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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА СУДЕБНЫХ РАСХОДОВ 

В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Загоруйко Игорь Юрьевич 

доктор экономических наук, к.ю.н. 

профессор кафедры гуманитарных 

и социальных наук 

Пермский военный институт войск 

национальной гвардии  

 

Аннотация: Судебные расходы в гражданском судопроизводстве как 

затраты, в установленных законом случаях возлагаемые на стороны судебного 

разбирательства, федеральный бюджет и бюджеты субъектов РФ по поводу и в 

связи с рассмотрением гражданского дела. По сути судебные расходы 

представляют собой имущественные затраты, связанные с ведением дела, 

включение их в состав судебных издержек не меняет их правовой природы - 

эти имущественные затраты представляют собой убытки в гражданско-

правовом смысле (судебные убытки). Они представляют собой затраты на 

реализацию судебной формы защиты нарушенного материального права, то 

есть только те затраты, которые затребованы гражданской процессуальной 

формой. 

Ключевые слова: Судебные расходы, гражданский процесс, контроль, 

управление, норма, закон. 

 

LEGAL NATURE JUDICIAL EXPENSES 

IN CIVIL LEGAL PROCEEDINGS 

 

Zagoruiko I.U.  

 

Abstract: Court costs in civil proceedings as costs, in cases established by law, 

imposed on the parties to the proceedings, the federal budget and the budgets of the 

constituent entities of the Russian Federation in connection with and in connection 

with the consideration of a civil case. In fact, court costs are property costs associated 

with the conduct of the case, their inclusion in the composition of legal costs does not 
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change their legal nature - these property costs are losses in the civil law sense (legal 

damages). They represent the costs of the implementation of the judicial form of 

protection of the violated substantive right, that is, only those costs that are requested 

by the civil procedural form. 

Key words: Сourt expenses, civil process, control, management, norm, law. 

 

По общему правилу, предусмотренному ст. 98 ГПК РФ, стороне, в пользу 

которой состоялось решение суда, суд присуждает возместить с другой 

стороны все понесенные по делу судебные расходы. Судебные расходы, 

понесенные лицами, участвующими в деле, в связи пересмотром судебных 

актов, распределяются по правилам, указанным в ст. 98 ГПК РФ.  

К.С. Шмотин определяет судебные расходы в гражданском 

судопроизводстве как затраты, в установленных законом случаях возлагаемые 

на стороны судебного разбирательства, федеральный бюджет и бюджеты 

субъектов РФ по поводу и в связи с рассмотрением гражданского дела[7].  

А.Г. Столяров отмечает наличие двух основных источников 

финансирования судебной деятельности: затраты сторон судебного 

разбирательства и государственное (бюджетное) финансирование. Именно 

источники финансирования позволяют отграничить государственную систему 

правосудия от негосударственных, третейских судов. В первом случае 

основные расходы по финансированию судебной деятельности несет 

государство, во втором - стороны гражданского дела[5]. 

Большинство исследователей рассматривают судебные расходы как 

комплексный институт российского законодательства. Так, Т.В. Егорова пишет, 

что законодательство о судебных расходах основано как на нормах 

процессуального законодательства Российской Федерации (конституционного, 

гражданского, арбитражного, административного судопроизводства), так и на 

нормах финансового (прежде всего бюджетного) законодательства, 

законодательства РФ о налогах и сборах[3]. 

Согласно российскому законодательству и правоприменительной 

практике в РФ, судебные расходы представляют собой затраты, которые несут 

лица, участвующие в деле, по поводу и в связи с рассмотрением и разрешением 

гражданского дела в суде общей юрисдикции, а также мировыми судьями. 

Возложение судебных расходов на стороны в гражданском процессе 

преследует две цели:  
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 возместить затраты, которое несет российское государство в связи с 

осуществлением правосудия по гражданским делам, а также затраты 

добросовестных субъектов цивильных правоотношений; 

 предупредить необоснованные обращения за судебной защитой 

(сутяжничество) и необоснованные уклонения от выполнения гражданско-

правовых, семейных, трудовых и т.п. обязанностей.  

При выполнении первой задачи речь идет о компенсационной 

(восстановительной) функции процессуального института судебных расходов, а 

при достижении второй цели проявляется его превентивная 

(предупредительная) функция[2]. 

По сути судебные расходы представляют собой имущественные затраты, 

связанные с ведением дела, включение их в состав судебных издержек не 

меняет их правовой природы - эти имущественные затраты представляют собой 

убытки в гражданско-правовом смысле (судебные убытки). Они представляют 

собой затраты на реализацию судебной формы защиты нарушенного 

материального права, то есть только те затраты, которые затребованы 

гражданской процессуальной формой[1].  

В гражданских правоотношениях возмещение убытков - это 

установленная законом мера гражданско-правовой ответственности, 

применяемая как в договорных, так и во внедоговорных отношениях.  

К числу общих условий гражданско-правовой ответственности (в 

совокупности образующих состав гражданского правонарушения) законодатель 

относит: 

 противоправный характер поведения (действий или бездействия) 

лица, на которое предполагается возложить ответственность (либо наступление 

иных, специально предусмотренных законом или договором обстоятельств);  

 наличие у потерпевшего лица вреда или убытков;  

 причинная связь между противоправным поведением нарушителя и 

наступившими вредоносными последствиями;  

 вина правонарушителя, которая презюмируется и рассматривается как 

непринятие объективно возможных мер по устранению или недопущению 

отрицательных результатов своих действий. В гражданском праве наличие 

состава правонарушения требуется для привлечения к имущественной 

ответственности по общему правилу, из которого закон устанавливает 

некоторые исключения. 
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При наличии всех перечисленных условий у субъекта права возникает 

гражданско-правовая ответственность, которая приводит к соответствующим 

последствиям, в том числе, к обязанности возмещения судебных расходов 

другой стороне судебного спора. 

Вопрос, относятся ли к судебным расходам расходы по исполнению 

судебного акта, следует рассматривать с позиции вопроса о самостоятельности 

исполнительного производства. Если исполнительное производство считать 

завершающей стадией гражданского судопроизводства, то расходы по 

исполнению судебного акта будут охватываться гражданской процессуальной 

формой. Однако такой вывод сегодня однозначно сделать нельзя. 

Правоприменительная деятельность суда, как и всякое правоприменение, 

является одной из форм реализации права и не включает в себя стадию 

исполнения правоприменительного акта, а завершается вынесением решения и 

доведением его содержания до сведения заинтересованных лиц и 

исполнителей[6]. В концепции С.С. Алексеева применение права - всего лишь 

стадия сложного процесса реализации юридических норм; фактические 

действия по реализации правоприменительного акта уже находятся за сферой 

правоприменения и входят в более широкое явление - в общий процесс 

реализации юридических норм, включаются в его завершающую фазу, 

состоящую в осуществлении прав и обязанностей субъектов.  

Исполнительное производство сегодня не является стадией гражданского 

судопроизводства. Правильность такого суждения подтверждается логикой 

выделения в ГПК РФ главы 16 «Решение суда», раздела 7 «Производство, 

связанное с исполнением судебных постановлений и постановлений иных 

органов», а также самостоятельного правового регулирования условий и 

порядка принудительного исполнения судебных актов Федеральным законом 

от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [4]. Институт 

судебных расходов в гражданском процессе - это устойчивая группа правовых 

норм, регулирующих затраты, которые несут лица, участвующие в деле, по 

поводу и в связи с рассмотрением и разрешением гражданского дела в суде 

общей юрисдикции, а также мировыми судьями. 
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Аннотация: В работе исследуются вопросы правовой основы введения 

специальных административных запретов и ограничений в государстве, в 

частности, в условиях пандемии коронавируса. Обосновывается вывод о том, 

что их введение допустимо, необходимо и целесообразно, но возможно только 

в рамках их соответствия законодательным требованиям. 

Ключевые слова: Пандемия, административные запреты, админи-

стративные ограничения, чрезвычайная ситуация, закон, права граждан. 

 

ISSUES OF LEGAL REGISTRATION OF SPECIAL ADMINISTRATIVE 

PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS IN THE CONTEXT 

OF A PANDEMIC 

 

Abstract: Тhe paper examines the issues of the legal basis for the introduction 

of special administrative prohibitions and restrictions in the state, in particular, in the 

context of the coronavirus pandemic. The conclusion is substantiated that their 

introduction is permissible, necessary and expedient, but possible only within the 

framework of their compliance with legislative requirements. 

Key words: Рandemic, administrative prohibitions, administrative restrictions, 

emergency, law, citizens' rights. 

 

Жизнедеятельность граждан в рамках государства подвергается 

административному воздействию, исходящее со стороны государственных 

органов и реализующееся посредством определенного набора методов и 

приемов. Например, факт рождения человека или его смерти должны быть 
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законным образом зарегистрированы и в данной регистрационной процедуре 

принимают участие сразу несколько государственных органов. 

Государство накладывает на каждого гражданина определенные 

обязанности. В частности, обязанность регистрировать факт рождения ребенка, 

для чего гражданин обязан предоставить в исполнительный орган, 

определенный законом пакет документов, сделать это в определенные сроки. В 

случае нарушения данной обязанности гражданин будет терпеть те или иные 

ограничения, накладываемые на него государством. Например, невозможность 

получения определенных благ, которые предоставляет государство: 

невозможность воспользоваться услугами здравоохранения, образования и 

прочее. 

Как видно, в любом государстве действует система административных 

запретов и ограничений. С их помощью происходит регуляция отношений в 

обществе. Таким образом, они выступают весьма действенными инструментами 

создания порядка в обществе, его регуляции и контроля. В упорядоченных 

отношениях заинтересованы обе стороны таких отношений – как государство, 

так и его граждане. Как верно заметил О.В. Соболев [4], публично-значимые 

интересы обеспечиваются деятельностью государственной администрации, 

поскольку необходимый уровень устойчивости социума зависит от сохранения 

и поддержания установленного порядка управления. 

Административные запреты и ограничения широко используются 

государством. Запрет указывает на недопустимость определенных действий 

гражданина в различных сферах его жизни и деятельности; ограничение не 

запрещает полностью реализацию действий, а призвано лишь ограничить их в 

определенной степени. 

То есть, когда государство решает оградить общество от нежелательного, 

негативного поведения и обезопасить его от последствий такого поведения, оно 

пользуется инструментами административного запрета и ограничения. 

Например, такие инструменты широко используются в сфере государственной 

службы, в сфере обеспечения общественного порядка и др. 

О. С Иоффе [3] разделил административные запреты и ограничения на 

два вида: всеобщие и специальные, где всеобщий применим при любых 

условиях, а специальный – только в рамках определенного условия и ситуации. 

Специфичность реализации рассматриваемых административных 

инструментов регуляции общественных отношений заключается в их 
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обеспечении мерами юридической ответственности, закрепленных в нормах 

административного права, и применяемых в случаях несоблюдения обществом 

или отдельными его гражданами установленных государством 

административных запретов и ограничений. 

Пандемия коронавируса в России выступила таким случаем, при котором 

государство вынуждено было использовать и применить административные 

запреты и ограничения, относящиеся к категории специальных. 

Пандемия COVID-19 изначально представлялась как очередная вспышка 

инфекции в регионе. 11 марта 2020 г. Всемирная организация здравоохранения 

объявила, что вспышка представляет собой пандемию и указала на глобальный 

размер ее опасности для всего человечества. Осенью того же года заболевание 

охватило 10-ю часть населения мира. Приводя эти данные, мы обращаем 

внимание на реальные размеры опасности COVID-19. В этой ситуации 

практически все государства в мире, в частности и Россия, были вынуждены 

использовать все возможные меры административного воздействия с тем, 

чтобы удержать под контролем распространение заболевания. Для этого 

необходимо было, в первую очередь, исключить межличностные контакты 

граждан, обязать их соблюдать изоляцию, сдавать тесты на COVID-19, и т.д. То 

есть жизнь и деятельность граждан в условиях пандемии должна была 

находиться под строгим контролем государства. И в этой ситуации были 

введены специальные административные запреты и ограничения, а также меры 

ответственности к нарушителям данных запретов и ограничений. 

Указанные запреты и ограничения в некоторой степени нарушают 

конституционные права и свободы граждан. В частности, в условиях пандемии 

граждане не вправе свободно передвигаться, выбирать место пребывания и 

место проведения досуга, проводить митинги и собрания, отказаться от 

принудительной госпитализации и проч. Все эти права в условиях пандемии 

ограничиваются. Но в то же время конституционная норма в России указывает 

на допущение такого ограничения прав граждан в определенных законом 

случаях и в определенной законом мере (ч.3 ст. 55) [1]. Одним из таких законов 

является Федеральный закон «О защите населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [2], в котором 

дано легальная дефиниция чрезвычайной ситуации (ЧС), обозначены 

полномочия органов государства в условиях данной ситуации, а также права и 

обязанности граждан, порядок проведения всех защитных мероприятий. В 
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частности, в этом законе так же предусмотрены необходимые мероприятия, 

которые ограничивают некоторые права граждан в условиях ЧС.  

В то же время следует констатировать, что со стороны государственных 

органов не была соблюдена правовая форма вводимых ими запретов и 

ограничений во время пандемии. Рассмотрим пример с ограничением прав 

граждан на свободу передвижения. Во всех регионах России были приняты 

указанные ограничительные меры. При этом, данные меры вводились 

нормативными актами региональных властей, что прямо противоречит нормам 

Конституции РФ, в которой содержится отсылка именно на федеральный закон, 

регулирующий отношения в рассматриваемой сфере. То есть полномочиями на 

введение таких ограничений обладают только Президент и Федеральное 

Собрание. Кроме того, подобные ограничения возможны только в рамках ЧС, 

режим которой так и не был введен в регионах. А введение режима ЧС является 

прерогативой Президента РФ.  

Как видно, пандемия коронавируса в РФ выступила ситуацией, при 

которой государству необходимо было использовать специального вида 

административные запреты и ограничения. Без их введения было бы очень 

сложно или невозможно справиться со сложившейся опасной ситуацией и ее 

негативными последствиями как в самой России, так и в мире в целом. 

Пандемия явилась примером строгого и жесткого применения государством 

рассмотренных административных инструментов для того, чтобы оказать 

регулирующее воздействие на социальные отношения в такой тяжелый для 

России период. В то же время, несмотря на то что федеральные и региональные 

власти действовали с целью предотвращения распространения пандемии и 

защиты всего населения российского государства, их действия не 

соответствовали положениям законодательства, которое позволяет вводить 

рассмотренные специальные административные запреты и ограничения. Их 

введение должно соответствовать положениям закона и принципам 

демократического режима. 
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Аннотация: Существование института судебных расходов в 

гражданском процессе является явлением вполне логичным, поскольку 

устанавливает «платность» процесса судебной защиты прав и охраняемых 

законом интересов. По общему правилу, судебные издержки несет сторона, 

инициирующая судебный процесс или отдельное действие в рамках судебного 

разбирательства дела. Однако, после решения дела, суд по ходатайству 

стороны, в чью пользу принято решение, обязывает другую сторону возместить 

понесенные расходы. 
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framework of the litigation of the case. However, after the decision of the case, the 

court, at the request of the party in whose favor the decision was made, obliges the 

other party to reimburse the costs incurred. 
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Существование института судебных расходов в гражданском процессе 

является явлением вполне логичным, поскольку устанавливает «платность» 

процесса судебной защиты прав и охраняемых законом интересов.  

По общему правилу, судебные издержки несет сторона, инициирующая 

судебный процесс или отдельное действие в рамках судебного разбирательства 

дела. Однако, после решения дела, суд по ходатайству стороны, в чью пользу 

принято решение, обязывает другую сторону возместить понесенные 

расходы[1]. Законодательством установлен исчерпывающий перечень видов 

судебных расходов, к которым относится госпошлина и расходы, связанные с 

рассмотрением дела (судебные издержки). 

В гражданском судопроизводстве государственной пошлиной является 

денежный сбор, взимаемый за рассмотрение судом заявлений и жалоб, 

поданных физическими и юридическими лицами в суд, а за выдачу им копий 

документов – судебных решений, определений. 

Обязанность по уплате государственной пошлины по гражданским делам 

в судах возложена на лиц, заинтересованных в деле, направлена на обеспечение 

возмещения государству определенной части средств, затраченных на 

содержание и функционирование судебной власти и на реализацию социально-

экономических программ, финансируемых из бюджета[2]. Введение 

государственной пошлины по гражданским делам в суде (сторона которого 

презюмируется правой) может иметь негативные последствия – помешать 

государству обеспечить судебную защиту. Поэтому размер такой пошлины 

незначителен, и иногда граждане в случаях, определенных законом, а также с 

учетом их имущественного положения, полностью освобождаются от ее 

уплаты. 

Понятие госпошлины неразрывно связано с начальным этапом 

гражданского процесса – обращением с исковым заявлением в суд. Такая связь 

обусловлена императивным требованием законодателя о необходимости 

предоставления вместе с иском документа, который подтверждает уплату 

госпошлины. Поэтому следствием несоблюдения этого условия является 

оставление иска без движения, а в случае непредставления такого документа в 
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установленный судом срок, иск возвращается истцу или остается без 

рассмотрения. 

Объекты взимания госпошлины, его размеры и перечень исковых или 

других заявлений за представление которых государственная пошлина не 

взимается определено НК РФ[3]. Такой перечень является исчерпывающим, 

поэтому госпошлина за представление других, чем указанные в законе 

заявлений, не взимается. Например, бесплатным является подача жалоб на 

решения о привлечении к ответственности в рамках КоАП РФ[4]. 

Законодательно установленная «платность» судебного процесса стала 

неотъемлемой частью российских реалий. Однако можно предположить, что 

такое требование в гражданском процессе может ограничить определенные 

категории населения, которые не в состоянии оплатить определенные расходы, 

в одном из основополагающих прав, которые определены Конвенцией о защите 

прав человека и основных свобод[5] – право доступа к суду. В то же время 

практика Европейского суда по правам человека при применении указанной 

Конвенции, хотя и не признает необходимости уплаты судебных расходов 

таким ограничением, однако отмечает, что указанное условие не должно 

препятствовать доступу лица в суд, усложнять этот доступ таким образом и в 

такой степени, чтобы нанести вред самой сути этого права.  

Поэтому с целью защиты прав и свобод людей, и соблюдения положений 

Конвенции, российский законодатель предусмотрел льготы по уплате 

госпошлины. Так, в нашем государстве некоторые категории лиц, 

определенные законом, освобождаются от уплаты госпошлины за подачу 

искового заявления (апелляционной и кассационной жалоб).  

Однако для большинства таких лиц льготы по уплате госпошлины 

касаются только дела и его движения. Поэтому другие процессуальные 

действия, например, заявления об обеспечении доказательств или иска должны 

уплачиваться ими на общих основаниях. Однако есть лица, которые полностью 

освобождены от уплаты госпошлины, и указанные особенности на них не 

распространяются.  

Более того, законодательством предусмотрена возможность отсрочки или 

рассрочки уплаты госпошлины с учетом имущественного положения стороны. 

Единственным основанием для такого упрощенного порядка оплаты является 

представление доказательств в подтверждение того, что имущественное 

положение лица препятствует уплате им госпошлины в установленном 
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законодательством порядке и размере (в частности это может быть справка о 

доходах, о составе семьи, о наличии на иждивении нетрудоспособных членов 

семьи и тому подобное) [6]. 

Размеры ставок госпошлины определяются в зависимости от вида 

заявления или жалобы, подаваемых в суд. Так, госпошлина взимается: 

 в фиксированном размере; 

 в процентном соотношении к цене иска. 
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Аннотация: Основными расходами на юридическую помощь в 

гражданском судопроизводстве являются установленные по принципам 

реальности, необходимости, разумности, соразмерности, обоснованности, 

связанности, добросовестности суммы средств, потраченных сторонами на 

оплату работы и услуг адвоката или другого специалиста в отрасли права. 

Предоставления такого возмещения является ходатайство стороны с 

соответствующим документальным подтверждением расходов на правовую 

помощь, и с учетом предельного размера таких расходов, предусмотренного 

законодательством. 

Ключевые слова: Суд, издержки, закон, норма, виды издержек, судебное 

решение. 
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Abstract: The basis for the costs of legal assistance in civil proceedings are the 

amounts of money spent by the parties to pay for the work and services of a lawyer or 

other specialist in the field of law, established on the principles of reality, necessity, 

reasonableness, proportionality, validity, coherence, good faith. The provision of 

such compensation is the application of the party with the appropriate documentary 

evidence of the costs of legal assistance, and taking into account the maximum 

amount of such costs provided for by law. 
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Основанием расходами на юридическую помощь в гражданском 

судопроизводстве являются установленные по принципам реальности, 

необходимости, разумности, соразмерности, обоснованности, связанности, 

добросовестности суммы средств, потраченных сторонами на оплату работы и 

услуг адвоката или другого специалиста в отрасли права. Предоставления 

такого возмещения является ходатайство стороны с соответствующим 

документальным подтверждением расходов на правовую помощь, и с учетом 

предельного размера таких расходов, предусмотренного законодательством.  

Однако остается вопрос о неоднозначном применении судами критериев 

соразмерности, разумности, реальности, обоснованности таких издержек[1]. 

Следовательно, платные услуги профессиональной юридической помощи 

включаются в расходы, связанные с рассмотрением дела, и возмещаются на 

основании решения суда, если сторона требует возмещения за последнее. 

Поэтому платную юридическую помощь оказывает один или несколько 

адвокатов на основании договора о правовой помощи, условиями которого 

предусмотрена сумма расходов, связанных с рассмотрением дела, включая 

размер гонорара адвоката, порядок его исчисления, объем услуг, которые будут 

оказываться и т.д. 

Доверителей часто интересует стоимость работы адвоката по 

гражданским делам. Данный вопрос понятен и важен при выборе адвоката. 

Стоимость работы у разных адвокатов может быть разной, и не все граждане 

могут себе позволить дорогого адвоката по гражданским делам, так как 

уровень дохода у всех разный. Но важно понимать, что ориентироваться при 

выборе адвоката нужно именно на профессионализм и способность решить 

проблему. Работа квалифицированного адвоката, профессионала своего дела, 

который имеет большой опыт работы по гражданским делам не будет стоить 

дешево. На определение стоимости работы адвоката влияют много факторов, 

например, такие как категория дела, его сложность объемы предстоящей 

работы, количество затраченного времени, опыт и квалификация  адвоката и 

другие. 

Вопрос оплаты услуг адвокатов регулирует федеральный закон «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре РФ» [2], принятый в 2002 году. 

Согласно его положениям, заказчик и исполнитель обязаны заключить договор 

на оплату. Категории граждан, которым положена бесплатная помощь адвоката, 

перечислены в ст. 20 ФЗ «О бесплатной юридической помощи в РФ» [3]. 
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Услуги адвоката, которыми пользуется одна (или обе) из сторон во время 

судебного разбирательства, сами по себе относятся к числу судебных издержек. 

Суммы уплачиваемых адвокату денежных средств различаются по своему 

юридическому статусу: 

 вознаграждение адвоката, 

 компенсация расходов адвоката. 

Расходы могут включать в себя следующие категории: 

 затраты на командировки; 

 государственные пошлины и иные обязательные сборы либо выплаты; 

 отправка почтовой и иной корреспонденции; 

 изготовление копий документов и прочие расходы, непосредственно 

связанные с выполнением поручения. 

Все эти расходы обусловлены необходимостью добросовестного 

выполнения адвокатом своих обязанностей для получения положительного 

результата[4]. 

Федеральным законом от 02.12.2019 № 400-ФЗ[5] в Закон об адвокатской 

деятельности был внесен ряд поправок. Адвокатам на уровне закона разрешено 

включать в договоры с клиентами условие о вознаграждении, которое зависит 

от результата оказания юридической помощи (гонорар успеха).  

Гонорар успеха при оказании юридических услуг (также именуется 

обусловленным вознаграждением) - это получение оплаты за достижение 

согласованного результата. Условие о таком гонораре можно прописать: 

 если при заключении соглашения у доверителя нет возможности 

оплатить услуги; 

 в других случаях, не противоречащих законодательству. 

Смысл этого гонорара в том, что в результате положительного 

разрешения дела в суде клиент обязуется оплатить исполнителю премиальные - 

вознаграждение сверх суммы договора. 

Стоит отметить, что гонорар успеха адвоката и возможность его 

применения предусмотрены Кодексом профессиональной этики адвоката от 

31.01.2003. В п. 3 ст. 16 этого документа прямо указано, что адвокат при 

заключении соглашения с клиентом имеет право поставить выплату 

вознаграждения за его работу в зависимость от благоприятного исхода дела. 

Однако данный Кодекс не является нормативным правовым актом. 
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В целом практика гражданского судопроизводства не дает однозначного 

толкования критериев, закрепленных в законодательстве по вопросу 

возмещения расходов на юридическую помощь, несмотря на имеющиеся 

материально-правовые выводы по договорам о правовой помощи. Таким 

образом, можно надеяться, что со временем судебная практика также 

сформирует конкретные позиции по толкованию критериев в вопросе 

возмещения правовой помощи. 
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Аннотация: Документами, подтверждающими уплату госпошлины, 

являются банковская квитанция или платежное поручение на безналичное 

перечисление соответствующей суммы средств. Среди этих документов 

следует обратить внимание именно на платежное поручение, а точнее на 

требования по его оформлению. Так, платежное поручение должно быть 

подписано уполномоченным должностным лицом банка, скреплено печатью с 

отметкой банка о дате выполнения платежного поручения и отметкой о 

зачислении суммы госпошлины. В исковых заявлениях нередко в качестве 

исковых требований указываются не способы защиты права, а требования 

выполнения последствий удовлетворения способов защиты (исковых 

требований). В этом случае по требованию, являющемуся правовым 

последствием удовлетворения основного требования (например, требование о 

снятии с регистрационного учета по иску о признании утратившим право 

пользования жильем; требование о совершении регистрационных действий по 

иску об оспаривании сделки с недвижимостью, требование о взыскании штрафа 

за нарушение прав потребителя), по мнению некоторых исследователей, не 

подлежит оплате государственная пошлина, поскольку указанные действия 

должны быть совершены независимо от обращения истца в случае 

удовлетворения основного требования. 

Ключевые слова: Судопроизводство, гражданский процесс, 

государственная пошлина, норма, закон. 

 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

29 

МЦНП «Новая наука» 

THE ROLE AND SIGNIFICANCE OF STATE PAYMENTS IN CIVIL 

LEGAL PROCEEDINGS 

 

Zagoruiko I.U. 

 

Abstract: Documents confirming the payment of the state duty are a bank 

receipt or a payment order for a non-cash transfer of the corresponding amount of 

funds. Among these documents, attention should be paid specifically to the payment 

order, or rather to the requirements for its execution. So, the payment order must be 

signed by an authorized official of the bank, sealed with a bank mark on the date of 

execution of the payment order and a mark on the transfer of the state duty amount. 

In statements of claim, often as claims are indicated not the methods of protecting the 

right, but the requirements for fulfilling the consequences of satisfying the methods 

of protection (claims). In this case, at the request, which is a legal consequence of 

satisfying the main requirement (for example, the requirement to deregister on a 

claim for recognition as having lost the right to use housing; the requirement to 

perform registration actions on a claim to challenge a real estate transaction; a 

requirement to collect a fine for violation of rights consumer), according to some 

researchers, the state fee is not payable, since these actions must be performed 

regardless of the plaintiff's appeal if the main requirement is satisfied. 

Key words: Legal proceedings, civil process, state duty, norm, law. 

 

Документами, подтверждающими уплату госпошлины, являются 

банковская квитанция или платежное поручение на безналичное перечисление 

соответствующей суммы средств. Среди этих документов следует обратить 

внимание именно на платежное поручение, а точнее на требования по его 

оформлению. Так, платежное поручение должно быть подписано 

уполномоченным должностным лицом банка, скреплено печатью с отметкой 

банка о дате выполнения платежного поручения и отметкой о зачислении 

суммы госпошлины. 

Необходимо также отметить, что в исковых заявлениях нередко в 

качестве исковых требований указываются не способы защиты права, а 

требования выполнения последствий удовлетворения способов защиты 

(исковых требований). В этом случае по требованию, являющемуся правовым 

последствием удовлетворения основного требования (например, требование о 
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снятии с регистрационного учета по иску о признании утратившим право 

пользования жильем; требование о совершении регистрационных действий по 

иску об оспаривании сделки с недвижимостью, требование о взыскании штрафа 

за нарушение прав потребителя), по мнению некоторых исследователей, не 

подлежит оплате государственная пошлина, поскольку указанные действия 

должны быть совершены независимо от обращения истца в случае 

удовлетворения основного требования. 

При использовании в рамках одного иска нескольких взаимосвязанных 

имущественных способов защиты государственная пошлина определяется 

исходя из цены иска, определяемой суммой всех требований. При 

использовании нескольких неимущественных способов защиты в рамках 

одного иска государственная пошлина оплачивается как по исковому 

заявлению неимущественного характера, а не по каждому способу защиты. 

Если используются имущественные и имущественные не подлежащие оценке, 

или неимущественные способы защиты, то государственная пошлина 

оплачивается как по имущественному исковому заявлению (например, по иску 

о расторжении кредитного договора и взыскании сумм кредита). Если в рамках 

одного искового заявления подано несколько самостоятельных исков, как 

имущественных, так и неимущественных, то государственная пошлина 

определяется по каждому иску самостоятельно[1].  

Можно также предположить, что по взаимосвязанным искам, так же как и 

по взаимосвязанным делам при использовании нескольких взаимосвязанных 

имущественных способов защиты, если одно из требований является 

основанием для удовлетворения последующего требования, то государственная 

пошлина оплачивается по основному имущественному требованию один раз, а 

по взаимосвязанным - как по имущественному требованию, не подлежащему 

оценке. 

Во время обращения в суд, кроме уплаты госпошлины, лицо должно 

понимать, что могут возникнуть и другие расходы, связанные с рассмотрением 

дела (судебные издержки). К таким расходам относятся, в частности, 

следующие: 

 расходы на правовую помощь;  

 расходы сторон и их представителей, связанные с явкой в суд; 

 расходы, связанные с привлечением свидетелей, специалистов, 

переводчиков и проведением судебных экспертиз; 
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 расходы, связанные с проведением осмотра доказательств по месту их 

нахождения; 

 связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные 

сторонами. 

Расходы на правовую помощь - это средства, расходуемые на оплату 

услуг адвоката или другого специалиста в области права. Следовательно, 

размер таких расходов определяется на договорной основе между стороной 

дела и лицом, которое предоставляет правовую помощь. Во время принятия 

решения в пользу одной стороны суд вправе обязать другую сторону 

возместить расходы на оказанную правовую помощь[2].  

Можно выделить следующие признаки расходов на юридическую 

помощь в гражданском судопроизводстве: 

 это сумма средств, затраченных сторонами или таких, что 

планируется ими потратить как оплату за работы и услуги, осуществляемые 

адвокатом или другим специалистом в области права (в малозначительных 

делах); 

 их виды и объемы определяются с учетом потраченного времени 

адвокатом на представительство в суде и другая юридическая помощь, 

связанная с делом, включая подготовку к его рассмотрению, сбор 

доказательств; 

 сложности дела, количества эпизодов спорных правоотношений, 

объемов фактических данных, сложности процессуальных документов, цены 

иска; значением дела для стороны; влиянием решения на репутацию; 

 не имеют законодательного ограничения размеров возмещения; 

 доказательствами по делу по которым устанавливается размер 

расходов, являются договоры об оказании правовой помощи, о предоставлении 

юридических услуг; 

 поручения, документы, свидетельствующие об оплате гонорара и 

других расходов, связанных с оказанием правовой помощи, акты приемки 

работ; 

 квитанции к приходному кассовому ордеру, платежные поручения с 

отметкой банка или иные банковские документы, кассовые чеки, 

командировочное удостоверение; 
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 основными принципами определения размера, доведения и 

распределения этих расходов являются принципы реальности, необходимости, 

разумности, соразмерности, обоснованности, связанности, целостности [3].  

Таким образом, расходами на юридическую помощь в гражданском 

судопроизводстве являются установленные по принципам реальности, 

необходимости, разумности, соразмерности, обоснованности, связанности, 

добросовестности суммы средств, потраченных сторонами на оплату работы и 

услуг адвоката или другого специалиста в отрасли права. 
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Аннотация: Расходы сторон и их представителей, связанные с 

прибытием в суд, стороны несут самостоятельно. Как правило, эта категория 

расходов предусматривает транспортные расходы (переезд в другой 

населенный пункт), наем в нем жилья и расходы на питание и финансирование 

личных нужд (суточные). Указанные расходы также должны быть 

подтверждены документально и возмещаются только в ограниченных размерах. 

Существенным образом на состав и размер расходов по оплате работы 

представителя, требования к доказательствам несения этих расходов оказывает 

влияние вид представительства в гражданском судопроизводстве. 

Ключевые слова: Гражданский процесс, расходы, норма права, 

издержки, суд, судебные расходы, закон. 

 

MODERN APPROACHES TO THE CONSIDERATION OF JUDICIAL 

EXPENSES IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Legotchina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: Expenses of the parties and their representatives connected with the 

arrival to the court shall be borne by the parties independently. As a rule, this 

category of expenses includes transportation expenses (moving to another 

settlement), renting housing in it, and expenses for food and financing of personal 

needs (per diems). These costs must also be documented and reimbursed only to a 

limited extent. Significantly, the composition and amount of expenses for paying for 

the work of a representative, the requirements for evidence of incurring these 

expenses are influenced by the type of representation in civil proceedings. 

Key words: Сivil process, costs, rule of law, costs, court, court costs, law. 
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Расходы сторон и их представителей, связанные с прибытием в суд, 

стороны несут самостоятельно. Как правило, эта категория расходов 

предусматривает транспортные расходы (переезд в другой населенный пункт), 

наем в нем жилья и расходы на питание и финансирование личных нужд 

(суточные). Указанные расходы также должны быть подтверждены 

документально и возмещаются только в ограниченных размерах. 

Существенным образом на состав и размер расходов по оплате работы 

представителя, требования к доказательствам несения этих расходов оказывает 

влияние вид представительства в гражданском судопроизводстве. По 

субъектам, оказывающим представительские услуги, представительство можно 

классифицировать на профессиональное и непрофессиональное. 

Профессиональное представительство, в свою очередь, подразделяется на 

представительство, осуществляемое адвокатами, и представительство, 

осуществляемое лицами, имеющими юридическое образование, но не 

имеющими статуса адвоката. Адвокат имеет больше предусмотренных законом 

прав по сбору доказательств, к нему законодатель и само адвокатское 

сообщество предъявляют повышенные профессиональные и этические 

требования, устанавливают обязанности осуществлять страхование риска своей 

профессиональной имущественной ответственности, производить отчисления 

на общие нужды адвокатской палаты и на содержание соответствующего 

адвокатского образования. Данные обстоятельства также влияют на размер 

судебных расходов по оплате работы представителя-адвоката, определяют 

доказательства основания возникновения представительства с его участием. 

Расходы на представителя  состоят из вознаграждения представителя и 

издержек представителя, связанных с выполнением поручения. На наш взгляд, 

издержки представителя, поскольку они необходимы для надлежащего 

осуществления представительства, подлежат включению в состав судебных 

расходов, возмещаемых по правилам процессуальных норм. К издержкам 

представителя, так же как и в отношении иных участников судопроизводства, 

относятся расходы на проезд и проживание[1]. 

Возможность включения в соглашение с представителем условия о 

выплате дополнительного вознаграждения за положительный результат 

(гонорар успеха), в том числе по имущественным делам, - это больше всего 

вопрос заключения самого соглашения, чем вопрос распределения судебных 

расходов. Эта разновидность расходов на представителя не подлежит 
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взысканию с проигравшей стороны с учетом разъяснения в п. 11 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 21.01.2016 № 1[2]. 

Из содержания ч. 1 ст. 100 ГПК РФ следует, что для присуждения 

расходов на представителя необходимо: 

 решение было в пользу представляемой стороны; 

 представляемая сторона обратилась именно с письменным 

ходатайством; 

 расходы были определены в разумных пределах. 

Разумными следует считать такие расходы на оплату услуг 

представителя, которые при сравнимых обстоятельствах обычно взимаются за 

аналогичные услуги. При определении разумности могут учитываться объем 

заявленных требований, цена иска, сложность дела, объем оказанных 

представителем услуг, количество заседаний, в которых он принимал участие, 

количество подготовленных процессуальных документов и время, необходимое 

на подготовку, продолжительность рассмотрения дела и другие обстоятельства. 

Привлечение свидетелей, специалистов, переводчиков и проведение 

судебных экспертиз может быть осуществлено после заявления стороной 

соответствующего ходатайства. Следовательно, и расходы, связанные с 

привлечением указанных лиц несет сторона, заявившая ходатайство. В состав 

указанных расходов относятся, в частности, оплата переезда в другой 

населенный пункт свидетеля, эксперта, специалиста, переводчика, их суточные 

расходы, а также вознаграждение эксперту (оплата экспертизы), специалисту и 

переводчику[3]. Отдельно следует отметить, что свидетелю такое 

вознаграждение не уплачивается, поскольку предоставление им показаний 

является его обязанностью и не имеет характера услуги.  

Размер расходов на переезд определяется стоимостью билетов на 

железнодорожный, автомобильный, водный, воздушный транспорт или 

подтвержденной стоимости горючего, которое было затрачено для переезда в 

суд на собственном автотранспорте. В свою очередь суточные расходы могут 

быть подтверждены кассовыми чеками, счетами из отеля и тому подобное. 

Подводя итог по данному вопросу, можно выделить следующие признаки 

судебных расходов: 

 по содержанию это совокупность всех денежных средств, которые 

обязаны оплатить стороны; 

consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305D51B94E058F650F4DB8025394991D83328CCB075AC212860CF9B6EDA79AC21F93DD263E25CFCBEFuBP2G
consultantplus://offline/ref=5E4015A1FE39E51A85716061B17837305F5FBD4C0783650F4DB8025394991D83328CCB075AC2168C0CF9B6EDA79AC21F93DD263E25CFCBEFuBP2G
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 целью является обеспечение рассмотрения и разрешения 

гражданского правового спора, переданного на рассмотрение суда; 

 основание и способ уплаты этих средств предусмотрены законом; 

 вносятся на расчетный счет суда лицами, заинтересованными в 

рассмотрении и разрешении их спора; 

 выполняющие функции – компенсационную, обеспечивающую, 

превентивную.  

К основным признакам госпошлины необходимо отнести следующие: 

 по своему содержанию это сбор, то есть; 

 законом определены размеры его ставок; 

 взимается на всей территории РФ; 

 плательщиками являются лица, которые обращаются в суд или в 

отношении которых принято судебное решение; 

 объектами взимания госпошлины является подача заявлений, жалоб в 

суд, за выдачу судом необходимых документов; 

 госпошлина уплачивается по месту рассмотрения дела и зачисляется в 

бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты[4].  

Дополнительными признаками госпошлины, по мнению исследователей, 

являются следующие: 

 законодательством определен перечень случаев, когда госпошлина не 

взимается; 

 предусмотрены льготы по уплате госпошлины в виде освобождения 

от его уплаты для определенных категорий; 

 может быть перечислен в безналичной или наличной форме, в том 

числе с использованием электронного платежного средства или с помощью 

платежных устройств; 

 по решению суда возможна отсрочка и рассрочка уплаты 

госпошлины, уменьшении ее размера или освобождении от его уплаты; 

 этот сбор может быть возвращен по определению суда; 

 ее функциями являются фискальная, превентивная, стимулирующая. 
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Аннотация: Система арбитражных судов в современной России 

появилась после принятия новой Конституции Российской Федерации, однако 

еще раньше был принят Арбитражный процессуальный кодекс 1992 год, 

который утратил свою силу в 2002 году с принятием нового Арбитражного 

кодекса РФ. В 1995 году  принимается ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ». 

Арбитражные суды предназначены для рассмотрения споров между 

организациями и лицами, ведущими экономическую деятельность. В 

утратившим силу АПК РФ было указано, что представителями в арбитражном 

процессе могут быть лица, имеющие статус адвокатов, либо служащий 

организации участвующей в судебном процессе. Как можно увидеть из анализа 

указанных кодексов первоначально законодатель хотел чтобы в экономических 

спорах принимали участие лица, имеющие соответствующее образование. 

Ключевые слова: Судебный процесс, норма, правовые споры, суд, 

арбитражный суд, закон. 

 

LEGAL APPROACHES TO THE SYSTEM OF ARBITRATION COURTS 

IN MODERN RUSSIA 

 

Zagoruiko I.U. 

 

Abstract: The system of arbitration courts in modern Russia appeared after the 

adoption of the new Constitution of the Russian Federation, but even earlier the 

Arbitration Procedure Code of 1992 was adopted, which lost its force in 2002 with 

the adoption of the new Arbitration Code of the Russian Federation. In 1995, the 
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Federal Law "On Arbitration Courts in the Russian Federation" was adopted. 

Arbitration courts are designed to consider disputes between organizations and 

persons conducting economic activities. The APC of the Russian Federation, which 

has become invalid, stated that persons with the status of lawyers, or an employee of 

an organization participating in the trial, can be representatives in the arbitration 

process. As can be seen from the analysis of these codes, initially the legislator 

wanted persons with the appropriate education to take part in economic disputes. 

Key words: Litigation, norm, legal disputes, court, arbitration court, law. 

 

Система арбитражных судов в современной России появилась после 

принятия новой Конституции Российской Федерации[1], однако еще раньше 

был принят Арбитражный процессуальный кодекс (1992 год), который утратил 

свою силу в 2002 году с принятием нового Арбитражного кодекса РФ[2]. В 

1995 году  принимается ФКЗ «Об арбитражных судах в РФ» [3]. Арбитражные 

суды предназначены для рассмотрения споров между организациями и лицами, 

ведущими экономическую деятельность.  

В утратившим силу АПК РФ было указано, что представителями в 

арбитражном процессе могут быть лица, имеющие статус адвокатов, либо 

служащий организации участвующей в судебном процессе. Как можно увидеть 

из анализа указанных кодексов первоначально законодатель хотел чтобы в 

экономических спорах принимали участие лица, имеющие соответствующее 

образование.  

У Конституционного суда РФ на этот счет было свое мнение. Так в 

2004 году Конституционный суд указал, что ч. 5 ст. 59 АПК РФ противоречит 

Основному закону страны, а именно ст. 19[4]. Таким образом, 

Конституционный суд России предоставил возможность любому лицу 

принимать участие в арбитражном деле в качестве представителя. 

Конституционный суд своим решением  без всяких сомнений 

руководствовался принципом доступности правосудия, однако вызывает 

сомнение тот факт, что лица, не имеющие профессионального юридического 

образования, могут представлять интересы хозяйствующих субъектов в 

судебном процессе, что отражается в неверно принятых судами  решениях. 

С 1 октября 2019 года вступили в силу изменения в АПК РФ, среди них 

значительный интерес вызывает введение образовательного ценза для 

представителей в арбитражном процессе. По смыслу действующего в 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

40 

МЦНП «Новая наука» 

Российской Федерации арбитражно-процессуального законодательства следует, 

что представителями граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 

и организаций могут выступать в арбитражном суде адвокаты и иные 

оказывающие юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое 

образование либо ученую степень по юридической специальности. Требования, 

предъявляемые к представителям, не распространяются на патентных 

поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов 

интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных 

управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о 

банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе. Кроме того, 

правило не действует для законных представителей.  

Введение изменений 2019 в АПК РФ породило дискуссию среди ученых-

процессуалистов. Так, например, А.А. Соловьев полагает, что требование 

законодателя о наличии у представителя высшего юридического образования 

можно расценивать как «реализацию конституционного права на получение 

квалифицированной юридической помощи (часть 1 статьи 48 Конституции 

Российской Федерации) и шаг к внедрению в России института 

профессионального судебного представительства» [5]. 

С.А. Пинчук отмечает, что в целях оптимизации судебной процедуры, 

направленной на повышение качества осуществления правосудия и 

справедливость выносимых арбитражными судами решений, введение 

профессионала-представителя является логичным и последовательным[6].  

Таким образом, позиции отечественных ученых, выступающие за 

введение требования об обязательном участии в арбитражном процессе 

профессионального представителя, направлены на то, что введение данного 

института обеспечит равенство сторон, будет способствовать развитию 

состязательных начал в цивилистическом процессе, будет бороться с  

попытками злоупотребления граждан и организаций правом на обращение в 

суд, а также другим злоупотреблениям процессуальными правами в ходе 

судебного разбирательства. 

Однако, ряд правоведов, имеет противоположную точку зрения. Так, 

например, Е. Р. Русинова говорит о преждевременности введения требования о 

наличии высшего юридического образования у представителей, поскольку в 

настоящее время доступность субсидируемой бесплатной юридической 

помощи ограничена в силу финансовых и организационных причин[7].  



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

41 

МЦНП «Новая наука» 

Подводя итог, полагаем, что закрепление в АПК РФ нормы, в 

соответствии с которой для судебного представителя стало обязательным 

наличие высшего юридического образования, с одной стороны было 

необходимым в целях оптимизации судебного процесса, сокращения 

процессуальных сроков рассмотрения дел (хочется отметить, что обратной 

стороной наличие профессионального юридического знания часто является 

поводом для затягивание судебного процесса (исключительно законными 

методами)), а также обеспечения лиц, участвующих в деле, всем объемом 

процессуальных гарантий права на судебную защиту, предусмотренных 

Конституцией Российской Федерации и АПК РФ, но с другой стороны 

существует риск, что введение данной поправки не приведет к повышению 

качества оказываемой представителем помощи, а только увеличит требования к 

ее оплате. 

Таким образом, институт судебного представительства в арбитражном 

процессе имеет длительную и самобытную историю развития, что обусловлено 

его востребованностью со стороны общества и государства. В то же время, 

попытки унификации арбитражного судопроизводства, введение «фильтра» 

профессионального представительства являются неоднозначными, а, 

следовательно, вопрос о судебном представительстве в арбитражном процессе 

остается открытым. 
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Аннотация: Представительство - очень специфический правовой 

институт. Невозможно говорить о его абсолютном отношении к какой-то 

конкретной отрасли права, поскольку этот институт присутствует в большом 

количестве разнообразных правоотношений, имеет нормативное регулирование 

в виде нескольких кодифицированных актов, среди которых Гражданский, 

Семейный, Гражданский процессуальный и другие кодексы Российской 

Федерации. 

Ключевые слова: Гражданский процесс, представительство, норма 

права, суд, закон. 

 

LEGAL CHARACTERISTICS OF REPRESENTATIONS 

IN CIVIL PROCEEDINGS 

 

Legotchina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: Representation is a very specific legal institution. It is impossible to 

talk about its absolute relation to any particular branch of law, since this institution is 

present in a large number of various legal relations, has regulatory regulation in the 

form of several codified acts, including the Civil, Family, Civil Procedure and other 

codes of the Russian Federation. 

Key words: Сivil process, representation, rule of law, court, law. 

 

Институт представительства на протяжении длительного времени 

привлекает внимание ученых, что обусловлено ролью, которую он играет в 

гражданских правоотношениях. Представительство расширяет и облегчает 

процесс осуществления и приобретения гражданских прав и обязанностей, а 
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для некоторой категории граждан и вовсе служит основным способом участия в 

правоотношениях.  

Ученый-процессуалист А. Ф. Клейнман определял представительство как 

выполнение от имени и в интересах сторон или третьих лиц определенных 

процессуальных действий уполномоченным на то лицом[1].  

А. А. Добровольский рассматривал представительство как ведение дела в 

суде одним лицом в защиту и в интересах другого[2]. Аналогичной позиции 

придерживается В. В. Ярков, который определяет представительство в качестве 

деятельности, т. е. выполнение процессуальных действий одним лицом от 

имени и в интересах другого лица[3]. 

Безусловно, большое значение в регулировании представительства играет 

ГК РФ - в нем сформированы такие основные положения относительно данного 

правоотношения, как понятие, характеристика, основания возникновения и 

определение круга участников правоотношения. 

В правовой науке широко развита тема представительства. Так, например, 

ученые сходятся во мнении о том, что представитель, выступая от имени 

представляемого, по сути, заменяет последнего и имеет весь спектр прав и 

обязанностей, которые принадлежат представляемому[4]. Вместе с этим, 

последствия действий, совершенных представителем, ложатся не на него 

самого, а на лицо, в чьих интересах он действует. 

В науке гражданского процессуального права встречается множество 

определений судебного представительства. Однако неверно утверждать, что тот 

или иной подход к определению понятия судебного представительства является 

неправильным или неточным. Разнообразие определений судебного 

представительства обусловлено тем, с какой стороны рассматривается 

указанный институт (цели, круг субъектов и т. д.).  

Представительство выступает гарантом реального и полного 

осуществления прав его субъектами. Многообразие сфер практического 

применения института представительства дает возможность классифицировать 

правоотношение представительства по различным основаниям. 

В основу классификации, предложенной Г.Ф. Шершеневичем, положено 

основание возникновения представительства, то есть, закон или договор. 

Исходя из этого, представительство в силу закона является законным или 

необходимым, а представительство, возникающее в силу соглашения, является 

договорным или добровольным. К законному представительству Шершеневич 
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относит представительство интересов недееспособных лиц, а также 

представительство интересов юридического лица его органами.  

По мнению О.С. Иоффе[5] термин «законное представительство» 

является неудачным по следующим основаниям. При его применении может 

возникнуть ложное впечатление о том, что иные виды представительства 

законными не являются. К тому же, представительство, осуществляемое 

опекуном, возникает не из закона, а из закона и изданного на его основании 

акта уполномоченного органа государственной власти, поэтому термин 

«законное представительство» применительно к данной ситуации неправильно 

отражает существо правоотношения.  

И, наконец, отмечает О.С. Иоффе, не верно добровольное 

представительство именовать договорным, поскольку основанием 

возникновения добровольного представительства может быть иной 

юридический факт, нежели договор. Поэтому ученый предлагает отказаться от 

термина «законное представительство» в пользу термина «обязательное 

представительство».  

Необходимо отметить, что научные взгляды, согласно которым 

представительство юридического лица его органами относится к законному 

представительству, представляются необоснованными, поскольку действия 

органов юридического лица согласно ст. 53 ГК РФ признаются действиями 

самого юридического лица.  

Юридическое лицо не может осуществлять и приобретать гражданские 

права и обязанности иным способом, нежели чем через свои органы, в то время 

как в классическом понимании представительства допускается деятельность 

представляемого как самостоятельно, так и посредством своего представителя.  

Разделяя мнение А.А. Лукашевич[6], отметим, что на наш взгляд, 

дискуссия о возможности использования термина «законное представи-

тельство» носит формальный характер и не несет в себе какой-либо 

практической пользы, поскольку данный термин является давно устоявшимся, 

закреплен в нормативно – правовых актах и означает лишь то, что объем 

полномочий представителя всегда будет определяться законом. 

С учетом вышесказанного, исходя из отраслевой принадлежности, 

представительство может быть классифицировано как материальное и 

процессуальное.  
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Исходя из оснований возникновения представительства, последнее может 

быть классифицировано как:  

 представительство в силу закона, включая представительство, 

основанное на административном акте;  

 договорное представительство;  

 представительство, возникающее из обстановки.  

Классификация представительства на виды в зависимости от их 

отраслевой принадлежности способствует более глубокому пониманию 

сущности представительства, что может способствовать совершенствованию 

его правового регулирования.  

Единоличным называется представительство, осуществляемое одним 

представителем. Коллективным называется представительство, осуществляемое 

всеми или некоторыми представителями, и которым принадлежит 

коллективное полномочие на совершение той или иной сделки. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные проблемы 

производства дознания в сокращенной форме, анализируются позиции ученых-

юристов по данным вопросам, а также исследуются особенности данной формы 

производства дознания. 
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abbreviated form, analyzes the positions of legal scholars on these issues, and also 

examines the features of this form of inquiry. 

Key words: Inquiry, abbreviated inquiry, investigation of crimes, admissibility 

of evidence, subject of proof, efficiency of legal proceedings. 

 

В стадии предварительного расследования активно применяется 

производство дознания в сокращенной форме, которая является продолжением 

развития идеи упрощения производства в отечественном уголовном процессе.  

Законодательная регламентация производства дознания в сокращенной 

форме установлена Федеральным законом от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ в главе 

32.1 УПК РФ, в которой прописаны основания, порядок производства дознания 
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в сокращенной форме, а также иные нормы, определяющие содержание 

рассматриваемого понятия. 

В соответствии со ст. 226.1 УПК РФ дознание в сокращенной форме 

производится в порядке, установленном главой 32 УПК РФ, с изъятиями, 

предусмотренными главой 32.1 УПК РФ. 

Р. Ш. Богаткина отмечает, что дознание в сокращенной форме прочно 

вошло в практику органов внутренних дел и рассматривается как наиболее 

перспективное направление развития службы дознания [1, с. 580]. 

Априори дознание в сокращенной форме призвано обеспечить 

процессуальную экономию по тем уголовным делам, которые не представляют 

особой сложности и не требуют нерациональное расходование сил и средств 

органов предварительного расследования, необоснованное затягивание сроков 

досудебного производства [2, с. 61]. 

Производство дознания в сокращенной форме отличается рядом 

особенностей заключающихся в следующем: 

 представляет собой  

 сокращенные сроки производства по уголовному делу, согласно 

которым срок не должен превышать 15 суток; 

 особенности пределов доказывания, которые определяются степенью 

достаточности для установления события преступления, характера и степени 

вреда; 

 обязательное участие защитника; 

 отличительный итоговый документ, завершающий производство по 

делу – при окончании дознания составляется обвинительное постановление; 

 судебное производство по делу, дознание по которому производилось 

в сокращенной форме, осуществляется в особом порядке с назначением 

наказания, не превышающего одну вторую максимального срока или размера 

наиболее строгого вида наказания, предусмотренного за совершенное 

преступление. 

Дознание в сокращенной форме также позволяет реализовать принцип 

разумного срока уголовного судопроизводства, что в целом положительно 

влияет на эффективность рассмотрения дела. 

С введением сокращенного вида дознания в научной литературе 

поднимаются вопросы наличия ряда проблем, возникающих в ходе 

рассматриваемого производства. 
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Одна из проблем выражается в несоразмерности срока производства 

дознания с объемом работ, необходимых выполнить дознавателю. Данная 

проблема отражает обязанность дознавателя по проведению ряда следственных 

действий, которым уделяется достаточное количество времени. Между тем, 

следственные действия необходимо провести в период до 15 суток, что 

существенно уменьшает количество времени, это исходит из нормы, 

предусматривающей составление обвинительного постановления в срок не 

позднее 10 суток со дня вынесения постановления о производстве дознания в 

сокращенной форме [3]. 

Однако, рассмотрев детально данную проблему, можно констатировать, 

что при производстве дознания в сокращенной форме не все доказательства 

требуют проверки, следовательно, спектр реализации процессуальных 

действий, производимых дознавателем, существенно снизился, что также 

может привести к балансу срока и содержания производства дознания в 

сокращенной форме. 

Также некоторые правоведы считают, что существенной проблемой 

является нарушение принципа презумпции невиновности при производстве 

дознания в сокращенной форме. Данная позиция обусловлена теми факторами, 

что дознание в сокращенной форме предусматривает фактически освобождать 

дознавателя от бремени доказывания виновности лица в совершении 

преступления, что находит отражение в п. 1 ч. 3 ст. 226.5 УПК РФ, 

устанавливающей право дознавателя не подвергать проверке те доказательства, 

которые не оспариваются участниками процесса.  

Решение обозначенной проблемы Я. А. Шараева видит путем внесения в 

нормы УПК РФ изменений, установив в качестве обязанности дознавателя 

проверять отсутствие самооговора со стороны подозреваемого или 

обвиняемого [4, с. 136]. Автор считает важным, что в соответствии с 

принципом презумпции невиновности лицо не является виновным до тех пор, 

пока его вина не будет доказана, но несмотря на признание самого 

подозреваемого следует также проверить указанные данные, поскольку 

рассматриваемый принцип распространяется не только на спорные ситуации, 

но и в случаях конкретно предоставленной информации подозреваемым. 

Следует обозначить, что одной из проблем выступает законодательная 

регламентация предмета и пределов доказывания при производстве дознания в 

сокращенной форме. Уголовно-процессуальный закон позволяет дознавателю 
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не производить следственные и иные процессуальные действия, чтобы 

установить фактические обстоятельства, сведения о которых содержатся в 

материалах проверки сообщения о преступлении и если такие сведения 

отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам.  

Данная проблема заключается в том, что ст. 226.5 УПК РФ 

предусматривает более сокращенный перечень обстоятельств, подлежащих 

доказыванию, нежели чем установлен в ст. 73 УПК РФ. Исходя из чего, 

предмет доказывания при производстве дознания в сокращенной форме 

является неполным, что противоречит нормам, установленным в ст. 73 УПК 

РФ. Кроме того, отдельно оговорено правомочие не назначать судебную 

экспертизу, если до этого было проведено исследование специалиста, и не 

допрашивать лиц, от которых в ходе проверки были получены объяснения. 

А. А. Погорельский в своей научной статье предлагает внести в УПК РФ 

норму, прямо прописывающую, что при производстве дознания в сокращенной 

форме дознаватель освобождается от обязанности устанавливать все элементы 

предмета доказывания [5, с. 78]. 

Из анализа выявленных проблем производства дознания в сокращенной 

форме следует отметить, что важной составляющей является не только 

соблюдение разумных сроков уголовного судопроизводства, но и соблюдение 

прав и обязанностей участников уголовного процесса, поскольку именно права 

сторон находятся в приоритетном положении по отношению к иным 

элементам. 

Таким образом, можно отметить, что при действующей эффективной 

форме производства дознания существует и ряд проблем, который активно 

обсуждается учеными в научных изданиях, а также практиками в ходе  

деятельности по расследованию преступлений, что подтверждает 

необходимость дальнейшей разработки теоретического материала по 

рассматриваемой теме, а также возможность его применения в практическом 

опыте. 
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Аннотация: Актуальность данной работы определяется необходимостью 

исследования правового положения представителя в арбитражном процессе РФ, 

а конкретно законных представителей организации, поскольку статусом 

определяется реальность защиты прав участников спора, а включение в систему 

арбитражного судопроизводства института представительства свидетельствует 

о развитом характере процессуальной деятельности, а специальное выделение 

статуса доверителя свидетельствует о повышенной защите фигуры лица, 

нуждающийся в юридической помощью. Наряду с другими институтами 

арбитражного процессуального права институт представителя в арбитражном 

процессе не лишен спорных и неоднозначных положений, имеет как не 

растолкованные нормы, так и пробелы в правовом регулировании и 

теоретическом определении основных понятий, в связи с чем является 

актуальным и привлекает внимание ученых-процессуалистов. 

Ключевые слова: Арбитражный процесс, процессуальное права, норма 

права, суд, защита, история, закон. 

 

LEGAL NATURE OF THE FORMATION OF LEGAL REPRESENTATION 

IN THE ARBITRATION PROCESS 

 

Legotchina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: The relevance of this work is determined by the need to study the 

legal status of a representative in the arbitration process of the Russian Federation, 

and specifically the legal representatives of the organization, since the status 

determines the reality of protecting the rights of the parties to the dispute, and the 
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inclusion of the institute of representation in the system of arbitration proceedings 

indicates the developed nature of the procedural activity, and the special allocation of 

the status of the principal indicates on increased protection of the figure of a person in 

need of legal assistance. Along with other institutions of arbitration procedural law, 

the institution of a representative in the arbitration process is not devoid of 

controversial and ambiguous provisions, has both uninterpreted norms and gaps in 

legal regulation and the theoretical definition of basic concepts, and therefore is 

relevant and attracts the attention of process scientists. 

Key words: Аrbitration process, procedural law, rule of law, court, defense, 

history, law. 

 

Изучение всех явлений правовой действительности следует начинать с 

истории его становления и развития. По результатам рассмотрения всех 

вопросов, касательно того, как именно возникал институт арбитражного 

представительства, какие основные элементы входили в его структуру, какие 

важные изменения претерпевал, становится возможным, опираясь на 

исторический опыт, сделать вывод о востребованности данного института в 

современном Российском правовом поле.  

Рассматриваемый институт судебного представительства в России, имеет 

довольно интересную и длительную историю своего развития. На протяжении 

всей истории существования института менялось отношение к лицам, 

выступающим в роли представителей сторон. Данный процесс, можно 

проследить в официальных названиях данных лиц: «ябедники», «стряпчие». 

«наймиты», «поручники», «поверенные», «правозаступники».  

В древнейшем сборнике правовых норм Киевской Руси «Русской Правде» 

не содержится упоминания, касательно вопросов судебного представительства. 

Данный факт, позволяет одним авторам утверждать, что на данной стадии 

развития судебное представительство вовсе отсутствовало, другие авторы, 

вполне, обоснованно, полагают, что оно существовало в форме обычая, то есть 

по неписанным правилам [1].  

В другом же древнем источнике права – Псковской судной грамоте (1397-

1467 гг.) уже появляется подобие судебного представительства. Так данный 

источник предполагал, что женщины, дети, служители церкви, также 

немощные в силу возраста или умственных способностей могли прибегать к 

помощи иных лиц для представления их интересов в судебных органах.  
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Судебники 1497 г. и 1550 г., закрепив состязательность судебного 

процесса, ввели термин наймитов – это лица, которые представляли интересы 

сторон, во время «поединка» – то есть во время состязательного процесса. 

Разумеется, никаких конкретных требований и правовых положения, 

касательно формальностей при оформлении прав, обязанностей и полномочий 

наймитов в те времена не требовалось, достаточно было лишь подтвердить 

устную договоренность на представлении интересов тяжущихся в судебных 

заседаниях [2].  

Далее в 1649 году принимается при царе Алексее Михайловиче Романове 

Соборное Уложение. В нем нормы о судебных представителях  были изложены 

более подробно, нежели в предыдущих нормативных актах. Впервые судебное 

представительство подразделялось на два вида: законное и основанное на 

договоре. К законному представительству относились случаи, когда помещик 

представлял в судебных органах своих крепостных крестьян. 

В XVIII веке с утверждением в России абсолютизма состояние судебного 

процесса ухудшилось. В это время функции поверенных в судебных делах 

стали заключаться в «хождении по делу», которое выражалось в составлении 

большого количества состязательных бумаг, передачи их в судебные инстанции 

и т.д. Также для данного периода характерна замена древнего обычая 

«словесных доверий» на прообраз письменных доверенностей, когда 

тяжущиеся собственноручно написания «верящих писем» «тех людей вместо 

себя посылают и во всем иске им верят [3].  

Также стоит сказать, что в период абсолютизма к представителям в суде 

относились с неким недоверием, так как данные лица в большинстве своем 

привлекались к участию в деле для того чтобы его замедлить, сделать 

противоречивым, для того чтобы понравиться судьям. 

С изданием Николаем I Указа  «Об учреждении коммерческих судов» 

утверждены «Учреждение коммерческих судов» и «Устав торгового 

судопроизводства» в 1832 году положение поверенных стало поворачиваться в 

лучшую сторону. Так появилась  категория судебных чиновников, которые 

вели дела в суде коммерческого назначения. Действующие тогда коммерческие 

суды прообраз настоящего арбитражного суда. Судебный процесс с принятием 

рассматриваемого Указа приобрел характер состязательности и устного 

ведения дел. 
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Далее в 1864 году Александр II проводит многочисленные реформы в 

государстве, в том числе судебную. Принимается Судебный Устав, в котором 

четко прописывался статус присаженных поверенных. Права и обязанности, а 

также требования к представителям теперь официально закрепились. Принятые 

реформой 1864 года нормы имеются и в современном арбитражном 

законодательстве. 

С пришествием к власти большевиков в нашей стране началось всеобщее 

изменение всех сфер жизни. Однако судебных представителей это не слишком 

коснулось, новое правительство ввело лишь единственное требование к таким 

лицам – дееспособность [4]. 

Российском социуме проводятся реформы, требующие не только 

своевременного развития законодательства, но и развития сферы экономики, 

безопасности и благополучия субъектов экономической деятельности. Ввиду 

этого увеличивается необходимость в квалифицированных специалистах, 

оказывающих юридические услуги, а необходимость защиты прав, 

обратившихся к ним за защитой, возрастает. Являясь фундаментом, субъекты 

арбитражного процесса одновременно выступают инструментом формирования 

отраслевых норм. Действующее законодательство, к сожалению, не отличается 

достаточными нормативными разработками, что объясняется несоответствием 

отдельных положений об участниках арбитражного судопроизводства, в том 

числе представителей юридических лиц. 
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Аннотация: Основным источником денежных доходов большей части 

населения России является заработная плата. Высокая степень ее 

дифференциации служит одной из главных причин формирования социального 

неравенства в современном обществе. В статье приведена оценка степени 

дифференциации заработной платы в отдельных регионах России. 

Ключевые слова: Социальное неравенство, оплата труда, регион, 

дифференциация, заработная плата, бедность. 

 

THE ROLE OF WAGES IN SOCIAL INEQUALITY 

REGIONS OF RUSSIA 

 

Kabashova Elena Vladimirovna 

 

Abstract: The main source of monetary income for the majority of the Russian 

population is wages. The high degree of its differentiation is one of the main reasons 

for the formation of social inequality in modern society. The article provides an 

assessment of the degree of wage differentiation in certain regions of Russia. 

Key words: Social inequality, wages, region, differentiation, wages, poverty. 

 

Социальное неравенство присуще любому социуму независимо от его 

экономического, политического, социального развития [1]. Социальное 

неравенство ‒ это глобальная проблема, отягощающая жизнь не только членам 

отдельных обществ в региональном масштабе, но и угрожающая всему 

мировому сообществу [2]. Социальное неравенство согласно Большой 
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российской энциклопедии представляет собой «различие в количестве и 

качестве благ, которыми обладают люди, а также в доступе к этим благам» [3].  

Проблема справедливости и оправданности социального неравенства 

остается «болевой точкой» российского общества [4]. По результатам 

исследований международной компании Ipsos Group «What worries the world?» 

(«Что беспокоит мир?») россиян в большей степени тревожит бедность и 

социальное неравенство (рис. 1). По обеспокоенности данной проблемой 

Россия занимает лидирующее место среди других стран. На втором месте после 

России находятся Бразилия и Колумбия (43%), на третьем – Турция (40%). 

 

 

Рис. 1. Что Вас больше всего тревожит? (в % от числа опрошенных) 

 

Источник: построено автором по результатам исследования: «What 

worries the world?», February 2021, 2022. URL: https://www.ipsos.com/en/what-

worries-world-february-2021; 

https://www.ipsos.com/en/what-worries-world-february-2022 (дата обращ.: 

10.09.2022) 

Эксперты в качестве преимущественной формы проявления социального 

неравенства рассматривают ресурсное неравенство (отождествленное с 

экономическим неравенством) [2]. Такое неравенство достаточно наглядно 

проявляется в неравенстве доходов населения, имущественном неравенстве. 

Заработная плата, занимающая в денежных доходах населения по данным 
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2020  г. 57,5% (в 2010 г. – 40,3%), оказывает существенное влияние на доходное 

неравенство и, соответственно, на социальное неравенство в целом (табл.1). 

 

Таблица 1 

Доля оплаты труда в денежных доходах населения  

в Российской Федерации, % 

Федеральный округ 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Российская Федерация 40,3 52,8 57,5 

Центральный 40,5 55,2 60,0 

Северо-Западный 48,7 61,9 62,3 

Южный 31,4 42,2 45,7 

Северо-Кавказский 21,4 30,3 34,4 

Приволжский 35,2 46,2 53,7 

Уральский 46,5 58,9 64,0 

Сибирский 43,6 56,8 60,1 

Дальневосточный 51,4 64,6 67,5 

 

Наибольшая доля оплаты труда в денежных доходах населения 

наблюдается в регионах Дальневосточного (67,5%) и Уральского (64%) 

федеральных округов, наименьшая – в регионах Северо-Кавказского 

федерального округа (34,4%). Показатели неравенства заработной платы среди 

регионов России приведены в табл. 2. 

 

Таблица 2  

Показатели межрегионального неравенства среднемесячной номинальной 

начисленной заработной платы в Российской Федерации 

Показатель 2010 г. 2015 г. 2020 г. 

Максимальная заработная плата, тыс. руб. 46,9 79,5 120,6 

Минимальная заработная плата, тыс. руб. 10,2 19,2 29,1 

Размах вариации, тыс. руб. 36,7 60,3 91,5 

Коэффициент дифференциации, раз  4,6 4,1 4,2 

Коэффициент осцилляции, раз 2,0 2,0 2,1 

Коэффициент вариации, % 39,0 39,5 41,0 
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По данным таблицы 2 видно, что все показатели неравенства заработной 

платы (кроме коэффициента дифференциации) имеют тенденцию к 

увеличению. Среди регионов России наблюдается сильное зарплатное 

неравенство: в 2020 г. максимальное значение заработной платы превышает 

минимальное более чем в четыре раза; разрыв в уровне максимальной и 

минимальной заработной платы составляет более 90 тыс. руб.; коэффициент 

вариации, равный 41%, характеризует совокупность регионов по заработной 

плате как неоднородную. 

В 2020 г. среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в 

Российской Федерации составила 51,3 тыс. руб. В 67 регионах России средняя 

заработная плата ниже среднероссийского уровня. Самые высокие заработные 

платы среди регионов России отмечаются в Чукотском автономном округе 

(120,6 тыс. руб.), Магаданской области (102,8 тыс. руб.), г.  Москва (100,1 тыс. 

руб.), Сахалинской области (92,5 тыс. руб.), а также в Камчатском крае 

(85,6 тыс. руб.). К регионам с низким уровнем заработной платы относятся: 

Ивановская область (29,1 тыс. руб.), Республика Ингушетия (29,6 тыс. руб.), 

Чеченская Республика (29,8 тыс. руб.), Карачаево-Черкесская Республика 

(29,9 тыс. руб.), Кабардино-Балкарская Республика (29,9 тыс. руб.).  

Соотношение средней заработной платы 10% работников с наибольшей и 

10% работников с наименьшей заработной платой в регионах Приволжского 

федерального округа и соседних регионах (по данным выборочного 

обследования организаций за апрель 2021 г.) представлено на рис. 2. 

Среди регионов Приволжского федерального округа и соседних регионов 

наибольшая степень зарплатного неравенства наблюдается в Нижегородской и 

Свердловской областях, а также Республике Татарстан. К регионам с 

наименьшим уровнем дифференциации заработной платы относятся: Кировская 

область и Республика Мордовия. Наблюдается тесная количественная 

зависимость между уровнем заработной платы в регионах и степенью ее 

неравенства: чем выше размер зарплаты, тем выше неравенство Коэффициент 

корреляции, равный 0,751, свидетельствует о сильной связи между 

показателями. 
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Рис. 2. Дифференциация заработной платы работников организаций  

по отдельным субъектам Российской Федерации, 2021 г. [5] 

 

Таким образом, на сегодняшний день неравенство заработной платы, 

являющейся для большинства населения России ключевым источником 

благосостояния, оказывает значительное влияние на доходное неравенство, что, 

в конечном счете, во многом обуславливает и социальное неравенство в целом. 
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Аннотация: Проблема обеспечения экономической безопасности всё 

больше обостряется в современном мире в виду постоянных изменений 

внешних условий, нарастающих масштабов глобализации, причем возрастает 

актуальность повышения уровня экономической безопасности как на уровне 

государства, так и на уровне каждого отдельного предприятия. Вопросы 

экономической безопасности предприятия важны, они активно изучаются 

учеными в последние десятилетия, так как уровень обеспечения экономической 

безопасности оказывает существенное влияние на конкурентоспособность 

предприятия, а также на эффективность функционирования предприятия. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, функционирование 

предприятия, финансовая безопасность, финансы, прибыль. 

 

FINANCIAL SECURITY AS A KEY ELEMENT OF ENSURING 

THE ECONOMIC SECURITY OF THE ENTERPRISE 

 

Legotchina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: The problem of ensuring economic security is becoming more and 

more acute in the modern world due to constant changes in external conditions, the 

growing scale of globalization, and the urgency of increasing the level of economic 

security both at the state level and at the level of each individual enterprise is 

increasing. The issues of economic security of an enterprise are important, they have 

been actively studied by scientists in recent decades, since the level of economic 

security has a significant impact on the competitiveness of an enterprise, as well as on 

the efficiency of an enterprise. 
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Проблема обеспечения экономической безопасности всё больше 

обостряется в современном мире в виду постоянных изменений внешних 

условий, нарастающих масштабов глобализации, причем возрастает 

актуальность повышения уровня экономической безопасности как на уровне 

государства, так и на уровне каждого отдельного предприятия.  

Вопросы экономической безопасности предприятия важны, они активно 

изучаются учеными в последние десятилетия, так как уровень обеспечения 

экономической безопасности оказывает существенное влияние на 

конкурентоспособность предприятия, а также на эффективность функциони-

рования предприятия.  

Анализируя понятие экономическая безопасность предприятия, прежде 

всего стоит обратить внимание на то, что означает понятие «безопасность» в 

самом общем виде. Итак, безопасность можно определить, как состояние 

защищенности чего-либо от внешних и внутренних угроз. 

Переходя к рассмотрению понятия экономическая безопасность, 

необходимо заметить, что выделяют три распространенных подхода к 

определению сущности экономической безопасности: 

 Экономическая безопасность – это «состояние экономики» страны, 1.

при котором защищены ее жизненно важные интересы; 

 Экономическая безопасность – это совокупность условий, 2.

защищающих хозяйство страны от угроз; 

 Экономическая безопасность – это способность экономики 3.

обеспечить эффективное удовлетворение потребностей.  

Вне зависимости от рассматриваемого подхода, можно отметить 

комплексность понятия экономической безопасности, так как во всех трех 

подходах имеется в виду совокупность чего-либо.  

Существует также закрепленное на законодательном уровне понятие 

экономической безопасности, так в соответствие со Стратегией экономической 

безопасности до 2030 года: «экономическая безопасность – это состояние 

защищенности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство ее 
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экономического пространства, условия для реализации стратегических 

национальных приоритетов Российской Федерации». 

Так, в определении понятия на законодательном уровне говорится 

исключительно об экономической безопасности государства, в то время как 

понятие экономической безопасности предприятия не имеет законодательно 

закрепленной формулировки. На основании сравнения и обобщения различных 

определений понятия «экономическая безопасность предприятия», можно 

выделить несколько основных характеристик, отражающих сущность 

экономической безопасности предприятия: 

 экономическая безопасность напрямую связана с эффективностью 

деятельности предприятия; 

 система обеспечения экономической безопасности предприятия 

направлена на поддержание стабильности и надежности его 

функционирования. 

Цель экономической безопасности предприятия – обеспечить 

эффективное функционирование в краткосрочном и долгосрочном периоде вне 

зависимости от воздействия внутренних и внешних угроз[2]. 

Экономическая безопасность[6] любого хозяйственного субъекта – это 

многоаспектное понятие, которое включает в себя комплекс затрагиваемых 

сфер и множество задач. В виду широты охватываемых аспектов, можно 

выделить несколько видов экономической безопасности предприятия, в том 

числе: 

 Финансовая безопасность; 1.

 Информационная безопасность; 2.

 Кадровая безопасность; 3.

 Экологическая безопасность; 4.

 Техническая безопасность. 5.

Стоит отметить, что перечисленная классификация не является 

исчерпывающей, кроме того, возможно рассмотрение перечисленных видов 

экономической безопасности предприятия как неких функциональных 

составляющих экономической безопасности.  

Таким образом, обеспечение экономической безопасности заключается в 

обеспечении состояния защищенности предприятия в различных сферах: 

информационной, кадровой, экологической, а также финансовой и других.  
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Особое внимание целесообразно уделять финансовому аспекту 

экономической безопасности предприятия, так как именно финансовая 

безопасность затрагивает и оказывает существенное влияние на остальные 

сферы деятельности предприятия, потому что деятельность предприятия как 

субъекта коммерческой деятельности прежде всего связана с денежными 

средствами, финансовыми ресурсами и операциями по их движению, 

обращению и использованию, то есть с финансами [1]. 

Некоторые ученые рассматривают финансовую безопасность не как 

самостоятельную категорию, а исключительно как составляющую 

экономической безопасности предприятия, так Лаврова Ю.В. пишет: 

«финансовая безопасность – это составная часть экономической безопасности 

предприятия, которая состоит в существовании такого финансового положения, 

которое характеризуется: сбалансированностью финансовых инструментов, 

технологий и услуг. Финансовая безопасность действительно трактуется как 

одна из самых важных составляющих экономической безопасности. От того, 

насколько высоким является уровень обеспечения финансовой безопасности, 

зависит возможность функционирования предприятия. Однако, основываясь на 

значимости обеспечения финансовой безопасности предприятия, стоит 

предположить, что необходимо рассматривать данную категорию не только как 

один из аспектов экономической безопасности, но и как самостоятельную 

экономическую категорию [3]. 

Обращаясь к анализу понятия финансовой безопасности[4], 

целесообразно начать с понятия «финансы». Финансы можно определить, как 

«обобщающий экономический термин, означающий как денежные средства, 

финансовые ресурсы, рассматриваемые в их создании и движении, 

распределении и перераспределении, использовании, так и экономические 

отношения, обусловленные взаимными расчетами между хозяйственными 

субъектами, движением денежных средств, денежным обращением, 

использованием денег».  Анализируя определение понятия финансов[5], можно 

сделать вывод, что это многоаспектное, комплексное понятие, включающее в 

себя несколько составляющих: денежные средства, финансовые ресурсы, 

экономические отношения, связанные с движением денежных средств и 

другими операциями. 
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Аннотация: В статье автором исследуется роль инноваций в обеспечении 

конкурентоспособности современных организаций, автором раскрываются 

формы инновационного развития, обеспечивающие конкурентное 

преимущество деятельности промышленных предприятий в рыночных 

условиях. Рынок ищет эффективные методы развития, основанные на 

инновационных подходах к управлению, которые сейчас стали особым 

направлением всей экономической науки. 

Однако инновационный подход изучен недостаточно, поэтому не 

уделяется внимания управлению инновационной деятельностью, механизмам 

внедрения инноваций. Несмотря на достаточно большое количество задач в 

области управления инновациями, следует признать, что есть еще нерешенные 

проблемы.  

Ключевые слова: Инновации, инновационное развитие, конкуренто-

способность, организация, формы инновации, конкурентное преимущество. 
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Abstract: In the article, the author explores the role of innovation in ensuring 

the competitiveness of modern organizations, the author reveals the forms of 
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innovative development that ensure the competitive advantage of industrial 

enterprises in market conditions. The market is looking for effective development 

methods based on innovative approaches to management, which have now become a 

special focus of all economic science. 

However, the innovative approach has not been studied enough, so no attention 

is paid to the management of innovation activities, mechanisms of innovation 

implementation. Despite the rather large number of tasks in the field of innovation 

management, it should be recognized that there are still unresolved problems. 

Key words: Innovation, innovative development, competitiveness, 

organization, forms of innovation. 

 

Инновационные подходы используются как инструменты управления в 

системах, устанавливающих эффективные экономические отношения на основе 

лучших практик управления. Такой подход позволяет выявить закономерности 

развития инновационных процессов и использования ресурсного потенциала в 

промышленном производстве с учетом перестройки экономики в долгосрочном 

периоде, обеспечивающей экономический рост в быстро меняющихся условиях 

вследствие неопределенности рыночных процессов.  

Инновационный подход рассматривает вопрос управления инновациями, 

в основных экономических связях – выдвижение на первый план сложившихся 

отношений - все это один из главных факторов развития экономики, что 

приводит к возникновению взаимосвязи в промышленном и научном 

комплексе. Такой подход позволяет выявить инновационные интегрированные 

системы связи между рыночными структурами и обеспечить новые формы 

взаимоотношений на уровне экономических базовых структур, 

обеспечивающих конкурентное преимущество в постоянно меняющейся 

рыночной среде. Это определяет необходимость инновационных методов 

развития, как горизонтальных (среди участников бизнеса), так и вертикальных 

(среди органов корпоративного управления). 

Мир вступил в эпоху интеллектуального развития, где главным 

источником процветания являются интеллектуальные инновации. Поэтому в 

сложившейся ситуации выживают только предприятия, которые гибко 

реагируют на требования рынка, правильно создают и организуют выпуск 

конкурентоспособной продукции, обеспечивают эффективность отечественного 

производства, то есть инновационно развиваются. 
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Инновационная деятельность включает инновационный процесс 

превращения новых знаний в новые виды продуктов, технологий и услуг, а 

также маркетинговые исследования товарного рынка, потребительских свойств, 

конкурентной среды, а также ряд технических, административных и 

организационно-экономических мер, которые приводят к инновациям в целом 

[2, с. 12]. 

Как отмечает большинство ученых, государственное регулирование 

экономических и инновационных процессов является одним из главных 

условий перехода экономических функций к рыночным отношениям. Роль 

государства на этапе переходной экономики становится стратегической, и 

государство является основным участником и деловым партнером в развитии 

инновационного сектора [3, с. 54]. 

С разработкой и внедрением новых машин и оборудования инновации 

приводят к механизации и автоматизации производства. С помощью 

инновационных разработок улучшаются производительность, организация и 

управление производством, все элементы продуктов труда, развиваются 

потребности и процессы потребления, использования и накопления [4, с. 75 

страницы].  

В настоящее время государство в основном отвечает за основные 

исследовательские блоки, что может привести к увеличению научного 

потенциала, используемого в странах с высокой стоимостью интеллектуальных 

ресурсов. Без государственной поддержки и больших бюджетных расходов 

никто не сможет создать серьезную науку и высокие технологии. Эти затраты 

впоследствии окупятся несколько раз, что в конечном итоге определит успех 

планируемых социально-экономических изменений в России [3, с. 78]. 

Одной из наиболее актуальных проблем российской экономики сегодня 

является повышение конкурентоспособности отечественных товаров, рабочих 

мест и услуг. И одну из этих главных ролей играет активизация инноваций. В 

этих условиях государство должно принять меры по существенному 

оживлению инновационной деятельности.  

Основанные на инновациях, современные технологии и 

производственные организации могут быть использованы для обеспечения 

успеха и эффективности предприятия. Решение этих проблем требует 

инновационного и предпринимательского подхода, суть которого заключается 

в изучении и внедрении инноваций [4, с. 118]. 
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Предприниматели, которые используют инновационный подход к 

организации бизнеса, могут быть более конкурентоспособными, чем 

конкуренты. Каждая успешная компания реализует стратегию, но основные 

принципы ее деятельности одинаковы - компании могут получить 

конкурентное преимущество за счет инноваций только в том случае, если они 

приобретают новые способы достижения конкуренции или находят лучшие 

способы конкурировать, используя новые инновационные формы и методы.  

В рыночной экономике инновации являются важным фактором 

конкуренции, поскольку они приводят к снижению издержек и, как следствие, 

выпуску более качественной продукции, увеличению прибыльности и 

доходности, повышению своего имиджа, выход на новые рынки. Доходы и рост 

производства малых и средних предприятий в значительной степени зависят от 

инноваций [5, с. 66]. Предпосылками для выживания этих компаний на рынке 

являются новые и усовершенствованные товары и услуги. Растущие изменения 

в требованиях потребителей, изменения в требованиях к качеству, короткие 

жизненные циклы продукции и повышенная частота обновлений приводят к 

быстрой реструктуризации производственных программ малых и средних 

предприятий. Инновации становятся главным стратегическим параметром 

развития всех предприятий и экономики в целом [7, с. 24]. 

Уровень инновационной активности является самым высоким в области 

производства продуктов питания, электрооборудования и машиностроения, но 

еще недостаточно высоким, что дает основания надеяться на тенденцию к 

повышению конкурентоспособности и качества всей отечественной продукции. 

Однако следует отметить, что в связи с инновационной деятельностью 

предприятий даже компании с инновационными активами снижают долю 

«принципиально новой и улучшенной продукции» в общем объеме выпуска. 

Согласно опросам, только пятая часть инновационных компаний, действующих 

в отрасли, внедряет инновации в технологии производства. Остальные 

инновации связаны с инфраструктурой, организацией и маркетинговой 

деятельностью предприятия, связанной с минимальной наукоемкостью [5, с. 

132]. 

Нельзя также сказать, что нынешний этап развития инновационной 

деятельности российской промышленности носит полутехнический характер, 

все усилия нынешнего руководства отрасли в основном направлены на учет 

потребностей рынка. 
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Без надлежащих механизмов интеллектуальной собственности 

эффективные инновации невозможны. С точки зрения предпринимательства 

важно сформулировать требования к этому механизму:  

 гарантия получения технических возможностей инновационными 

предпринимателями; 

 низкая стоимость патентных процедур и возможность получения 

льготных кредитов на их реализацию; 

 заручиться поддержкой государственных органов для получения 

лицензий на новые продукты и технологии производственных организаций.  

Описанная выше система инновационных механизмов и их практическая 

реализация будут способствовать усилению инновационных составляющих 

предпринимательства и, действительно, усилят переход к инновационным 

типам экономического развития. 

Инновации, направленные на снижение издержек (организационных, а 

также ресурсных, товарных и технологических) при постоянном объеме 

продаж, обеспечивают снижение себестоимости единицы продукции, 

возможность снижения цен, увеличение прибыли и рентабельности в 

соответствии со снижением издержек. 

Инновации, направленные на увеличение продаж в условиях ненасытного 

спроса, обеспечивают его рост при стабильной цене, снижают себестоимость 

единицы продукции, повышают прибыль и рентабельность за счет эффекта 

масштаба. 

Разработчики инноваций руководствуются такими критериями, как 

жизненный цикл продукта и экономическая эффективность. Их стратегия 

направлена на то, чтобы превзойти конкурентов, создав инновацию, которая 

будет признана уникальной в определенном регионе. 
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Аннотация: Понятие финансовая безопасность активно применяется в 

отношении государства, регионов и предприятий. В самом общем виде, 

финансовая безопасность представляет собой состояние защищенности 

финансовой системы. Если рассматривать финансовую безопасность на уровне 

государства, то можно дать такое определение: «финансовая безопасность – это 

такое состояние финансово-банковской системы, при котором государство 

может в определенных пределах гарантировать общеэкономические условия 

функционирования государственных учреждений власти и рыночных 

институтов». Обращаясь к понятию финансовой безопасности на уровне 

региона, стоит отметить монографию Караниной Е.В., которая определяет 

финансовую безопасность региона как «финансовые отношения по защите 

интересов всех элементов финансовой системы региона с учетом качественно-

количественных особенностей угроз финансовой безопасности региона и 

факторов, ограничивающих способности региона к саморазвитию». 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, функционирование 

предприятия, финансовая безопасность, финансы, прибыль. 

 

MODERN APPROACHES TO THE ISSUE OF ECONOMIC SECURITY 

OF THE ENTERPRISE 

 

Legotchina Svetlana Mikhailovna 

 

Abstract: The concept of financial security is actively used in relation to the 

state, regions and enterprises. In its most general form, financial security is the state 

of security of the financial system. If we consider financial security at the state level, 

then we can give the following definition: “financial security is such a state of the 
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financial and banking system in which the state can, within certain limits, guarantee 

the general economic conditions for the functioning of state institutions of power and 

market institutions”. Referring to the concept of financial security at the regional 

level, it is worth noting the monograph by Karanina E.V., which defines the financial 

security of the region as “financial relations to protect the interests of all elements of 

the financial system of the region, taking into account the qualitative and quantitative 

characteristics of threats to the financial security of the region and factors limiting the 

ability region to self-development. 

Key words: Еconomic security, enterprise functioning, financial security, 

finance, profit. 

 

Понятие финансовая безопасность активно применяется в отношении 

государства, регионов и предприятий. В самом общем виде, финансовая 

безопасность представляет собой состояние защищенности финансовой 

системы. Если рассматривать финансовую безопасность на уровне государства, 

то можно дать такое определение: «финансовая безопасность – это такое 

состояние финансово-банковской системы, при котором государство может в 

определенных пределах гарантировать общеэкономические условия 

функционирования государственных учреждений власти и рыночных 

институтов». Обращаясь к понятию финансовой безопасности на уровне 

региона, стоит отметить монографию Караниной Е.В., которая определяет 

финансовую безопасность региона как «финансовые отношения по защите 

интересов всех элементов финансовой системы региона с учетом качественно-

количественных особенностей угроз финансовой безопасности региона и 

факторов, ограничивающих способности региона к саморазвитию» [1]. 

Понятие финансовой безопасности организации также рассматривается в 

монографии Караниной Е.В. Финансовую безопасность предприятия, опираясь 

на мнение Шлыкова В.В., Е.В. Каранина рассматривает как состояние 

защищенности предприятия от негативного влияния внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечивается устойчивая реализация основных 

коммерческих целей [3]. 

На данный момент не существует определения понятия финансовая 

безопасность предприятия, закрепленного законом. В отечественной и 

зарубежной литературе имеется множество различных определений и 

характеристик сущности понятия финансовая безопасность предприятия.  
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Так, несмотря на различные трактовки понятия и его сущность, можно 

выделить некоторые общие черты, присущие финансовой безопасности 

предприятия по мнению разных авторов: 

 финансовая безопасность обеспечивает устойчивое развитие субъекта; 

 финансовая безопасность характеризуется защищенностью от 

внешних и внутренних угроз; 

 финансовая безопасность – это комплексное понятие. 

Опираясь на выше представленные определения, можно сформулировать 

простое и лаконичное определение финансовой безопасности предприятия. 

Финансовая безопасность предприятия – это защищенность предприятия от 

любых внутренних и внешних угроз, способных нанести ущерб финансам 

предприятия.  

Важно отметить, что финансовая безопасность предприятия, как и само 

понятие финансы является многоаспектным, комплексным, именно этим 

обусловлена необходимость оценки финансовой безопасности любой 

организации и повышение уровня ее обеспечения. Без обеспечения финансовой 

безопасности предприятие не сможет эффективно осуществлять свою 

деятельность и реализовывать свои интересы, так как любая деятельность 

коммерческой организации так или иначе относится к финансовой 

деятельности.  

Объект финансовой безопасности предприятия – это все интересы 

компании, связанные с денежными средствами, финансовыми ресурсами и 

связанные с ними экономические отношения и операции. Если очень упростить 

понятие объекта финансовой безопасности предприятия, то можно сказать, что 

объект – это активы и обязательства организации.  

Субъектом финансовой безопасности предприятия могут быть как 

собственники и сотрудники конкретного предприятия, так и внешние субъекты 

– органы власти, задача которых состоит в обеспечении финансовой 

безопасности всех участников предпринимательской деятельности [2]. 

Можно выделить несколько основных задач финансовой безопасности 

предприятия: 

 Выявление угроз финансовой безопасности предприятия; 1.

 Обеспечение финансовой устойчивости и независимости 2.

предприятия; 
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 Разработка контролирующих мер, а также мер, обеспечивающих 3.

постоянный мониторинг за финансовой безопасностью предприятия; 

 Гарантирование защищенности предприятия от негативных 4.

последствий кризисных ситуаций; 

 Реализация мер, направленных на повышение платежеспособности 5.

предприятия; 

 Организация правильного и эффективного формирования активов 6.

предприятия и другие. 

Очень важно выстраивать такую систему финансового управления 

предприятием, которая будет выполнять две основные задачи: 

 Предотвращение возникновения кризисных ситуаций в компании. 1.

 Преодоление уже возникшего по той или иной причине кризиса в 2.

компании. 

Финансовая безопасность любого субъекта, в том числе и предприятий 

имеет тесную связь с финансовой устойчивостью. Обеспечение финансовой 

безопасности может быть достигнуто лишь в тот момент, когда будет обеспечена 

стабильность и устойчивость системы. Финансовая устойчивость же определяется 

как стабильность и независимость предприятия, а также способность 

поддерживать платежеспособность в случае изменения внутренних и внешних 

условий производства. На основании этого можно предположить, что финансовая 

устойчивость – это одно из основных условий обеспечения финансовой 

безопасности организации или же сущность финансовой безопасности состоит в 

обеспечении финансовой устойчивости предприятия. 
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Аннотация: Данная статья повествует про развитие механизма 

успешного управления основными средствами предприятия. Описываются 

основные этапы циклического кругооборота основных средств организации. 

Изображена графическая схема движения основных средств. Аргументированы 

поочередные стадии механизма эффективного управления основными 

средствами. Показан разработанный метод принятия управленческих решений 

в разрезе основных средств предприятия. Систематизированы основные 

факторы, которые выражают влияние на выбор источника финансирования для 

организации обновления основных средств. Точно описываются собственные и 

заемные источники финансирования обновления основных средств 

организации.  

Ключевые слова: Основные средства, управление, механизм, этапы, 

персонал, эффективность. 

 

ORGANIZATION OF THE MECHANISM OF MANAGEMENT 

OF FIXED ASSETS OF THE ENTERPRISE 

 

Muntyanov Kirill Konstantinovich 

Busuek Natalia Aleksandrovna 

 

Abstract: Тhis article describes the development of the mechanism of 

successful management of fixed assets of the enterprise. The main stages of the 

cyclical circulation of the organization's fixed assets are described. A graphical 

diagram of the movement of fixed assets is shown. The alternate stages of the 

mechanism of effective management of fixed assets are reasoned. The developed 
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method of making managerial decisions in the context of fixed assets of the enterprise 

is shown. The main factors that influence the choice of a source of financing for the 

organization of fixed assets renewal are systematized. The company's own and 

borrowed sources of financing for the renewal of fixed assets are accurately 

described. The necessity of providing the organization with competent specialists to 

achieve the highest performance of the equipment is argued. The main functional 

blocks that form the basis of the mechanism of effective management of the 

organization's fixed assets are characterized. 

Key words: Fixed assets, management, mechanism, stages, personnel, 

efficiency. 

 

Управление основными средствами предприятия начинается с момента 

его организации и находится под контролем различных функциональных 

служб. Особенности осуществления управления данным видом актива связаны 

с их циклическим оборотом, состоящим из трех последовательных этапов. 

Раскрытие особенностей кругооборота основных средств позволяет 

сформировать графическую схему их движения (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Кругооборот основных средств предприятия 

 

Длительность кругооборота основных средств предприятия устанав-

ливает срок их эффективной эксплуатации. Система эффективного 

управления основных средств реализуется постепенно, включая следующие 

стадии [1, C.55-57]: 

 Изучение состава, а также динамики основных средств организации за 1.

ряд раннее предшествующих периодов, оценка степени их износа и годности, 

определение скорости обновления основных средств и эффективности их 

использования; 
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 Разрабатываются мероприятия по изучению основных средств с 2.

целью увеличения эффективности их использования. В качестве таких резервов 

может быть улучшение эффективности использования фонда рабочего времени 

оборудования, повышение производительности используемого оборудования; 

 Создается план своевременного, а также необходимого по величине и 3.

качеству обновления активной и пассивной частей основных средств; 

 Увеличение показателей производительности применения основных 4.

средств за счет роста отдачи увеличения оборудования, увеличение конечных 

финансовых результатов работы компании;  

 Формирование максимально эффективной структуры основных 5.

средств организации. Источниками финансирования улучшения состава и 

структуры основных средств промышленного предприятия могут выступать 

собственные финансовые ресурсы предприятия, заменый капитал, 

привлеченный на долгосрочной основе, а также при использовании форм 

смешанного финансирования. 

Механизм эффективного управления основными средствами можно 

представить графически (рисунок 2). 

 

 

Рис. 2. Этапы механизма эффективного управления 

основными средствами 

 

Процессы фина.нсирова.ния обновления и обеспечения эффективности 

использова.ния основных средств предприятия должны быть сопряжены с 
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общими принципа.ми и целями политики упра.вления а.ктива.ми предприятия[2, 

С. 115-120].  

Реа.лиза.ция мероприятий сформирова.нной политики упра.вления 

основными средства.ми позволяет руководству определить необходимый 

уровень интенсивности обновления основных средств с использова .нием 

современных форм и методов фина.нсирова.ния, что приведет к достижению 

оптима.льной структуры основных средств [3, С.200-201].  

Упра.вленческие решения в разрезе основных средств предприятия могут 

принима.ться по ра.зра.бота.нному а.лгоритму, предста.вленному на. рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Алгоритм управления основными средствами предприятия 

 

На. выбор источника. фина.нсирова.ния принятого решения об обновлении 

основных средств могут ока.зыва.ть влияние следующие фа.кторы:  

 обеспеченность предприятия собственными денежными средства.ми, 

необходимыми для осуществления непрерывного производственного процесса.;  

 соотношение цены за.емного ка.пита.ла. и рента.бельности реа.лизуемой 

продукции, произведенной на. используемом оборудова.нии; 

 обеспечение доста.точности фина.нсирова.ния за.па.сов и за.тра.т 

предприятия для достижения а.бсолютной фина.нсовой устойчивости;  

 условия привлечения кредита. на. долгосрочной основе. 

В ка.честве собственных источников фина.нсирова.ния обновления 

основных средств предприятия могут быть на.копленные а.мортиза.ционные 
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отчислений, нераспределенная прибыль, а так.кже на.числения на. нема.те-

риа.льные а.ктивы предприятия.  

За.емными источника.ми фина.нсирова.ния могут быть средства. других 

хозяйствующих субъектов, ресурсы фина.нсово-кредитных учреждений, 

средства. бюджетов и внебюджетных фондов.  

Целью меха.низма. эффективного упра.вления основными средства.ми 

предприятия является достижение оптима.льного соотношения собственных и 

за.емных источников фина.нсирова.ния. Кроме того, предприятие может 

ра.ссма.трива.ть ва.риа.нты приобретения основных средств в собственность или 

использование их на условиях аренды [3].  

Для сохранения стабильности эффективного использования основных 

средств необходимо также уделять внимание работе персонала, изучению 

использования рабочего времени, производительности работников и 

оборудования, а также разрабатывать мероприятия по снижению 

материалоемкости продукции, росту технической вооруженности труда, 

своевременной модернизации эксплуатируемого оборудования.  

Для реализации поставленных задач предприятие должно располагать 

штатом квалифицированных специалистов, стремиться повышать их 

профессиональный уровень путем непрерывного обучения, что приведет в 

итоге к росту конкурентоспособности не только работников, но и всего 

предприятия. 

Управление развитием, эксплуатацией и обслуживанием основных 

средств предприятия является сложной задачей, решить которую позволяют 

современные информационные системы управления основными средствами. 
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Аннотация: Для того, чтобы обеспечивать финансовую безопасность 

предприятия необходимо определять основные угрозы. Правильное выявление 

угроз финансовой безопасности для конкретного предприятия является важным 

шагом в обеспечении финансовой безопасности. Угроза финансовой 

безопасности предприятия может быть определена как совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

интересам предприятия в сфере финансовых отношений. 

Ключевые слова: Экономическая безопасность, угрозы, риски, 

функционирование предприятия, финансовая безопасность, финансы, прибыль. 

 

ECONOMIC APPROACHES TO IDENTIFYING 

THE MAIN FINANCIAL THREATS 
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Abstract: In order to ensure the financial security of the enterprise, it is 

necessary to identify the main threats. Proper identification of financial security 

threats to a particular enterprise is an important step in ensuring financial security. A 

threat to the financial security of an enterprise can be defined as a set of conditions 

and factors that create a direct or indirect possibility of damaging the interests of an 

enterprise in the field of financial relations. 

Key words: Еconomic security, threats, risks, enterprise operation, financial 

security, finances, profit. 

 

Для того, чтобы обеспечивать финансовую безопасность предприятия 

необходимо определять основные угрозы. Правильное выявление угроз 
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финансовой безопасности для конкретного предприятия является важным 

шагом в обеспечении финансовой безопасности. Угроза финансовой 

безопасности предприятия может быть определена как совокупность условий и 

факторов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба 

интересам предприятия в сфере финансовых отношений. Существует несколько 

классификаций угроз финансовой безопасности предприятия. На основании 

трудов Бадаевой О.Н. и Цупко Е.В., а также Десятниченко Д.Ю и других 

авторов [3]. 

Помимо вышеперечисленных видов угроз финансовой безопасности 

предприятия, возможно также их деление на внешние и внутренние угрозы. 

При этом к внешним угрозам можно отнести такие условия и факторы, как 

общеэкономическая обстановка в мире, государства и даже регионе, изменения 

налоговой и кредитной политики, рост инфляции и так далее. К внутренним 

угрозам финансовой безопасности предприятия следует относить ошибки в 

управлении предприятием, в построении стратегии, а также низкий уровень 

квалификации персонала, низкую ликвидность и платежеспособность 

предприятия, низкую конкурентоспособность, высокую энергоемкость и 

другие. Таким образом, как видно из классификации угроз, существует 

множество факторов и условий, которые способны создавать возможность 

нанесения ущерба финансовым интересам предприятия. 

Анализируя возможные угрозы финансовой безопасности предприятия, 

важно также понимать источники возникновения этих угроз. Так, в монографии 

Караниной Е.В. выделены такие внешние источники угроз функционирования 

предприятий: 

 Неблагоприятная для предприятия экономическая политика 1.

государства; 

 Деятельность иных субъектов хозяйственной деятельности; 2.

 Кризисные явления в мировой экономике. 3.

Безусловно, нельзя не согласиться с тем, что экономическая политика 

государства в целом и бюджетно-налоговая, денежно-кредитная политика 

государства в частности, оказывают значительное влияние на финансовую 

безопасность предприятий, а изменения в этой политике являются источником 

потенциальных угроз. Также нельзя игнорировать влияние других участников 

рынка и потенциальные угрозы в виде различных форм недобросовестной 
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конкуренции. Третий источник возникновения угроз также выделяется 

обосновано, особенно учитывая тенденции глобализации. 

К внутренним источникам угроз функционирования предприятий 

Каранина Е.В. относит кражи, мошенничество, взяточничество, 

злоупотребление служебным положением и так далее. Всё вышеперечисленное 

также может послужить и источником угроз финансовой безопасности, так как 

угрозы, которые несут в себе эти источники, напрямую влияют на финансовое 

состояние предприятия в виду нанесения ущерба. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что внешние и 

внутренние источники возникновения угроз функционирования предприятий, 

выделенные Караниной Е.В., можно также отнести к источникам 

возникновения угроз финансовой безопасности, так как угрозы, которые могут 

возникнуть из этих источников, являются угрозами не только 

функционирования предприятия в целом, но и угрозами финансовой 

безопасности предприятий, в частности[2]. 

Предприятие в процессе своей деятельности подвержено множеству 

предпринимательских рисков, включающих в себя как чистые риски 

(экологические, политические и иные), так и спекулятивные риски, а именно 

финансовые риски. Степень влияния различных рисков, в том числе и 

финансовых, растет с развитием рыночной экономики. Реализация финансовых 

рисков – это серьезная угроза для экономической и прежде всего финансовой 

безопасности предприятия. Именно поэтому обеспечение финансовой 

безопасности включает в себя множество составляющих, в том числе 

управление финансовыми рисками. Согласно И.А. Бланку: «Финансовые риски 

– это риски, сопровождающие финансовую деятельность и генерирующие 

финансовые угрозы». Целесообразно уделить особое внимание классификации 

финансовых рисков. 

Большинство рисков, выделенных в классификации И.А. Бланка присуще 

всем предприятиям в той или иной степени, именно поэтому множеством 

предприятий активно используется управление финансовыми рисками. Этот 

процесс представляет собой применение совокупности способов и мер, 

направленных на оценку финансовых рисков и сокращение негативных 

последствий их реализации.  Причем стоит отметить, что управление 

финансовыми рисками важно не только для предотвращения реализации 

рисков, но и для сокращения последствий уже реализовавшихся рисков. Так, 
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управление финансовыми рисками – это один из способов обеспечения 

финансовой безопасности предприятия[1]. 

Однако, как отмечалось ранее, обеспечение финансовой безопасности – 

это сложный процесс, включающий в себя множество составляющих, поэтому 

помимо управления финансовыми рисками, которые присуще любому 

предприятию, для обеспечения финансовой безопасности организации 

применяется множество других методов, таких как стратегическое 

планирование и прогнозирование, тактическое планирование финансовых 

операций, мониторинг финансовой деятельности, анализ финансового 

состояния и финансовых результатов предприятия, антикризисное управление 

и другие.  

Помимо обеспечения финансовой безопасности в штатном режиме и 

предотвращения возможных кризисных ситуаций, способных нанести ущерб 

предприятиям, важно также своевременно осуществлять комплекс мер, 

направленных на преодоление предприятиями кризисных ситуаций, 

минимизацию негативных последствий для финансовой составляющей 

деятельности, а также на поиск возможностей, открывшихся для предприятия с 

наступлением кризисной ситуации. В рамках обеспечения финансовой 

безопасности применяется такой метод как антикризисное финансовое 

управление.  

Стоит отметить, что у некоторых авторов, например, С.Г. Беляева и 

В.И. Кошкина, антикризисное управление определяется лишь как процедура, 

направленная на «излечение» от кризиса и его последствий. Иначе говоря, они 

полностью игнорируют антикризисное финансовое управление на этапе 

предотвращения кризиса, рассматривают его лишь как метод борьбы с уже 

возникшим кризисом. Однако, нельзя назвать такой подход неоспоримо 

верным, а такое определение исчерпывающим и точным, в таком случае 

отсутствует как таковая польза антикризисного финансового управления для 

предприятий, которые еще не попали под влияние кризиса и не стали 

банкротами. 
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Аннотация: Контроль рабочего времени является первостепенной 

задачей для эффективности работоспособности персонала. В связи с чем 

многими предприятиями применяются автоматизированные системы в целях 

совершенствования процесса учета рабочего в течение рабочего дня. Так в 

статье представлены ключевые автоматизированные системы и их 

преимущества использования. 

Ключевые слова: Работодатель, использование рабочего времени, 

интегрированные системы, мониторинг, эффективность. 

 

MECHANISM FOR MONITORING THE USE 

OF WORKING TIME OF SPECIALISTS 

 

Pryakhina Natalia Andreevna 

Galimova Aigul Sharifovna 

 

Abstract: Тhe control of working hours is a primary task for the efficiency of 

the working capacity of the staff. In this connection, many enterprises use automated 

systems in order to improve the process of accounting for workers during the working 

day. So, the article presents the key automated systems and their advantages of use. 

Key words: Еmployer, use of working time, integrated systems, monitoring, 

efficiency. 

 

На современном этапе контроль сотрудников является одним из 

первостепенных вопросов обеспечения эффективности бизнеса. Возникает 
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необходимость регламентирования бизнес-процессов, улучшения рабочего и 

продуктивного времени. 

Вопрос контроля сотрудников в организации встает острее, когда бизнес 

захлестывает очередная волна потрясений.  

Внутренний контроль становится спасательным кругом, поэтому в 

последнее время компании стараются регламентировать свои бизнес-процессы, 

тщательно отслеживать рабочее время и учатся ставить задачи так, чтобы на их 

выполнение уходило как можно меньше времени без потери качества. 

Так внутренний контроль предоставляет компаниям следующие 

результаты: 

 выполнение задач в срок; 

 эффективное использование трудовых ресурсов; 

 снижение ошибок в процессе работы; 

 четкое исполнение задач, приказов и поручений [1]. 

Представленные преимущества наличия контроля в организациях 

являются необходимостью для внедрения механизмов по контролю и учету 

рабочего времени. 

Существует несколько вариантов контроля, представленные в (табл. 1) 

[2,50]. 

 

Таблица 1 

Виды внутреннего контроля на предприятии 

Вид контроля Сущность 

Тотальный Внезапные проверки, в связи с невыполнением 

трудовых задач 

Выборочный Частичные проверки отдельных сотрудников 

Регулярный Предупреждающий контроль, сотрудники 

уведомлены заранее 

 

Учет рабочего времени – база в контроле персонала. Дело не только в 

требовании Трудового законодательства.  

Так на современном этапе наиболее эффективными являются 

автоматизированные системы, которые позволяют отслеживать 

непосредственно все процессы рабочего времени, начиная с прихода на рабочее 

место и заканчиваю уходом с работы. В (табл. 2) представлены ключевые 
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автоматизированные системы, использующиеся предприятиями на 

современном этапе. 

 

Таблица 2 

Ключевые автоматизированные системы 

Наименование Преимущества 

CrocoTime ПО отмечает начало рабочего времени, отслеживает 

активность в процессе. И если в течение 5 минут нет отклика 

от периферийных устройств, в рабочем графике появляется 

пауза [9] 

Bitcop Security ПО отмечает начало рабочего времени, отслеживает 

активность в процессе. Позволяет контролировать 

интенсивность занятости сотрудника в рабочее время, 

проводить анализ посещения сторонних сайтов, сводку 

выполненных задач и нарушений [6] 

SecureTower ПО имеет все вышеуказанные преимущества. А также 

сохраняет всю деловую переписку персонала, а также 

переписки в социальных сетях, также контролирует облачные 

хранилища [10] 

LanAgent При условии отключения компьютера с серверной частью 

программы, агент будет сохранять информацию в 

зашифрованных лог-файлах на своем компьютере [7] 

Kickidler Онлайн-мониторинг неограниченного числа компьютеров. 

Программа позволяет руководителю видеть в реальном 

времени сетку экранов всех компьютеров в сети с частотой 

обновления 1 кадр в секунду [8] 

 

Таким образом, представленный анализ автоматизированных программ, 

позволил определить наиболее успешную автоматизированную систему 

российского разработчика SecureTower [4, с. 42]. Также стоит отметить тот 

факт, что данная программа контролирует систему труда и отдыха персонала 

информируя сотрудника и передает информацию руководству, также данная 

программа позволяет оценить затратность на проект или задачу. Также 

актуальным является в целях контроля установки турникетов, которые также 

передают данные на сервер. Так схема представленного решения представлена 

на (рис. 1) [3]. 

 

https://crocotime.com/ru/
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Рис. 1. Система контроля доступа + учет отработанного времени 

 

Таким образом, представленная информация, передаваемая с локальных 

серверов, является замечательным инструментом для кадровой службы, служб 

экономической безопасности, а также для непосредственных руководителей. В 

частности, стоит отметить тот факт, что внедрение данных 

автоматизированных механизмов позволяет минимизировать конфликтные 

ситуации между работодателем и сотрудником [5].  

Примером того является почасовая оплата труда, которая позволит 

оценивать реальное время в работе сотрудника и соответственно сократит 

риски руководства по излишне уплачиваемым денежным средствам. 

Таким образом, автоматизированные системы учета отработанного 

времени являются главным механизмом для повышения продуктивности 

персонала, увеличения доходности предприятий, а также средством контроля 

рабочего времени и времени отдыха, что позволяет соблюдать действующее 

законодательство в Российской Федерации. Так передаваемые данные 
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позволяют принимать эффективные управленческие решения и повысить 

эффективность деятельности предприятия. 
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Аннотация: В данной обзорной статье рассмотрены используемые в 

настоящее время методы соединения деталей, применяемых в производстве 

различных видов кожгалантерейных изделий. Кроме того, изучена возможность 

замены стандартного ниточного соединения натуральных, искусственных и 

синтетических материалов ультразвуковой сваркой. 
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Abstract: Тhis review article discusses the currently used methods of 

connecting parts used in the production of various types of leather goods. In addition, 

the possibility of replacing the standard thread connection of natural, artificial and 

synthetic materials with ultrasonic welding has been studied. 

Key words: Leather goods industry, thermoplastic polymer materials, 

ultrasonic welding, generator, electrode. 

 

Ультразвуковая сварка (УЗС) в последнее время получила широкое 

развитие по всему миру. Сейчас с помощью ультразвука соединяют 

всевозможные термопластичные материалы, искусственные, натуральные кожи 

и другие материалы, используемые в различных отраслях производства. В 

частности, УЗС применяют в производстве кожгалантереи для изготовления 
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портфелей, сумок, кошельков, папок и других кожгалантерейных изделий [1, с. 

25-27]. 

УЗС – это метод создания неразрывных соединений, при котором 

электрические колебания с помощью генератора определенной частоты 

преобразуются в механические колебания. 

Требуемые показатели прочности сварного соединения, его 

герметичность, устойчивость к неоднократным деформациям влияют на выбор 

конструкции сварочного инструмента и режима сварки. Главным элементом 

сварочного оборудования, составляющим его основу, является 

электромеханическая колебательная система, которая преобразует колебания 

электрического тока УЗ частоты, вырабатываемого генератором, в 

механические колебания инструмента, соприкасающегося с заготовкой [2, с. 84-

85]. 

В зависимости от вида изделия и необходимой длины сварного шва, 

инструмент-волновод перемещают различными способами, вследствие чего 

сейчас принято различать установки УЗС для прессовой (периодической) и 

непрерывной сварки. 

При необходимости соединить заготовки изделий из кожи в одной точке 

или на участке небольшой площади выполняют прессовую сварку за одно 

движение инструмента. Таким образом, контактной УЗС можно соединять 

мягкие пластики, а передаточной УЗС – жесткие виды пластмасс. Сварку 

изделий швами большой протяженности выполняют поступательным 

перемещением инструмента-волновода по поверхности свариваемых деталей 

вручную либо механически. 

Главными характеристиками установок для УЗС, определяющими 

выделение энергии в зоне сварки, являются: амплитуда колебаний рабочего 

торца инструмента-волновода, которая может составлять от 30 до 70 микрон, 

частота колебаний 18-50 кГц, а также продолжительность импульсного 

воздействия. При непрерывной сварке швов значительной протяженности 

принимаются во внимание скорость сварки и сварочное статическое давление, 

т.е. усилие прижатия волновода к материалу. 

На прочность сварного шва большое влияние оказывает длительность 

выдержки изделия под давлением. При прессовой передаточной сварке 

давление на заготовку подается еще до включения УЗ-колебаний и не меняется 

на протяжении всего цикла, а снимается с запаздыванием и только после 
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окончания формирования сварного соединения и охлаждения материала 

сварного шва. При таком виде сварки колебания подаются непрерывно, т.е. 

единым импульсом. При УЗС швами значительной протяженности изделий из 

мягких полимерных материалов колебания подаются до введения давления. 

Данный метод позволяет очистить свариваемые поверхности от загрязнений. 

Кроме того, появляется возможность одновременного сваривания и резания 

ткани. Продуктивность крепления материалов с помощью УЗС, по сравнению с 

ниточными соединениями, увеличивается в 5-6 раз [3, с. 219-220]. 

Особое внимание следует уделить технологии сварки, при которой 

происходит одновременное вырубание деталей из нескольких слоев и их 

сварка. В этом случае используются специальные резаки-электроды с 

режущими и тупыми сварочными кромками. Следует отметить, что при таком 

способе сварки края деталей соединяясь оплавляются, и приобретают красивый 

внешний вид. 

Помимо всего прочего, еще одной особенностью УЗС материалов 

является ограниченная направленность теплового воздействия и, как следствие, 

отсутствие деформаций и напряжений прочного сварного соединения. Кроме 

того, при сварке не наблюдается нежелательного светового и теплового 

излучения. 

В легкой промышленности при помощи УЗС можно сваривать 

искусственную кожу т.к. искусственные кожи получаются в процессе 

нанесения термопластичного полимерного материала на тканую основу из 

синтетических и натуральных волокон. 

УЗС пленочных материалов и мягких искусственных кож широко 

используется в кожгалантерейном производстве при изготовлении кошельков, 

портфелей, папок, сумок, ремней и других товаров. При этом, если при 

производстве сумок сварка осуществляется только на определенных операциях, 

то отдельные виды папок и ремней целиком изготовляют высокочастотной 

сваркой [4, с. 152]. 

По сравнению с обычной технологией производства моделей из 

натуральной кожи экономия времени при производстве некоторых видов 

кожгалантерейных изделий с применением УЗС составляет 75% [5]. 

Несомненно, применение УЗС в производстве изделий из кожи 

представляет собой перспективный способ изготовления продукции, и дает 

широкие возможности для последующей механизации и автоматизации 
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производственного процесса, а также повышения производительности труда и 

качества выпускаемых изделий легкой промышленности. 
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Продукция ЗАО НПО  

СМ ДЭШУ «Парализатор» 

Устройство «Парализатор» (рис. 1) предназначено для оказания 

обратимого нелетального контактного или дистанционного воздействия на 

человека с целью его обездвиживания [4, с 61].  Степень тяжести ответной 

реакции биообъекта и параметры воздействия не превышают уровень, 
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установленный нормами Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ [1, с59]. 

Изделие «Парализатор» выполнено в виде пистолетной рукоятки удобной 

эргономичной формы с расположенными в передней части электродами и 

гнездами для установки сменных картриджей «Тонус». На корпусе имеется 

прицельное приспособление; кроме того, лазерный целеуказатель, который 

включается и выключается при необходимости.  

Изделие приводится в действие нажатием пусковой клавиши. Оснащено 

предохранительным устройством и индикацией, которые исключают 

несанкционированное срабатывание устройства. Функция ограничения времени 

воздействия за одно включение не позволяет произвести вредное необратимое 

воздействие на объект применения [2, с 160]. 

Конструктивные особенности «Парализатора»  обеспечивают надежное 

применение устройства по назначению с заданной точностью и замену 

использованных картриджей за минимальное время.  

Устройство укомплектовано кобурой для ношения на поясном ремне и 

темляком на рукоятке. 

Изделие прошло соответствующую государственную сертификацию. 

 

 

Рис. 1. Дистанционное электрошоковое устройство 

«Парализатор»  

 

Изделия компании Мартъ 

ЭШУ АИР-107У 
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Выполненное в форме дубинки ЭШУ (рис. 2) предназначено 

исключительно для профессионального применения [4, с 62].  Приобрести 

АИР-107У можно лишь после предъявления удостоверения сотрудника МВД 

РФ (см. табл. 1). 

Мощность этого стреляющего электрошокера выше максимально 

допустимой для гражданских ЭШУ, что является весьма серьезной 

характеристикой. 

Стреляет «АИР» с помощью дистанционного картриджа «ДЭК» на 4,5 м. 

При контактном воздействии устройство можно использовать и как 

электрошокер, и как дубинку.  

Корпус изготовлен из прочного стекловолокна, поэтому в схватке с 

нарушителем сотрудник правоохранительных органов имеет возможность 

нанести удар шокером, если электрошоковое воздействие оказалось 

недостаточным. «Зона антивыхвата» блокирует попытки отобрать 

электрошокер: противник получит сильный удар электричеством. 

 

 

Рис. 2. ЭШУ АИР-107 У со стреляющим картриджем 

 

Вместо стреляющего картриджа можно установить сигнальный, который 

издает оглушительный звук, сопровождающийся ослепительной вспышкой 

https://marchgroup.ru/products/power/kartridzh-dek.html
https://marchgroup.ru/products/power/kartridzh-signalnyj-kc.html
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света. После выстрела электрошокер можно применять контактно, не снимая 

отработанный картридж. 

Сотрудники МВД нередко оказываются в ситуациях, когда применение 

огнестрельного оружия может быть сочтено превышением полномочий, однако 

необходимы быстрые и жесткие меры. АИР решает эту проблему: преступник 

будет обезврежен, а сотрудник МВД — избавлен от необходимости вести 

дополнительную отчетность [3, с73]. 

«АИР»  стоит на вооружении МВД России. 

 

Таблица 1 

Технические характеристики АИР-107У 

Параметр Характеристика 

Принцип действия (стреляющий/контактный) Контактно-стреляющий 

Источник питания Аккумулятор 

Форма Дубинка 

Длина, мм 339±2 

Диаметр, мм 52,5±1 

Мощность, Вт 7–10 

Напряжение, В 90 000–120 000 

Рекомендуемое время воздействия, с 1 

Средняя длительность выхода из шокового 

состояния, мин 
10 

Толщина пробоя одежды, мм 17 

Материал корпуса Ударопрочное стекловолокно 

Условия продажи (свободно/по удостоверению 

МВД) 
По удостоверению МВД 

Вес (без упаковки), г 580±20 
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Рис. 3. ДЭШУ АИР-М140 

 

ДЭШУ АИР-М140 

АИР М-140 (рис. 3) выглядит как настоящий пистолет. Это достаточно 

компактная модель электрошокера, которую удобно носить во внутреннем 

кармане, в сумке или просто за поясом [4, с 64]. 

Шокер в форме пистолета поможет в самых разных ситуациях. Само по 

себе оружие в руках способно охладить пыл нападающих. А если ситуация 

потребует применить шокер, АИР М-140 эффективно действует и при контакте, 

и на расстоянии. 

В комплект входят: 

 стреляющий электрошокер АИР М-140 — 1 шт.; 

 стреляющий картридж БТЭР (тип 01) — 2 шт.; 
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 сигнальный светозвуковой картридж КСС — 1 шт.; 

 подствольная насадка для ношения запасного картриджа БТЭР  

(тип 01) — 1 шт. 

Комплект упакован в подарочную коробку. 

Используя картридж БТЭР, можно поразить противника на дистанции до 

4,5 м. А громкий выстрел картриджа КСС ослепит правонарушителей. Для этой 

модели были разработаны стреляющие картриджи БТЭР — блок 

транспортировки электрического разряда (тип 01) особой формы. Шокер можно 

носить с заранее установленным картриджем. Кроме того, под стволом имеется 

крепление для установки второго, запасного картриджа. 

Высокого напряжения (до 90 000 В) достаточно, чтобы пробить даже 

плотную одежду. Поэтому шокер эффективен и в холодное время года. При 

разработке тактико-технических характеристик АИР М-140 были учтены 

просьбы и рекомендации сотрудников охранных служб, поэтому шокер 

отличается от других моделей не только оригинальной формой, но и 

расширенным набором дополнительных опций: 

 лазерный целеуказатель, который облегчает прицеливание при 

стрельбе дистанционными картриджами БТЭР; 

 дисплей, отображающий информацию о количестве сделанных 

выстрелов и уровне заряда аккумулятора; 

 светодиодный фонарик-подсветка. 

Продукция компании Тандер 

ДЭШУ «Гром» 

Контактно-дистанционный способ применения ДЭШУ «Гром» (см. рис. 

4) предполагает, что в электрошоковый пистолет предварительно установлен 

имеющийся в комплекте картридж БТЭР, с помощью которого и производится 

выстрел [4, с 66]. 

В составе конструкции предусмотрены специальные гарпуны. Это 

миниатюрные электроды, которые при попадании в цель прочно фиксируются 

на одежде. После этого достаточно еще раз нажать кнопку электрошокера, и 

электрический импульс пойдет по проводам, соединенным с гарпунами, 

В результате после выстрела из электрошокового пистолета «Гром» 

нападающий вместо пули получает удар электричества. При этом 

максимальное расстояние до объекта может быть 4–5 м.  

https://shoker.ru/shop/accessories/ks/
https://shoker.ru/shop/accessories/bter_01/
https://shoker.ru/shop/accessories/bter_01/
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При контактном способе специальный картридж не используется. 

Вероятность удара током самого владельца шокера исключена, поскольку 

разряд идет по кратчайшему расстоянию между электродами, воздействуя 

непосредственно на противника. 

Конструкция электрошокера позволяет применять его для самообороны 

даже новичкам. Однако приобретая стреляющий электрошокер, необходимо 

обучиться тактике его использования. Удобная рукоятка уверенно фиксируется 

в руке, лазерный указатель помогает сфокусироваться на цели, а механический 

предохранитель — контролировать выстрел. Кроме того, «Гром» снабжен 

светодиодным фонарем для освещения в темное время суток, который работает 

в непрерывном режиме несколько часов подряд. 

Электрошоковый пистолет комплектуется аккумулятором повышенной 

емкости, однако независимо от интенсивности использования прибор 

нуждается в регулярной и своевременной подзарядке. Встроенный индикатор 

помогает контролировать уровень заряда аккумуляторной батареи. 

Несмотря на компактность, стреляющий электрошокер-пистолет «Гром» 

обладает всеми необходимыми свойствами специальных средств. По мощности 

и показателям импульсного напряжения он относится к первому, самому 

высокому классу гражданского электрошокового оружия.  

В зависимости от степени воздействия электрошок может вызвать у 

человека сильные болевые ощущения вплоть до бессознательного состояния. 

Симптомы проходят через несколько минут. Обычно этого времени достаточно, 

чтобы заставить злоумышленника отказаться от преступных намерений.  

 

Рис. 4. ДЭШУ «Гром» 
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Для того чтобы обеспечить защиту своему владельцу, оружие должно 

быть надежным и эффективным. Гарантию качества электрошокера-пистолета 

«Гром» подкрепляют необходимые сертификаты и репутация производителя.  

Важные отличительные черты «Грома»: 

 автоматический разряд в течение 1,5 с сразу после того, как электроды 

соприкоснулись с телом правонарушителя;   

 при длительном удерживании спускового курка спустя 3 с происходит 

отключение тока. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможности применения 

различных критериев в работе современного складского комплекса, а также 

возможности эффективной работы за счет упорядоченного управления и 

хорошо организованного процесса движения грузов и информации. Приведены 

примеры оптимальной работы современного склада-комплекса крупнейшей в 

мире американской компания Amazon. 

Ключевые слова: Склад, логистика, движение грузов, информационные 

процессы, система управления складом. 

 

CRITERIA FOR THE INTRODUCTION OF INNOVATIVE LOGISTICS 

TECHNOLOGIES IN MODERN WAREHOUSE COMPLEXES 

 

Sidorova Olga Viktorovna 

 

Abstract: The article discusses the possibilities of applying various criteria in 

the work of a modern warehouse complex, as well as the possibilities of effective 

work due to orderly management and a well-organized process of cargo movement 

and information. Examples of optimal operation of a modern warehouse complex of 

the world's largest American company Amazon are given. 

Key words: Warehouse, logistics, cargo movement, information processes, 

warehouse management system. 

 

Современная экономическая ситуация в промышленности и других 

отраслях народного хозяйства выявляет острую необходимость в развитии 

логистических технологий.      
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Рынок складских услуг подошел к новому, инновационному этапу своего 

развития, что может характеризоваться постепенным изменением его 

структуры в пользу модернизации складских комплексов. 

В традиционном понимании, склад — это территория, предназначенная 

для хранения материальных ценностей и оказания складских услуг [1]. 

Современные складские комплексы и терминалы различаются не только 

по виду, но и по условиям хранения продукции. В ряде случаев на складах 

создаются возможности применения дополнительных мощностей по 

расфасовке, упаковке, тестированию и другим операциям.  

Не вызывает сомнения, что любой современный склад должен 

подстраиваться под запросы потребителей, которые характеризуются большим 

разбросом требований к упаковке, предпродажной подготовке, методам и 

способам доставки, а также пост-продажного обслуживания приобретаемых 

товаров и услуг. 

К работе современного складского комплекса применяется множество 

критериев: 

 необходимость соответствия желаниям клиента; 

 максимальная модернизация оборудования, складской техники, 

всевозможных систем управления и самого склада в целом; 

 качество его внутренней логистики и персонала и т.д.  

Требуемый уровень качества работы склада и всего предприятия, а также 

его положение на рынке внешней логистики, зависит от количества 

выполняемых им критериев. 

Важно понять, что для любого склада опасным и вредным будет как 

монументальный порядок, так и неуправляемый хаос. Эффективная работа 

склада осуществляется за счет упорядоченного управления и хорошо 

организованного процесса движения грузов и информации, который гибко 

адаптируется в разных сценариях производственной деятельности. 

Для роста конкурентоспособности складской деятельности и повышения 

уровня обслуживания взыскательных потребителей становится необходимым 

совершенствовать работу складских комплексов, проведя значительную 

модернизацию материальной базы и внедрения новых инновационных 

технологий. 

Для оптимизации логистических процессов многие компании внедрили 

современные технологии адресного размещения, хранения и движения товаров, 
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хотя анализ фактического материала позволяет сделать вывод о том, что 

адаптировать общую логистическую технологию к конкретному складу очень 

непросто [2]. 

При ее установке и настройке специалисты дают лишь стандартное 

объяснение, подходящее сразу всем и никому, в частности. Соответственно 

данная технология не гарантирует идеальной внутренней и внешней 

логистической схем. Ну и, конечно же, это связанно с организационными 

трудностями внедрения адресной технологии на существующих и вновь 

открываемых складах.  

Основной стратегической целью технологии адресного движения и 

хранения товаров и грузов является не только хранение товаров на местах, но и 

любое движение на складе:  

 поступление грузов; 

 размещение на места хранения; 

 комплектация заказов, размещение скомплектованных заказов; 

 перемещения между складами и между местами хранения внутри 

склада и др. 

Тогда движение грузов становится прозрачным, понятным и 

контролируемым, а следовательно - легче управлять потоками и выбирать 

наиболее оптимальные маршруты движения с целью минимизации затрат 

финансов и времени. 

Интенсивное развитие и доступность информационных процессов 

становятся неотъемлемой частью любой логистической организации. Сейчас 

информационные технологии органично вписываются в управление складским 

комплексом, в соответствии с его потребностями и возможностями, способные 

поднять на совершенно новый уровень эффективность любых организаций, 

начиная от небольших компаний и заканчивая крупнейшими мировыми 

корпорациями. Для повышения производительность труда при работах на 

складах заменяются ручные средства труда на машины и робототехнические 

комплексы, что улучшает работу предприятия.  

Одним из примеров оптимальной работы современного склада-комплекса 

стала крупнейшая в мире американская компания Amazon, которая создала 

логистический центр нового поколения [3]. Особенность этого центра — новый 

уровень роботизации процесса обработки заказов. Центр оснащен роботами 

Kiva, которые в состоянии самостоятельно передвигать заказы по складу, не 
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мешая друг другу. Отдельного упоминания стоит роботизированная рука–

манипулятор Robo–Stow (рис.1) и предназначенная для перемещения 

крупногабаритных грузов, и, между прочим, одна из самых больших в мире. 

Все это дополняет система распознавания, которая позволяет разгрузить и 

зарегистрировать целый грузовик в течение получаса вместо нескольких часов. 

 

 

Рис. 1. Роботизированная рука–манипулятор Robo–Stow 

 

Сегодня невозможно представить современный складской комплекс без 

системы управления складом, ставшей за последние 10 лет неотъемлемым 

инструментом практически любой компании (рис.2). 

Другим примером может служить группа компаний LogistiX, ведущий 

системный интегратор в сфере логистики. Она представила классическую 

систему WMS («WarehouseManagementSystem»), основное предназначение 

которой это централизованное управление операциями на каждом 

технологическом участке складов в режиме реального времени с учетом 

анализа данных и планирования со стороны системы [4]. 
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Рис. 2. Система управления складом LEADWMS 

 

Одна из частей этой системы представляет голосовое управление 

складом. Данная система управления LEAD WMS хороша тем, позволяющая 

оператору в соответствии с указаниями программы осуществлять отбор 

конкретных единиц партии груза. (Программа слышит, что говорит специалист 

и выдает соответствующие указания). 

В настоящее время факторы риска конкурирующих предприятий 

вынуждают многие компания улучшать и преобразовывать свою продукцию и 

услуги, совершенствуя производственный и управленческий процессы, 

сотрудничая с множеством компаний разработчиков, что предполагает более 

эффективную работу складов в автоматизированном режиме. 

Соответственно можно сделать вывод, что инновационная функция 

внедрения технологий в современных складских комплексах заключается в том, 

что своеобразным стимулятором и катализатором развития производственных и 

управленческих процессов являются критерии работы логистической системы. 
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Аннотация: В работе приведена информация описательного характера 

касательно основных методов определения точечных особенностей на 

цифровых изображениях. Описаны математические модели определения 

доминантных структур на цифровых изображениях. 

Ключевые слова: Особые точки, обработка изображений, детектор 

углов, контуры. 
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Abstract: The paper provides descriptive information regarding the main 

methods for determining dominant structures in digital images. Mathematical models 

for determining dominant structures in digital images are described. 

Key words: Singular points, image processing, corner detection, contours. 

 

Метод определения доминантных структур является подходом, 

применяемым в области компьютерного зрения для поиска доминантных 

структур на изображениях. 

К доминантных структурам или к классам особых точек относят 

локальные особенности на изображении, включая угловые точки и срезы. 

Методы определения доминантных структур активно используются в 

программах для наблюдения за движущимися объектами, сравнивания 

изображения и распознавании объектов.  
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В 1992 году Haralick, R.M. and Shapiro, L.-G. [1] выделили следующие 

требования к классу особых точек: 

 Отличимость: Особая точка должна выделяться на фоне и быть 1.

уникальной в своей окрестности. 

 Инвариантность: Выбор особых точек должен быть независимым от 2.

афинных преобразований. 

 Стабильность: Выбор особых точек должен быть устойчив к шуму и 3.

ошибкам. 

 Уникальность: Помимо локальной отличимости, особая точка должна 4.

также обладать свойством глобальной уникальности для того, чтобы улучшить 

различимость повторяющихся паттернов. 

 Интерпретируемость: Особые точки должны определяться таким 5.

образом, чтобы их можно было использовать для анализа соответствий и 

лучшей интерпретации изображения. 

Доминантные структуры инвариантны к изменению условий освещения и 

вращению. Интерес к созданию устойчивых к помехам и эффективных 

алгоритмов определения доминирующих структур существует уже несколько 

десятилетий и источниками разрабатываемых методов служат многие отрасли 

науки. В статье рассматривается определение, анализ угловых и других 

доминирующих структур с использованием исходных данных цифровых 

изображений с целью создания поисковых структурированных областей 

изображений.  

В 1981 году с выходом работы Моравеца [2] начались исследования 

сопоставления изображений с помощью нахождения особых точек. Моравец 

предложил простой алгоритм поиска углов на изображении, который 

впоследствии был улучшен Харрисом и Стефенсом в 1988 году в работе 

«A combined corner and edge detector» [3], и был назван детектором Харриса 

(Harris and Stephens detector или Plessey operator). Его преимуществом была 

инвариантность детектора к поворотам. в 1994 году Ши и Томаси внесли 

небольшую модификацию в детектор Харриса, получив более точные 

результаты при детектировании в работе «Good Features to Track» [4]. В 

2005 году Ростен и Драммонд предложили метод детектирования особых точек, 

который они назвали Features from Accelerated Segment Test (особенности 

ускоренных испытаний сегмента) в [5]. Главной целью его создания было 

значительное ускорение работы детектора. Однако FAST обладал рядом 
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недостатков. С целью улучшить алгоритм, Э. Ростен, Р. Портер и Т. Драммонд 

предложили использовать машинное обучение для определения особых точек в 

работе [6].  

На практике самым простым детектором является детектор Моравеца [2]. 

Основная идея состоит в том, чтобы переместить окно размером 3 × 3 с 

центром в пикселе       на один пиксель в каждом направлении. Посредством 

такого перемещения можно будет измерять интенсивность пикселя. Для 

каждого пикселя изменения интенсивности рассчитывают по формуле: 

                              ∑                                  

      

                           

Здесь        – значение яркости пикселя в исходном изображении 

В следующем шаге строится вероятностная карта нахождения углов. Она 

строится путем определения для всех пикселей       величины        

                                                                        (         )                                                                   

Последним шагом будет удаление повторяющихся углов. К недостаткам 

данного метода можно отнести появление ошибок из-за наличия шума на 

изображении, отсутствие инвариантности при поворотах. 

Предложенный Харрисом и Стефенсом в 1988 году метод - это 

улучшенная версия алгоритма Моравеца. В данном детекторе была введена 

изотропия для изучения изменений яркости во всех направлениях [7]. 

Исследования также проводятся с использованием окна, а формула для расчета 

изменения интенсивности имеет следующий вид: 

                                                      ∑                          

      

                                   

Здесь        является весовой функцией окна. В матричной форме 

формула расчета интенсивности имеет вид: 

                                                          ] (∑      [
  
     

      
 ]) (

 

 
)                                            

Так же для небольших значений     ] получаем следующую формулу: 

                                                                                     ] [
 

 
]                                                                

где    ∑      [
  
     

      
 ] 

В виду высокой вычислительной сложности при нахождении 

собственных значений матрицы, Харрисом и Стефаном была определена мера 

отклика: 
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                                                                                    (6) 

где 0,04     0,06 – константа, которая определяется эмпирическим 

путем. 

В настоящее время появилось много новых алгоритмов, и каждый из них 

имеет свои особенности. Однако рассмотренные детекторы могут справиться с 

любой поставленной задачей. Важно отметить, что эффективность или скорость 

выполнения являются ключевыми при выборе алгоритма.  В заключение, 

самым оптимальным является детектор Харриса. Он сочетает в себе 

сверхвысокую скорость и не менее высокую эффективность. 
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Аннотация: В статье рассматривается предложения по инженерной 

защите участка горной дороги от камнепада. Способы предупреждения угрозы 

возможности камнепада, информирование населения проживающего в 

потенциально опасных районах. Обозначения мест возможных обвалов, 

камнепадов и т.д.  
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Abstract: The article discusses proposals for the engineering protection of a 

section of a mountain road from rockfall. Ways to prevent the threat of the possibility 

of rockfall, informing the population living in potentially dangerous areas. 

Designation of places of possible collapses, rockfalls, etc. 

Key words: Labor protection, engineering protection, rockfall, complex 

service, warning, informing. 

 

КАМНЕПАДНЫЙ ПРОЦЕСС 

Камнепад – обрушение крупных каменных глыб, обломков пород, а также 

свободное падение камней на горных склонах под действием силы тяжести. 
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В России с определением «камнепад» можно столкнуться крайне редко, 

чаще применяется такой термин, как «обвал».  

Обвал – обрушение блоков и глыб горных пород с крутых склонов.  

Камнепад, как и обвал – геодинамический процесс, обусловленный 

воздействием внешних факторов, воздействующих либо на поверхности 

литосферы, либо в верхних ее слоях. Отличие между двумя этими терминами 

можно объяснить так: если падают или скатываются большие обломки, – это 

камнепад; когда по склону сходит большая масса породы, которая в процессе 

движения дробится, перемешивается, – это обвал.  

Места, подверженные систематическим камнепадам, можно определить 

по следующим признакам: наличие щебня и пыли на площадках и террасах; 

сравнительно некрутым, заглаженным краям скальных выступов; частым 

бороздам на снежных склонах; застрявшим в снегу камням; общему вогнутому 

характеру склона; камням у подошвы склона, не покрытым ни почвенным 

слоем, ни растительностью. 

Возможны камнепады и на травянистых склонах. Здесь они особенно 

опасны своей бесшумностью и поэтому неожиданностью. 

Точно определить, когда и откуда начнется камнепад, очень трудно. 

Однако внимание и осмотрительность могут значительно облегчить 

определение мест, опасных в отношении камнепадов [1]. 

Защита от камнепадов – это мероприятия, направленные на защиту 

людей, транспорта, сооружений, автомобильных дорог в опасных условиях 

горной местности. 

Причинами камнепадов могут быть многие факторы, такие как разрывы 

горных пород, грунтовые или поверхностные воды, замерзание-оттаивание, 

внешние нагрузки. 

Все противокамнепадные системы ориентированы на защиту проходящих 

по территории объектов от падающих с высоты камней. 

Способы защиты можно разделить на три группы: удерживающие, 

улавливающие и противообвальные галереи.  

ПРОТИВООБВАЛЬНЫЕ ГАЛЕРЕИ 

Галереи до недавнего времени считались необходимым и единственным 

техническим решением, направленным на защиту обвальных участков 

железнодорожных путей, автодорог федерального значения, пешеходных 

маршрутов. И действительно, такие конструкции из сборного, монолитного 
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железобетона и штучных материалов во всем мире применяются как надежное 

инженерное сооружение (рис. 1). 

У противообвальных галерей имеется ряд недостатков:  

 падающие обломки с энергией воздействия 5000-8000 кДж разрушают 

железобетонные конструкции галерей;  

 огромные трудозатраты при возведении железобетонных конструкций 

на склонах;  

 вследствие трудозатрат высокая стоимость строительства;  

 капитальное строительство влечет за собой вмешательство в 

сложившуюся экологическую ситуацию на склоне [2, с. 97]. 

 

 

Рис. 1. Железобетонная защитная галерея 

 

УЛАВЛИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

К группе данных защитных систем относятся барьеры различной 

конфигурации. Они представляют собой металлические сетки и стальные 

тросы. Такие системы эффективно улавливают падающие обломки горной 

породы. Нагрузка воспринимается металлической сеткой и перераспределяется 

через кабели на опору. Кабели могут соединяться с опорами, поглощающими 

энергию падающих камней или с анкерными устройствами, отличающихся 

высоким сопротивлением деформации.  

Подобные камнеулавливающие системы используются для защиты 

территорий и автомобильных дорог от падения обломков горных пород. 

Недостатком подобной защиты является необходимость обслуживания, 
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предполагающего регулярное извлечение «пойманных» камней, и их 

утилизация (рис. 2,3). 

 

 

Рис. 2. Схема гибкого улавливающего барьера 

 

 

Рис. 3. Гибкий улавливающий барьер 

 

УДЕРЖИВАЮЩИЕ СИСТЕМЫ 

Часто камнеулавливающих систем бывает недостаточно. Это случается 

при невозможности определения направления падения камней, большой высоте 

их отскока и недостаточном пространстве для их улавливания. В этом случае 
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требуется создается такая конструкция, которая не допускает обрыва породы с 

поверхности склона. Предупреждение камнепада в этом случае достигается за 

счет использования систем, в основе которых заложено сдерживающее 

действие за счет плотного прилегания защиты к поверхности. К таким 

материалам относятся современные противокамнепадные сети (рис.4, 5, 6) [3].   

 

 

Рис. 4. Схема устройства сетки 

удерживающей системы 

 

 

Рис. 5. Фрагмент стыковки звеньев  
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Рис. 6. Пример использования удерживающей системы  

 

СПОСОБЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОБВАЛОВ И ОПОЛЗНЕЙ 

Методы борьбы с оползнями устанавливают на основе тщательного 

изучения природных физико-геологических условий, уяснения основных 

причин неустойчивости и аналитических расчетов предельного равновесия 

рассматриваемых массивов грунта. В практике в качестве основных 

противооползневых мероприятий применяются: 

 организация стока поверхностных вод в зоне оползней и 1.

прилегающих к ней территорий; 

 дренирование подземных вод путем сооружения различных 2.

дренажных систем; 

 уменьшение внешних нагрузок; 3.

 ограждение откосов и защита их от подмыва и размыва проточными 4.

водами рек или волнами морей, водохранилищ; 

 зеленые насаждения по верху откоса и оползневом откосе; 5.

 искусственное закрепление масс оползневого тела; 6.

 искусственные сооружения для удержания грунтовых масс. 7.

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ КАМНЕПАДОВ 

Основные методы предупреждения. 

 Наблюдения за состоянием склонов; 1.
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 Запрещение строительства в районах возможного действия обвалов, 2.

оползней и селей; 

 Запрещение взрывных и горных работ вблизи оползневых участков; 3.

 Охрана горных пастбищ, древесно-кустарниковых насаждений и 4.

травы на склонах. 

 Предупреждение знаками опасных районов троп, дорог. 5.

 Информирование и пропагандирование мер безопасности среди 6.

населения опасных районов. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Описанные в данной статье решения, позволяющие обеспечить защиту 

территорий от опасных камнепадных процессов, нуждаются в дальнейшем 

изучении в связи с возрастающими технологическими возможностями для 

реализации таких конструкций. Замена использовавшихся ранее массивных 

железобетонных конструкций на более рациональные аналоги позволяет 

существенно снизить затраты на инженерную защиту, сократить сроки 

строительства (монтажа), а также оказать минимальное воздействие на 

окружающую среду. 
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Аннотация: Рассматриваются нелинейные механические колебательные 

системы, в основном на примере физического и математического маятника. 

Нелинейная колебательная система (ангармонический осциллятор) – это любая 

колебательная система при условии, что ее параметры (свойства) зависят от 

происходящих в ней процессов. Все системы, которые реально существуют в 

природе, не являются линейными и могут считаться линейными лишь 

приблизительно при небольшой амплитуде колебаний. 

Ключевые слова: Колебания, ангармоничность, система, амплитуда, 

осциллятор. 
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Физические системы, содержащие нелинейность 

Колебательная система является линейной, если возникающие в ней 

колебания настолько малы, что их влиянием на параметры (свойства) самого 

генератора можно пренебречь. Если амплитуда колебаний настолько велика, 

что необходимо учитывать это влияние, то одна и та же система уже нелинейна, 

и колебания, происходящие в ней, ангармоничны.  

Колебательная система является линейной, если возникающие в ней 

колебания настолько малы, что их влиянием на параметры (свойства) самого 

генератора можно пренебречь. Если амплитуда колебаний настолько велика, 

что необходимо учитывать это влияние, то одна и та же система уже нелинейна, 

и колебания, происходящие в ней, ангармоничны. 

Нелинейная колебательная система (ангармонический осциллятор) – это 

любая колебательная система при условии, что ее параметры (свойства) зависят 

от происходящих в ней процессов. Все системы, которые реально существуют в 

природе, не являются линейными и могут считаться линейными лишь 

приблизительно при небольшой амплитуде колебаний. 

Зависимость параметров системы от происходящих в ней колебаний 

приводит к зависимости характеристик самих колебаний (частоты, формы, 

скорости распространения в среде и т.д.) от их амплитуды. В частности, 

зависимость частоты от амплитуды означает нарушение изохронии. Кроме 

того, зависимость параметров системы от колебаний в ней приводит к 

искажениям гармонического внешнего воздействия, оказываемого на нее 

нелинейной системой. Влияние процессов, происходящих одновременно в 

системе, на ее параметры означает их влияние на протекание друг друга, т.е. 

приводит к нарушению принципа суперпозиции в нелинейных колебательных 

системах [1, с. 25]. 

В рамках механики колебательные системы являются нелинейными, в 

которых, например, коэффициенты упругости зависят от величины 

деформаций, а коэффициенты сопротивления – от значений колебательных 

скоростей. Следовательно, силы, возникающие при колебаниях из-за 

деформаций, нелинейно зависят от смещения генератора из положения 

равновесия, т.е. закон Гука не выполняется. Соответственно, силы 

сопротивления нелинейно зависят от скоростей. 

Нелинейность зависимостей, характеризующих колебательные процессы, 

приводит к нелинейности дифференциальных уравнений, описывающих эти 
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процессы. Это объясняет термины "нелинейные системы" и "нелинейные 

колебания". 

Нелинейные колебательные системы делятся на два класса: 

консервативные нелинейные системы, в которых сохраняется энергия 

колебательных процессов, и неконсервативные нелинейные системы, в которых 

энергия рассеивается (диссипативные системы) или поступает в систему из 

внешних источников (активные системы). 

В частности, применительно к механическим колебательным системам 

признаком нелинейности является необходимость учитывать в разложении 

потенциальной энергии генератора с одной степенью свободы члены, 

содержащие третью и более высокие степени величины X, характеризующие 

отклонение системы от равновесия положение [2, с. 221]. 

Физический и математический маятники как примеры ангармонических 

осцилляторов. 

При рассмотрении колебаний физического и математического маятников 

было составлено нелинейное дифференциальное уравнение  

   

   
 

   

 
                                                            

колебаний маятника физического, что говорит о нелинейности данной 

колебательной системы, т.е. ангармоничности её колебаний. Для случая малой 

амплитуды углового смещения, т.е. при условии  

                                                                         

уравнение (1) преобразуется в линейное дифференциальное уравнение  

   

   
                                                             

Такой результат означает, что при выполнении условия (2) физический 

маятник совершает уже гармонические колебания. 

Для рассмотренного частного случая физического маятника, называемого 

математическим маятником, нелинейное дифференциальное уравнение (1) 

преобразовано в тоже нелинейное уравнение  

   

   
 

 

 
                                                           

которое лишь при выполнении условия (2), т.е. при малой амплитуде 

углового смещения, преобразуется в линейное уравнение  
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что означает гармоничность колебаний математического маятника при 

условии (2). 

Обратимся к рассмотрению ангармонических колебаний физического и 

математического маятников [3, с. 43-45]. 

Если амплитуда колебаний физического (математического ) маятника 

      столь велика, что в уравнениях (1) и (4) уже нельзя ограничиться 

условием (2), то требуется, разложив      в ряд 

       
  

  
 

  

  
 

  

  
                      

учесть по крайней мере второй член разложения, т.е. принять  

       
  

 
                                                     

В частности, уравнение ангармонических колебаний математического 

маятника в этом случае  

    

   
   

   
  

 

 
                                        

где  

                              √
 

 
                                                            

есть частота его гармонических колебаний [4, с. 87]. 

Из теории дифференциальных уравнений следует, что его решение, т.е. 

закон ангармонических колебаний математического маятника при условии 

учёта первых двух членов разложения       следует искать в виде  

                                                       

где основная частота колебания  

     
 (  

 

 
     

 )                                                 

или после разложения в ряд  

    (   
 

  
     

 )                                               

а   безразмерная постоянная, характеризующая степень ангармоничности 

колебаний. Приведенное решение соответствует ангармоническим колебаниям 

маятника лишь приближённо при условии    , что предполагает малость их 
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амплитуды, т.е.      Описываемый им процесс является почти 

гармоническим колебанием с частотой    мало отличающейся от частоты    

собственного гармонического колебания маятника , на которое накладывается 

третья гармоника, малость амплитуды которой        делает её влияние 

несущественным. В принципе, точное решение уравнения ангармонических 

колебаний математического маятника содержит бесконечное число гармоник, 

амплитуды большинства которых крайне малы [5, с. 133].  
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Аннотация: В статье дана краткая классификация механических 

колебаний, введено понятие классического осциллятора, выполнен анализ его 

потенциальной энергии, указано условие гармоничности его колебаний и 

разъяснено понятие квазиупругой силы.  
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Abstract: The article gives a brief classification of mechanical oscillations, 

introduces the concept of a classical oscillator, analyzes its potential energy, indicates 

the condition for the harmonicity of its oscillations, and explains the concept of a 

quasi-elastic force. 

Key words: Оscillations, equilibrium positions, system, motion, oscillator. 

 

Колебания – движения или процессы, характеризуемые той или иной 

степенью повторяемости во времени. 

Осциллятором называется любая физическая система, если совершаемые 

ею движения или протекающие в ней процессы характеризуются той или иной 

степенью повторяемости, т.е. она сама совершает или в ней происходят 

колебания. 
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Колебания линейные, т.е. не влияющие на параметры (свойства) самого 

осциллятора, подразделяются на: собственные незатухающие, собственные 

затухающие и вынужденные. 

Колебания являются собственными, если после их инициирования 

некоторым внешним воздействием это воздействие мгновенно устраняется и 

все дальнейшие процессы в осцилляторе определяются лишь его свойствами [1, 

с. 22]. 

Классический осциллятор – механическая система, совершающая 

колебания около положения устойчивого равновесия. 

В простейшем случае классический осциллятор имеет одну степень 

свободы. Это значит, что положение такой системы в конкретный момент (ее 

отклонение от положения равновесия) задается одной величиной, обозначаемой 

через X. Ею может быть, например, угол отклонения маятника от вертикали 

или отсчитанная вдоль оси координата при колебании массы на пружине. 

Потенциальная энергия U классического осциллятора в этом случае является 

функцией одной переменной X, т.е. имеет вид 

                                                                      (1) 

Замкнутая система находится в равновесии, если её тела неподвижны и не 

могут прийти в движение без воздействия со стороны тел, в систему не 

входящих. Для этого результирующая сил, действующих на произвольное тело 

системы со стороны других ее тел, должна равняться нулю. Если между телами 

системы действуют только консервативные силы, то проекции этой 

результирующей на оси 

     
  

  
     

  

  
     

  

  
                          (2) 

где U — потенциальная энергия взаимодействия произвольного тела с 

другими телами системы. Следовательно, условие равновесия произвольного 

тела системы имеет вид 
  

  
 

  

  
 

  

  
                                                       (3) 

В общем случае для замкнутой системы равновесной является только та 

конфигурация тел, которая соответствует экстремуму ее потенциальной 

энергии. Соответственно, для системы с одной степенью свободы это условие 

имеет вид 
     

  
                                                           (4) 
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Силы, квазиупрутие по своим свойствам, подобны упругим, а значит, 

являются консервативными. Поэтому полная механическая энергия гар-

монического осциллятора со временем не меняется, чем и объясняется не-

изменность во времени амплитуды А его колебаний. 

В любом разделе физики существуют процессы, в ходе которых те или 

иные величины изменяются со временем. На базе основных законов 

соответствующего раздела физики составляются дифференциальные уравнения 

рассматриваемого процесса. Функции, являющиеся его решениями, описывают 

изменение соответствующих величин во времени и называются законами 

процесса. 

Можно утверждать, например, что любой физической процесс, диф-

ференциальное уравнение которого, составленное на основе соответствующих 

физических законов, подобно уравнению 
   

   
   

       имеет вид: 

   

   
   

                                                           (5) 

протекает по гармоническому закону, т.е. характеризующая его величина 

  меняется со временем по закону синуса или косинуса. 

Следовательно, гармоническим осциллятором является не только 

механическая система, колеблющаяся по гармоническому закону, но и любая 

физическая система, дифференциальное уравнение процесса в которой имеет 

вид. Процессы в таких системах протекают по гармоническим законам. Так, 

гармоническим осциллятором является и колебательный контур, в котором без 

потерь энергии происходят колебания и силы тока и напряжения, и плоская 

электромагнитная волна, в каждой точке которой происходят колебания 

векторов напряженности электрического и магнитного полей. 

Дифференциальное уравнение колебательного процесса, совершаемого 

гармоническим осциллятором с одной степенью свободы, является линейным 

однородным дифференциальным уравнением. Поэтому гармонический 

осциллятор называется также линейным [2, с. 47]. 

Физическим маятником называется твердое тело, способное, находясь в 

поле силы тяжести, совершать колебания относительно неподвижной 

горизонтальной оси, не проходящий через его центр масс и изображенное на 

(рис. 1) 
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Рис. 1. Физический маятник 

 

Поскольку при этом каждая точка движется относительно закрепленной 

оси по дуге окружности, тело в целом тоже совершает относительно нее 

элемент вращательного движения. Поэтому уравнение его движения следует из 

основного уравнения динамики вращательного движения 

                                                                       (6) 

где I— момент инерции тела относительно оси колебаний, ∑  — в 

нашем случае включает лишь вращательный момент силы тяжести 

относительно этой оси, 

                                                      (7) 

где R – модуль радиус-вектора R, проведенного из точки 0 к центру масс, 

      – модуль составляющей силы тяжести, перпендикулярной  ⃗  и 

сообщающей телу угловое ускорение  ,   – угол отклонения маятника от 

положения равновесия. 

Знак «-» объясняется тем, что вращательный момент Мz подобно 

квазиупругой силе стремится вернуть тело в положение равновесия, т.е. его 

знак должен быть противоположен знаку углового смещения:       при 

    и      при     [3, с. 62]. 

С учетом выражения  

  
   

   
                                                                     (8) 

для проекции углового ускорения на закрепленную ось, а также 

соотношения, основное уравнение динамики вращательного движения для 
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физического маятника преобразуется в дифференциальное уравнение его 

колебаний  

   

   
 

   

 
                                                      (9) 

которое является нелинейным в силу вытекающей из 

пропорциональности углового ускорения 
   

   
 не угловому смещению  , а его 

синусу. Значит, физический маятник в общем случае является нелинейной 

колебательной системой. Однако при малой амплитуде углового смещения 

можно, используя радианную меру углов, принять        и преобразовать 

уравнение колебаний маятника в линейное уравнение 

   

   
                                                             (10) 

где 

   √
   

 
                                                             (11) 

По достаточно грубой оценке, это условие выполняется для угловых 

смещений, лежащих в пределах | |      

С учетом известной связи циклической частоты с периодом легко 

получается выражение для периода гармонических колебаний физического 

маятника  

    √
 

   
                                                            (12) 

Поскольку момент инерции I всегда пропорционален массе тела 

                                                                          (13) 

где k– множитель, учитывающий распределение вещества относительно 

оси и имеющий размерность квадрата длины, период колебания физического 

маятника проводится к виду 

    √
 

  
                                                               (14) 

т.е. не зависит от его массы, но зависит от распределения вещества в нем 

относительно оси колебаний. 

Частным случаем физического маятника является изображенный на (рис. 

2) маятник математический,  

т.е. система, способная, находясь в поле силы тяжести, совершать 

колебания относительно неподвижной горизонтальной оси и состоящая из 
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невесомой и нерастяжимой нити длиной lи подвешенной на ней материальной 

точки массой m, т.е. груза, размеры которого пренебрежимо малы по 

сравнению с длиной нити [4, с. 918]. 

 

 

Рис. 2. Математический маятник 

 

Его можно рассматривать как физический маятник, масса которого 

сосредоточена в точке, находящейся от оси колебаний на расстоянии R=l, где l 

– длина нити, а момент инерции равен, следовательно, моменту инерции 

материальной точки: 

                                                                 (15) 

Дифференциальное уравнение колебаний математического маятника 

имеет вид: 

   

   
 

 

 
                                                   (16) 

где   – угол отклонения нити от вертикали, т.е. он, как и маятник 

физический, является нелинейной колебательной системой, и лишь при 

выполнении условия совершает гармонические колебания с собственной 

частотой 

   √
 

 
                                                          (17) 

т.е. с периодом  

    √
 

 
                                                        (18) 

Приравнивая выражения для периодов физического и математического 

маятников, получаем, что математический маятник с длиной нити  

    
 

  
                                                           (19) 
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колеблется с тем же периодом, что и данный физический. 

Величина     называется приведенной длиной физического маятника и 

является длиной нити математического маятника, период колебаний которого 

совпадает с периодом данного физического маятника [5, с. 336]. 

Статья завершается важным для дальнейшего рассмотрения описанием 

процесса убывания энергии пружинного маятника в ходе затухания колебаний. 
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Аннотация: Статья посвящена современному полупроводниковому 

источнику света. Статья раскрывает, какими преимуществами обладают 

светодиоды и как они используются в быту. Представлена вольт-амперная 

характеристика светодиода и схема подключения светодиода к электросети. 

Профессионалы в области освещения видят большое будущее в светодиодной 

технологии.  

Ключевые слова: Светодиоды, виды светодиодов, галогенная лампа. 

 

LEDs ARE THE FUTURE 

 

Khamitova Albina Munirovna 

 

Abstract: The article is devoted to the current semiconductor light source.  

The article reveals what advantages LEDs have and how they are used in life.  

Lighting professionals see a great future for LED technology. 

Key words: LEDs, types of LEDs, halogen lamp. 

 

Светодиод, или светоизлучающий диод, представляет собой 

полупроводник, излучающий оптическое излучение при пропускании через 

него электрического тока. Тип излучения зависит от материалов, используемых 

в светодиоде. В зависимости от химического состава светодиоды можно 

производить в ультрафиолетовом и среднем инфракрасном диапазоне [1]. 
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Рис. 1. Вольт-амперная характеристика светодиода 

 

Расчет резисторов для светодиодов следует производить по формуле 

R=(US - UL)/I, 

где: US - напряжение источника питания; UL - напряжение питания диода 

(обычно 2 и 4 вольта); I - ток диода. Обычно для светодиодов сопротивление 

220 Ом берут от блока питания 5. 

Светодиод пропускает через себя ток только в одном направлении (как и 

обычный диод). В этот момент он зажигается. Поэтому при подключении 

светодиода важна полярность его подключения. Если светодиод подключить к 

переменному току (полярность которого меняется, например, 50 раз в секунду, 

как в розетке), то в одном полупериоде светодиод будет пропускать ток, а в 

другой не пропускать, то есть будет быстро мигать, который, впрочем, почти 

незаметен глазу. 

При подключении светодиода к переменному току необходимо 

ограничить воздействие обратного напряжения в середине опасного цикла. В 

большинстве случаев максимально допустимое обратное напряжение 

составляет всего 2 вольта, а так как светодиод заперт в обратном направлении и 

ток через него практически не течет, то падение напряжения на нем становится 

полным, то есть равным питающему напряжение. В результате на клеммы 

диода подается полное напряжение питания обратного полупериода. 

Чтобы создать приемлемое падение напряжения на светодиоде для 

обратного полупериода, нужно пропустить «через него» обратный ток. Для 

этого параллельно светодиоду, но с обратной полярностью, необходимо 

включить любой кремниевый диод (маркировка начинается с 2Д... или КД...), 
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который рассчитан на постоянный ток не менее ток в контуре (например, 

10 мА). 

Диод пропустит неприятный полупериод и создаст падение напряжения 

на себе, что является обратным для светодиода. В этом случае обратное 

напряжение диода равно падению напряжения проводимости диода (около 0,5–

0,7 вольт для кремниевых диодов), что ниже порога в 2 вольта большинства 

светодиодов. Максимально допустимое обратное напряжение диода превышает 

2 вольта, что, в свою очередь, эффективно снижается за счет падения прямого 

напряжения [2]. 

 

 

Рис. 2. Схема подключения светодиода к электросети 220 В 

 

Специалисты по освещению видят большое будущее за светодиодными 

технологиями, ориентируясь на светодиодные модули, которые все чаще 

используются дизайнерами для создания потрясающих инсталляций и 

инсталляций. Как и конструктор, модули образуют мощный световой пучок и 

могут быть легко прикреплены к любой поверхности.  

Преимущества: 

 Высокая эффективность.  1.

 Высокая механическая прочность, виброустойчивость (отсутствие 2.

нити и других чувствительных компонентов). 

 Долгий срок службы.  3.

 Спектр современных люминофорных диодов подобен спектру 4.

люминесцентных ламп, которые уже давно используются в быту.  

 Малая инерционность. 5.

 Количество циклов включения-выключения не оказывает 6.

существенного влияния на срок службы светодиодов (в отличие от 

традиционных источников света - ламп накаливания, газоразрядных ламп). 
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 Малый угол излучения.  7.

 Недорогие, но дорогие индикаторные светодиоды при использовании 8.

в освещении. 

 Безопасность - не требуется высокое напряжение. 9.

 Нечувствительность к низким и очень низким температурам.  10.

 Отсутствие токсичных компонентов (ртуть и др.) в отличие от 11.

люминесцентных ламп. 

Все эти преимущества уже делают светодиоды уникальными 

источниками света будущего. 

Универсальность светодиодов становится все более заметной в 

медицинских, жилых и коммунальных приложениях, уличном освещении, а 

также в промышленных и офисных энергосистемах. 

Самым веским аргументом в пользу светодиодных ламп является их 

уникальная экономичность и долговечность. Экономия энергии достигает 90%, 

а срок службы этих ламп составляет более 30 000 часов. Его использование 

позволяет максимально быстро достичь высоких уровней энергосбережения и 

энергоэффективности. 

Правда, здесь есть некоторые особенности. Современный рынок 

предлагает широчайший выбор светодиодных светильников, отличающихся 

друг от друга формой, цветом и сферой применения. 

Светильник оснащен большим количеством светодиодов в виде 

трансформатора. Его функция заключается в снижении напряжения до уровня, 

необходимого для стабильной работы светодиодов. По этой причине для 

уличного освещения, например, идеально подходят лампы на основе Е40. Есть 

30 сверхъярких светодиодов, потребляющих всего 30 Вт мощности. По 

сравнению с широко используемым уличным фонарем DRL мощностью 250 Вт, 

светодиодный светильник примерно в 12 раз дороже. Или другой пример, 

cтандартную галогенную лампу можно легко заменить на 3 светодиодные 

лампы с потреблением 3-4 Вт. 

К достоинствам светодиодов, кроме высокой светоотдачи, малого 

энергопотребления и возможности получения любого цвета излучения, 

относится ряд других замечательных свойств. Отсутствие нити накала из-за 

нетеплового характера излучения светодиода обеспечивает длительный срок 

службы. Производители светодиодов заявляют о сроке службы до 

100 000 часов. Напомню, что для ламп накаливания средний срок службы 
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составляет 1000 часов, для люминесцентных ламп в большинстве случаев срок 

службы ограничивается 10...15 тысячами часов. Отсутствие стеклянной колбы у 

светодиодов определяет очень высокую механическая стойкость, прочность и 

надежность. Низкое тепловыделение и низкое напряжение питания 

обеспечивают высокий уровень безопасности, а безынерционная работа делает 

светодиоды незаменимыми, когда требуется высокая скорость. Очень 

маленький размер и интегрированное распределение света предлагают другие 

не менее важные преимущества. Светильники на основе светодиодов 

компактны и просты в установке. Нельзя забывать об экологичности 

светодиодов (они не содержат ртутьсодержащих элементов по сравнению с 

люминесцентными лампами), а также об отсутствии электромагнитного 

излучения и помех, что крайне важно в нынешних условиях ужесточения 

экологических норм. Единственным недостатком современных светодиодов 

является их цена. 

Светодиоды, выполняющие функции индикаторов, элементов 

отображения или всевозможных оптоэлектронных устройств, практически не 

влияют на мировой энергетический баланс. Светодиодное освещение может 

буквально изменить это. 

Приятная для глаз цветовая температура и высокая яркость делают 

современные белые светодиоды удобными источниками света для дома, офиса, 

магазина и улицы. 

Эффективность осветительных приборов, ученые из Ренсселерa, 

цитируют: хорошие лампы - 16 люмен на ватт, компактные люминесцентные 

лампы - 64 (разница в четыре раза), длинные люминесцентные лампы - 80. 

Добавим, что эффективность современных массовых светодиодов, специально 

разработанный для освещения, он находится где-то между компактными 

люминесцентными лампами и «длинными» лампами (но тут параметры сильно 

зависят от конкретной модели — вот наглядный пример). 

Цветные светодиоды широко распространены и уже не вызывают 

удивления, в то время как их аналоги, излучающие белый луч, менее известны. 

Следует уточнить, что белые светодиодные лампы изготавливаются по 

двум технологиям: либо ставят рядом три крошечных светодиода с красным, 

зеленым и синим лучами, получая «псевдобелый» свет; либо берут светодиод, 

дающий ультрафиолетовый (иногда синий) поток, и покрывают его слоем 
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люминофора, преобразующего это излучение в белый свет, более-менее 

близкий к естественному (дневному свету). 

Светодиодные системы очень быстро развиваются и совершенствуются, и 

в ближайшем будущем сверхэффективные светодиодные лампы на основе 

светодиодной технологии изменят мир искусственного освещения, заменив 

собой все остальные источники искусственного освещения. 

Таким образом, светодиодные источники света могут произвести 

революцию в мире искусственного освещения в самом ближайшем будущем.  
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ЭЛЕМЕНТ ПОДГОТОВКИ СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА 
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Аннотация: Работа акцентирует внимание на необходимости обучения 

технологиям визуализации бизнес-ориентированной информации как для 

будущих специалистов-информатиков, так и выпускников вузов нетехнических 

направлений. Приводится описание некоторых технологий создания бизнес-

графики, которым требуется уделить больше внимания при обучении. 

Ключевые слова: Бизнес-графика, визуализация, бизнес-процессы. 

 

BUSINESS INFORMATION VISUALIZATION AS A NECESSARY 

ELEMENT OF TRAINING A MODERN SPECIALIST 

 

Golchevskiy Yuriy Valentinovich 

Yermolenko Andrei Vasilievich 

 

Abstract: The paper focuses on the need for training in business-oriented 

information visualization technologies for both future computer scientists and 

graduates of non-technical universities. The description of some technologies for 

creating business graphics, which require more attention in training, is given. 

Key words: Business graphics, visualization, business processes. 

 

Первые методологии, описывающие организации как системы, появились 

в 70-е годы XX века, например, методология функционального моделирования. 

Эти методологии, по сути, стали толчком к повсеместному внедрению в 

различные аналитические и иные отчеты элементов бизнес-графики. 

Первоначально инструменты визуализации бизнес-информации были 

доступны небольшому кругу специалистов. Однако внедрение персональных 
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компьютеров дало мощный толчок ее развитию, и уже в начале 90-х годов 

XX века появились программные продукты для бизнес-моделирования – 

объединенных в класс Business Modeling Software. Данные продукты позволяют 

построить дерево целей компании, описать структуру компании и бизнес-

процессы в различных нотациях, построить модели баз знаний [1] с 

использованием современных средств бизнес-графики. 

В настоящее время использование визуализации при описании бизнес-

процессов в презентациях и различных документах является привычным и 

часто даже обязательным условием. Так исследования авторов работы [2] 

показывают, что презентации с графическим представлением воспринимаются 

более позитивно, чем выполненные в виде маркированного списка.  

В работе [3] подчеркивается, что инфографика – инновационный 

инструмент, способный оптимизировать эффективность бизнеса, а в работе [4] 

авторы приводят классификацию систем бизнес-графики.  

На необходимость изучения методов представления разнообразной 

деловой информации указывают современные образовательные стандарты 

высшей школы, предполагающие наличие у выпускника навыков в области 

системного анализа, разработки и реализации проектов, навыков командной 

работы, что описано в виде универсальных компетенций. Также подобные 

требования предъявляются к современным специалистам цифровой 

экономикой [5, 6]. 

Цель представленной работы – акцентировать внимание на важности для 

современного специалиста обучения визуализации бизнес-информации и 

описании некоторого актуального набора методологий. 

Некоторые способы представления деловой информации известны 

практически каждому пользователю (например, круговые диаграммы, 

гистограммы, графики). Другие способы остаются незаслуженно обделенными 

вниманием пользователей, хотя они не менее эффективны. Одна из возможных 

причин – недостаточное обучение различным способам визуализации данных. 

Спецификой представления бизнес-ориентированной информации 

является необходимость визуализации коммерческих и иных деловых 

процессов для упрощения их восприятия и понимания окружающими. Такое 

представление бизнес-процессов позволяет проще находить пути решения 

различных проблем, выгодные и надежные решения, придает презентации или 

документу весомость и убедительность. 
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Это привело к появлению и распространению графических шаблонов, 

визуализирующих организационные структуры, деревья решений, целей и 

ресурсов, представленные, например, известными многим элементами SmartArt 

в программах пакета Microsoft Office или шаблонами в LibreOffice Draw. 

Классификационные схемы, примеры построения которых приведены в 

работе [7], также достаточно часто востребованы в бизнес-графике. Это могут 

быть различные схемы в виде деревьев, блок-схемы, ментальные карты и 

другие. Дополнением к стандартному набору диаграмм может быть 

древовидная (мозаичная) диаграмма, удачно сочетающая свойства диаграммы и 

свойства дерева, что дает возможность сохранять структуру данных [8]. 

Ментальные карты вообще являются достаточно универсальным 

графическим инструментом, решающим огромный спектр задач, в частности, 

позволяют эффективно структурировать информацию, оптимизировать 

процессы управления, улучшить анализ стратегии продвижения, презентовать 

идеи и мысли партнерам, детализировать проекты. Добавление графики 

(изображений, картинок, географических карт) позволяет сделать такое 

представление еще более живым и интересным для слушателей. 

Выявление и визуализация взаимосвязей между множеством факторов, 

определение факторов, оказывающих наибольшее влияние на некоторую 

проблему, оценка бизнес-рисков, устранение негативного воздействия 

факторов может быть сделано с использованием диаграммы Исикавы. 

Язык графического описания UML (Unified Modeling Language) был 

создан для определения, визуализации, проектирования и документирования, 

главным образом, программных систем. Однако, в виду достаточной простоты 

его применения и большого числа различных диаграмм для моделирования 

бизнес-процессов, он может быть полезен не только разработчикам 

программного обеспечения, но и широкому кругу других специалистов, 

которые нуждаются в анализе и визуализации различных аспектов бизнес-

процессов. 

Методология структурного анализа и проектирования SADT (Structured 

Analysis and Design Technique) и методология IDEF (I-CAM DEFinition) 

позволяют визуализировать и упрощать анализ деятельности сложных систем. 

Возможность декомпозиции процессов позволяет выбирать требуемую глубину 

описания и представления процессов в системе. Данные методологии уже 

показали себя как эффективное средство анализа, конструирования и 
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отображения бизнес-процессов, а с началом их активного использования 

связано возникновение основных идей реинжиниринга бизнес-процессов. 

Эффективным способом представления различной бизнес-информации 

представляется техника использования «окон». Схема может быть построена в 

различных координатах, с различным «шагом», определяющим количество 

областей в окне. Дополнительную информацию может нести размер «точек», 

размещенных в выделенных на подобной диаграмме областях. Данная техника 

активно применяется аналитическими компаниями, например, достаточно 

известным является «Магический квадрант» Gartner [9]. Примерами 

аналогичного подхода являются широко известные SWOT- и TOWS-анализ. 

Мнемосхемы, появившиеся как инструмент помощи операторам, 

работающим с большим количеством поступающей информации, можно 

эффективно использовать в случаях, когда требуется представить сложную 

технологическую схему, особенно если требуется отобразить еще и достаточно 

большое количество разнообразных параметров, нуждающихся в контроле, или 

в случае, когда сама схема изменяется во времени в процессе работы. 

В завершении приведем актуальные способы представления деловой 

графики в виде схемы на рис. 1. 

 

 

Рис. 1. Способы визуализации информации 
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На основании изложенного можно сделать вывод, о том, что бизнес-

ориентированная графика является обязательным элементом современных 

документов не только в области разработки информационных систем, но и во 

многих других областях, связанных с представлением деловой информации. 

Это обуславливает необходимость еще при обучении студентов вузов требовать 

использование качественных графических элементов в своих работах. 
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Аннотация: Данная статья посвящена новому формату обучения – 

дистанционному. Анализ работы в данном формате позволяет утверждать, что 

новый вид обучения имеет ряд моментов, на которые следует обращать 

внимание для достижения наилучшего результата. 
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analysis of the work in this format allows us to assert that the new type of training has 

a number of points that should be paid attention to in order to achieve the best result. 

Key words: Informatization of the education system, distance learning, digital 

educational resources, assessment. 

 

Актуальность работы в формате дистанционного обучения обусловлена 

потребностью совершенствования современной системы дистанционного 

обучения. 

Новизна практики заключается в организации работы по изучению 

предмета «Информатика» в новом режиме и в адаптации цифровых 

образовательных ресурсов, системы оценивания и современных технологий к 

дистанционному обучению. 
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Цель практики: акцентировать внимание на возможностях внедрения 

формата дистанционного обучения в своей педагогической деятельности. 

Для достижения данной цели был поставлен ряд задач: 

 выбрать платформу для дистанционного обручения; 

 описать работу с ЦОР;  

 описать возможную форму оценивания. 

 

«Человек образованный – тот, кто знает, 

где найти то, чего он не знает» 

Георг Зиммель 

 

Общеобразовательные учреждения массово, одномоментно перешли на 

использование компьютерных технологий в процессе преподавания. Хотя и 

ранее информатизация системы образования была одним из приоритетных 

направлений модернизации российского образования. 

Во-первых, и это самое главное, в работе необходимо учитывать 

здоровьесберегающие технологии и соблюдать нормы САНПИН при работе 

обучающихся с компьютером [2]. В соответствии с этим, установлены 

временные рамки урока – 30 минут. На работу непосредственно с компьютером 

отводится не более 15 минут. Домашнее задание скорректировано. Таким 

образом, общее время работы по одному предмету не превышает допустимых 

норм и не отражается негативно на здоровье ученика. 

Во-вторых, для работы в дистанционном формате, используют различные 

современные платформы. Важно обоснованно использовать их в 

образовательном процессе. Приемлемой для нас оказалась платформа Proficonf. 

Преимущество: простота в подключении и работе. Обучающимся достаточно 

пройти по ссылке и ввести имя и фамилию. Учителю необходимо на платформе 

ввести логин и пароль и перейти в кабинет. Оба участника образовательного 

процесса окажутся в одном месте. В функциях данной платформы, кроме 

демонстрации файлов, есть демонстрация экрана. В свете большой 

загруженности сетей и специфики предмета удобно воспользоваться данной 

возможностью. Объяснение задания 13.1 ОГЭ по информатике (создание 

презентации) предполагает одновременную работу с несколькими 

документами: КИМ, создаваемая презентация, текстовый документ и папка с 
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дополнительными файлами. Удобнее переключаться между этими документами 

именно во время демонстрации экрана. 

Цифровые образовательные ресурсы, используемые учителем на уроке, 

также имеют большое значение в свете нового формата обучения. Умение 

разрабатывать, выбирать и эффективно применять ЦОР, их обоснованное 

использование, еще одна из задач учителя при подготовке к дистанционному 

уроку. На сегодняшний момент активно используются следующие ресурсы: 

https://ege.sdamgia.ru/, https://oge.sdamgia.ru/, https://resh.edu.ru/ https://www. 

kpolyakov.spb.ru/, https://infourok.ru/videouroki, https://nsportal.ru/. Перед 

использованием, информацию можно скорректировать, учитывая временные 

рамки урока и важность того или иного материала. При объяснении нового 

материала используются как видеоуроки, так и презентации, находящиеся на 

обозначенных мной сайтах. На этапе закрепления используются готовые тесты 

или разрабатываются свои, с учетом пройденного материала. Также 

рекомендуются видеоуроки к просмотру обучающимся во внеурочное время. 

Еще одним моментом, мимо которого нельзя пройти, является умение 

планировать и организовывать работу обучающихся, умение мотивировать 

учащихся к включению их в разнообразные виды деятельности, умение 

использовать формирующее оценивание, позволяющее учащимся адекватно 

оценивать свои достижения  и совершенствовать их. Например, при изучении 

темы Начала программирования в 8 классе на этапе решения задач 

используется поэтапное решение (Рис.1, Рис.2). Обучающиеся не просто пишут 

программу. Первым шагом ученики выделяют, что дано и что нужно найти, 

исходя из условия задачи. Второй шаг – находим решение задачи с 

математической точки зрения. Третий шаг – построение алгоритма, что 

выражается в виде блок-схемы. И только на четвертом шаге пишется 

программа на языке программирования. Таким образом, поставив перед 

обучающимися цель и наталкивая на некоторые важные моменты в решении, 

можно минимизировать работу обучающихся с компьютером, организовать при 

необходимости вспомогательную работу с учебником.  

 

https://ege.sdamgia.ru/
https://oge.sdamgia.ru/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/videouroki
https://nsportal.ru/
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Рис. 1. Пример поэтапного решения 

Рис. 2. Пример поэтапного решения 

 

Оценочную систему строим таким образом, чтобы каждый ребенок не 

только чувствовал себя успешным, но и действительно был таковым. Здесь 

используются элементы формирующего оценивания, поскольку каждый 

ребенок имеет свой уровень знаний и, соответственно, определенную 

траекторию роста. Перед работой над заданием озвучивается шкалу оценивания 

или строим ее вместе с обучющимися. Используют, например, трехуровневые 

задания (знание умение понимание): 

 

Самостоятельная работа по теме «Линейный алгоритм» [3] 

1.Найди ошибки в записях: 

1) b=a+3; 2) s=s+a+b  3) bigin 

2.Переведи на язык программирования: 

1) ввести a,b 2) увеличить a в 20 раз  3) конец 

3.Напиши программу вычисления площади треугольника по стороне и 

высоте. 

 

Перспективы успешной реализации данной практики, а также 

возможности её развития в рамках общеобразовательного процесса очевидны, 

поскольку выросло новое поколение детей, для которых Интернет – 

неотъемлемая часть жизни. Необходимо продолжить использование 

современных интернет-технологий, поскольку навык работы в дистанционном 

формате педагогически оправдан и дает свой результат. 
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Аннотация: Работа затрагивает вопрос использования электронных и 

информационных баз данных в деятельности правоохранительных органов 

Российской Федерации. Выделены основные базы оперативно–розыскных и 

криминалистических учетов, которыми пользуются действующие сотрудники 

правоохранительных органов. Приведены примеры четырех различных 

электронных баз данных с наиболее высоким уровнем эффективности: база 

нарушителей правил дорожного движения, база неплательщиков, база 

проживающих граждан в административном округе, дактилоскопическая база. 

Ключевые слова: Электронная база данных, информационные 

технологии, правоохранительная деятельность, данные, Россия, сотрудник. 

 

Каждый современный гражданин Российской Федерации так или иначе 

использует информационные технологии как в работе, так и быту. 

Использование информационных технологий позволяет экономить большое 

количество времени и места, так как все документы человек либо 

фотографирует на свой личный мобильный телефон, либо сохраняет в онлайн – 

формате в специализированных сервисах. Таким образом формируются 

специализированные базы данных, в которых человек сохраняет наиболее 

важную про себя информацию. 

Электронная база данных – информационная система, в которой 

представлены данные различного характера на граждан Российской Федерации, 
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организованные по одному или нескольким признакам. Электронные базы 

данных сейчас только набирают популярность и в основном касаются общей 

или личной информации человека, а также могут хранить информацию о 

государственных, муниципальных и частных организациях различного профиля 

деятельности в одном городе или округе. Электронные базы данных сейчас 

используются как гражданскими лицами, так и государственными, что 

обуславливают их важность и необходимость в работе и жизни всего 

государства в целом [1, с. 75]. 

Стоит отметить, что электронные баз данных могут быть как 

официальными и неофициальными, с открытым или закрытым доступом, 

личного и публичного характера. Например, сайт Госуслуги тоже является 

электронной базой данных, так как каждый гражданин сохраняет в системе 

свои персональные данные, что и формирует из этого базу данных. Какие – то 

базы данных предназначены для предпринимательской ниши, но самую 

важную роль электронные базы данных предназначены для выполнения 

правоохранительной деятельности. 

Действительно, в АИС и ИБД органов внутренних дел хранится и 

обрабатывается информация, доступ к которой ограничен для служебного 

пользования. В ИБД регионального и федерального уровней можно получить 

данные оперативно–розыскных и криминалистических учетов, например: 

 Справку о лице; 1.

 Справку об автотранспорте и его владельце; 2.

 Справку о зарегистрированном оружии и его владельце; 3.

 Справку о лице, находящемся в розыске; 4.

 Справку об автотранспорте, находящемся в розыске; 5.

 Справку о похищенных номерных и неномерных предметах; 6.

 Другую оперативно–розыскную, криминалистическую и служебную 7.

информацию. 

Доступ к этой информации в настоящее время осуществляется по 

выделенным проводным каналам связи, организованным посредством Единой 

информационно–телекоммуникационной системы (ЕИТКС) ОВД, объединя-

ющей все АИС МВД России. ЕИТКС ОВД – ведомственная универсальная 

скоростная сеть связи и передачи данных для подключения всех подразделений 

ОВД, также обеспечивающая взаимодействие с аналогичными системами 

органов государственной власти и местного самоуправления. 
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Взаимодействие правоохранительных органов и электронных баз данных 

достаточно плотно: они используются в различных структурных 

подразделениях и направлены на обеспечение безопасности общества, а также 

пресечение или выявление административных и уголовных преступлений [2, с. 

93]. Рассмотрим несколько вариантов использования электронных баз данных в 

различных правоохранительных сферах: 

1. Электронные базы данных нарушителей правил дорожного движения. 

Сотрудник ГИБДД в случае необходимости останавливает транспортное 

средство и проводить проверку гражданина Российской Федерации на предмет 

наличия документов на личный автомобиль, а также оценивает его состояние в 

момент вождения. Сотрудник ГИБДД также проверяет водительское 

удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства, после 

чего ищет эти данные в электронной базе данных для проверки или 

опровержения предоставленных данных и документации. В такой базе данных 

хранятся также данные о предыдущих административных правонарушениях  

сфере дорожного движения. В случае выявления большого количества 

неоплаченных или просроченных штрафов сотрудник ГИБДД может назначить 

более тщательную проверку, а также выписать предупреждение об оплате 

данных штрафов и возможных санкциях в случае отсутствия оплаты; 

2. Электронные базы данных, запрещающие выезд из страны. 

Пограничная служба ежегодно сталкиваются с ситуациями, когда гражданин 

Российской Федерации, не заплатив требуемые платежи, пытается выехать из 

страны. С недавнего времени граждан, не уплативших требуемые платежи, не 

выпускают из страны. В такую электронную базу данных могут попасть разные 

категории граждан: человек с неоплаченными штрафами или долговыми 

обязательствами с банковскими структурами, неплательщики алиментов, 

которые обязательны к уплате по решению суда или граждане, проходящие 

военную службу и не имеющие возможности выезда заграницу в связи со 

знанием секретной военной информации. С помощью такой электронной базы 

ежегодно свыше 130 000 человек получают запрет на выезд и должны сначала 

выполнить рабочие или денежные обязательства, после чего могут уже выехать 

за территорию Российской Федерации; 

3. Электронная база данных по жителей района или области. Для 

сотрудника правоохранительных органов, который проходит службу в составе 

полиции, обязательным пунктом является осуществление сбора информации по 
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жильцам своего подконтрольного административного округа. В случае 

необходимости или появившейся информации сотрудники правоохранительных 

органов могут посмотреть в базе данных не только количество жителей, 

подходящих под ориентировку, но и узнать место их проживания. Таким 

образом можно снизить количество затраченного времени на личный обход, а 

уделить больше внимания наиболее подозрительным личностям. Такая 

электронная база данных позволяет увеличить производительность сотрудника 

правоохранительных органов, повысить раскрываемость преступлений, а также 

снизить количество возможных новых преступлений. 

4. Электронная база данных по дактилоскопии граждан. Осуществление 

правоохранительной деятельности при использовании электронных баз данных 

позволяет не только экономить время, но и снижает количество совершаемых 

преступлений. Именно благодаря внутренним электронным базам 

правоохранительных органов раскрываются преступления. Например, общая 

дактилоскопическая база, с отпечатками пальцев уже ранее осужденных или 

подозреваемых граждан Российской Федерации. Сравнив отпечатки с места 

преступления, сотрудники могут найти совпадение и уже через пару часов 

знать личные данные и место проживания преступника. 

Беспроводной доступ к автоматизированным информационным системам 

(АИС) и интегрированным банкам данных (ИБД) МВД России разрешен при 

наличии определенных мер защиты информации. 

В заключение необходимо отметить, что использование инновационных 

информационных технологий в значительной степени повышает эффективность 

работы сотрудников правоохранительных органов [3, с. 28]. 

Если посмотреть на техническое и информационное оснащение 

полицейских США и стран Западной Европы, то там мы наблюдаем 

следующую картину: в каждой патрульной машине имеется компьютер с 

доступом к различным полицейским и государственным базам данных. Эти 

базы данных содержат практически любую информацию, которая может 

пригодиться при оперативном реагировании на преступления и 

правонарушения. 
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Аннотация: Представления молодежи о браке и семье, их формирование, 

одна из приоритетных задач общества. Переоценка ценностей, вызванная 

трансформацией общества, меняет устойчивые непреходящие ценности семьи. 

Неоднозначное влияние информационного пространства усложняет 

формирование представлений о семейных отношениях. Образование молодежи 

может стать проводником, как передачи профессиональных знаний, так и  

формирования семейных ценностей, ее лучших образцов.  

Ключевые слова: Молодежь, представления о семье и браке, сохранение 

и развитие семейных ценностей.  

 

PROBLEMS OF FORMATION OF YOUNG PEOPLE'S IDEAS ABOUT 

THE FAMILY AND MARRIAGE 

 

Yurtaeva Natalya Ivanovna 

Khismatullina Zulfiya Nazipovna 

 

Abstract: Young people's ideas about marriage and family, their formation, 

one of the priority tasks of society. The reassessment of values caused by the 

transformation of society changes the stable enduring values of the family. The 

ambiguous influence of the information space complicates the formation of ideas 

about family relations. The education of young people can become a conductor of 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

160 

МЦНП «Новая наука» 

both the transfer of professional knowledge and the formation of family values, its 

best examples. 

Key words: Youth, ideas about family and marriage, preservation and 

development of family values. 

 

Семья, ее создание, подготовка к ней молодого поколения является одной 

из самых актуальных задач современного мира, решение которых возможно 

совместными усилиями государства, общественных, образовательных и других 

организаций. Ученые различных областей знаний объединяют усилия в 

изучении данного вопроса и пытаются найти факторы, влияющие на 

благополучие семейных отношений. Результаты исследований, 

зарекомендовавших себя положительно, активно используются в практике 

создания и совершенствования моделей современной семьи. 

«Специалисты в области изучения семьи подчеркивают, что история 

семьи тесно связана с различными социальными, экономическими и 

политическими процессами, модернизацией общества» [1, с. 15]. В 

психологической науке существует большой опыт по исследованию семьи и 

брака, но в связи с изменениями в общественном развитии, а под их влиянием и 

самой личности, все чаще мы задумываемся о том, каковы предпочтения в 

выборе брачного партнера в настоящее время у молодых людей, чем 

руководствуются они при этом, на что опираются, каковы представления о 

семье и семейных отношениях в настоящее время, чем они дорожат в большей 

степени, создавая свою семью или еще при подготовке к ее созданию. 

Опираясь на знания психологической науки, мы неизбежно сталкиваемся 

с тем, что в создании семейных отношений большую роль играют образцы 

поведения родительских отношений. Возникающие дисфункции поведения в 

семье, их преодоление, пути гармонизации, «оздоровление» брачно-семейных 

отношений, все это ложится в запечатленный опыт, который может быть 

пролонгирован подрастающим поколением как конструктивным, так и 

деструктивным образом в создании собственных семейных отношений. 

Семья не может положительно влиять на воспитание детей, если 

отсутствует взаимопонимание и гармония в отношениях между родителями, 

если в целом полноценно не выполняются ее семейные функции. 

Взаимоотношения, в первую очередь между родителями, лежат в основе 

благополучия будущих брачно-семейных отношений своих детей, кризис в 
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межличностных отношениях приводит к кризису семьи и, так или иначе, 

скажется на результатах общего благополучия всего семейства. Известно, что 

стабилизация семейной жизни зависит от личностной зрелости, 

психологической совместимости супругов, от их ценностных ориентаций, 

которые составляют содержательную, психологическую и смысловую стороны 

семейных отношений. 

Ценностные ориентации личности могут во многом объяснить ее 

социально значимое поведение. Они тесным образом связаны с потребностно-

мотивационной сферой человека. С одной стороны, ценностные ориентации 

формируются на базе сложившихся потребностей человека, с другой – усвоение 

тех или иных ценностей социальной среды может стать базисом для 

формирования новых потребностей. 

Трансформации, происходящие в обществе, в котором молодежь является 

индикатором всех изменений, не всегда положительно сказываются на 

формировании представлений о семье и браке. В силу юношеского возраста, 

повышенного интереса к другой половине человечества и удовлетворение 

потребностей в этой сфере знаний, у молодых людей возникают вопросы, 

связанные с выстраиванием интимных межличностных отношений. Нередко 

молодежь оказываются перед сомнительным выбором образцов семьи и брака, 

насаждаемых новыми веяниями либеральных ценностей. От изучения мира 

ценностей современной молодежи, ее установок, жизненных планов, во многом 

будет зависеть эффективность мероприятий, которые разрабатываются для 

гармонизации выстраивания семейных отношений. 

На формирование ценностных ориентаций оказывают влияние множество 

факторов, но среди них особого внимания заслуживает фактор 

информационный. Он представляет собой качественно новую функцию, в 

основе которой лежит особая субстанция, выражаемая исключительно в знаках 

и символах. Его изучение предусматривает получение знаний о человеке в 

информационно-цифровом пространстве общества и ценностного отношения к 

нему молодежи. 

Интернет-ресурсы, являются одними из основных средств массовой 

коммуникации и оказывают огромное влияние на формирование ценностных 

предпочтений молодежи, но добываемая информация не всегда помогает 

прийти к верным решениям, а иногда и к поверхностным, не предполагающим 

глубину восприятия, умения мыслить, делать собственные умозаключения. В 
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последнее время все чаще озвучивается проблема неумения общаться, слышать 

друг друга в не Интернет-пространства. Отодвигаются на второй план 

непреходящие ценности терпимости иного, сопричастности к общему 

коллективному делу, умения самовыражения личности, уважение к опыту и 

накопленным знаниям старшим поколением, выводя на первый план 

меркантильность, модные рассуждения, виртуальные картинки из жизни 

медийный людей. Жизненно важные запросы в Интернете не требуют особых 

энергетических, психологических, нравственных усилий для получения 

ответов, и могут быть оценены или обесценены сиюминутно. Не научившись 

переживать запрашиваемое и «нерешаемое», человек остается обезличенным. 

«Интернет и другие средства цифровизации мирового сообщества 

создают виртуальную реальность, принципиально изменяя смысл 

социокультурных коммуникаций, привносят неизвестную, новую систему 

мнимых ценностей в современное общество, в результате чего меняются мир 

ценностей человека, его отношение к окружающему миру» [2, с. 62]. Этот 

виртуальный мир становится для молодежи более предпочитаемым, где можно 

получить сиюминутное удовольствие от быстрых ответов на волнующие 

вопросы, он становится одновременно и средой обитания, и способом 

сопротивления реалиям настоящего, отчуждения от него. Самыми 

востребованными Интернет-ресурсами среди молодежи оказываются 

социальные сети и информационные сайты. Вероятно, эти два ресурса в 

наибольшей степени отвечают ведущим возрастным потребностям молодых 

людей, оказывая непосредственное воздействие и на формирование 

представлений о семье и браке: познавательной и коммуникативной, а 

виртуальность и интерактивность как главные специфические особенности 

информации создают наиболее комфортные формы реализации этих 

потребностей. 

Человек рождаясь, не имеет готового набора представлений о ценностях и 

нормах, он осваивает их постепенно, поэтапно проходя путь социализации. 

Начинается все с микросоциума, семьи, в которой находится индивид и 

который во многом определяет его развитие. В семье усваиваются, копируются 

образцы реагирования на различные ситуации по отношению к явлениям 

жизни, к социуму. В условиях расширения виртуального мира, роль родителей 

и семейных отношений в целом в воспитании детей все более усложняется. 

Виртуальное развитие подрастающего поколения значительно опережает их 
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физическое и нравственное созревание. Такие новые ценностные ориентиры 

молодежи заставляют обратиться к проблеме важнейшей роли семьи в 

сохранении духовной, нравственной преемственности, так как ценностный 

выбор молодежи в дальнейшем определяет перспективы возможного будущего 

развития страны. В этой связи необходимость осмысления отношений 

родителей и детей, изучение динамики влияния родителей на ценностный мир 

их детей приобретают особую социальную значимость в свете 

основополагающих требований стратегии национальной безопасности. 

Одним из значимых факторов формирования представлений молодежи о 

семье и браке в современных условиях становится качество образования. 

Содержание образования непосредственно влияет на определение жизненно 

важных ценностей молодежи. Образовательная среда, являясь общим 

жизненным пространством молодежи во время обучения, предполагает схожий 

образ жизни и близость интересов. Идентифицируя себя с данной социальной 

группой, кроме профессиональной общей направленности, происходит 

взаимообмен личных контактов, взглядов, устремлений, преобразуются мотивы 

поведения, закладываются основы более осознанных отношений к семейной 

жизни. Все это накладывает отпечаток на задуманные цели, формируемые 

жизненные ценности. 

По своему предназначению образование не может носить нейтральный по 

отношению к социуму характер. Оно должно быть нацелено на создание 

условий, которые способствовали бы гармоничному развитию личности, что 

обеспечивает успех как в профессиональной, так и в личной жизни. Задачи 

образования заключаются не только в формировании у человека знаний, но и в 

формировании системы ценностных ориентаций на истинное, достойное, 

доброе, умения применять их для гармоничной жизни в семье, обществе, 

защищая и развивая эти ценности. 

«Затянувшийся период переоценки ценностей, вызванный рядом 

кризисов: экономическим, политическим, социальным, нравственным, 

образовал духовный вакуум в обществе, поколебал устойчивые традиционные 

непреходящие ценности семьи. Наиболее незащищенным в данном случае 

оказалось молодое поколение. Духовно-нравственная личность – результат 

долгого, упорного и целенаправленного процесса самоорганизации, семейного 

и общественного воспитания и просвещения» [3, с. 212]. Уделяя особое 

внимание изучению феноменов представления молодежи о браке, о выборе 
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брачного партнера, видим, что отношение к семье и браку подвергается 

постоянным изменениям. Все нововведения и разброс во взглядах на семью и 

брак непосредственно отражаются на представлениях молодежи о семейных 

отношениях, реализующей их при построении своей семьи. В результате 

ожидания в отношении брака часто не совпадают с реальностью. 

Внешние и внутренние условия, в которых формируются представления о 

будущей семье, не всегда идеальны. Если внешние условия чаще молодые 

люди принимают как данность, то с внутренними, психологическими 

условиями можно работать. Это, можно сказать, один из путей оптимизации 

добрачного периода, который подвигнет молодых людей к более верному 

выбору спутника жизни и выстраиванию семейных отношений. Работая с 

рефлексией мотивов, чувств и отношений как своих собственных, так и 

партнера, молодые люди смогут выстраивать реалистичный образ 

предполагаемого избранника. 

Характер добрачных отношений часто предвосхищает путь семейной 

жизни. «Личностная идентификация с брачным партнером: ожидание общности 

интересов, потребностей, ценностных ориентаций, способов 

времяпрепровождения поможет избежать ошибок не только при выборе 

спутника жизни, но и в выстраивании семейных отношений. Неадекватные 

предпочтения в выборе брачного партнера опираются на неправильные мотивы, 

которые приводят к конфликтным отношениям их развалу» [4, с. 327]. 

Определенный склад характера спутника жизни, имеющий набор 

характеристик, не отвечающий запросам другого, также пагубно скажется на 

семейных отношениях, обеспечивая сложный поиск в решении семейных 

проблем, не находя способов к компромиссу. 

К. Роджерс отводил особую роль в укреплении семейных отношений 

совместному переживанию радости в семье, аутентичности отношений и 

толерантности членов семьи друг к другу. Проблемы в семье возникают и в 

дисгармоничных и в благополучных семьях, они могут быть похожи, но при 

зрелых семейных отношениях преобладает взаимно положительное поведение 

в ситуациях. Мешать установлению гармоничных семейных отношений может 

иррациональность мышления, наличие предубеждений и неверных установок у 

членов семьи. Выполнение функциональных обязанностей в семье, их 

распределение, управление бюджетом, организация семейного отдыха, 

совместное общение, воспитание детей, сексуальная жизнь супругов является 
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проблемной зоной взаимодействия в семье всех ее членов. Главным в 

социальных предпочтениях является осознание того факта, что молодым людям 

необходимо ориентироваться на будущее семейное благополучие, которое им 

придется строить вместе. Для этого совершенно необходимо, чтобы 

представления о благополучных семейных отношениях у будущих супругов 

совпадали. 

Для выявления особенностей предпочтений молодежи в выборе будущего 

брачного партнера нами был проведен опрос в виде анкетирования. 

Респондентами были студенты университета КНИТУ, выборка составила 

58 человек, как юношей, так и девушек. Результаты показали, что при выборе 

брачного партнера у молодежи предпочтителен хороший образовательный 

уровень избранника. Это объяснимо, так как, находясь в одной образовательной 

среде, студенты понимают, что сфера профессиональных интересов является 

немаловажной и может положительно влиять на общность интересов. 

Из предлагаемого для выбора по значимости качеств личности будущего 

спутника жизни девушками были отмечены (далее перечислены по убыванию) 

в первую очередь целеустремленность юношей, затем ответственность, 

добродушие и чувство юмора, интеллект, тактичность; юношами – 

сдержанность, ответственность, веселость, добродушие, общительность. Для 

всех респондентов внешность избранника, ее привлекательность в приоритете и 

имеет большое значение. Из семейных ценностей были отмечены (по 

убыванию) любовь, взаимопонимание, доверие друг к другу, верность, умение 

идти на компромисс, умение распределять обязанности, схожие интересы, 

информирование о прошлой личной жизни, состоянии здоровья, способность к 

деторождению. Аутсайдерами в опросе респондентов стали: наличие 

стабильного дохода, отношение к законным узам (часто в ответах допускался 

гражданский брак, или сожительство). На вопрос о мотивах принятия решения 

по вступлению в брак респонденты предпочли руководствоваться тем, что ᴏни 

любимы или, то, что просто подошло время и необходимо создавать семью и 

иметь детей. 

Полученные данные свидетельствует о том, что молодые люди, думая о 

семейных отношениях, понимают важность благополучия семьи в жизни, но у 

них нет определенного представления об этом. В связи с чем, можно 

предположить, что молодежь, формируя в сознании некую модель семьи и 

брака, не в полной мере осознает, какими ценностям руководствоваться при 
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выборе брачного партнера, так как из ответов опроса приоритетным вектором 

является повышенное внимание к интересам личности другого, общению с ним. 

Размыт или представлен фрагментарно взгляд на совместное выстраивание 

брачных отношений с предполагаемым будущим супругом и отсутствует 

направленность на совместную деятельность, нет понимания о ролевых 

функциях в развитии семейных отношений. Как известно взаимосвязь ролевых 

функций и психологических проекций в развитии семьи оказывает 

непосредственное влияние на формирование адекватного выстраивания 

брачных отношений. 

Учитывая возрастные особенности юношеского возраста, 

характеризующиеся качественными психологическими и интеллектуальными 

изменениями, в том числе и проявлением глубокого интереса к 

взаимодействию с противоположным полом, завершением формирования 

полоролевой и сексуальной идентичности, в этот период еще невозможно 

увидеть абсолютно верных ожиданий по поводу будущего избранника. В это 

время многие молодые люди испытывают эмоциональный голод и 

предпочтения отдаются самым примитивным методам проб и ошибок. 

Ментальная проекция собственных представлений о себе как о семьянине 

может сталкиваться с опытом в родительской семье, который не всегда 

приемлем, а новый позитивный опыт отсутствует. Все это может привести к 

возникновению искаженного выстраивания отношений с противоположным 

полом и в дальнейшем нарушению функционирования молодой семьи как 

целостной системы. 

Для подготовки юношей и девушек к семейной жизни, формированию у 

них адекватных представлений о семье и браке наряду с получением 

профессионального образования необходимо грамотное психолого-

педагогическое сопровождение, которое бы включало социально-

психологическое просвещение в вопросах правовой и психологической 

культуры в условиях трансформации общества и семейных ценностей. Такая 

задача должна стать важной государственной проблемой. Все усилия по 

формированию представлений о семье и браке молодежи должны быть 

направлены не только на просвещение в вопросах создания семьи, но и на 

профилактику негармоничного ее развития. Определение предпочтений 

молодежи о браке, выявление приоритетов в выборе партнера для супружеской 

жизни, формирование представлений о семье в добрачный период может стать 
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актуальным и помочь специалистам в корректировке системы действий по 

развитию ценностного отношения к семье и браку. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению актуального вопроса 

необходимости здорового образа жизни среди учеников среднего возраста 

школьных образовательных учреждений России. Определены негативные 

последствия образовательной системы на здоровье современных школьников, а 

также выделены возможные меры улучшения здоровья и продвижения 

здорового образа жизни посредством взаимодействия школьной 

образовательной системы, специализированных сотрудников и учеников 

среднего возраста. Разъясняется влияние школьного преподавателя в 

формировании здорового образа жизни среди подростков. 

Ключевые слова: Здоровый образ жизни, школьник, образование, 

здоровье, ученик, Россия, причины, предложения, преподаватель, мера. 

 

Вопрос развития человеческого организма остро стоял многие десятки и 

даже сотни лет. Человек всегда старался использовать различные способы 

улучшения своего здоровья и лечения от различных заболеваний. Большое 

количество древних методов лечения не только не улучшали здоровье, но и 

вредили. Например, при лечении зубной боли, стоматологи предлагали своим 

пациентам мышьяк, однако сейчас это вещество признанно очень опасным для 

человеческого организма даже в малых количествах. Современный человек 

знает намного больше способов улучшения своего здоровья и может позволить 

себе долгие годы жизни без серьезных хронических заболеваний. С каждым 
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годом число последователей здорового образа жизни увеличивается, что 

подразумевает тщательный подход за уходом за собственным физическим и 

психологическим состоянием [1, с. 27]. 

Здоровый образ жизни – это осознанный отказ от препаратов, товаров, 

продуктов, веществ, образа жизни, способных негативно повлиять на 

физическое и психологическое состояние здоровья. О здоровом образе жизни с 

каждым годом начинает задумываться все большее количество людей, так как 

большое количество заболеваний можно избежать, проявляя заботу о 

собственном здоровье на ранних этапах. Особую роль формирование здорового 

образа жизни играет в развитии подростков, которые только начинают свой 

путь в осознанную и взрослую жизнь, полную большого количества стресса и 

сложных выборов. К сожалению, современная практика показывает, что около 

40% молодого поколения получают свои хронические заболевания именно во 

время обучения в школьных образовательных учреждениях. На это влияет 

большое количество факторов: 

 Сложный распорядок дня. Подростку приходится не только посещать 1.

школьные уроки, но и дополнительные для подготовки к сдаче 

государственных экзаменов. Школьники среднего возраста уже с 13 – 14 лет 

начинают свою подготовку к этим экзаменам и иногда «время обучения» 

достигает от 6 до 8 часов в сутки, без учета дороги и выполнения домашнего 

задания. Такой распорядок дня приводит к возникновению как физических, так 

и психологических заболеваний различной тяжести; 

 Плохое питание. В связи с высокой загруженностью в будние дни из – 2.

за учебы, времени на здоровые перекусы не остается. Ребенку приходится есть 

в школе хлебобулочные изделия или сладкие батончики для поддержания сил, 

и как итог – не получают необходимого количество микроэлементов и 

витаминов. Это не только отражается на энергичности и скорости выполнения 

домашних заданий, но и негативно влияет на желудочно – кишечный тракт, 

сосудистую систему, психологическое состояние и костную структуру 

подростка; 

 Отсутствие качественного сна. Уже давно доказано различными 3.

медицинскими сотрудниками, что нормального функционирования организма, 

человеку требуется от 6 до 8 часов сна. К сожалению, из – за большого 

количества домашней работы и необходимостью обладать свободным временем 

для досуга, подростки чаще всего жертвуют сном. Ложась спать в 01 или 
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02 часа ночи и вставая к 07 утра, они не успевают выспаться и как результат – 

их продуктивность снижается минимум на 30%. 

Как видно из пунктов выше, состояние физического и психологического 

здоровья подростков среднего возраста в школьных образовательных 

учреждениях находится в крайне критическом положении – они постоянно 

заняты в школе или на репетиторстве, и возможности правильно выстроить 

себе здоровый образ жизни самостоятельно не имеется [2, с. 63]. В связи с этим 

предлагаются следующие варианты введения здорового образа жизни со 

стороны образовательных учреждений школьного направления: 

 Обязательное введение большого перерыва. Во многих университетах 1.

есть большой перерыв, длящийся от 20 до 30 минут. За это время подросток 

может успеть сделать все свои дела: выполнить часть домашнего задания, 

сходить в ближайшую кофейню для комплексного обеда или возможность 

съесть полноценный обед в столовой или едой из дома, предварительно 

разогретой в микроволновой печи. Увеличение времени перерыва 

положительно отразится на скорости потребления продукта, что улучшит 

ситуацию с ЖКТ; 

 Введение регулярных комплексных тренировок на занятиях по 2.

физической культуре. К сожалению, большинство школ в Российской 

Федерации не имеют грамотно выстроенной системы занятий по физической 

культуре. Подростки заняты сдачей нормативов, которые мало направлены на 

развитие их здорового образа жизни. Требуется разработка и введение 

комплексных занятий, которые будут проходить минимум раз в неделю и 

использовать сразу несколько групп мышц. Особое место требуется уделить 

опорно – двигательной системе, которая чаще всего становится причиной 

возникновения серьезных хронических заболеваний спины в связи с 

неправильной осанкой. Таким образом, школьники будут заниматься своим 

здоровьем, и улучшать его с каждым следующим занятием. 

 Введение классных часов в здоровом образе жизни. В настоящее 3.

время не все школы предлагают своим ученикам ознакомиться о 

положительных моментах ведения здорового образа жизни и его важности в 

жизни каждого подростка Российской Федерации. На таких занятиях должны 

присутствовать специализированные сотрудники из медицинских и спортивных 

учреждений, которые будут на понятном языке объяснять влияние спорта и 

здорового образа жизни среди подростков. Также приветствуется знакомство с 
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сотрудниками правоохранительных органов, которые будут рассказывать о 

негативных последствиях влияния алкогольных и наркотических веществ. 

После проведенной лекции школьникам предлагается ответить на вопросы 

прослушанной темы в виде теста или опроса, чтобы подтвердить и закрепить 

усвояемость материала. 

Большую роль в проведении здорового образа жизни среди учеников 

школьных общеобразовательных учреждений в Российской Федерации должно 

отводиться педагогу. Педагог должен учитывать основные цели воспитания 

ценностных основ здорового образа жизни школьников, которые включают в 

себя гносеологический, культурологический, личностный и деятельностный 

компоненты. Формирование у школьника установки на здоровый образ жизни 

реализуется через совокупности педагогических методов, приемов и средств 

эмоционально–ценностного, информационно–познавательного, креативно–

деятельностного характера. Данное формирование может осуществляться в 

образовательном процессе во вне учебное время, что способствует решению 

заявленной проблемы. При информировании школьников о здоровом образе 

жизни используют методы совместного (кооперативного) обучения, 

направленные на переход от пассивных форм восприятия информации к 

активным, субъект–субъектный способ взаимодействия школьника и педагога: 

встречи, диспуты, лекции, лекции–беседы, валеологические конференции. 

Применение перечисленных методов позволит задействовать базовые 

характеристики личности школьника: способность к познанию, самопознанию, 

потребность высшего уровня и ценностные взаимоотношения. Они помогают 

переоценить школьникам смысл своей жизнедеятельности, потребность в 

достижениях, признании и изменение образа жизни [3, с. 59]. 

В заключении хочется отметить, что здоровый образ жизни среди 

учеников среднего возраста в школьных образовательных учреждениях 

Российской Федерации должно стать таким же важным ориентиром, как 

получение знаний или формирование правильного подхода к изучению 

различных дисциплин. Современные школы с помощью здорового образа 

жизни могут снизить количество хронических заболеваний, которые 

появляются у жителей Российской Федерации. Вопрос здоровой нации всегда 

начинается с подростков и их темпа развития, поэтому здоровый образ жизни 

необходимо прививать с ранее возраста, начиная со школьной скамьи. 
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Темпы развития нынешнего социума неуклонно тянут за собой 

корректирование внутри института семьи и семейных отношений. Это 

означает, что изменения должны быть и в форме психолого-педагогической 

поддержке семей, воспитывающие детей с задержкой психического развития 

(ЗПР). Для ребенка семья – это основа социально-психологической системой 
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отношений в обществе. Именно здесь формируется основной опыт общения и 

взаимодействия с социумом.  

В современном мире в семье все меньше времени уделяют своим детям, 

«держатся в стороне» в вопросе воспитания, определяя главными в этом 

процессе педагогов, психологов, воспитателей. На этой почве внутрисемейное 

общения постепенно снижается, что ведет к отрицательной динамике уровня 

развития детей. Ведь именно внутри своей семьи ребёнок должен находиться в 

безопасной и любящей среде, получая первую социализацию в окружающем 

мире. Но это все сейчас мало достижимо, так как умение знания и знание 

воспитательного процесса часто стремиться к нулю. В этом вопросе для 

родителей становиться необходимой помощь, направленная на повышение 

знания и умения в вопросах общения с детьми.  

В настоящий момент наблюдается отрицательная тенденция отношений в 

семь. Растет количества распада семей, увеличивается число детей с задержкой 

психического развития, страдают внутрисемейные взаимодействий. Все это 

вызывает особый интерес к институту семьи со стороны всех социальных 

институтов.  

Вопросы социализации семьи с ребенком, имеющим задержку 

психического развития, обретает особое значение. Такая семья имеет особый 

психологический статус, специфические, экономические, психологические, 

социальные и педагогические затруднения.  

Поводом для социально-психологической помощи родителям могут быть 

наличие трудностей в воспитании ребенка, желание родителей оптимизировать 

свои взаимоотношения с детьми, разрешить возникшие конфликты, сложные 

вопросы воспитания и общения. 

В дошкольных образовательных учреждениях на ряду с индиви-

дуальными консультациями, развивают свою популярностью групповые 

занятия-тренинги со специалистом психологом. В семейных консультациях 

необходим как системный, так и частный подход к разрешению появляющихся 

вопросов. В системном подходе семья рассматривается как единая система. 

Такой подход в решении вопросов помогает выявить все стороны семейной 

системы: целостность, связь, структуру, организацию, уровни, иерархию, 

управление, цели, поведение, отношения, ресурсы, самоорганизацию, 

функционирование и развитие. Здесь работа проводится со всей семьей, как с 
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единой системой, изменение одной части системы приводит к изменениям во 

всей системе.  

Сейчас структура взаимодействия в связке родители и дети с задержкой 

психического развития мало изучена. Основы благоприятного взаимодействия 

родителей и детей с ЗПР являются востребованным направлением изучения 

проблемы формирования внутрисемейных отношений. К сожалению, 

существующие исследования и наработки в своем большинстве направлены на 

работу с детьми и с матерями детей, имеющих отклонения в развитии, доле 

влияния отцов на воспитание и развитие детей с ЗПР, а также отношению 

обоих родителей к детям уделяется крайне мало внимания. 

Понятие «задержка психического развития» – употребляется по 

отношению к детям с минимальными органическими повреждениями или 

функциональной недостаточностью центральной нервной системы, а также 

длительно находящимися в условиях социальной депривации. Для этой группы 

детей характерны незрелость эмоционально-волевой сферы и недоразвитие 

познавательной деятельности, имеющей свои качественные особенности, 

компенсирующиеся под воздействием временных, лечебных и педагогических 

факторов. 

Численность детей с диагнозом ЗПР растет с каждым годом. Этому 

способствуют возрастающие факторы риска, к которым относятся: отягощённая 

наследственность, патология беременности или родов у матери, хронические 

заболевания у родителей, неблагоприятные экологические условия, 

профессиональный вред у родителей до рождения ребёнка, курение матери во 

время беременности, алкоголизм и наркомания родителей, неполная семья, 

неблагоприятный психологический микроклимат в семье и дошкольном 

учреждении. 

В психологии и педагогике имеются работы и исследования, 

направленные на изучение особенностей детей с задержкой психического 

развития: 

 памяти (Н. Г. Поддубная; Н. Г. Лутонян; В. Л. Подобед); 

 речи (В.И. Лубовский; Е.С. Слепович; Р. Д. Триггер; Н.Ю. Борякова); 

 мышления (Т.В. Егорова; А. А. Домишкевич; И. А. Коробейников; 

Т.А. Стрекалова); 

 игровой деятельности (Л. В. Кузнецова; Е. С. Слепович); 

 учебной деятельности (Г. И. Жаренкова; С. Г. Шевченко); 
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 личности (Е. Е. Дмитриева; Е. Н. Васильева; Г. Н. Ефремова). 

Очень большой опыт отражен в различных печатных и учебных 

пособиях, правильная постановка работы в процессе воспитания детей с 

задержкой психического развития на базе дошкольного учебного учреждения. 

У ребёнка с диагнозом ЗПР дольше основной мотивацией является 

игровая деятельность. Очень трудно достигается интерес к учебе. С трудом 

получается сосредоточиваться, переключать внимание, усидчивость, умение 

удерживать задание, работать по образцу. Все это мешает держаться на одном 

уровне с детьми «норма» во время учебного процесса. По отношению к 

сверстникам, ребенку с ЗПР, с трудом дается сравнивать, классифицировать, 

обобщать. Из-за этого ребёнку сложно усвоить учебную программу ДОУ. Так 

же часто возникают проблемы с речью. Обуславливается данная проблема 

трудностями в звуковом и смысловом анализе речи, ребенок с трудом 

овладевает навыками чтения и письменной речи.  

Сложности, возникшие в процессе учебной деятельности, влекут за собой 

ухудшение в поведении. Ребёнок, либо очень возбудим, импульсивен, 

агрессивен, раздражителен, постоянно конфликтует с детьми, либо, наоборот, 

скован, заторможен, пуглив, тревожен. Это результат несформированность 

нервной системы. Часто это вызывает насмешки сверстников. Все это 

характеризует синдром СДВГ (синдром дефицита внимания с гипер-

активностью), который встречается у всех детей с задержкой психического 

развития. Процесс воспитания осложняется расстройством в аффективной 

сфере. Как правило, причиной является выраженная церебральная 

недостаточность, общее отставание в развитии нервной системы. В своих 

работах по наблюдению за детьми с задержкой психического развития 

Т.А. Власова и М.С. Певзнер выделили несколько групп детей по различиям 

психических особенностей и поведения – уравновешенные, заторможенные и 

возбудимые. 

К уравновешенным отнесли детей со спокойным поведением, 

проявляющие хорошую активность в учебном процессе. У таких детей меньше 

выражено отставание в эмоциональной сфере. 

Заторможенные дети очень вялы и заторможены, мало общаются с 

окружающими людьми, не уверены в своих силах, плохо выполняют задачи. 

Дети этой группы плохо выполняют поставленные педагогом задачи, однако от 

попытки выполнения не отказываются. Не любят выполнять какие-либо 
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совместные работы. Часто обижаются и плачут по не значительному поводу, 

очень сильно реагируют на собственные неудачи, на фоне чего часто 

замыкаются в себе. 

Легковозбудимым детям свойственно повышенная активность, являются 

психически не устойчивыми, назойливыми, часто подражают другим.  

Дети с ЗПР зависят от благополучия внешних факторов, которые 

напрямую воздействуют как на развитие поведенческих факторов, так и на 

эмоциональное развитие в целом. Развитие прямо пропорционально характеру 

социальной среды, в которой находится ребёнок. 

Немаловажно отношение к воспитательному процессу родителей. При 

общении с детьми – родители с хорошими воспитательными навыками, для 

достижения хорошего поведения, стараются договориться с ребенком 

используя убеждения и какую-либо доказательную базу, но в тоже время ведут 

обсуждение проблемы с ребенком, выслушивают и принимают во внимание 

доводы воспитуемого. Родители с недостаточными навыками при общении 

плохо выстраивают задачи для достижения результата, не корректно выражают 

свои эмоциональные недовольства в отношение ребенка, чаще прибегают к 

принудительным мерам, крику, скандалам. 

Эмоциональная поддержка со стороны родителей крайне необходима для 

всех детей, а для детей с ЗПР такая поддержка нужна еще в большей степени. 

Выражение сочувствия, любови, показывать свою радость и гордость 

физическому и духовному развитию детей с ЗПР напрямую сказываются на 

результатах и скорости достижения ребенком необходимых навыков в 

эмоциональном развитии. 

Проводя анализ оценки своего ребенка с ЗПР родителями, было 

установлено, что с взрослением ребенка его общая оценка уменьшается, так же 

снижается количество родителей, которые не обращали внимание на 

способности своего ребенка. Оценка родителей своих воспитательных 

способностей также становится более жесткой. Родители признают свои 

ошибки во время воспитательного процесса.  

Авторы многих печатных изданий в сфере психологии утверждают, что 

плохое отношение между родителями и внутри семьи напрямую связано с 

отрицательной динамикой в детско-родительских отношениях. 

В современном мире сложности в восприятии ребенка с ЗПР очень 

разные. В отдельных случаях – это сложные обстоятельства внутри семьи и не 
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принятие сути возникшей проблемы. Более частой причиной является очень 

низкая осведомленность родителей в специфике воспитательного процесса 

ребенка, имеющего проблемы в психическом развитии нервной системы. Часто 

родители винят ребенка в каких-то своих личных проблемах, пытаясь все 

решить за счет ребенка.  

 

Список литературы 

 Альраххаль Д.И. Психологические особенности межличностных 1.

отношений детей с задержкой психического развития младшего школьного 

возраста / автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата 

психологических наук / Москва, 2002. – 18 с. 

 Бойко Ю.П., Киров Н. Е. Стратегия развития психотерапевтической и 2.

медико-психологической помощи в Москве // Здоровье нации – основа 

процветания России: материалы конгр. Всерос. форума. –М., 2005. – С. 100-101. 

 Герасимова О. Ю. Особенности психофизиологических функций у 3.

детей дошкольного возраста с различным уровнем психического развития: дис. 

канд. биол. наук – Челябинск, 2006. – 132 с. 

 Зайцев Д. В. Проблемы обучения детей с ограниченными 4.

возможностями // Педагогика. – 2003. – №1. – С. 21-30. 

 Лебединская, К.С. Актуальные проблемы диагностики задержки 5.

психического развития детей – М., 1982. – 125 с. 

 Магомед-Эминов М. Ш. Теоретические аспекты психологической 6.

помощи // Здоровье нации – основа процветания России: материалы конгр. 

Всерос. форума. – М., 2005. – С. 104-105. 

 Макаренко Н.В., Лизогуб В.С., Борейко Т.И. и др. Сенсомоторные 7.

функции в онтогенезе человека и их связь со свойствами нервной системы // 

Физиология человека. – 2001. – № 6. – С. 52-58. 

 Марковская И. М. Опросник для изучения взаимодействия родителей 8.

с детьми // Журнал практического психолога. – 2008. – №3. – с.51-53. 

 Садовничий В. А. Здоровье нации – основа процветания России // 9.

Здоровье нации – основа процветания России: конгр. Всерос. форума. – М., 

2005. – С. 16-17. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

180 

МЦНП «Новая наука» 

 Самойленко Е.В. Влияние доминирующего типа материнского 10.

воспитания на формирование поло ролевого поведения мальчиков-подростков 

из неполной семьи / Сибирский педагогический журнал. 2012. № 7. –С. 175-178. 

 Тригер Р.Д. Психологические особенности социализации детей с 11.

задержкой психического развития. – СПб.: Питер, 2008. – 192 с 

 Усанова О.Н., Никишина В.Б. Межведомственный и межпрофес-12.

сиональный подход к помощи детям с проблемами в развитии // Здоровье 

нации – основа процветания России: материалы конгр. Всерос. форума. – М., 

2005. – С. 107-108. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

181 

МЦНП «Новая наука» 

 

СПЕЦИФИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Яхиханова Малика Рамзановна 

магистр  

ФГБОУ ВО «Чеченский государственный 

педагогический университет» 

 

Аннотация: Статья посвящена описанию основных направлений в 

изучении проблемы педагогического общения. В работе раскрываются 

сущность, функции и структура педагогического общения, а также условия его 

эффективности. 
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Проблема общения выступает актуальной в современном обществе, а тем 

более в педагогическом общении, которое представляет собой важнейший 

фактор, оказывающий влияние на психическое и социальное развитие 

подрастающих поколений [1]. Данная проблема рассматривается во многих 

работах как зарубежных, так и отечественных ученых. Анализ исследований, 

посвященных данной проблеме, позволяет выявить несколько аспектов в 

изучении проблемы педагогического общения [4]. Так, определены 
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исследователями В.А. Кан-Калик, Ю.Н. Емельяновым, Г.А. Ковалевым, 

А.А. Леонтьевым и др. структура и условия формирования коммуникативных 

умений и коммуникативной компетентности педагога. С позиции данного 

направления исследования педагогического общения получили развитие 

методы активного социально-психологического обучения, в которые 

традиционно включают ролевые и деловые игры, дискуссии, социально-

психологические тренинги и пр.  «Педагогическое общение, - отмечает 

А.А. Леонтьев, - это профессиональное общение преподавателя с учащимися на 

уроке или вне его (в процессах обучения и воспитания), имеющее 

определенные педагогические функции и направленное (если оно полноценное 

и оптимальное) на создание благоприятного психологического климата, а также 

на другого рода психологическую оптимизацию учебной деятельности и 

отношений между педагогом и учащимися и внутри ученического коллектива» 

[5, с. 3]. 

В рамках иного направления изучения педагогического общения, 

представленного работами А.А. Бодалева, С.В. Кондратьева и др., 

рассматриваются проблемы взаимопонимания между педагогами и 

обучающимися [3]. В данных исследованиях подчеркивается, что хороший и 

эффективный контакт возможен только в условиях достаточно полного 

взаимопонимания между субъектами образовательного пространства. А 

создание таких условий требует поиска определенных педагогических условий 

и использование специальных приемов в учебно-воспитательном процессе. С 

позиции третьего направления в изучении педагогического общения 

исследования посвящены на выявление норм, реализуемых в педагогическом 

общении. Другими словами, это исследования, направленные на определение 

особенностей формирования и реализации педагогами педагогического такта и 

педагогической этики. Данные вопросы рассматривали в своих исследованиях 

Э.А. Гришин, И.В. Страхов и другие отечественные ученые. 

При всем многообразии подходов в изучении педагогического общения, 

все же нужно выделить общие основании в рассмотрении данного психолого-

педагогического феномена, а именно его функции и структуру. Так, определяя 

педагогическое общение как форму взаимодействия педагога и обучающихся, 

подчеркнем его основную цель, заключающуюся в передаче социального, 

общественного и профессионального опыта (знаний, умений и навыков) от 
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педагога к обучающимся при организации обмена личностными смыслами, 

связанными с изучаемыми объектами и жизнью в целом. 

Педагогическое общение представляет собой вид профессионального 

общения преподавателя с обучающимися в целостном педагогическом 

процессе, развивающийся в двух направлениях: организации отношений с 

обучающимися и управлении общением в детском коллективе.  

Невозможно переоценить функции педагогического общения в 

современном мире, они безусловно гораздо сложнее и обширнее, чем просто 

человеческое общение. В рамках педагогического общения строятся все 

взаимоотношения между субъектами образовательного пространства, без него 

не получится достигать поставленных целей и определенных сферой 

образования задач, осваивать новые знания и стремиться к развитию. Общение 

представляет собой ключевой момент в развитии человеческого общества и в 

каждой отдельной группе людей. 

К основным функциям педагогического общения, соответственно можно 

отнести: 

 информационную, которая отражает обмен информацией между 

участниками учебно-воспитательного процесса, 

 контактную, заключающуюся в установлении контакта и отношений 

между субъектами образовательного пространства, 

 побудительную, отражающую цель подтолкнуть партнера по 

общению, 

 координационную, направленную на согласование действий и 

координаций в образовательном процессе, 

 социально-перцептивную, связанную с процессами социального 

восприятия и интерпретации поведения партнера по общению, на основе 

которой вырабатывается собственная оценка и личностное осмысление новой 

информации, 

 интерактивную, отражающую принципы взаимодействия и 

взаимовлияния на всех субъектов образовательного пространства, 

 аффективную, которая способствует формированию эмоционального 

отклика, передаче эмоций и чувств в процессе педагогического 

взаимодействия, а также установлению эмоционально насыщенных отношений 

между субъектами образовательного пространства и отношения к самому 

образовательному процессу, 
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 развивающую, так как во время общения и посредством него 

происходит социализация и развитие личности ребенка, 

 ценностно-регулятивную, оказывающую влияние на формирование 

ценностных ориентаций и мировоззрения всех участников педагогического 

взаимодействия, а также способствующую развитию контроля и самоконтроля 

за своими психическими проявлениями в образовательном процессе, 

 самопрезентативную, позволяющую представлять себя всем 

участникам образовательного пространства в процессе педагогического 

взаимодействия. 

Что касается структуры педагогического общения, то в наиболее общем 

виде ее можно рассматривать как структуру общения вообще. Общепринятой 

структурой общения в психологической науке является выделение 

Г.М.Андреевой в общении трех сторон [2]: 

 коммуникативной, заключающейся в обмене информацией между 

субъектами общения, 

 интерактивной, отражающей общую стратегию взаимодействия 

участников общения и взаимодействия (кооперацию или конкуренцию), 

 перцептивной, реализующей социальное восприятие и познание 

участников общения, что отражается на понимании и оценке партнерами по 

взаимодействию друг друга. 

Безусловно, каждый из вышеперечисленных компонентов в структуре 

общения в условиях педагогического общения приобретает свои особенности, в 

связи с тем, что педагогическое общение представляет собой многоплановый 

процесс организации, установления и развития коммуникации, 

взаимопонимания и взаимодействия между педагогами и учащимися, который 

порождается целями и содержанием их совместной деятельности. 

А.А. Бодалев, разрабатывая проблему педагогического общения, 

предложил перечень условий эффективности педагогического общения [3]. 

Ученый считал, что общение становится педагогически эффективным, если оно 

осуществляется согласно гуманистическому принципу, имеющему отношение 

ко всем сферам жизни обучаемого и воспитываемого, а именно: в семье, в 

школе, во внешкольных учреждениях и пр. В случае, если педагогическое 

общение сопровождается воспитанием отношения к жизни как высшей 

ценности. Третьим условием выступает обеспечение усвоения необходимых 
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психолого-педагогических знаний, умений и навыков познания других людей и 

обращения с ними.  
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Аннотация: Статья затрагивает актуальную тему предотвращения 

психологического напряжения сотрудников учреждений уголовно – 

исполнительной системы. Рассмотрена сущность психологического 

напряжения и факторов, негативно влияющих на личность сотрудника УИС, а 

также необходимости психологической помощи. Разработаны три варианта 

предотвращения психологического напряжения: обучение по взаимодействию с 

осужденными гражданами, обучение по адаптации к выбранному месту работы, 

снижение психологического напряжения от ношения табельного оружия. 

Ключевые слова: Сотрудник, уголовно – исполнительная система, 

учреждение, психологическое напряжение, стресс, адаптация, Россия. 

 

Любая профессиональная деятельность, так или иначе, связана с 

психологическим давлением, стрессом и тревогой по различным причинам: у 

некоторых сфер стресс – это нормальное состояние рабочей деятельности в 

связи с высоким уровнем увлеченности процессом, другая часть сотрудников 

государственных структур испытывают стресс из – за страха нереализации и 

ошибок в работе. Для некоторых сфер психологический стресс и тревога 

появляется в результате высокой ответственности как перед начальством, так и 

перед коллегами и даже перед другими гражданами. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

187 

МЦНП «Новая наука» 

Работа в сфере правоохранительных органов признана одной из самых 

психологически сложных направлений и специальностей в мире. Это связано с 

тем, что сотрудники правоохранительных органов, независимо от занимаемой 

должности и подразделения, постоянно находятся в состоянии высокой 

ответственности перед большим количеством людей. Действующие сотрудники 

правоохранительных органов отмечают, что спустя 5 лет службы начинают 

испытывать психологическое напряжение почти 30% из всего числа 

опрошенных, спустя 10 лет число жалоб на психологический стресс 

увеличивается до 67%. Соответственно каждый 3 сотрудник так или иначе 

сталкивается с некоторыми психологическими проблемами во время своей 

службы. 

Проведенные медицинские исследования показывают, что 

психологическое напряжение особенно остро испытывают сотрудники 

учреждений уголовного – исполнительной системы – практически 80% 

сотрудников жалуются на появление различных психологических проблем. 

Соответственно, для обеспечения хорошего состояния психологического 

здоровья сотрудника правоохранительных органов требуется обеспечивать их 

соответствующей помощью и защитой.  

Согласно Большому психологическому словарю Б. Мещерякова, В. 

Зинченко, под психологической защитой в настоящее время понимают систему 

специфических регуляторных механизмов психической деятельности, работа 

которых направлена на нивелирование, снижение или сведение к 

минимальному воздействию на личность негативных травмирующих 

переживаний, сопряженных с внутренними или внешними конфликтами, 

состоянием тревоги и дискомфорта [1, с. 95]. 

Психологические защитные механизмы личности начинают действовать в 

ситуации, когда личность оказывается под реальной или представляемой 

угрозой психологической целостности личности (негативное воздействие на 

личностную идентичности, самооценку и т. д.). Основное назначение 

механизмов психологических защит, в конечном итоге, — это сохранение 

стабильности самооценки личности, ее образа Я в конфликтных или стрессовых 

ситуациях. Чем больше человек находится в конфликтной, стрессовой или 

экстремальной ситуации, которая оказывает негативное воздействие на его 

личность, тем больше задействуются механизмы психологических защит. 
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Профессиональная деятельность сотрудников уголовно–исполнительной 

системы (далее – УИС) сопряжена с множеством стрессовых и экстремальных 

факторов. Среди наиболее значимых факторов, негативно воздействующих на 

личность сотрудника УИС, выделяют следующие: 

 Взаимодействие со спецконтингентом (осужденными). Сотрудники 1.

УИС несут службу под постоянным психологическим воздействием со стороны 

осужденных, значительная часть которых имеют высокую степень 

криминогенной опасности; 

 Особые (экстремальные) условия профессиональной деятельности. 2.

Деятельность исправительных учреждений строго регламентирована, 

сотрудники несут службу с оружием и т. д.; 

 Престиж профессии в обществе. Сотрудники УИС вынуждены 3.

постоянно доказывать социальную значимость своей профессии, так как в 

глазах общественности зачастую оцениваются как «тюремщики». 

Как видно из примеров выше, существует большое количество 

негативных факторов, влияющих на уровень психологической напряженности 

сотрудника уголовно – исполнительных учреждений. Стоит отметить, что часть 

сотрудников самостоятельно замечают данные изменения, другая часть – 

только после прохождения специализированной медицинской комиссии. Как 

показывает практика, часть психологических проблем решается даже без 

медикаментозного лечения, исключительно при участии штатного или частного 

психотерапевта или психолога. Однако психологическое напряжение может 

перейти в острую и хроническую фазу, когда беседы с психологом могут не 

быть столь эффективны и сотруднику потребуется уже медикаментозное 

лечение. Современная медицинская система старается снизить психологическое 

напряжение еще на начальной фазе расстройства [2, с. 229]. 

Рассмотрим на примерах варианты предотвращения психологического 

напряжения среди сотрудников уголовно – исполнительной системы 

Российской Федерации исходя из выше описанных факторов, негативно 

влияющих на личность сотрудника УИС: 

Во – первых, обучение сотрудников уголовно – исполнительной системы 

по взаимодействию с осужденными гражданами. Стоит отметить, что 

осужденные граждане в большинстве случаев являются гражданами с 

девиантным и криминогенным поведением. С такими гражданами работать 

сложнее всего: они не слушают нормальной речи, привыкли к выяснению 
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отношений на повышенных тонах и с применением силы и имеют четкую 

иерархию «свои/чужие». При обучении сотрудников уголовно – 

исполнительной системы преподаватели и психологи обучают, как не 

реагировать на провокации и что делать в случае возникновения конфликтной 

ситуации. 

Во – вторых, обучение сотрудников уголовно – исполнительной системы 

по адаптации к выбранному месту работы. Большинство действующих 

сотрудников начинают свой путь в правоохранительной системе в составе 

полицейской службы и спустя время решают перейти в состав уголовно – 

исполнительной системы. Соответственно, для снижения психологического 

напряжения на новом месте работы сотруднику требуется еще в момент 

обучения или знакомства с новой сферой своей деятельности адаптироваться к 

своим новым обязанностям, месту работы, а также распорядку дня в 

соответствии с графиком учреждения, где он планирует работать. 

В – третьих, снижение психологического напряжения от ношения 

табельного оружия. Многие сотрудники уголовно – исполнительной системы 

отмечают, что наличие оружие добавляет напряженности и страха совершить 

ошибку как по отношению к осужденному гражданину, так и по отношению к 

коллегам. Оружие – это достаточно сложная тема и адаптация человека к его 

наличию требует некоторой уверенности и готовности выполнять приказы 

вышестоящего начальства. Использование табельного оружия четко 

регламентировано и регулируется внутренними законодательными актами 

учреждения. Сотрудник уголовно – исполнительной системы должен понимать 

опасность такого вида оружия и его использование в психологически сложных 

ситуациях должны регулироваться здравым смыслом, а не психологическим 

напряжением, неуверенностью или страхом [3, с. 44]. 

В настоящее время психологическое напряжение – это одна из самых 

сложных тем современной правоохранительной системы и работы в ней. 

Ежедневно сотрудники уголовно – исполнительной системы продолжают 

выполнять свои рабочие обязанности, испытывая большое количество стресса и 

психологического напряжения. Формирование правильной психологической 

помощи, а также развитие системы психологической помощи и адаптации к 

различным экстренным ситуациям может снизить количество 

психологического напряжения, а это, в свою очередь, увеличить качество 
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рабочей деятельности сотрудников уголовно – исполнительной системы 

Российской Федерации в будущем. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль религии в духовной сфере 

жизни современного общества и характеризуется развитие религии в 

человеческой культуре и её секуляризация. Анализируются феномены 

религиозного плюрализма и демонополизации религиозной сферы в 

современном обществе, Определяются основные функции религии в жизни 
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Современный человек, стремясь познать себя, ответить на вечные 

вопросы бытия, найти смысл своего существования, обращается к духовной 

сфере жизни общества. Как правило, к ней относят такие явления 

общественной жизни, как религия, мораль, искусство, образование и т.д. 

Каждый из этих феноменов культуры может дать человеку свои ответы на 

вопросы духовного поиска. Образование удовлетворит потребность в 

интеллектуальном развитии личности, а искусство позволит реализовать 

эстетические потребности. Но какими смыслами может наполнить жизнь 

современного человека религия? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала 

определить, чем религия была раньше и какой она стала сейчас. 

Сегодня человеку не составляет труда отличить философию от искусства, 

а религию от образования. Конечно, эти сферы духовной жизни имеют много 

точек пересечения, но за каждой из них закреплены конкретные функции. 

Например, обращаясь к морали, человек ожидает ответов на вопросы о 

принятом в обществе этическом поведении, а не об устройстве Вселенной. Но 

так было не всегда.  

Значительная часть человечества на протяжении большей части своей 

истории не видела различий между духовными составляющими культуры. Для 

большинства традиционных обществ, будь то государства Древнего Востока 

или крестьянские общины в Китае начала XX века, характерно целостное 

восприятие мира. Религия в таком обществе не может быть отделена от 

повседневной жизни человека, политики и социальных отношений, а 

«суеверия» также реальны, как смена времён года. Все элементы духовной 

жизни неразрывно связаны в единое целое. 

Ситуация постепенно меняется с появлением буддизма и авраамических 

религий (иудаизма, христианства и ислама). Они предложили совершенно 

новые подходы к определению места религии в жизни человека, стремясь 

переориентировать его с «земных» проблем на универсальные 

«сверхчеловеческие» вопросы, такие как спасение души или достижение 

нирваны. Именно благодаря этим новым идеям, религия впервые выделяется в 

качестве совершенно отдельной, самостоятельной и самоценной сферы 

общественной жизни. Со временем начинается обратный процесс, когда 

христианство и позднее ислам начинают воздействовать на социальные 

процессы уже со специфических религиозных позиций, подчиняя своим 
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догматам культурную, политическую, социальную и даже экономическую 

сферу жизни общества. 

На Западе христианство постепенно теряет мировоззренческую 

монополию в общественной жизни в Новое время, начиная с XVII века. Это 

связано с процессом секуляризации, то есть ослаблением влияния религии в 

обществе, развитием и усилением светской культуры. Именно секуляризация 

является ключевой отправной точкой для понимания роли религии в духовном 

мире современного человека. На протяжении последних четырех столетий 

религия успешно вытесняется из всех сфер общественной жизни и 

повседневного опыта человека в обособленную «огороженную» область. 

Другими словами, религия на Западе теряет свою мировоззренческую 

функцию, уступая в этом вопросе место науке.  

Но что является итогом секуляризации? Ученые и философы уже давно 

пытаются ответить на этот вопрос. Долгое время большое количество 

сторонников имела идея о постепенном отмирании и полном исчезновении 

религии в ходе секуляризации. Другая точка зрения заключается в понимании 

секуляризации как процесса изменения места религии в обществе. Согласно 

этой версии, религия трансформируется вместе с меняющимся обществом, 

старые функции исчезают, но на смену им приходят новые. 

В современном мире человек ощущает себя вполне свободным от 

религиозных авторитетов, отсутствие религиозного опыта сегодня также 

приемлемо, как и его наличие. Человек получает возможность, которую не 

имел большую часть своей истории. Речь идёт о возможности личного выбора 

религии. Этот выбор составляет важную часть духовного поиска современного 

человека, который может приобщиться не только к доминирующим в его 

регионе конфессиям, но и к «экзотическим» религиям, новым религиозным 

движениям и даже религиям, которые, казалось бы, давно перестали 

существовать (например, неоязычество). Сегодня сфера религиозного выбора и 

предпочтений индивида, безусловно, характеризуется плюрализмом и 

демонополизацией влияния доминировавших ранее конфессий. Вместе с тем, 

такая ситуация приводит к утрате мировоззренческих и интегрирующих 

функций религии. Будучи частным выбором, религия, от которой всегда можно 

отказаться, больше не может формировать целостную совокупность смыслов и 

ответов на все вопросы, также как не может надёжно сплачивать большие 

группы людей. 
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Ситуацию, когда человек можно без труда менять свою религиозную 

принадлежность и выбирать близкую ему религиозную традицию иногда 

называют «рынком религии». Как и для любого  рынка для «рынка религий» 

характерна конкуренция. Такое положение устраивает далеко не все 

современные религии. В первую очередь от него страдают традиционные 

религии с долгой историей, некогда имевшие полную духовную монополию в 

обществе. Но сегодня они вынуждены отвечать на совершенно новые вызовы, 

меняться, чтобы сохранить прихожан и конкурировать с более молодыми 

религиозными течениями, не отягощенными строгой догматикой и 

многовековой историей религиозной мысли. 

Одним из феноменов, распространенных в религиозной жизни 

современного человека, является причисление себя к определенной религии, 

при очень поверхностных представлениях о ее вероучении. Это происходит 

тогда, когда религия воспринимается только как элемент конкретной 

культурной традиции или национальной идентичности. Но при этом теряется 

самостоятельная ценность религии, ее глубина и сакральность. 

В современном обществе религия может выполнять ряд функций. Можно 

отметить несколько ослабевшую, но по-прежнему актуальную, регулятивную 

функцию. Становясь членом определенного религиозного сообщества, индивид 

усваивает принятую там систему социальных норм, в соответствии с которыми 

он изменяет в дальнейшем свое поведение. 

Особенно важными в современном мире, являются компенсаторная и 

тесно связанная с ней психотерапевтическая функции религии. Зачастую 

человека толкает на религиозный поиск не философский вопрос о смысле 

жизни, а тяжелые жизненные обстоятельства и трагедии. Он может 

попробовать найти утешение и поддержку в религиозном сообществе. Причем 

справиться с трудностями человеку могут помочь не только другие верующие, 

но и непосредственно религиозные действия, например молитва или исповедь. 

Еще одна функция, коммуникативная, отражается в общении между 

верующими и их совместной активности. Кроме того, коммуникативная 

функция некоторых религий предполагает общение человека с Богом, что 

является крайне важным для тех, кто ищет ответы на духовные вопросы. 

Помимо перечисленных функций религия в современном мире сохраняет 

и передает значимые культурные ценности и традиции. Придя в храм, человек 
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может почувствовать связь многих поколений, которые также исповедовали эту 

веру и ходили непосредственно в этот храм. 

Таким образом, религия имеет множество проявлений в духовном мире 

современного человека. Новые условия меняют место религии в обществе, 

способствуют переосмыслению религиозного фактора в духовной жизни 

отдельного индивида. Но религия при этом не исчезает. Она по-прежнему 

выполняет ряд значимых функций и является важным источником ответов на 

«вечные» вопросы. В ситуации религиозного плюрализма перед отдельным 

человеком открываются очень широкие возможности поиска и выбора именно 

той религии, которая будет особенно близка и необходима для его духовных 

потребностей. 
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Аннотация: В статье предложены и охарактеризованы пути повышения 

мотивации к изучению английского языка учащимися-старшеклассниками. 

Показаны конкретные приемы работы использования страноведческого 

материала на уроках, которые способствуют активному вовлечению подростков 

в процесс овладения языковыми навыками и умениями. 

Ключевые слова: Английский язык, страноведение, мотивация, 

подростки, Великобритания, заинтересованность. 

 

Начиная с младших классов единственным мотивом изучения 

английского языка бывает получение оценок. 

Но меняется жизнь, дети взрослеют, и меняется их отношение к 

иностранному языку. Позднее они начинают понимать, что он является 

необходимостью для самостоятельного открытия мира, прелестью путешествия 

без переводчика, целесообразностью ведения совместного международного 

бизнеса, перепиской на английском языке или онлайн общения. 

Наблюдая и общаясь с детьми, можно составить целую таблицу мотивов - 

это и заработать много денег и везде путешествовать, читать зарубежную 

литературу в оригинале, завести много иностранных друзей и т.д. 

Именно это и "подстегивает", мотивирует учить английский язык и через 

него узнавать как можно больше о Великобритании, правителях и простых 

людях живущих там, о богатейшей истории, традициях и даже о политическом 

курсе этой страны. Дети с большим вниманием слушают рассказы о том, как 

английский получил статус международного языка. И затем самостоятельно 

ищут страну на карте, узнают географическое расположение Британских 

островов, их историю, культуру и т.д.  
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И еще один эмоциональный мотив – это боязнь выглядеть смешным, 

сначала перед  одноклассниками, перед одногруппниками, а затем перед 

зарубежным другом и даже перед бизнес-партнером. 

В процессе обучения английскому языку мы, конечно, учитываем 

возможности учащихся и степень сложности изучаемого материала. Уроки 

пытаемся выстраивать так, чтобы ученик почувствовал заинтересованность и 

смог смело показать свои умения и знания. И во многом этому способствует 

использование на уроках наряду с грамматикой и лексикой интересный 

страноведческий материал. 

Одними из наиболее запоминающимися событий на уроках английского 

языка - проведение праздников в англоязычных странах, а именно 

Великобритании и США. Особенно интересно работать со старшеклассниками, 

поскольку они более осознанно подходят к процессу подготовки и участию на 

таких уроках и мероприятиях.  

Самое первое мероприятие, проводимое в  учебном году это 

празднование "Thanksgiving Day" (Дня благодарения). Поскольку данный 

праздник отмечают в США в ноябре, заблаговременно мы проводим беседы, 

читаем и переводим тексты о происхождении этого праздника. И когда 

наступает сам праздник, ребята с удовольствием играют роли либо 

приплывших на новое место, уставших и истощенных людей, либо местных 

индейцев. Заранее детьми готовятся несложные угощения и семена кукурузы. 

"Местные индейцы" угощают гостей и посвящают их в нехитрые тонкости 

выращивания кукурузы. 

Следующее в календаре 25 декабря - это празднование "Christmas" 

(Кристмаса). Этот праздник дети любят больше всего, поскольку он похож на 

наш Новый год и наступает раньше него на несколько дней. Украшается зал 

красивыми свечами, гирляндами, наряжается рождественское дерево 

разноцветными шарами и, конечно, вешается чулок для подарков. Учащимся 

предлагается посмотреть презентацию о символах празднования Кристмаса.  

Christmas Symbols and Their Meaning 

 Christmas Tree (Рождественское дерево)     

 Reindeer & Sleigh (Северный олень и сани) 

 Christmas Bells (Рождественские колокольчики)  

 Christmas Stockings (Рождеств. чулок) 

 Angels (Ангелочки)                                                   
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 Christmas Colours (Рождеств. цвета) 

 Christmas Candles (Рождественские свечи)            

 Christmas  Lunch (Рождеств. ланч) 

 Santa Claus (Санта Клаус) 

В процессе подготовки к этому мероприятию, подростки узнают, что 

необходимо приготовить к празднованию, сравнивают Санта Клауса с Дедом 

Морозом, готовят рождественский пудинг, а иногда и запекают индейку. А уже 

на самом мероприятии по теме:"Christmas", они  говорят о рождественских 

колокольчиках, свечах и  о том,  что существует два рождественских цвета это 

зеленый и красный, поэтому  преимущественно эти цвета используются при 

украшении домов на Рождество. При подведении итогов урока учащиеся 

отвечают на вопросы, переводят пословицы и  разгадывают кроссворд по 

данной теме. 

Ближе к окончанию учебного года, приблизительно в марте или апреле 

жители англоговорящих стран отмечают "Easter" (Пасху). Примерно за месяц 

дети знакомятся с традициями празднования Пасхи. Чаще всего они 

сравнивают этот католический и религиозный праздник с православным, где 

также накануне пекут куличи, красят пасхальные яйца и тем самым 

прославляют рождение Христа. 

Помимо знакомств с праздниками учащиеся узнают много интересного  

из богатейшей истории Великобритании, США, Канады и других англоязычных 

стран. 

Работая в старших классах по УМК "Spotlight" (Английский в фокусе), в 

каждом модуле мы изучаем  рубрику "Culture Corner", где подросткам 

предлагается широкий спектр информации о странах изучаемого языка.  

Они с большим интересом знакомятся с темами:"Teenage fashion in the 

UK", "American High Schools", "ChildLine in the UK" и много других. На этих 

уроках дети обсуждают взгляды, интересы и проблемы их ровесников из этих 

стран. Они сравнивают иностранцев с собой, спорят, громко доказывают с чем 

согласны или не согласны, делают выводы. 

Помимо так называемых "горячо обсуждаемых" тем, в учебнике много 

информации об исторических событиях, знаменитых правителях, культуре и 

литературе, ученых и их изобретениях, достопримечательностях и интересных 

фактах. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

201 

МЦНП «Новая наука» 

По результатам работы с текстами страноведческой направленности 

ставятся следующие цели. Обучающиеся должны:  

 получить знания:  

 по основным темам национальной культуры Британии и других a)

англоязычных стран (по истории, географии, политико-общественным 

отношениям и др.); 

 о социокультурных особенностях народов - носителей языка, что b)

служит основой общения с людьми разных культур и разных профессий в 

различных ситуациях; 

 научиться понимать устные и письменные сообщения по темам, 

определенным учебной программой; 

 уметь выражать свое мнение в устной и письменной форме; 

 научиться правильно и быстро использовать вокабуляр. 

Судя по тому, насколько та или иная страноведческая тема вызывает 

интерес у старшеклассников, можно сделать вывод. Анализ интересующих 

проблем  показывает, что в качестве основных есть четыре блока проблем при 

изучении страноведческого материала: 

 проблемы молодежи; 1.

 мода, досуг; 2.

 образовательные учреждения изучаемых стран; 3.

 автопром (особенно у мальчиков). 4.

Изучение этих тем напрямую связано с содержанием урока, который 

влечет следующие компоненты: 

1. Лингвострановедческий компонент, а это: 

 знание и понимание слов обозначающих предметы национальной a)

культуры, фразеологизмы, пословицы; 

 знания страноведческих тем связаны с общими знаниями об Англии и b)

ее истории (английский юмор, традиции королевской семьи). 

2. Общеучебный компонент: 

 учебно-организационные умения работать в паре, группе, в процессе a)

создания сообщений, презентаций, умение защитить свое сообщение, 

поддержать одноклассника на английском языке; 

 учебно-интеллектуальные умения, связанные с формированием b)

способности сравнивать, сопоставлять, анализировать, систематизировать и 

обобщать изученный ими материал; 
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 учебно-коммуникативные умения, т.е. в умениях слушать и слышать c)

партнера по общению. 

В 10-11 классах мы больше уделяем внимание самостоятельной работе 

учащихся. Наряду с подбором материала по программе, мы предлагаем 

подготовить рефераты, сообщения или даже презентации по теме:"Самые 

знаменитые президенты Америки". В процессе подготовки ребята узнают много 

интересного о жизни президентов  и об Америке в целом.  

Так на уроках страноведения мы предлагаем  так называемым "сильным" 

ученикам побыть в качестве президентов или премьер-министров пяти 

англоязычных стран. Эти дети подбирают себе команду и распределяют 

задания по географическому расположению, климату, известным людям, 

столицам и их достопримечательностям, самым известным историческим 

событиям и т.д.  

Эффективным для поддержания интереса является элемент игры на 

уроках, создание ситуации ролевого общения, что является хорошим стимулом 

к развитию спонтанной речи на английском языке. 

На каждом этапе продумываются методы и формы организации 

познавательной деятельности. 

Лингвострановедческий подход в обучении иностранному языку 

занимает большое место. 

Пользуясь дополнительным материалом по страноведению, у 

обучающихся  повышается интерес к предмету. 

Являясь носителями своей собственной культуры, их знания 

обогащаются, приобретается элемент  культуры страны изучаемого языка, тем 

самым как личности они становится носителями мировой культуры и начинают 

лучше понимать и ценить свою культуру. 

Как показывает  опыт, все эти методы работы со страноведческим 

материалом способствуют вовлечению всех подростков в активную работу, где 

они овладевают необходимыми знаниями, навыками и умениями, а также они 

увеличивают время  активной работы на уроках и ее продуктивность. 

В заключение хочется отметить, что занимаясь страноведением, пусть 

даже на несложном и простом уровне, мы закладываем фундамент для 

дальнейшего изучения языка, и это является предпосылкой для активного 

участия в диалоге культур - в международных контактах в интересах своей 

будущей профессии. 
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Аннотация: В статье рассмотрен небольшой, но очень значимый отрезок 

истории развития обувной моды начиная с прошлого века до настоящего 

времени. Упомянут вклад выдающихся модельеров в области стиля во 

всеобщую фэшн-индустрию, а в заключение сделан обзор на основные 

тенденции современной обувной моды. 

Ключевые слова: Обувь, история моды, стиль, дизайн, материалы. 

 

SHOE FASHION. HISTORY AND MODERNITY 

 

Gimaditdinov Rinat Nailevich 

 

Abstract: Тhe article considers a small but very significant segment of the 

history of the development of shoe fashion from the last century to the present. The 

contribution of outstanding fashion designers in the field of style to the general 

fashion industry is mentioned, and in conclusion, an overview of the main trends of 

modern shoe fashion is made. 

Key words: Shoes, fashion history, style, design, materials. 

 

Обувь имеет многовековую историю. Принято считать, что развитие 

моды идет по кругу, а дизайнеры современности, не придумывая ничего 

нового, лишь видоизменяют прошлые модели. Чтобы разобраться в этом 

вопросе рассмотрим влияние прошлого века на состояние современной обувной 

моды. 

В начале XX века в моде были лодочки с маленьким каблучком, которые 

часто украшались вышивкой или металлической нитью. Особое внимание 

уделялось носку, так как только эта часть туфли была заметна из-под широких 

юбок. 
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Период переворотов, пришедшийся на 1910-е годы способствовал 

резким переменам в обувной моде. Первая мировая война привела к тому, 

что большее внимание стали уделять повседневной обуви. Приоритетами 

были комфорт и удобство. Вновь вошла в моду обувь со шнуровкой. 

Обувщики использовали для изготовления обуви кожу, брезент, габардин, 

научились делать замшу. 

Мода резко изменилась как только закончилась война. Спортивные 

одежда и обувь стали очень популярны, и вскоре стали образом жизни для 

многих людей. В 1917 г. в США были изобретены кеды. Это изобретение 

навсегда изменило тенденцию в моде США. Наряду с этим во Франции и 

Италии обувщики по прежнему давали полную свободу своему воображению. 

В моду вошли более короткие юбки, а значит обувь стала заметна и должна 

была производить впечатление. В моде были высокие слегка искривленные 

каблуки. 

В 20-е 30-е годы XX века обувь стала одной из важнейших составляющих 

стиля и моды. Для ее производства применялись такие дорогостоящие 

материалы как парча, атлас, шелк, бархат. Особое внимание уделялось каблуку, 

всегда необычной формы, украшенный стразами и шелком, он сам по себе был 

произведением искусства. В то время модными считались туфли-лодочки на 

высоком каблуке с открытым носом. 

На смену яркому кричащему стилю приходит время элегантности, эпоха 

Coco Chanel и Madeleine Vionnet. Обувь приглушенных тонов отличается 

четкостью элементов и геометричностью форм. Конец 30-х годов XX века 

ознаменован появлением платформ. Придуманные такими дизайнерами как 

Salvatore Ferragamo и André Perugia платформы делались из дерева, пробкового 

дерева и других материалов из-за нехватки кожи и военного запрета на каучук. 

В моде были белые парусиновые туфли, застегивающиеся на пуговку. Каблук- 

рюмочка сменился на более практичную пирамидальную форму, а обрезанный 

носок 1920-х – на закругленный. Часто использовались такие мрачные цвета 

как бардовый, черный, коричневый и темно синий, отражавшие настроения в 

обществе перед предстоящими потрясениями. 

1940-е годы – это самое сложное время, в течение которого, из-за Второй 

мировой войны, развитие модной индустрии практически остановилось. 

Женщин теперь заботила не мода, а просто возможность одеть хоть что-то. 

Большинство фабрик были перенастроены на изготовление оружий и других 
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вещей, необходимых для фронта. Кожа была в дефиците, т.к. использовалась 

для военных действий. Дизайнеры были вынуждены искать натуральной коже 

заменители. 

Этот период все же ознаменован таким именем как Christian Dior, 

который возродил моду на женственность и дал толчок новому этапу развития 

обувной индустрии. 

Послевоенный оптимизм превратил 1950-е годы в один из самых 

развивающихся периодов. Мода диктовалась такими дизайнерами как Christian 

Dior, Coco Chanel. В 1951 году французский дизайнер Charles Jourdan 

представил публике обувь на каблуках-шпильках. Также в моду вернулись 

украшения, обувь снова стали делать из различных материалов всех цветов 

радуги. Однако молодежь не хотела мириться с навязываемой им модой на все 

красивое и изящное. Подростки по-прежнему продолжали внедрять в моду 

спортивный стиль. Сандалии, балетки и кроссовки были самыми модными 

атрибутами молодежного гардероба. К началу 1960-х годов, ко времени 

расцвета группы "Битлз", молодежный стиль перенимает и старшее поколение. 

В моду входят джинсы, высокий каблук для мужчин и мужские сапоги на 

молнии. В конце 70-х годов XX века наблюдается тенденция возвращения к 

консервативному типы женщины и мужчины при сохранении популярности 

джинсов. В сезоне 90-х годов господствовал «экологический» стиль 

«неохиппи», для которого были характерны удобная комфортная колодка, 

применение текстильных материалов в комбинации с натуральной кожей. 

По мнению специалистов Национальной ассоциации итальянской обуви 

A.N.C.I. [1], в современной женской моде наблюдается возвращение в 80-е годы 

XX века. Дизайнеры того времени, обращаясь к находкам знаменитых 

обувщиков 1940-х годов, и позаимствовав у них основу для последующих 

открытий, превратили обувную моду в настоящий культ. Этому также 

способствовал период расцвета итальянской моды pret-a-porter. В настоящее 

время эти веяния нашли уже современный отклик. Так, например, появилась 

возможность комбинирования классических натуральных материалов высокого 

качества с традиционными искусственными или искусственными материалами 

последнего поколения. 

Незабываемый дух таких мастеров 80-х годов как Thierry Mugler и Claude 

Montana возвращается к нам в обновленном и скорректированном виде. 

Возвращается спортивный стиль оформления обуви, гармонично сочетающийся 
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с изысками от couture. В женских туфлях все чаще можно заметить комбинации 

черного цвета (лакированного, матового, матово-лакированного) с белым, в 

сочетании с серебряным, бронзовым или золотым декором. 

Классическая туфля на каблуке-шпильке, благодаря ее элегантности и 

красоте, и в настоящее время занимает почетное место в любой дизайнерской 

коллекции модной обуви. 

Обувь на платформе, как и раньше, все также актуальна. Причина кроется 

в ее непревзойденном удобстве. Особенностью современной обуви этого типа 

является наличие ярких принтов, а также фактура из дерева, мешковины, 

бамбука, джута и других материалов. 

В последнее время наметилось новое направление в женской моде на 

обувь, заключающееся в использовании мужских ботинок в связи с 

феминизацией, и полностью противоположное явление романтического стиля – 

обувь с зауженным носом. Не вышел из моды и стиль «ретро» в виде 

женственных туфелек с острыми носами. 

Что касается мужской обуви, то здесь наблюдается обращение к музыке 

«техно» и «новой романтике» середины 80-х годов. Строгие формы смягчаются 

плавными линиями, а материалы приобретают глянцевые, лакированные, а 

также сморщенные, для придания глубинного эффекта, поверхности. Что 

касается цвета, то здесь преобладают темные тона с шокирующим неоновым 

оттенком. Для районов с холодным климатом, например стран Северной 

Европы, требуется мягкая надежная, теплая обувь, защищающая от снега и 

морозов. Эти требования воплотились в обуви, имеющей обхватывающую 

голенище форму, и напоминающую снаряжение для сноубордиста. Для города 

предлагаются мокасины и ботинки до лодыжек на мягкой подошве, со светлым 

верхом из матового материала. Допускаются мех и волос, а также нубук и 

замша [2, 75-78]. 

В моде нестрогий стиль, несущий дух американского провинциализма и 

британского апломба, и воплощенный в новой интерпретации ковбойских сапог 

как с матовой, так и глянцевой поверхностью, и настоящих английских 

полуботинках, украшенных самой современной шерстяной тканью. 
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Аннотация: Политика всегда присутствовала в спорте. И сам спорт в 

целом уже давно стал глобальным явлением, гораздо большим, чем просто 

зрелищное состязание. Спорт превратился в значимый культурный, 

политический и экономический феномен. Он имеет самое непосредственное 

отношение к политике, поскольку способствует воспитанию чувства 

патриотизма и национальной гордости. Лозунг мирового олимпийского 

движения, провозглашенный на заре его зарождения, знакомый всем 

поколениям спортсменов и физкультурников: «О, спорт − ты мир!» − вовсе не 

пустые слова. Называя войну продолжением политики, спорт можно назвать 

своего рода имитацией войны, а, значит, он уже – сам по себе − часть политики. 

Авторы представляют результаты проведенного анализа открытых источников 

по теме и свои собственные суждения.  

Ключевые слова: Спорт, политика, спортивная деятельность, 

спортивные соревнования, олимпийское движение.  
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Abstract: Politics has always been present in sports. And the sport itself as a 

whole has long been a global phenomenon, much more than just a spectacular 

competition. Sport has become a significant cultural, political and economic 

phenomenon. It is directly related to politics, as it contributes to the education of a 

sense of patriotism and national pride. The slogan of the world Olympic movement, 

proclaimed at the dawn of its inception, familiar to all generations of athletes and 

athletes: "Oh, sport − you are the world!" is not empty words at all. Calling war a 

continuation of politics, sport can be called a kind of imitation of war, which means 

that it is already – in itself − a part of politics. The authors present the results of the 

analysis of open sources on the topic and their own judgments. 

Key words: Sport, politics, sports activity, sports competitions, Olympic 

movement. 

 

Политична ли спортивная деятельность? Действительно, методика 

выполнения физических упражнений, принципы и закономерности 

тренировочного процесса, особенности техники и тактики видов спорта, 

правила спортивных соревнований, конечно же, не являются политическими. 

Не относятся к сфере политики культурное предназначение спортивной 

деятельности, а также ее исходные цели и задачи. Культурно-гуманистическое 

предназначение, как основная и непосредственная функция «спортивной» 

модели соревнования, как раз и заключается в создании таких безопасных 

условий соревнования, реализующих  гуманистические ценности, связанные с 

культурой общения, нравственными и эстетическими ценностями; 

позволяющих не наносить вреда здоровью участников, не унижать достоинство 

их личности, быть всем в равных условиях и получить объективную оценку 

сопоставляемых качеств и способностей. В связи с этим, спорт выступает как 

гуманное, условное, «символическое» соревнование, а значит, можно говорить 

о неполитичности спортивной деятельности, исходные цели и задачи которой 

имеют не политический, а культурный смысл [9]? 

Целью нашего исследования явилось обоснование спортивной 

деятельности как глобального явления, выявление фактов политизации спорта 

и олимпийского движения в историческом аспекте.  

Для реализации цели в процессе исследования следовало решить 

следующие задачи: 

 изучить информационные источники по теме исследования;  
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 обобщить полученные  сведения и конкретизировать основные 

понятия темы; 

 обосновать исходные цели и задачи спортивной деятельности, не 

относящиеся к политике, ее культурное предназначение; 

 выявить факты политизации спорта и олимпийского движения. 

Мы часто слышим выражение: «спорт вне политики», однако наша 

история и современность доказывают обратное. Французский спортивный 

деятель, политик и педагог, основатель олимпийского движения 

современности, граф Пьер де Кубертен, более ста лет назад произнес свою 

великую фразу – «спорт вне политики», и, однако, спустя большое время, о 

главном лозунге спорта и Олимпийских игр совершенно забыли. Сейчас спорт, 

как таковой, стал занятием профессиональным, элитным, имиджевым, и, к 

сожалению, − политическим. 

Уже на Олимпийских играх 1908 года организаторы столкнулись с 

политическим протестом, Великое княжество финляндское отказалось 

выходить на церемонию открытия под флагом Российской империи, а под 

финским флагом их уже не допустил российский комитет. В итоге финские 

спортсмены шли просто с флагштоком. 

Ярким примером можно выделить Олимпиаду 1936 года в Берлине, когда 

её проведение помогло фашисткой Германии, и лично Адольфу Гитлеру, 

получить политические очки, не были допущены к играм евреи и 

представители некоторых африканских стран. 

Вторая мировая война считается одним из важнейших событий в мировой 

истории. В том числе, война повлияла на спортивное движение. Впервые в 

истории два раза подряд были отменены Олимпийские игры (1940 и 1944гг.). 

Также пострадали практически все соревновательные виды спорта. 

Чемпионаты мира по футболу, хоккею, баскетболу и другим дисциплинам 

также были отменены. Такой случай остается уникальным до сих пор [2]. С 

1939 по 1946 практически весь международный спорт прекратил свое 

существование.  

На Олимпиаде 1952 года дебют советских спортсменов удался на славу. 

Можно сказать, что их появление на мировой арене в корне изменило 

соотношение сил, понятие о фаворитах и чемпионах. Однако, сборная СССР по 

футболу уступила в двухматчевом противостоянии команде Югославии. В 

Москве поражение было признано политическим, поэтому и расформирован 
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многократный чемпион страны ЦДСА, а некоторые игроки и тренер лишились 

заслуженного ранее звания мастера спорта. 

В 1973 году сборной СССР по футболу, занявшей первое место в отборе 

на чемпионат мира, нужно было сыграть стыковые матчи со сборной Чили. К 

власти в Чили тогда пришла военная хунта Пиночета. Сборная команда СССР 

совершенно не хотела играть в выездном матче на Сантьяго, из-за того, что в 

Чили на тот момент против коммунистов совершались массовые репрессии. 

Советская сборная была выше классом, но первый матч в Москве показал, что 

не очень успешно проходила смена поколений в команде. Советское 

руководство озаботилось превосходной игрой вратаря сборной Чили и 

отсутствием забитых голов с нашей стороны. Несмотря на то, что футбольная 

федерация СССР настаивала на проведении матча на нейтральном поле, в 

конечном итоге ей засчитали техническое поражение. Вдобавок сборная Чили 

вышла на ответный матч и забила гол в пустые ворота, в связи с чем, сборная 

СССР пропустила мировой чемпионат 1974 года [4]. 

Олимпийские игры создавались как соревнования, способные объединить 

людей всех стран и национальностей, но со временем, даже на самом главном 

объединяющем турнире мира, начали происходить конфликты. Взаимный 

бойкот Олимпиад США и СССР: на Олимпийских играх 1980 и 1984 годов 

60 стран отказались от участия, а причина та же самая − политический уклад 

стран, где они проводились (Москва и Лос-Анджелес). Когда стало известно о 

том, что Олимпиаду 1980 года будет принимать СССР, многие 

капиталистические страны во главе с США заявили о том, что участвовать в 

играх они не будут. В ответ на это социальный блок стран, возглавляемый 

СССР, бойкотировали Олимпиаду 1984 года, проводимую в Лос-Анджелесе. 

Обе страны выиграли свои домашние Олимпийские игры, а конфликт 

закончился в 1989 году после Мальтийского саммита [2]. 

Но всегда пострадавшими от всех этих политических событий становятся 

спортсмены. Почти для каждого спортсмена Олимпийские игры − главный 

старт, к которому он готовится четыре года, а на следующие игры он уже 

может и не поехать, и причины могут быть самые разные: конкуренция, 

возраст, учеба и т.д. Что может сделать простой человек, не профессиональный 

спортсмен, за четыре года, например, получить высшее образование, завести 

ребенка, может, двух? Спортсмен же должен идти от старта к старту, от гонки к 

гонке, от матча к матчу, и главный старт у него – Олимпийские игры − и 
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отбирать у спортсмена его мечту участвовать в Олимпиаде из-за политических 

причин, по крайней мере, − не гуманно, если не сказать больше: бесчеловечно.  

Небывалый случай в истории олимпийского движения: начало 

Олимпийских игр в Пекине 2008 года стало началом вооружённого конфликта в 

Южной Осетии. По версии президента Грузии М. Саакашвили, начало военных 

действий было реакцией на южноосетинские провокации и непосредственную 

угрозу российского нападения. Нападение произошло в день открытия 

Пекинской Олимпиады [4].  

Известны многочисленные бойкоты олимпийских игр, интриги и 

коррупция при определении стран − хозяев проведения всевозможных 

чемпионатов. А ведь Олимпиада всегда была поводом прекратить конфликты! 

Игры были временем перемирия – и это снова политика в спорте, только ее 

светлая часть  

Шахматное противостояние. Хоть шахмат и нет в программе 

Олимпийских игр, но холодная война застала и их. Например, такие встречи, 

как: Фишер − Спасский, Корчной − Карпов, проходили под влиянием 

политической борьбы, делившей доску не только на черные и белые цвета, но и 

на два полярных мира. Естественно, это на руку спортсменом не шло [3]. 

В сегодняшней политической повестке из-за всем известных событий, 

больше всех пострадали российские футболисты и российские клубы. ФИФА 

разрешила легионером, играющим в России, приостанавливать контракты или 

разрывать их, исключила наши клубы из еврокубков. Среди пострадавших 

клубов − ФК «Краснодар». Все его легионеры покинули клуб, а также и 

главный тренер «быков» (такое прозвище у  футболистов Краснодара) Даниель 

Фарке, не проведя ни одного матча. Также можно добавить, что владелец клуба,  

Сергей Галицкий, основавший его и построивший  лучшую в России академию, 

потерял значительную часть своих доходов, и клуб находился на грани 

банкротства. 

Следующий пример − ФК «Челси» и его владелец Роман Абрамович. По 

разному можно относиться к этому человеку, но факт остается фактом, что 

правительство Англии, − «демократический запад», − заставило его продать 

клуб, который он сделал из заурядного середняка АПЛ, доведя до гранда 

мирового футбола, выигравшего лигу чемпионов в сезоне 20/21 − самый 

престижнейший клубный турнир. А объяснения английской стороны 

отсутствуют. Также наших футболистов перестали заносить во всяческие 
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журнальные списки известных зарубежных изданий. Так, нашу молодую 

звездочку российского футбола Арсена Захаряна, исключили из списка лучших 

молодых футболистов по версии журнала «Goal»,  где он занимал почетное 11-е 

место. Сейчас на одиннадцатом месте осталось надпись « No player» [1]. 

Европа, как и в случае с введением крымских санкций против 

России, допингового давления на российский спорт − достаточно 

единодушна. Санкции, применяемые против России, являются самыми 

глобальными в истории. Это же касается и спорта. Первоначально, в связи с 

допинговым скандалом, российским спортсменам запретили выступать под 

своим флагом и со своим гимном. Сейчас же, после начала специальной 

военной операции, санкции против российского спорта достигают невероятных 

масштабов. Сборная России лишилась практически всех международных 

соревнований. Клубам из России запретили выступать в крупнейших 

международных турнирах, а те соревнования, которые должны были 

проводиться в нашей стране, были перенесены в другие страны. То, что мы 

сейчас с вами видим, является беспрецедентным случаем в мировой истории. И 

то, как санкции отразятся на нашем спорте, нам покажет лишь время. 

Впрочем, снова вернёмся к лозунгу «О, спорт, − ты мир!». В истории 

футбола есть примеры, как эта игра решала миротворческие задачи. Уместно 

вспомнить матч германских и британских солдат в канун Рождества 1914 года, 

устроивших ради футбола перемирие. 

Еще пример. В раздираемой военными переворотами и восстаниями Кот-

д’Ивуаре после успеха национальной футбольной сборной, начались мирные 

переговоры. Дидье Дрогба навсегда вошёл в историю Африки как футболист, 

остановивший войну: на поле и за его пределами Дрогба, с самого начала 

войны, обращался к народу с призывами остановиться. Он ждал момента, 

чтобы страна могла объединиться на почве футбола. Этот момент настал в 2005 

году, когда сборная Кот-д’Ивуара впервые пробилась на Чемпионат мира по 

футболу.  После последнего отборочного матча на мировой чемпионат, Дрогба 

записал видеообращение к сторонам войны! Призыв был услышан, военные 

действия пошли на убыль. А обращение еще несколько месяцев крутили на 

национальном телевидении. В 2007 году Дидье Дрогба был назначен Послом 

Доброй Воли по Программе развития Организации Объединённых Наций [5]. 

Сложная ситуация остается с российскими олимпийцами и 

паралимпийскими спортсменами, так как на зимней Олимпиаде 2022 года им 
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пришлось выступать под нейтральным флагом, и в условиях тяжёлой 

«судейской обстановки», где осуществлялось судейство со стороны 

организаторов жесточайшее и предвзятое в отношении наших спортсменов. Но 

все равно хочется сказать спасибо нашим спортсменам за их труд, волю к 

победе и желание выступать, несмотря ни на что, и какой бы ни была 

«политическая» обстановка в мире [8].      

Нынешний ЧМ «Катар-2022» − не исключение: в списке участников 

отсутствует сборная команда России. Можно вспомнить отбор на чемпионат 

мира 2022 в Катаре, где сборная России финишировала второй в группе, 

пропустив вперед сборную Хорватии. Это означало, что футболисты сборной 

России должны были сыграть в стыковых матчах против сборной Польши, но 

футбольная федерация сборной Польши обратилась в ФИФА с требованием о 

бойкоте матча против сборной России, воспользовавшись политической 

обстановкой в мире (февраль 2022). Сначала ФИФА на уступки не пошла, но 

сборная Польши договорилась с остальными нашими соперниками, шведами и 

шотландцами, о намерении бойкотировать матчи со сборной России. В итоге: 

сборную России не допустили до стыковых матчей, а сборная Польши не по 

спортивному, а по политическому принципу отобралась на мундиаль [7]. 

К сожалению, в последние годы политика все больше вмешивается и 

влияет на Олимпийское движение. МОК в настоящее время рекомендует не 

приглашать российских спортсменов к участию в международных 

соревнованиях; международные федерации не должны проводить соревнования 

в России − Что это? А спортсмены тут причём? Похоже, МОК становится 

очередной организацией, которая выполняет заказы политиков. В ходе пресс-

конференции по итогам заседания исполкома МОК, Марк Адамс (директор по 

коммуникациям) фактически признал, что решения, принимаемые 

организацией, продиктованы не спортивными принципами, а политикой. То 

есть, МОК, устами Адамса признал: политики, несмотря на то, что это 

запрещено правилами организации, вмешиваются в спорт постоянно, и 

остановить это невозможно. Сессия Международного олимпийского комитета 

(МОК), на которой будет определено место проведения зимней Олимпиады 

2030 года, отложена – вынесено финальное предупреждение НОК Индии в 

связи с продолжающимися внутренними разногласиями и судебными 

процессами [6]. 

Что еще можно к этому добавить?  
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Если Министр спорта РФ Олег Матыцин на Петербургском 

международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что выражение «спорт 

вне политики» стало пафосным заявлением, а вице-президент Союза 

биатлонистов России (СБР) Алексей Нуждов назвал мемом фразу «спорт вне 

политики», то страшно признать, но похоже, что принцип «спорт вне 

политики» официально заменён на: «никакого спорта, только политика»[10]. 

Таким образом, изучив и проанализировав информационные источники 

по теме исследования, можно сделать выводы о том, что именно в двадцать 

первом веке политика в спорте всё больше побеждает, несмотря на здравый 

смысл и всю идею существования самого Олимпийского движения, что 

российские спортсмены и многие политические деятели нашей страны, не 

только признавая тесную связь спорта с политикой, но и саму спортивную 

деятельность рассматривая как политическую, при этом считают, что гордиться 

спортивными достижениями своей страны необходимо – это нормально. 

Окончательно же политизировать спорт – значит убить его, уничтожить его 

гуманистическую суть. Спорт должен быть вне политики. Тогда мы получим 

соревнования, проводимые в честной борьбе, дружеской атмосфере на 

трибунах и их пределами, а также  отношения дружбы, взаимопомощи и 

взаимопонимания между болельщиками из самых разных уголков мира. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы технологии 

«разрушения правды» в современной России. Рассматривается смысл работы 

технологии, распространение и опасность для России. Определяется роль фейк-

ньюс в России. 
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Abstract: The article deals with the problems of the technology of "destruction 

of the truth" in modern Russia. The meaning of the technology work, distribution and 
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Феномен «разрушения правды» возник как реакция СМИ на возможность 

управлять общественным мнением через поток выгодной кому-либо 

информации. Термин «фейковые новости» «Википедия» объясняет как 

полностью или же отчасти вымышленную информацию об общественных 

событиях, происшествиях, лиц, которая подается в СМИ под видом настоящих 

материалов журналистов. Нередко они носят юмористический или 

сатирический характер и пишутся с целью высмеивания или привлечение 

внимания к важным общественным проблемам или тенденциям. Так, такое 
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определение фейковых информации имеет положительный/развлекательный 

характер. Однако в современных социальных медиа фейковых информация 

направлена на дезинформацию, введение в заблуждение аудитории, в 

результате часто вызывает совсем не положительные, а отрицательные и 

негативные эмоции. 

Часто фейками называют фотографии, сделанные в фоторедакторе, 

намеренно созданные видеоролики пользователя или же вымышленные ложные 

новости, которые нелегко отличить от настоящиъ. Также фейком могут 

называть созданные аккаунты от имени настоящих людей в социальных сетях, 

через которые распространяется ложная информация. Основная цель фейковых 

сообщений как инструмента информационной войны – создать сомнения и 

убедить аудиторию в правде представленной информации. Задача заключается 

в том, чтобы дезинформировать аудиторию и пропагандировать свое видение, 

политику или необходимую позицию; вызывать агрессию; поколебать позицию 

человека и заставить его сомневаться; нарастить панику; изменить вставленную 

мнение аудитории; побудить по определенному действию; активировать 

внимание и заинтересовать аудиторию убедить аудиторию с помощью 

придуманных фактов; запугивать аудиторию и тому подобное. 

Поэтому предлагатеся следующее определение фейка. Фейк – это 

специально искаженная новость, событие или журналистский материал, 

которые содержит ложную или искаженную информацию, дискриминирует 

определенного человека или группу лиц в глазах аудитории. 

Пассивная роль государства в разработке антифейкових мероприятий не 

позволяет создать соответствующее правовое  поле, способное обеспечивать 

информационные права граждан в условии дезинформационных кампаний. 

Кроме того, передача основных рычагов воздействия другим структурам может 

привести к переборке ими функций государства.  Принципы модерирования и 

удаления контента в интернете эти компании еще ставят под вопрос. Вторичная 

же позиция государства также не способствует развитию профессиональной 

журналистики, а следовательно, провоцирует дальнейшее использование 

фальшивых новостей / информации как инструмента распространения 

дезинформации. 

Россия не стала исключением в распространении технологии 

«разрушения правд», о чем свидетельствует  развернувшаяся в 2020 году в 

отечественном сегменте Интернета жесткая полемика по поводу мер, 
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предпринимаемых в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Общество разделилось на две части, которые можно назвать «алармистами» и 

«антипаникерами»: Условно, происходит такая фрагментация, когда люди 

выбирают наиболее комфортную модель интерпретации происходящего и 

вокруг этой модели начинают группироваться. И понятно, что когда люди 

оказываются внутри какой-то модели, они начинают ее усиливать, 

подбрасывать туда топлива, доведя это до абсурда. Данные обстоятельства 

актуализируют смысл статьи к исследованию трендов «разрушения правды», 

методология которого основывается на сочетании методов концептуального 

моделирования и дискурс-анализа. Построение концептуальной модели, 

предусматривающей изучение как самих трендов, так и причинно-

следственных связей между ними и другими новыми процессами и явлениями в 

сфере политической коммуникации, позволяет определять смысловую 

структуру рассматриваемой предметной области. Конечно, каждый тренд имеет 

свое значение в контексте данного исследования, но анализировать их в 

качестве самостоятельных объектов, без учета взаимосвязи с другими, было бы 

некорректно. Объединение указанных трендов в общую конструкцию 

позволяет изучать и фиксировать способы, посредством которых они 

взаимоусиливают друг друга, способствуя тем самым развитию процессов 

деформации общественного дискурса. В свою очередь, дискурсанализ, в общем 

виде предполагающий структурно-семиотическое изучение содержания 

сообщений, транслируемых как по традиционным, так и по сетевым каналам 

массовой коммуникации, дает возможность выявить изменения в восприятии и 

понимании окружающей действительности и в ее отражении общественным 

сознанием. 

Изучение противоречивых тенденций, связанных с цифровизацией 

политической сферы, проявлениями феноменов «постправды» и стремительно 

растущим потоком распространения фейковых новостей, в российском 

сегменте сетевого пространства является относительно новым явлением в 

изучении российских специалистов. Но есть основания полагать, что многие из 

явлений, рассматриваемых в рамках исследований, выступают лишь 

симптомами гораздо более сложной системы вызовов, основания которой 

заключаются в изменившемся характере медиасреды и способах обработки 

информации сознанием индивидов, обусловленных, в свою очередь, 

преобладающими политическими и экономическими отношениями. По сути же, 
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фейковые новости сами по себе не являются движущей силой этих более 

глубоких процессов, и простое прекращение распространения дезинформации и 

«полуправды» едва ли окажется способным устранить очевидный сдвиг в 

общественном сознании, сопряженный с утратой доверия к объективным 

фактам, данным и результатам научного анализа событий в политической 

сфере. В итоге узкое внимание к фейковым новостям и другим вопросам 

частного характера отвлекает от строгой и целостной оценки более обширного 

явления.  

Стоит отметить, что изучение феномена «разрушения правды» находится 

на начальном этапе своего развития и базируется только на анализе 

американских источников. Не приходится сомневаться, что в дальнейшем 

подобные исследования должны охватить и другие страны, в  том числе 

Россию. Это позволит определить как универсальные, так и особенные, 

присущие конкретной социокультурной среде проявления данных феноменов и 

наметить основные пути нейтрализации их деструктивного воздействия. 

Преодоление последствий «разрушения правды» является сложной и 

многогранной задачей, решение которой в каждой стране должно 

осуществляться с учетом сложившихся обстоятельств. Это не означает каких-

либо попыток «отката назад», вынужденного отказа от технологических 

инноваций, которые принесла с собой цифровая эпоха. Современный мир не 

сможет вернуться к состоянию, в котором он находился до появления 

спутниковой связи, Интернета и социальных сетей. Выход из лабиринта 

«разрушения правды» видится в поисках использования возможностей, 

создаваемых новыми разработками, для отстаивания фактов, сопротивления 

потоку дезинформации и субъективных оценок, опирающегося на культурное 

наследие, которое является необходимым условием существования общества. 

Осознание проблемы представляется актуальным как для политиков, так и для 

представителей исследовательского сообщества. Можно сказать что технология 

«разрушения правды» начинает все сильнее влиять на политическую 

стабильность в стране, особенно это становится заметно в последние годы. 

Остановить же разрушение правды возможно лишь после длительного анализа 

процессов и явлений которые она вызывает, что является задачей уже 

российских исследователей в этой области. 
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Аннотация: Понятие сетевой культуры в государственном и 

коммерческом секторе имеет схожие понятия, так как сетевая культура задает 

свод определенных правил для работы той или иной аудитории или сферы 

деятельности. Она изменяется согласно временным рамкам и трендам, 

задаваемым обществом.  
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Abstract: The concept of network culture in the public and commercial sectors 
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particular audience or field of activity. It changes according to the time frames and 

trends set by the society. 
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Сетевая культура или интернет культура — понятие, которое зародилось 

благодаря образованию сети интернет. Во многих источниках понятие сетевая 

культура отображается именно как интернет культура. Интернет культура - это  

культура подачи информации и культура общения пользователей в Интернете 

может рассматриваться как вид массовой культуры и киберкультуры. Как 

глобальный феномен интернет-культура возникла благодаря Интернету и 

приобрела признаки обособленного общественного явления в рамках 

человеческой цивилизации. В понятие интернет-культуры могут входить самые 

разные аспекты. Интернет дал людям богатый инструментарий и возможность 

каждому выразить себя индивидуально в глобальном информационном 

пространстве.  
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Если рассматривать сетевую культуру в коммерческом секторе, то, по 

нашему мнению, она начала зарождаться с начала 2000-х годов, после 

тотальной капитализации и резкому росту предпринимателей в 90-х годах. 

Связано это с тем, что бизнес начал стал превращаться в легальные активы, 

начал появляться новый вид конкуренции — интернет конкуренция.  

Например, контекстная реклама в Яндекс. Система контекстной рекламы 

на страницах «Яндекса» и сайтах партнеров Рекламной системы Яндекса. 

«Директ» в 2001 году стал первым сервисом поисковой рекламы в 

русскоязычном интернете, тогда как конкуренты — Ads и Begun — появились в 

российском сегменте интернета только в 2002 году.  

В тот момент число пользователей интернета в России не превышало 

700 тыс. человек по всей стране, тогда как сегодня месячная аудитория одного 

только Яндекса — более 22,7 млн. человек.  

Хотелось бы отметить, что по состоянию на 2010 год, на «Яндекс» 

приходилось 80 % всей контекстной рекламы в Рунете. 

Сейчас, в 2022 году, контекстная реклама в яндексе и сам яндекс директ 

это экосистема, которая позволяет начать вести бизнес и развиваться уже 

действующим предпринимателям.  

Стоит отметить, что, как у любого сообщества, в контекстной рекламе 

яндекса есть свои правила, своя культура, которая регламентируется. Все 

объявления в Директе проходят модерацию — проверку на соответствие 

требованиям к рекламным материалам. Есть определенные тематики, которые 

нельзя рекламировать, есть специальные требования к публикациям с 

баннерами. Все это культура яндекса в сети интернет. Помимо этого, благодаря 

данному направлению сформировалось ни одного сетевое сообщество между 

людьми, в которых сошлись люди именно по интересам из разных сфер 

бизнеса.  

Бизнес также активно развивался и продолжает развиваться в социальных 

сетях.  

Каждая социальная сеть представляет собой культуру общения между 

пользователями, культуру оформления и создания контента, а также развитию 

сетевых сообществ.  

Как нам всем известно, создание сетевого сообщества состоит из пяти 

основных шагов:  

 создание сообщества 1.
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 Публикация контента  2.

 Набор аудитории  3.

 Создание контента для обсуждения аудитории  4.

 Общение с целевой аудиторией, которая осталась после фильтрации 5.

тематического контента для обсуждения.  

При этом, в социальных сетях довольно часто задаются и публикуются 

тренды. Тренды - это основная тенденция изменения чего-либо. Благодаря 

этому создается некая временная сетевая культура, подстраиваясь и используя 

которую, в том числе и в коммерческих сферах деятельности, начинается 

масштабирование в сфере маркетинга в сфере предпринимательства.  

Если мы говорим о сетевой культуре в государственном секторе, то 

хотелось бы отметить одну систему, которая выстроила культура 

взаимодействия между властью и обществом — Инцидент-менеджмент.  

Инцидент-менеджмент - система мониторинга, разработанная компанией 

«Медиалогия». Её основная цель — быстрое реагирование на темы, которые 

поднимают пользователи соцсетей. Система выявляет и собирает значимые 

сообщения: негативные оценки, жалобы, вопросы, отзывы, благодарности.  

При работе в данной системе также существует своя культура. Одним из 

основных является то, что сотрудники государственных органов должны 

написать ответы жителям не на профессиональном сленге, а на простом и 

понятном языке. Данный тренд задает сама культура социальных сетей, где 

диалог между людьми выстраивается точно также, как и при общении в 

оффлайн-режиме. Данная культура зарождалась не один год, по состоянию на 

ноябрь 2022 года она продолжает свое развитие и постоянно изменяется.  

Хотелось бы также отметить Федеральный закон от 14 июля 2022 г. 

№ 270-ФЗ. В соответствии с ним госорганы должны создавать и вести 

официальные страницы в социальных сетях, список которых утверждает 

Правительство РФ, для размещения информации о своей работе.  

Размещение подобной информации также имеет свою культуру, так как 

размещают ей все-таки государственные структуры.  

Исходя из наших исследований, мы можем выделить две основные 

проблемы публикации информации от государственных органов в социальных 

сетях:  

 недостаточно полная информация в размещенных постах 1.
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 переадресация в другие профильные ведомства без объяснения 2.

причины  

Эти 2 пункта говорят нам о том, что сетевая культура общения 

государственных органов и жителей нашей страны, несмотря на 

вышеперечисленные примеры, еще имеет недоработки и её необходимо 

совершенствовать. Однако, культура уже существует, пожалуйста, на 

начальных этапах и, по нашему мнению, она будет успешно развиваться.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что сетевая культура делится на 

разделы, темы, ниши, в которых она присутствует. Развитие ее истории 

продолжается по настоящее время и будет иметь продолжение. Также, хотелось 

бы отметить, что сетевая культура задает тренды и тесно взаимодействует с 

обществом, благодаря которому происходит тотальное изменение в самой 

культуре и в самом обществе.  
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Аннотация: В статье выделены основные направления реализации 

инклюзии в современном российском обществе: инклюзивное образование, 

инклюзивное волонтерство, инклюзивный спорт, инклюзивное искусство; 

схематично представлена концептуальная классификация моделей 

инвалидности.   

Ключевые слова: Инклюзивное образование, инклюзивное 

волонтерство, инклюзивный спорт, инклюзивное искусство, модели 

инвалидности. 

 

Одним из приоритетных направлений государственной социальной 

политики является повышение уровня и качества жизни лиц с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, что в свою очередь способствует 

формирование инклюзии.  

В настоящее время в российском обществе происходит постепенный 

переход от традиционной концепции инвалидности к пострадиционной, в 

рамках, которых исследователи выделяют разнообразные модели 

инвалидности. 

Так, например Дарган А. А., характеризует современные представления 

об инвалидности в трех исследовательских концепциях [5, с. 162]:  

 традиционный подход к инвалидности; 
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 социокультурная концепция инвалидности; 

 концепция независимой жизни людей с инвалидностью.  

В продолжении идей Дарганн А. А., нами схематично представлен 

концептуальный подход к классификации моделей инвалидности (рисунок 1).  

 

 

Рис. 1. Концептуальный подход 

к классификации моделей инвалидности 

 

Положительные изменение отношения общества к инвалидности, а, 

следовательно, изменение концепций инвалидности обусловлены следующими 

факторами:   

 уровнем социально-экономического положения общества в целом;  

 наличием нормативно-правового законодательства, регламенти-

рующего и защищающего права лиц с инвалидностью;  

 развитием системы социальной защиты и социальной помощи, позво-

ляющим лицам, не способным по объективным причинам участвовать в тру-

довой деятельности обеспечить достойный уровень жизни;  
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 степень доступности лиц с инвалидностью к объектам социальной 

инфраструктуры, информированность общества о лицах с ограниченными 

возможностями здоровья и их проблемах [6, с. 75]. 

Данные изменения дают возможность выделить основные направления 

реализации инклюзии в современном российском обществе. 

В большинстве исследований инклюзия отождествляется с образованием.  

На наш взгляд инклюзивное образование является фундаментальным в 

процессе инклюзии, однако для полноценного развития авторы считают 

целесообразным наряду с образованием рассмотреть и другие не менее важные 

направления: волонтерство, спорт, искусство (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Направления реализации инклюзии 

 

Инклюзия представляет собой полноценное включение людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья во все сферы 

общественной жизни (образование, всестороннее развитие, добровольческая и 

трудовая деятельность и др.). 

Инклюзивное образование – форма обучения, при которой каждому 

человеку, независимо от имеющихся физических, интеллектуальных, 

социальных, эмоциональных, языковых и других особенностей, предо-

ставляется возможность учиться в общеобразовательных учреждениях [2]. 

По мнению Е. В. Воеводиной инклюзия в образовании подразумевает 

полное «растворение» людей с нарушениями здоровья в социальной среде 

учебного заведения [3, с. 71]. 
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В современном российском обществе  распространяется такое понятие 

как «инклюзивное волонтёрство», которое является ещё одной значимой 

причиной, способствующей улучшению социальной адаптации лиц с ОВЗ и с 

инвалидностью, под которым понимают добровольческую деятельность людей 

с инвалидностью, осуществляемую ими самостоятельно либо совместно с 

людьми без ограничений по здоровью, направленную на помощь людям, 

окружающей среде и животным, достижение общественно-значимых целей и 

решений социально значимых проблем [4]. 

Инклюзивное волонтерство способствует налаживанию связей с 

обществом, преодолению изоляции,  социальной и трудовой адаптации и как 

главный результат – включение людей с инвалидностью в общество. 

Инклюзивный спорт – организация спортивной и тренировочной 

деятельности с участием людей с инвалидностью. Основными сферами 

проявления инклюзивного спорта выступают адаптированная физическая 

культура и адаптивный спорт. 

Инклюзивный спорт – это вид адаптивной физической культуры, 

удовлетворяющий потребности личности в самоактуализации, максимально 

возможной самореализации своих способностей, сопоставлении их со 

способностями других людей; потребности в коммуникативной деятельности и, 

вообще, социализации [1]. 

Инклюзивное искусство – новый, независимый вид искусства, дающий 

особый статус произведениям искусства создаваемых творческими людьми с 

различными особенностями развития или имеющих инвалидность. 

Инклюзивное искусство распространяется на все направления 

искусства «особенных» людей (живопись, музыку, театральные спектакли, 

вокальные выступления, поэзию, прозу и т. д.).  

Люди с инвалидностью – определённая социальная группа, которая 

сталкивается со сложностями независимой жизни. По нашему мнению, 

активное вовлечение (по мере физических и интеллектуальных возможностей) 

людей с инвалидностью в различные сферы жизни общества посредством 

инклюзивного образования, волонтерства, спорта и искусства являются, не 

только значимыми факторами успешной адаптации людей данной категории, 

но также способствуют формированию толерантного отношения к ним в 

обществе. 
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Аннотация: В настоящее время мы не можем представить свою жизнь 

без современных цифровых технологий. Данная отрасль окружает нас во всех 

сферах жизни от компьютерных систем до медицины. Наука не стоит на месте: 

на сегодняшний день мы можем получать медицинскую помощь, не выходя из 

дома посредством телемедицины. 

Ключевые слова: Медицина, здравоохранение, цифровые технологии, 

телемедицина, телемедицинские технологии. 
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Abstract: Currently, we cannot imagine our life without modern digital 

technologies. This industry surrounds us in all spheres of life from computer systems 
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to medicine. Science does not stand still: today, we can receive medical care without 

leaving home through telemedicine. 

Key words: Мedicine, healthcare, digital technologies, telemedicine, 

telemedicine technologies. 

 

Telemedicine is a method of providing medical services to patients who are at 

a great distance from specialists, using information and communication technologies 

in order to obtain information necessary for the diagnosis, treatment and prevention 

of the disease. Such technology is a fundamentally new direction in the organization 

and provision of medical care to the population, which today has already become an 

integral part of modern healthcare [1, p. 40]. 

The goal of telemedicine is to provide high—quality medical care to anyone, 

regardless of their location and social status. As a technology of the future, 

telemonitoring is already widely used where constant medical care is needed in a 

daily home environment [2, p. 8]. 

Telemedicine involves the possibility of consultations between a doctor and a 

patient through communication via messengers, via audio and video communication 

in real time. The advantage is that this technique allows the use of 

telecommunications and virtual technologies in order to provide medical care to 

patients outside medical institutions. 

The relevance of telemedicine cannot be overestimated. Already today, such a 

useful technology makes it possible to increase the availability of medical care for the 

population of remote territories, elderly and sedentary patients, as well as to improve 

the quality of care provided due to the possibility of remote consultations between 

specialists of regional hospitals and leading national medical centers. 

The development of telemedicine technologies is based on advanced 

information and telecommunication technologies. Telemedicine technologies should 

function within the framework of current legislation and regulatory legal acts in the 

field of public health, medical education, computer science and communications. 

The following areas of telemedicine technologies are distinguished: 

 Telemedicine consultations (these include real-time consultations and 1.

deferred teleconsultations); 

 Telemonitoring; 2.

 Telemedicine lecture/seminar; 3.

 Telemedicine meeting/consultation/symposium; 4.
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 Mobile telemedicine complexes; 5.

 Unspoken control of the health status of personnel; 6.

 Home telemedicine. 7.

 Telemedicine consultations. Telemedicine consultations are carried out by 1.

transmitting medical information via telecommunication channels via a computer or 

telephone on the Internet through video and audio broadcasts. Consultations can be 

conducted both in a "deferred" mode via mail and messengers, and in real time 

(online). Communication is organized between two subscribers, which provides 

either a discussion of the patient by the attending physician with a consultant, or 

methodological assistance from a specialist or teacher to a doctor or student. 

 Telemonitoring (telemetry) of functional indicators. With telemetry, vital 2.

function monitoring data from many patients is transferred to a single advisory 

center. Telemedicine dynamic surveillance systems are used to monitor patients 

suffering from chronic diseases, as well as at industrial facilities to monitor the health 

of workers (for example, operators at nuclear power plants). 

 Tele-training. Tele-training includes lectures, video seminars, conferences 3.

using telecommunication equipment. During such lectures, the teacher can have 

interactive contact with the audience. Communication is organized according to the 

"point - many points" scheme, in which the lecturer can address all participants at the 

same time, and they, in turn, can address the lecturer, in the absence of 

communication with each other. Since lectures, as well as video consultations, can 

take place in multipoint mode, they can be read at once for all listeners from different 

countries [3, p. 43]. 

 Teleconferences and teleconferences. These are meetings of several 4.

scientists of one or different specialties, whose participants are geographically 

separated from each other. Conferences are held using telecommunication means. A 

consultation may be necessary to establish the health status of the subject, diagnosis, 

prognosis, tactics of further examination and treatment. 

 Telemedicine complex. Telemedicine system is a set of mobile and 5.

wearable software and hardware for use in home telemedicine, extreme medicine, 

disaster medicine, military medicine, in emergency and outpatient care and 

rehabilitation of patients. Telemedicine complexes provide wireless transmission of 

audio, video and other data about the patient from the scene of the incident, using 

available communication channels, to a telemedicine center or any other medical 
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institution to receive remote medical advice and conduct remote diagnostics. [4, p. 

35]. 

 Unspoken control of the health status of personnel. Contactless 6.

thermometers can be installed in homes and at the workplace, measuring human body 

temperature, receiving magnetocardiograms (MCG) or magnetoencephalograms 

(MEG), recording electromagnetic signals resulting from muscle contraction, and 

other parameters in order to characterize the functional state of the human body. This 

technique is used by intelligence services for the purpose of covert and covert 

monitoring of the health of employees. 

 Home telemedicine. This is the remote provision of medical care to a 7.

patient who is outside a medical institution and undergoing treatment at home. 

Special telemedicine equipment collects and transmits medical data from his home to 

a remote telemedicine center for further processing by specialists. An example is the 

monitoring system for patients with heart failure, hypertension, diabetes using 

medical devices, followed by the transfer of all necessary information to the doctor of 

the center [5, p. 47]. 

In Russia, the Sberbank Health service is widespread, where doctors provide 

the opportunity to consult patients without leaving home. In addition, this service has 

developed a tonometer and a glucose meter, which, after measuring the indicators, 

transmits data via Bluetooth to a special application where the patient can keep a 

diary of self-observation, and if the indicators are exceeded (high blood pressure or 

elevated blood sugar), the doctor independently contacts the patient in order to 

facilitate the condition and prescribe treatment. 

In conclusion, we can say that telemedicine is a fairly new direction, especially 

for Russia. It has been developed in many countries of the world, has proven its high 

efficiency in practice, and has also enabled people to receive high-quality medical 

services anywhere in the world. In addition, this useful technology has a 

comprehensive positive impact on the healthcare system, improves the quality of 

medical care and expands the capabilities of doctors, and as a result, contributes to 

improving the quality of life [1, p. 43]. 
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Аннотация: Воспалительные заболевания женских половых органов 

составляют 60-65 % патологий репродуктивной системы женщин. В работе 

рассматривается метод профилактики воспалительных заболеваний женских 

половых органов с помощью АФК. 
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Abstract: Inflammatory diseases of the female genital organs account for 60-

65% of the pathologies of the reproductive system of women. The work considers a 

method for the prevention of inflammatory diseases of the female genital organs with 

ROS. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

242 

МЦНП «Новая наука» 

Key words: AFC. Prevention. Method. 

 

Введение: 

Актуальность проблемы: Воспалительные заболевания женских половых 

органов составляют 60-65 %  патологий репродуктивной системы женщин,что 

связано не только с ранним половым развитием детей,но и недостатком знаний 

в профилактики и контрацепции. 

Также снижается и возраст среди пациентов, в настоящее время с данной 

проблемой сталкиваются девушки юношеского и зрелого возраста. 

Основными причинами заболеваний, являются вирусы (вирус папилломы 

человека, вирус иммунодефицита человека, т.д.), микроорганизмы (хламидии, 

стафилококки, трихомониаз и т.д.,) и нарушение правил личной гигиены. 

Для лечения и предотвращения данных патологий, применяются не 

только лекарственные препараты, физиотерапии, но и адаптивная физическая 

культура (АФК). 

В работе рассматривается метод профилактики воспалительных 

заболеваний женских половых органов с помощью АФК. 

Задачами АФК являются: 

 Усиление лимфо- и кровообращения в органах малого таза. 1.

 Укрепление связочного аппарата матки,  2.

 Устранение последствий воспалительного процесса. 3.

 Улучшение моторно-эвакуаторной функции кишечника. 4.

 Предупреждение образования спаек. 5.

Показания: 

 Сальпингоофорит. 1.

 Неправильное положение матки. 2.

 Гипоплазия матки. 3.

 Слабость мышц тазового дна. 4.

 Недержание мочи. 5.

 Болевые синдромы. 6.

 Климакс. 7.

Противопоказаниями являются: 

 Острые и подострые заболевания женских половых органов. 1.

 Обострение хронического воспаления. 2.
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 Злокачественные новообразования органов малого таза и брюшной 3.

полости. 

 Абсцессы до вскрытия гнойного очага. 4.

 Сактосальпинкс  5.

 Кровотечения. 6.

 Пузырно-кишечно-влагалищные свищи. 7.

Механизм действия: 

АФК, является основным физическим фактором восстановления 

организма, так как действует на нейрогуморальную регуляцию, ускорение 

кровотока, возбуждение ЦНС. 

Нагрузка, выражается в стимуляции моторных и висцеральных рефлексов 

вследствие этого, ускоряются вегетативные процессы и активизируется 

гуморальная регуляция. 

АФК восстанавливает гомеостаз, это проявляется в нормализации 

кислотно-основного состояния, окислительно-восстановительных реакций и 

сосудистого тонуса. 

Вследствие всего вышеперечисленного, органы малого таза получают 

повышенное поступление как кислорода, так и остальных питательных веществ 

и факторов нейро-гуморальной защиты организма, для восстановления 

микробиоты и остальных пострадавших органов, подвергшимся действию 

чужеродных агентов. 

Средства и методика АФК. 

К занятиям ЛФК можно приступить при стихании активности 

воспалительного процесса и улучшении общего состояния женщины: t тела 

нормальная, лейкоцитоз не выше 9*10^9/л, СОЭ не более 20 мм/ч, нет резкой 

болезненности в области инфильтрата. 

Основными упражнениями являются: гимнастика, правильное дыхание, 

все это направлено на улучшение кровообращения это способствует 

купированию и выведению очага воспаления. Также снижается частота 

появления спаек и рубцов в брюшине.  

Пример комплекса:  

Исходное положение сидя или стоя, сделать глубокий вдох, 

одновременно поднимая руки вверх, затем медленный выдох с последующим 

опусканием рук, последовательно ускоряя данные движения, включая скорость 

вдоха и выдоха. Продолжительность 8-10 минут. Данное упражнение 
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направленно на увеличение легочной вентиляции, усиление периферического 

кровотока. Постепенное повышение общей нагрузки. 

И.П. – сед по-турецки. Спокойно сделать выдох, втягивая живот. После 

этого сделать 7 циклов вдох-выдох через нос с активной работой живота (на 

вдохе – вперёд, на выдохе – втянуть). После 7 циклов сделать полный вдох на 

счет 5–7 и вернуться к обычному дыханию. 

Исходное положение, стоя, наклоны вперед, назад, вправо, влево, 

повороты в стороны, сочетание наклонов с поворотами с участием в движений 

рук. Дополнительно, на каждое действие необходимо сделать медленный 

выдох, а при возвращении в исходное положение глубокий вдох. 

Не следует торопиться при выполнении данных упражнений, 

длительность упражнения 7-10 минут. 

Для следующего упражнения нам понадобиться маленький стульчик, 

либо ступенька или т.п. предмет. 

Исходное положение стоя, на раз встаем на предмет делаем вдох,затем на 

два возвращаемся на место,необходимо сделать 10-15 повторений. если 

появиться дискомфорт необходимо отдохнуть. 

И.п. сидя: отведение и приведение ног; сведение и разведение ног с 

сопротивлением; наклоны туловища к правой и левой стопе; ротационные 

движения ногами; движения прямыми ногами ("ножницы"). 

Ходьба также является неотъемлемой частью физических нагрузок при 

восстановлении и профилактики воспалительных заболеваний. Основной 

эффект это снижения застоя кровотока в органах малого таза.Достаточно 20-

45 минут ходьбы для проявления терапевтического эффекта. 

Примером может являться скандинавская ходьба, для неё понадобиться 

комплект лыжных палок. 

 Исходное положение – опорная фаза. Стопа полностью стоит на 1.

земле. 

 Нога отрывается от поверхности и передвигается вперед.  2.

 Возвращение на этап опоры – от пяток до носков. При этом корпус 3.

продвигается вперед, а нога оказывается сзади.  

 Повторение цикла. 4.

Благодаря таким простым движениям, снижается гипотония, 

увеличивается кровоток ,происходит насыщение организма кислородом. 
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Следует ограничить упражнения, которые действуют на организм 

отрицательно т.е., при движении происходит натуживание брюшной стенки, 

или же задержка дыхания, также необходимо отказаться от упражнений 

которые могут привести к резким ударам в области живота.  

При проведении тренировок нужно предотвратить переохлаждения. 

Занятия следует проводить каждый день, для начала 15-20 минут, с 

постепенным увеличением времени тренировки. При возникновении болевых 

ощущений занятия необходимо прекратить. 

Вывод:  

Адаптивная физическая культура, является самым доступным методом 

реабилитации и профилактики воспалительных заболеваний женской половой 

системы. Немаловажный результат ежедневных тренировок, это повышение 

резистентности организма к различным инфекционным агентом,повышением 

тонуса мышц, увеличение кровотока, что позволяет снизить риски 

возникновения воспаления. 
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Аннотация: В статье рассмотрим применение новых технологий в сфере 

спортивной медицины. Новые технологии медицины являются важным 

фактором в развитии спорта. Инновационные методы, которые сейчас 

применяются для лечения травм и их последствий являются приоритетными, 

так как спортсмен после лечения может снова заниматься спортом. 

Ключевые слова: Спортивная медицина, спорт, технологии, спортивные 

нагрузки, спортивная сфера. 
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Abstract: In the article we will consider the application of new technologies in 

the field of sports medicine. New medical technologies are an important factor in the 

development of sports. Innovative methods that are now being used to treat injuries 

and their consequences are a priority, since an athlete can play sports again after 

treatment. 
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Врачебная наука является той областью, где новые технологии и 

изобретения пользуются большим спросом. Поэтому, непрерывному 

формированию подлежит спортивная медицина. Каждый год создаются 

новейшие, наиболее улучшенные, методы и способы излечения спортивных 

травм различного характера, их предупреждения и профилактики, регулярно 

появляются новые технологии, позволяющие людям с ограниченными 

возможностями тренироваться максимально приближенно к здоровым 

спортсменам. Вместе с повышением числа спортивной инфраструктуры, 

популяризацией спорта на государственном уровне растет, как и количество 

желающих приобщиться к здоровому образу жизни людей, так и травм, 

особенно среди молодых спортсменов. Поэтому так важно применение новых 

технологий в сфере спортивной медицины. В данной статье проанализируем 

определенные прогрессивные изобретения, которые играют значимую роль во 

врачебной практике [1, с. 34]. 

В настоящее время доктора, физиотерапевты и тренеры имеют 

возможность подробно наблюдать за любым спортсменом в процессе 

тренировки и сразу же корректировать нагрузку. Поэтому было создано 

устройство для контроля пульса спортсменов. Очень популярна технология 

Polar Team 2. Данная технология предоставляет возможность наблюдать за 

30 спортсменами. У каждого спортсмена находится датчик на теле, который 

отправляет информацию на компьютер. Тренер оценивает данные, которые 

говорят о нагрузке, то есть о готовности спортсмена. Результаты можно 

оценивать с поздними результатами, делать выводы [3, с. 67]. 

Как известно, переломы являются одним из самых распространенных 

видов травм среди спортсменов, технологические достижения полным ходом 

используются в спортивной хирургии для более быстрого и эффективного их 

лечения. Поэтому изобретение компрессионных скоб Orbitum стало большим 

прорывом. Данные скобы сжимают кость, удерживая ее в правильном 

положении до полного сращивания. При применении данной разработки 

уменьшается время реабилитации у спортсменов после травмы и повышается 

точность и правильность сращивания [4. с. 12]. 

Не редкость более сложная травма у спортсменов - межпозвоночная 

грыжа. Хирургический метод лечения несет определенные риски. Поэтому 

появился метод инновационного кольцевого закрывающего устройства. Данное 

инновационное устройство, может помочь многим пациентам избежать 
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повторения проблем с позвоночником. Разработанное кольцо предупреждает 

повторную грыжу межпозвоночного диска в после операции. Оно не дает 

дискам тереться друг о друга и сильно скручиваться. Эта разработка особенно 

актуальна для спортсменов, так как именно из-за повторной грыжи и операции 

у 42% пациентов нет возможности вернуться к занятиям спортом [1, с. 92]. 

С целью стремительного излечения сухожилий имеется шовный 

фиксатор. Спортсмену имплантируют специализированные винты-фиксаторы в 

травмированное место. Использование такого рода технологических процессов 

содействует повышению типичной толщины ротаторного нарукавника, что 

увеличивает результативность излечения. Травмы сухожилия плеча весьма 

зачастую попадаются среди спортсменов, которые занимаются  тяжелой 

атлетикой, единоборством и так далее. Данное новшество приблизит 

восстановление спортсмена после такого типа травм и станет содействовать 

быстрейшему возвращению его к тренировкам [4, с. 46]. 

Спортсмены с такой патологией, как нарушение слуха, также 

приобретают возможность заниматься спортом наряду с крепкими 

спортсменами, так как появился уникальный слуховой аппарат. Такое 

акустическое устройство способно значительно увеличить результативность 

тренировок у людей с патологией слуха, посодействовать, тренеру 

транслировать информацию спортсмену наиболее высококачественно и с 

минимизацией издержек. Данная технологическая разработка, нашла свое 

применение среди спортсменов паралимпийских игр, например в биатлоне. 

Спортсмен с такой технологической установкой сможет уловить звук выстрела 

и продолжить состязание, ему не придется ждать визуального результата, тем 

самым потеряв определенное количество времени.  В настоящее время ведутся 

активные разработки в данном направлении, сопряженные с лимитированием 

слухового восприятия, давая спортсменам с данными трудностями шанс на 

жизнь в мире спорта [4, с. 67]. 

Ученые не оставили без внимания область неврологии. Спортсмены с 

генетическим заболеванием могут заниматься спортом и не чувствовать себя 

уязвимыми. Нейромышечные тренировки, для людей, которые страдают 

нарушением координации развития, очень важны. Физическая подготовка и 

стабильность ядра улучшают статическое и динамическое равновесие людей с 

умственными недостатками [1, с. 71].  
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Существенное инновационное создание в области спортивной медицины 

– это прибор HIT Impact. Прибор выполняет функцию счетчика ударов 

разнообразной мощности, фиксируя их. Также прибор оснащен приложением, 

которое осуществляет запись и сообщает о возможности получения травмы 

спортсменом. Прибор размещается на поверхность головного убора и данные 

можно отследить на телефоне.   

Учитывая полученную информацию, у компании изготовителя 

появляется возможность конфиденциально получать сведения по 

повреждениям, чтобы потом более детально разобраться о разнообразии травм 

головы. Прибор HIT Impact поможет заранее предупредить о возможном 

повреждении и его силе.  

Технология Reebok разработана для контактного спорта. Данная система 

оснащена датчиками, которые замеряют силу удара по голове и сравнивают его 

с предельно допустимыми значениями. Как только обработка информации 

завершается, на специальном ярлыке появляется результат (зелёный, жёлтый 

или красный свет). Если загорается красный, спортсмену нужно срочно 

завершать соревнования и идти к врачам, жёлтый - пройти осмотр, зелёный - 

можно продолжать борьбу. Всё выглядит так просто, что даже странно, почему 

этого не сделали раньше [1, с. 39]. 

К новым технологиям в сфере спортивной медицины относится и 

криотерапия. Криотерапия представляет собой воздействие пучком холода на 

травму. Например, если спортсмен повредил колено, то на него устанавливают 

прибор, и травмированное место замораживается. Температура ниже 0С, это 

локальная криотерапия. Для восстановления используются холодовые ванны 

для восстановления мышц. Температура в ванне 7С по Цельсию.  

Smith and Nephew создала специализированные базисные нити 

REGENESORB. Они предполагают собою биоадсорбируемый биокомпозитный 

использованный материал в полимерной базе, складывающийся с PLGA 

(поли(1-лактид-ко-гликолид)) сульфата кальция и бета-трикальцийфосфата в 

качестве двух наполнителей. Нити сменяются костяной материей уже после их 

внедрения в тело на протяжении двух лет, как показали результаты 

доклинических испытаний. Смысл такого новшества – снижение длительности 

присутствия имплантата в кости [4, с. 62].  

Второстепенных результатов при применении подобного типа материала 

не выявлено, это свидетельствует об его весьма значительной переносимости 
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организмом, а также о его значимости в последующем применении. Создание 

такой технологии весьма результативно демонстрирует себя в излечении 

больных при травмах сустава, это, безусловно, важная технология в практике 

спортивной медицины. Данное новшество способно посодействовать 

спортсменам наиболее результативно приходить в себя при травмах сухожилия. 

В настоящее время существует огромное число обмундировки, такой как 

«умные» электрические приборы, регулярно улучшающие программное 

предоставление, экипировка, специализированные медицинские концепции 

прогноза, которые способны своевременно предотвратить приобретение 

травмы. Способы излечения спортсменов, которые возымели травмы, все без 

исключения полагаются на большие технологические процессы, использование 

которых способно сократить период восстановления, предоставить шанс 

быстро включится в спортивное обучение. 

Кроме того, научно-техническому формированию подвергается 

«паралимпийская» сфера. Данная ситуация дает возможность спортсменам с 

ограниченными возможностями заниматься вместе со здоровыми спортсменами 

и конкурировать с ними в спорте. 

Применение новых технологий в сфере спортивной медицины всегда 

останется приоритетным фактором. Темпы развития спортивной медицины 

увеличиваются с каждым годом. В перспективе возможно появление 

продуктов, которые смогут предупредить появление травм спортсменов, 

ускорить восстановление, лечение, чтобы не делать больших пауз в спортивной 

сфере. Таким образом, при непрерывном тренировочном процессе, физические 

показатели гиперболизируют [2, с. 70]. 
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Аннотация: Современной наукой накоплен богатый опыт, дающий 

достаточно полные представления о филогенетических и эволюционных 

изменениях организма и, как следствие, открывающий вполне понятные и 

чёткие возможности коррекции челюстно-лицевой области человека, как с 

научной, так и с практической точки зрения. 

Ключевые слова: Аномалии челюстно-лицевой области, зубочелюстная 

система, филогенез зубочелюстного аппарата, эволюция висцерального скелета 

человека. 

 

MODERN IDEAS ABOUT THE POSSIBILITY OF CORRECTION 

MAXILLOFACIAL AREA OF A PERSON 

FROM THE PERSPECTIVE OF PHYLOGENETIC AND EVOLUTIONARY 

CHANGES OF THE ORGANISM 

 

Voloshina Irina Mikhailovna  

Berezneva Ekaterina Yurievna 

 

Abstract: Мodern science has accumulated a wealth of experience that gives a 

fairly complete understanding of phylogenetic and evolutionary changes in the body 

and, as a result, opens up quite understandable and clear possibilities for correcting 

the maxillofacial region of a person, both from a scientific and practical point of 

view. 



ЧЕЛОВЕК, ОБЩЕСТВО, ТЕХНОЛОГИИ: 

ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

253 

МЦНП «Новая наука» 

Key words: Аnomalies of the maxillofacial region, dentofacial system, 

phylogeny of the dentofacial apparatus, evolution of the human visceral skeleton. 

 

Биологические науки, как система фундаментальных знаний о строении, 

эволюции, функционировании, закономерностях развития живых организмов, 

а также взаимоотношений друг с другом и окружающей средой – дают не 

только понимание и изучение самого факта тех или иных структурных или 

функциональных особенностей, но и причин их возникновения. Ещё одним 

важным аспектом, который даёт изучение биологических наук, является 

возможность использования теоретических знаний в практической медицине. 

Так, современной наукой накоплен богатый опыт, дающий достаточно полные 

представления о филогенетических и эволюционных изменениях организма и, 

как следствие, открывающий вполне понятные и чёткие возможности 

коррекции челюстно-лицевой области человека, как с научной, так и с 

практической точки зрения.  

В доступной нам отечественной и зарубежной литературе различного 

уровня доказательности (уровень доказательности от I (А) до V (D) приводятся 

данные о высокой распространённости аномалий зубочелюстной системы. При 

этом распространенность колеблется в пределах от 34% до 72% в зависимости 

от возрастной группы и региона исследования. Однако распространенность 

увеличивается среди населения всего земного шара, что представляет большой 

интерес для практического здравоохранения и научного сообщества 

исследователей различных специальностей уже в течение многих десятилетий.  

Согласно данным ВОЗ за 2021 год, аномалии черепно-лицевой области 

составляют значительную часть врожденных дефектов человека, в частности 

среди них расщелины губы и неба (CLP): они являются одними из наиболее 

распространенных врожденных пороков развития (1:600 новорожденных (ВОЗ). 

Причём выявлена мировая тенденция роста числа лиц с различными 

рожденными пороками развития челюстно-лицевой области за ближайшие 

десятилетия [1, с. 175; 2, с.705;  3, с.420]. Кроме врожденных пороков, 

наблюдается также рост распространенности челюстно-лицевых аномалий 

постнатального периода. При этом всё чаще встречается сочетанная патология: 

аномалии челюстно-черепных соотношений, зубных дуг, отдельных зубов, 

челюстно-лицевые аномалии функционального происхождения. 
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При формировании лицевого скелета происходит миграция клеток 

нервного гребня, морфогенез которого включает в себя сложную 

пространственную и временную хореографию молекулярных сигналов. В 

последние десятилетия с развитием рекомбинантных ДНК-технологий резко 

увеличилось число исследований и существенно вырос их потенциал. Изучены 

гены, участвующие в формировании более чем 50 черепно-лицевых синдромов: 

они выделены, картированы по месту в хромосоме, даже определена их 

структура. Благодаря исследованиям в области генетики человека, стало 

известно, что в реализации ряда пороков развития участвует большое число 

генетических мутаций [4, с. 190; 5, с.258, 6, с. 204 ]. В развитии черепно-

лицевой области участвует большое количество генов, которые связаны с 

сигнальными молекулами и эпителиально-мезенхимными взаимодействиями 

(PAX9, MSX1, NGF, the Sonic hedgehog (SHH), FGF, BMP, Distal-less (DLX) и 

Wnt семейство). Более того, некоторые сигнальные молекулы (Wnt, FGF, SHH и 

др.) принимают участие в формировании твердого неба, что, 

предположительно, может сказываться на нарушении нормального развития 

тканей полости рта при врожденной патологии губы и неба, и, как следствие, 

высокая частота стоматологических заболеваний при CLP пороков развития 

[7, с. 107]. Данные исследования помогают выявить причины и найти 

возможности коррекция, а, возможно, и профилактики врожденных пороков 

развития челюстно-лицевой области, которые несомненно являются 

результатом действия ряда факторов, действовавших в процессе эволюции. 

Несвоевременные лечение и реабилитация пациентов с выраженными 

анатомическими и функциональными нарушениями неизбежно ведут к: 

социальной дезадаптации самого человека и его семьи; снижению качества 

жизни самого человека, а также его родных и близких; неблагоприятному 

комплексному воздействию на организм (особенно в детском и подростковом 

возрасте). Причём данные последствия не зависят от возраста, пола пациента и 

социального статуса его семьи.  

И, если речь о возможной профилактике и своевременной коррекции 

врожденных аномалий и деформаций – вопрос будущего, то воздействие на 

челюстно-лицевые аномалии постнатального периода, в частности, челюстно-

лицевые аномалии функционального происхождения – задача вполне 

выполнимая. Решением этой задачи занимается ряд специалистов: такие как 

педиатр/терапевт, остеопат, ортодонт, логопед, психолог.  
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Последовательность событий, которые сопровождают нормальные 

физиологические процессы роста и развития ребенка, являются результатом 

ответной реакции организма на различные прямые или косвенные стимулы 

внешней и внутренней среды. Такие как характер вскармливания и питания, 

образ жизни, вредные привычки, структурные или функциональные нарушения 

различных органов и систем, раннее разрушение и/или удаление зубов.  

Развитие челюстно-лицевой области человека с позиции 

филогенетических и эволюционных изменений организма даёт большой объём 

базового понимания механизмов возникновения нормы или патологии, а также 

возможности коррекции и/или профилактики ряда аномалий. При своевременно 

начатом воздействии на развивающийся зубо-челюстной аппарат даже при ряде 

генетически детерминированных аномалиях получены хорошие результаты 

лечения. 

Филогенетический принцип, учитывающий эволюцию органического 

мира, помогает выявить факторы, влияющие в процессе онтогенеза, и по 

возможности устранить их или снизить/нивелировать степень влияния у 

индивидуума. 

Так, анализируя литературные данные, можно выделить факторы: мягкая 

структура пищи, «ленность» жевательного аппарата, нарушение осанки, 

компенсаторное перемещение отдельных зубов при появлении дефекта зубного 

ряда, зубо-челюстные деформации при таких вредных привычках как 

прокладывание языка между зубными рядами, сосание пустышки или пальца. 

Факторы, подействовавшие в процессе филогенетического и эволюционного 

развития, дают понимание результата их влияния и, следовательно, дают в руки 

исследователю и практикующему врачу ряд инструментов для лечения. 

Таким образом, современные представления о возможности коррекции 

челюстно-лицевой области человека с позиции филогенетических и 

эволюционных изменений организма помогают повысить эффективность 

лечения, а, следовательно, и качество жизни многих пациентов. 
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Аннотация: В настоящее время проблема загрязнения водных объектов 

(рек, озер, морей, грунтовых вод и т.д.) является очень актуальной. Без воды 

человек не может прожить более трех суток, но он все равно продолжает 

жестко эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их 

естественный режим сбросами и отходами. Целью исследований было 

проведение анализа загрязнения мирового океана. 

Ключевые слова: Вода, мировой океан, мусор, проблемы загрязнения. 

 

THE PROBLEM OF POLLUTION OF THE WORLD OCEAN 

OR «PACIFIC GARBAGE SINK» 

 

Chervinsky Vladlen Vadimovich 

Litvinenko Natalia Vladimirovna 

 

Abstract: Currently, the problem of pollution of water bodies (rivers, lakes, 

seas, groundwater, etc.) is very relevant. A person cannot live without water for more 

than three days, but he still continues to exploit water bodies harshly, irrevocably 

changing their natural regime with discharges and waste. The purpose of the research 

was to analyze the pollution of the world's oceans. 

Key words: Water, world ocean, garbage, pollution problems. 
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Реки впадают в моря, моря – это часть океанических вод, которые 

составляют более 95% всей водной оболочки Земли – гидросферы. Таким 

образом, большая часть мусора, выброшенного в реки, влекомая течением, в 

итоге оказывается  в океане. По подсчетам ученых, около 80% объема этой 

гигантской водной помойки поступает именно «с земли». И лишь оставшиеся 

20% – отбросы «морской» деятельности человека (рисунок 1). 

 

 

Рис. 1. Мусор от «морской» деятельности человека 

 

Актуальность исследования. В настоящее время проблема загрязнения 

водных объектов (рек, озер, морей, грунтовых вод и т.д.) является наиболее 

актуальной, потому что всем известно выражение: «Вода – это жизнь».  

Цель исследований – провести анализ загрязнения мирового океана. 

Без воды человек не может прожить более трех суток, но, даже понимая 

всю важность роли воды в его жизни, он все равно продолжает жестко 

эксплуатировать водные объекты, безвозвратно изменяя их естественный 

режим сбросами и отходами. Весь этот хлам, попадающий в океан, плывет по 

течению и, наконец, скапливается в определенных местах «затишья», где и 

образует целые «плавучие свалки» на волнах. 

Самая большая в мире водная помойка расположилась на севере Тихого 

океана. Именно там океанские течения образуют своеобразную воронку, куда 

стягивается мусор. В итоге получается настоящее «мертвое море» из гниющих 

отходов, морской флоры, трупов водных обитателей, обломков 

кораблекрушений. С середины ХХ века здесь стремительно начали 

скапливаться плавучие остатки пластика, который естественным путем 

разлагается в течение нескольких сотен лет. «Большое тихоокеанское мусорное 
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пятно», «Тихоокеанский мусорный остров», «Мусорный айсберг» – как только 

не называют в средствах массовой информации это огромное скопление 

плавучих отходов и мусора, расположившееся между Гавайями и Калифорнией. 

По приблизительным оценкам его вес может составить более 3,5 млн. т при 

занимаемой площади от 10 и более млн. км2 [1].  

Ущерб, который мусорные острова наносят окружающей среде, а в итоге 

– жизни и здоровью самих людей, просто колоссален (таблица 1). 
 

Таблица 1 

Ущерб окружающей среде от мусорных островов 

№ п/п Причины Результат ущерба 

1. 

На огромных территориях 

океана солнечный свет не 

проникает через загрязненные 

отходами толщи воды 

На этих участках гибнут водоросли и планктон, 

которые в свою очередь являются кормом для 

обитателей глубин. Недостаток питания ведёт к их 

вымиранию и дальнейшему полному 

исчезновению 

2. 
Основной объем мусора – это 

всевозможные виды пластмассы 

Срок полного естественного разложения 

пластмассы в природной среде, по оценкам 

экологов, может составлять от 100 до 500 лет. В 

настоящий момент вся эта масса не убывает, а 

лишь увеличивается за счет ежедневных новых 

поступлений 

3. 

Под воздействием солнца 

пластик постепенно распадается 

на мелкие гранулы 

Пластиковые гранулы способны впитывать 

токсины из окружающей среды, превращаясь в 

настоящий яд 

4. 

Частицы пластика 

употребляются животными в 

пищу 

Частицы пластика обрастают водорослями, а 

мелкие гранулы внешне похожи на икринки и тот 

же планктон. Съеденный птицами и рыбами 

пластик становится причиной их гибели. Или 

получают хроническое отравление вредными 

веществами, которые вызывают болезни и 

мутации 

5. 
Отходы, устилающие дно 

океанов 
Уничтожают среду обитания жителей глубин 

 

Согласно имеющимся данным, на сегодняшний день в водах мирового 

океана плавает порядка 350 миллионов тонн пластикового мусора.  

Основная проблема, связанная с пластиковым мусором, заключается в 

том, что он крайне разнороден и мал, его очень сложно собрать. Для того, 

чтобы решить эту проблему, ученые посчитали, что неплохим решением было 
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бы установить барьеры, которые помогут сконцентрировать пластик в одном 

месте для того, чтобы затем его собрать. Именно с этой целью из одного из 

Лос-Анджелесских портов выходит судно Ocean Cleanup с более чем 600 

метров легких водоплавающих труб на борту. Из Великобритании пришла 

инновационная идея, которая может предложить решение проблемы огромного 

количества пластика, накапливающегося в наших океанах. Небольшая 

британская компания Bluebird Marine Systems (BMS) разработала «SeaVax» 

беспилотный корабль, работающий исключительно на энергии солнца и ветра, 

который может убирать до 22 млн. кг пластика в год. Движение корабля без 

необходимости в человеческом экипаже будет контролироваться через 

спутник. Помимо всасывания всех видов морского мусора (включая разливы 

нефти), он будет пережевывать и сжимать все отходы. 

Проведя анализ можно сделать вывод, что проблема мусора в океане 

намного важнее всяких разногласий стран. Все страны стараются помочь в 

решении загрязнения, но, к сожалению, многим компаниям не хватает 

бюджета. Если люди не возьмутся всерьез за данную глобальную проблему, 

потом ее будет решить намного труднее. Начнет погибать рыба и водоросли, 

которые напрямую влияют на наш мир.  

Прислушаются ли люди к призывам экологов, или человечеству суждено 

погибнуть от отходов собственной жизнедеятельности? Пока проблема 

«мусорных пятен» на водных просторах Земли остается такой же острой, как и 

пять, и десять лет назад [2, 3]. Отдельные попытки энтузиастов справиться с 

мусором в океане – лишь капля в море, на решение данной проблемы 

необходимы огромные средства и значительные силы. 

Заключение. Во время исследования вопроса об использовании мусора 

был найден интересный пример и сформулированы предложения [4]. В 

современном мире проблема [5] захламления земли будет стоять на первом 

плане ещё очень долго. Эффективный проект [6], идеи по применению мусора 

есть в Иркутске. Уникальный музей с инсталляциями из отходов располагается 

в Иркутске прямо на городском мусорном полигоне. Посетители видят там 

флотилию кораблей из древесных отходов, замок, рыцарей и ряд других 

экспонатов, созданных из привезенных на полигон вещей. Сейчас на месте гор 

с отходами стоят разные композиции, выполненные в масштабе практически 

1:1 трудолюбивыми руками работников иркутского полигона.  
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