончание дательного па-

дежа + глагол. 

В двух глагольных фразеологизмах компонент 

«вода» - составное слово: subaşı, suyuşirin. 

Можно построить следующие модели трех-

компонентных глагольных фразеологизмов с ком-

понентом «вода»: 

Модель II: существительное + наречие + гла-

гол: sudan quru çıxmaq (выйти из воды сухим). 

Модель III: существительное + существитель-

ное + глагол: suyun dibinə yatmaq (лечь на дно). 

Модель IV: существительное + частица+гла-

гол: su kimi axmaq (течь, как вода; тратить, как 

вода). 

Глагольные фразеологизмы со словом «вода», 

второй компонент которых является двойным сло-

вом например, suyu üfürə-üfürə içmək (пить воду ма-

ленькими глотками), suyu süzülə-süzülə qayıtmaq 

(возвращаться с носом) образуются по схеме: су-

ществительное + деепричастие + глагол (Модель 

V). 

Модель VI: существительное + числительное + 

существительное + глагол: suyu bir arxdan axmamaq 

(не течь из одного русла). 

Модель VII: существительное + глагол + суще-

ствительное + глагол: suyu bulandırıb balıq tutmaq 

(ловить рыбу из мутной воды). 

Модель VIII: существительное + наречие + су-

ществительное + глагол: su altından saman yeritmək 

Существуют следующие модели четырехком-

понентных фразеологизмов, содержащих слово 

«вода»: 

Модель IX: suyu sovrulmuş dəyirmana oxşamaq 

(выглядеть как безводная мельница): существи-

тельное + причастие + существительное + глагол. 

Модель X: существительное + деепричастие + 

существительное + глагол: su içdiyi quyuya tüpürmək 

(плюнуть в колодец, откуда выпил воды), su-su 

deyincə sumaq demək. 

Фразеологические единицы с компонентом 

«вода», состоящие из более чем четырех слов, в 

азербайджанском языке имеют конструкции посло-

виц и поговорок. 

Фразеологическую единицу «suya susuz aparıb 

susuz gətirmək» можно рассматривать как Модель 

XI. 

Таким образом, изучение структурных особен-

ностей глагольных фразеологизмов с компонентом 

«вода» в азербайджанском языке подтверждает тот 

факт, что модельные структуры в этом языке более 

ограничены по сравнению с той же группой гла-

гольных фразеологизмов в английском языке. 
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Конфликт - одна из более популярных форм 

организационного взаимодействия, да и всех иных 

взаимоотношений людей [5]. В нашей работе, мы 

рассмотрим управление конфликтами в образова-

тельных организациях. Вычислено, то что на кон-

фликты и их переживания уходит приблизительно 

пятнадцать процентов трудового времени персо-

нала. К тому же больше времени расходуют на уре-

гулирование конфликтов и управление ими руково-

дители - в отдельных образовательных организа-

циях вплоть до пятидесяти процентов рабочего 

периода. 

Конфликты занимают одно из основных зон в 

управлении персоналом не только в силу значимо-

сти связанных с ними временных расходов, но и из-

за высокой организационной важности их иннова-

торских, созидательных, а в особенности разруши-

тельных результатов [1]. С целью диагностики ор-

ганизационного конфликта и управления им, сле-

дует понимать специфику данного вида 

взаимоотношений. 

Конфликт по своей натуре способен приносить 

как добро, так и зло участвующим в нем сторонам, 

т.е. быть конструктивным или деструктивным. По 

этой причине его функции характеризуются с уче-

том положительных и отрицательных результа-

тов[6]. 

К отрицательным результатам следует отне-

сти: 

- изменение в худшую сторону социального 

климата, сокращение производительности труда, 

увольнение части сотрудников в целях разрешения 

конфликта; 

- неадекватное понимание и недопонимание 

конфликтующими сторонами друг друга; 

- уменьшение совместной работы среди кон-

фликтующих сторон; 

- атмосфера конфронтации, принуждающей 

людей вступить в борьбу и устремляться к победе, 

во что бы то ни было, забываю о решении истинных 

трудностей и преодолении разногласий; 

- вещественные и эмоциональные расходы на 

решение конфликта[2]. 

Как правило, рассматривается только деструк-

тивное значимость конфликтов. Однако расхожде-

ния во мнениях могут быть достаточно полезными, 

и не каждый конфликт обязательно вредоносен. 

Нижеперечисленные доводы демонстрируют, ка-

ким образом конфликты могут создавать и положи-

тельные процессы: 

- конфликты, свидетельствующие о трудно-

стях, смогут помочь обнаружить недостатки; 
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- любой конфликт может простимулировать 

процессы, прояснить обстановку, и «встряхнуть» 

структурные подразделения; 

- конфликты обостряют понимание проблемы 

участниками и лицами, затронутыми конфликтом; 

- конфликты способствуют стимулированию 

руководителей активнее контактировать с подчи-

ненными; 

- конфликты мотивируют сотрудников пере-

смотреть сущность своей работы и свои професси-

ональные возможности; 

- конфликты вызывают перемены и предотвра-

щают медленное развитие организации; 

- разногласия могут подхлестнуть творческую 

активность работников и заметим, что прямой кон-

фликт иногда полезнее, чем климат общего сомне-

ния и постоянной неудовлетворенности; 

- столкновение двух работников сможет по-

мочь узнать, почему им так сложно работать вме-

сте, а, следовательно, появится возможность ликви-

дировать напряженность, что в последующем, по-

может обоим проще находить общий язык; 

- контрагенты, которые, невзирая на глубокие 

расхождения научатся правильно обращаться друг 

с другом, сумеют подтолкнуть себя к новым дости-

жениям; 

- несогласия между отдельными работниками 

смогут подтолкнуть рабочую группу к пересмотру 

форм коллективной деятельности и к реорганиза-

ции группы, а это может усилить ощущение общей 

сплоченности; 

- нередкие разногласия между работниками 

могут указывать на трудности, которые необхо-

димо решить, для того чтобы исключить серьезные 

осложнения в будущем[4]. 

При любом исходе результаты конфликта ока-

зывают конкретное воздействие на организацию и 

ее штат. Главное грамотно оценить положительные 

и отрицательные результаты, для того чтобы при-

дать конфликту, по возможности, благоприятный 

вид и свести к минимальному количеству вреда от 

его отрицательных последствий. 

В основании конфликта лежат противоречия: 

объективные, существующие до их осознания 

людьми, и субъективные, связанные либо с понима-

нием объективных противоречий, либо непосред-

ственно с сознанием, психологией людей. Некото-

рые, в особенности внутриличностные и межлич-

ностные конфликты, могут иметь место и в 

отсутствии объективных, коренящихся в действи-

тельной ситуации противоречий[3]. 

Субъектами конфликта считаются члены кон-

фликтного взаимодействия, в качестве которых мо-

гут выступать единичные личности, группы, компа-

нии. Необходимо выделить, что оппоненты должны 

обладать возможностью действовать от своего 

лица, а не выступать от третьего лица, не быть ору-

дием в осуществлении чьих-то интересов. В этом 

случае разговор будет идти о посредниках, а не об 

определенных участниках конфликта. 

Объектом конфликта становится то, на что 

притязает любая из конфликтующих сторон, то что 

вызывает их противоборство, предмет их спора, по-

лучение чего одним из участников целиком или ча-

стично лишает другую сторону возможности до-

стичь своих целей. 

Любой конфликт своеобразен, и все-таки име-

ются определенные общие черты, потому что, как 

правило, в центре каждого конфликта – столкнове-

ние непохожих потребностей, а кроме того стату-

сов или обстоятельств распределения[7]. 

Обнаружение причин столкновений раскры-

вает источники их появления и содействует после-

дующему их урегулированию. Причины конфликта 

– это трудности, явления, события, которые пред-

шествуют конфликту и при конкретных ситуациях 

активизируют его. 

Конфликты никогда не появляются только 

лишь из-за нелегких условий труда либо какой-то 

конкретной ситуации в компании: к этому всегда 

причастны люди. Следовательно, можно отметить, 

что в появлении и формировании конфликта боль-

шую значимость представляют также и субъектив-

ные причины, ведь действия, вызванные личными 

эмоциями и увлечениями, другим людям особенно 

сложно понять, а личные качества, убеждения и ма-

нера поведения не менее значимы, чем взаимоотно-

шения между конфликтующими сторонами. 

Конфликты могут выражаться в самых различ-

ных конфигурациях:  

- остракизм;  

- дискуссии между руководителем и подчинен-

ным; 

- обсуждение вопросов, сопровождаемое 

нападками сторон; 

- переговоры по тарифам; 

- забастовки и т.п. [1] 

С многообразием форм проявления связана и 

классификация конфликтов. При разработке типо-

логий их создатели разделяют конфликты по раз-

ным причинам - по количеству участников, степени 

остроты, широте остроконфликтного взаимодей-

ствия, быстроты протекания, объектам, целям и т.д. 

В зависимости от количества факторов выде-

ляются однофакторные, когда в основании кон-

фликта находится один фактор, и многофакторные 

конфликты, образующиеся в силу двух и более фак-

торов, а также кумулятивные конфликты, когда ряд 

факторов накладываются один на другой, и это при-

водит к внезапному увеличению интенсивности 

конфликта.  

Согласно областям проявления, отличают ка-

нализируемые конфликты, допускающие ограни-

ченность области соперничества и инициативности 

участников, и эскалирующие конфликты, характе-

ризующиеся безграничным и расширяющимся диа-

пазоном конфликтного взаимодействия. Кон-

фликты, касающиеся второй разновидности, слабо 

поддаются управлению и влекут за собой более раз-

рушительные результаты. 

В рамках составленных типологий, отталкива-

ясь от временных параметров, конфликты разде-

ляют на единичные, периодические и частые, а 

также на скоротечные и длительные, затянутые. В 
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зависимости от конфигураций проявления отли-

чают открытые, с заметно выраженными враждеб-

ными деяниями, и скрытые, характеризующиеся 

отсутствием подобного рода действий и косвен-

ным, закамуфлированным противоборством.  

Типологии, выстроенные на базе такого крите-

рия, как отношение к целям компании, делят кон-

фликты с большей степенью положительной 

направленностью, конфликты с положительно-от-

рицательной направленностью и конфликты с от-

рицательной направленностью. Первые проявля-

ются при совпадении либо близости целей участни-

ков конфликта с целями компании. Таков, к 

примеру, конфликт между приверженцами разных 

путей рационализации производства.  

Конфликты второго типа, т.е. с положительно-

отрицательной тенденцией, характеризуются 

несовместимостью целей одной из их сторон с це-

лями компании, которые защищает вторая сторона. 

Примером может быть конфликт между управляю-

щим торговой сети и неформальной группой со-

трудников, которые препятствуют превышению 

другими сотрудниками средней нормы продаж.  

Конфликты третьего типа, т.е. с отрицательной 

тенденцией, отличаются несовместимостью целей 

обеих сторон с целями компании. Подобного рода 

конфликты, как правило, обладают скрытым харак-

тером. К ним относится, к примеру, соперничество 

двух отделов за получение дополнительных ставок 

и финансирования при присутствии чрезмерно раз-

дутых штатов и не нагруженного работой персо-

нала.  

В реальной жизни границы между конфлик-

тами с большей степенью положительной, положи-

тельно-отрицательной и отрицательной направлен-

ностью зачастую бывают весьма подвижными, 

условными; сами же конфликты обладают направ-

ленностью увеличения их отрицательной ориенти-

рованности согласно мере передвижения объекта 

борьбы с определенных вопросов конкретно на 

участников. Нацеленность и весь процесс протека-

ния конфликтов напрямую зависят от их предпо-

сылки. 

Современная конфликтология подразделяет 

всех участников конфликта на основных (прямых) 

и неосновных (косвенных) участников: 

1) Основные члены конфликта - это всегда 

прямые, конкретные стороны, участвующие в про-

тивоборстве. К ним принадлежит главная и более 

активная роль в его появлении и формировании. 

Основные участники конфликта считаются его ос-

новными действующими лицами, и разногласие 

непосредственно их интересов находится в основе 

противоборства. По этой причине главных участни-

ков называют субъектами, или оппонентами кон-

фликта [11]. 

В связи с тем потенциалом или мощью, кото-

рым владеют стороны, участвующие в конфликте, 

выделяют такое представление, как разряд оппо-

нента. Чем больше у участника конфликта имеется 

способностей воздействовать на развитие противо-

борства, тем выше его разряд. 

2) К не основным участникам конфликта от-

носятся все остальные члены конфликта. Их зача-

стую называют также косвенными участниками ин-

цидента. Согласно определению, им принадлежит 

второстепенная роль в появлении и формировании 

конфликта. Зачастую, не главных участников кон-

фликта именуют еще третьей стороной. 

Среди косвенных участников конфликта необ-

ходимо отметить такие группы, которые намеренно 

формируются для поддержки того или иного субъ-

екта конфликта. Они именуются группами под-

держки. Явным примером подобных групп и их 

роли могут служить разные организации, объедине-

ния, движения, СМИ и т.д., поддерживающие того 

или иного кандидата в депутаты (президенты) в его 

предвыборной борьбе. 

Значительную роль в появлении и формирова-

нии конфликта имеют и другие его участники: 

а) организаторы; 

б) инициаторы (зачинщики);  

в) пособники; 

г) посредники (медиаторы). 

Организаторы – категория лиц (или отдельное 

лицо), разрабатывающая единый план противобор-

ства с оппонентом с целью разрешения противоре-

чия в собственную выгоду. Организовать конфликт 

- значит обдумать всю его динамику таким спосо-

бом, чтобы предполагаемые выгоды вследствие его 

завершения были больше, чем утраты. Инициато-

рами могут выступать как главные, так и второсте-

пенные участники конфликта. 

Организаторы (зачинщики) – те участники 

конфликта, которые принимают на себя инициа-

тиву в развязывании конфликта между другими 

личностями, группами или государствами. Ими мо-

гут являться как отдельные личности, так и разные 

организации и даже государства. Это могут быть 

как главные, так и второстепенные участники. Уже 

после того как конфликт появился, организатор 

конфликта может и не принимать участие в нем. 

Человек, затеявший склоку в коллективе, способен 

уйти в тень либо вообще уволиться с работы, а кон-

фликт так и будет продолжаться и в его отсутствии. 

[10] 

Пособники – личности, которые помогают 

участникам конфликта в его развязывании, органи-

зации и формировании. Пособниками могут пред-

ставляться как спонтанные категории лиц, так и 

намеренно основанные, а кроме того отдельные 

персоны. Поддержка, оказываемая пособниками, 

может быть: материальной, идейной, нравственной, 

ресурсной, информативной, управленческой и т.д. 

[9] 

Посредники (медиаторы) – третья область в 

конфликте и его косвенные участники. Роль по-

средника – это роль влиятельного помощника, при-

зываемого субъектами конфликта с целью разреше-

ния трудностей. В этой роли могут выступать как 

отдельные личности, так и компании. Главная 

черта посредника – это его авторитетность, при-

знанный двумя сторонами конфликта. По этой при-

чине в качестве медиатора могут выступать только 
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люди или организации, которые избираются обо-

ими субъектами конфликта. 

Задача посредничества – достичь остановки 

конфликта посредством нахождения компромисса 

между его оппонентами. Он вынужден занимать 

также нейтральную позицию по отношению к его 

соучастникам[8]. 

Таким образом, отличия вышеназванных ха-

рактеристик людей их расхождение и противопо-

ложный характер могут служить причиной инци-

дента. Основную роль, среди личностных условий 

конфликта, представляют основные психологиче-

ские доминанты поведения личности: ценностные 

ориентации, цели, мотивы, интересы, потребности. 

Все они без исключения обладают внутренней вза-

имосвязью и вытекают один из другого. 
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