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Д.В. Белик, А.Д. Ершова  

 

РАЗРАБОТКА СЕРВИСА ТРЕКИНГА ЗАДАЧ И МОНИТОРИНГА 

КАЧЕСТВА ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ДОРОЖНЫХ КОМ-

ПАНИЙ 
 

Исследованы теоретические и методические аспекты 

использования систем трекинга задач и мониторинга качества 

дорожного покрытия для дорожных компаний. Определены ключевые 

особенности данных сервисов, а также актуальность их разработки и 

внедрения. Рассмотрены плюсы и минусы разработки и внедрения 

описываемых сервисов на предприятии. Предложен базовый функционал 

разрабатываемых сервисов для эффективной эксплуатации. 

 

Ключевые слова: разработка сервисов, сервисы трекинга задач, 

сервисы мониторинга качества работ, Web-разработка. 

 

На сегодняшний день резко стоит проблема импортозамещения продуктов составляющих 

информационную структуру компаний. Список программного обеспечения и Web-сервисов, 

заблокированных для пользования представителями Российской Федерации пополняется с каждым днем. 

Ярким примером является компания Microsoft, которая приостанавливает свою деятельность в России, в 

связи с чем в скором времени для граждан России не будет доступа к лицензионным продуктам 

разработчика – пакету программ Microsoft Office и прочим. На фоне обострения данной проблемы 

предприниматели разрабатывают стратегии по перепостроению информационной архитектуры 

предприятий постепенно заменяя ее части на отечественные аналоги или на иные надежные решения 

предпосылок, для ухода которых не наблюдается, например пакет программ Microsoft Office заменяется на 

LibreOffice. Одна из систем трекинга задач уже попала в список недоступных к использованию на 

территории РФ, а именно Trello. В этой же ситуации находятся и различные системы мониторинга, а также 

сопутствующие сервисы. Данная проблема обуславливает актуальность разработки отечественных 

решений для поддержки бизнеса, в том числе и в сфере дорожного строительства. 

Прежде, чем анализировать аспекты разработки систем мониторинга и трекинга задач стоит 

определить их значимость в рамках предприятия. В условии рыночной конкуренции преуспевают 

                                                           
 © Д.В. Белик, А.Д. Ершова, 2022. 
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компании, которые идут в ногу со временем используя все самые востребованные инструменты во всех 

подразделениях организации начиная от бухгалтерии, заканчивая производственным отделом, таким 

образом автоматизируя работу персонала и повышая производительность труда. Помимо 

производительности труда необходимо организовывать производственные процессы и отслеживать их 

выполнение, а также качество выполнения, для данных целей как раз и внедряются системы трекинга задач 

и мониторинга качества. 

Следует выделить плюсы и минусы в разработке собственных решений. В качестве плюсов можно 

определить: 

•Релевантность к бизнес-процессам; 

•Тонкая настройка системы согласно собственным потребностям; 

•Собственная команда поддержки в случае неисправности или некорректной работы; 

•Данные хранятся в собственной системе и не попадают к третьим лицам; 

•Возможность изменения и доработки функциональных возможностей системы; 

Помимо плюсов разработки и внедрения собственных решений имеются и существенные минусы: 

•Стоимость разработки и поддержки; 

•Длительность разработки; 

•Качество. 

Также при разработке следует продумать множество аспектов, среди которых: 

•Релевантность системы; 

•Скорость внедрения системы; 

•Время освоения сотрудниками системы; 

•Гибкость интерфейса; 

•Динамика развития и риски; 

Как правило системы трекинга задач имеют следующий функционал: 

•Создание задач; 

•Определение перечня исполнителей задачи; 

•Определение временного ограничения на выполнение задачи; 

•Определение приоритетности задачи; 

•Определение состояния задачи; 

•Добавление исполнителями затраченного на задачу времени и комментариев по ходу выполнения; 

Благодаря перечисленным функциональным возможностям реализуется процесс создания задач 

внутри компании и их делегирование. 

Что касается систем контроля качества дорожного покрытия и работы сотрудников, авторы 

полагают, что для получения выгоды от использования такой системы функционал должен включать в себя 

следующие возможности: 

•Перечень сотрудников с личной информацией (ФИО, контактные данные, должность, 

подразделение); 

•Перечень проектов компании с технической информацией об ответственных лицах, 

местоположении, протяженности дороги на которой проводились работы. 

•Возможность оценки проектов компании автовладельцами, пользующимися дорожным покрытием, 

заложенным организацией.  

 На основе данных минимальных функциональных возможностей возможно реализовать систему по 

контролю качества с минимальным количеством аналитики, далее при помощи внедрения дополнительных 

возможностей расширять анализируемые области, а тем самым и контроль над производимыми работами 

и их релевантность. Авторы предлагают вести аналитику по следующим аспектам:  

•Сотрудники; 

•Проекты; 

•Карьеры; 

•Филиалы; 

•Субподрядчики. 

При реализации сервиса с перечисленным функционалом в комбинации с системой трекинга задач 

на производстве повысится качество выполняемых работ, количество выявляемых ошибок, направленных 

на исправление и круглосуточный мониторинг состояния производственного отдела.  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

6 

Библиографический список: 

 

1. Готовая ИТ-инфраструктура на базе российских решений: импортозамещение — есть // VC.RU URL: 

2. Какие интернет-компании ушли из России: последствия и альтернативы // WORKSPACE URL: 

3. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ // Союз СРО ОПУС URL: https://clck.ru/32qknN (дата 

обращения: 30.11.2022). 

4. Рейтинги сервисов для автоматизации таск-трекинга 2016 // TAGLINE AWARDS URL: https://tagline.ru/task-

5. Система контроля качества дорожного строительства // Строй-Техника.ру URL: https://stroy-

 
 

БЕЛИК ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ – магистрант, Санкт-Петербургский государственный экономи-

ческий университет, Россия. 

 

ЕРШОВА АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА – магистрант, Санкт-Петербургский государственный эко-

номический университет, Россия. 

 

 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

7 

И.В. Доможирова 

 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О РЫНКЕ ИТ-РЕШЕНИЙ 

ПОДДЕРЖКИ ЗДОРОВОГО ПИТАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 

Исследованы теоретические и методические аспекты правовых 

основ формирования и развития информационных систем. Было изучено 

состояние проблемы нерационального питания в современном мире. Про-

веден анализ последствий, к которым может привести неправильное пи-

тание. Рассмотрены информационные решения для поддержки здоро-

вого питания населения, дана классификация источников данных для по-

строения индивидуальных планов питания. Установлены причины, по ко-

торым эти решения являются необходимыми в современном мире. 

 

Ключевые слова: информационные системы, информационные 

технологии, дистанционная оценка и оптимизация питания, цифровые 

решения для здравоохранения, персонализированное питание, здоровье 

населения. 

 

Здоровое питание – это здоровая жизнь, а значит, здоровая нация. Формула, которую стремится 

применить в своей стране каждое государство. Во многих странах мира принимаются меры по популяри-

зации здорового питания, в том числе и в России. [1] 

Ведь проблемы со здоровьем действительно существуют: по данным ВОЗ, в 2020 году более 1,9 

миллиарда взрослых имели избыточный вес, из них свыше 650 миллионов страдали ожирением. [2] ВОЗ 

объявила ожирение глобальной эпидемией, которая на данный момент является одной из наиболее значи-

мых проблем медицины. Число людей с ожирением превышает число лиц с пониженной массой тела почти 

во всех регионах мира. Некоторые аналитики говорят, что во всем мире может быть до 70 миллионов че-

ловек, страдающих различными расстройствами пищевого поведения, такими как нервная анорексия, бу-

лимия или компульсивное переедание. После пандемии COVID-19 это число определенно выросло. 

Помимо этого, по данным ФАО, органа ООН, который возглавляет международные усилия по 

борьбе с голодом и улучшению питания, здоровое питание недоступно для 3 миллиардов человек во всем 

мире. Все эти вопросы необходимо решать. 

В связи с пандемией COVID-19 выросла озабоченность по поводу влияния пищевых привычек на 

здоровье человека. Также увеличился тренд роста популярности здорового питания, так как потребители 

стали уделять больше внимания здоровью и отдавать предпочтения полезным продуктам. Помимо этого, 

с введением режима самоизоляции население стало активнее использовать цифровые технологии для со-

вершения повседневных действий.  

Повышение осведомленности населения о правильном питании, популяризация использования 

цифровых технологий в обыденной жизни стимулируют спрос на информационные решения в области 

питания.  

Сегодня на рынке существует множество таких решений, которые позволяют отслеживать диету и 

состояние здоровья в целом, чтобы рационализировать свой рацион. Для людей, пытающихся похудеть, 

такие устройства могут предоставить своевременную обратную связь и необходимую информацию о том, 

что делать для достижения поставленных целей по массе тела.  

Все более популярными и широко распространенными становятся чат-боты, компьютерные про-

граммы или умные алгоритмы, которые служат для предоставления рекомендаций по питанию, а также 

рецептов блюд по запросу и имеют возможность отслеживания рациона питания путем занесения инфор-

мации о каждом приеме пищи в сервис. Такие решения призваны контролировать количество и качество 

потребленных калорий и предоставлять необходимую информацию о том, как этого добиться. 

Для отслеживания частоты, с которой мы потребляем продукты в течение дня, времени, когда мы 

обедаем или ужинаем, и отслеживания наших привычек в отношении перекусов, существуют трекеры пи-

тания или трекеры калорий. Подобно подсчету шагов и внимательному отслеживанию занятий фитнесом, 

на рынке существует множество таких трекеров. 

                                                           
 © И.В. Доможирова, 2022. 
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Хотя цифровые устройства, трекеры питания, счетчики калорий и т. д. сами по себе не могут пред-

ложить долгосрочные комплексные решения и их может быть недостаточно, чтобы разобраться во всех 

тайнах, связанных с нашими привычками питания, тем не менее они могут способствовать здоровому пи-

танию и уменьшать вред, который мы наносим через пищу телу. 

Для комплексного подхода к вопросам здорового питания возникают персонализированные цифро-

вые сервисы для дистанционной оценки и оптимизации персонифицированных рационов, для предостав-

ления индивидуальных рекомендаций по организации полноценного плана питания. [3] Основными 

направлениями развития персонализации питания являются создание интегрированных платформенных 

решений, сервисов для узких групп потребителей, интеграцию сервисов персонализированного питания в 

систему здравоохранения.  

Такие сервисы различаются по поступающим на вход данным, используемых для определения ин-

дивидуальных особенностей, и по технологиям, лежащим в основе работы платформенных решений. 

Входными данными, используемыми ИТ решениями для формирования персональных рекомендаций по 

составлению индивидуального плана питания, являются: 

 Демографические и физиологические данные (возраст, пол, вес, рост и т.п.), 

 Информация об образе жизни, 

 Данные от устройств (показатели из приложений на телефоне или иных переносимых устройств), 

 Медицинские данные (различные лабораторные анализы), 

 Предпочтения (отношения к вегетарианству, религиозные убеждения и прочее). 

Идея персонализированной диеты для каждого человека основана на его уникальной ДНК, биохи-

мии и микробиоме. Геном человека содержит ценную информацию о потребностях организма, которую 

необходимо учитывать при составлении планов питания. Известно, что разные люди по-разному реаги-

руют на пищевые вмешательства. Именно поэтому персонализированные планы питания должны быть 

оптимизированы с учетом индивидуальных характеристик каждого человека с помощью интерактивного 

веб-механизма, который учитывает факторы образа жизни, такие как ИМТ, уровень активности и личные 

диетические цели. 

Приложения и решения для цифрового здравоохранения все чаще становятся частью обыденной 

жизни, отчасти потому, что они предлагают быстрые и удобные решения проблем, возникающих из-за 

нехватки мощности традиционных медицинских систем, или потому, что они расширяют возможности 

врачей, медицинского персонала или больниц в целом. Технологические инновации могут помочь нам 

отслеживать, что содержится в нашей пище и что мы должны есть, исходя из нашего генетического фона. 

Помимо этого, инновации и технологии способствуют более осознанному потреблению продуктов пита-

ния. Таким образом, можно сказать, что новейшие технологии могут помочь нам лучше понять, что мы 

едим, как мы должны есть, и даже расширить границы пищевой промышленности.  

В ближайшем будущем рынок носимых медицинских гаджетов, которые используются для посто-

янного мониторинга здоровья, будет только расти. 
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А.А. Коваленко 

 

ЛУЧИСТОЕ ОТОПЛЕНИЕ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ  

ЗДАНИЯХ 
 

В данной статье рассматривается лучистое отопление, виды 

отопительных приборов, применяемых для отопления помещений. Произ-

водится анализ отопительных приборов, приводятся их достоинства и 

недостатки. 

 

Ключевые слова: лучистое отопление, отопительные приборы, 

интенсивность, длина волны, пленочные нагреватели. 

 

Лучистое отопление – это вид отопления, основанный на принципе теплового излучения. Тепловое 

излучение – это излучение нагретых тел, чем выше температура тела, тем быстрее движутся в нем атомы 

[1]. Другие излучения, возбуждаемые не нагреванием, а каким-либо другим способом (электрическим раз-

рядом, химической реакцией или же рентгеновскими лучами) не являются тепловым излучением. Метал-

лические стержни, нагретые в плавильной печи, светятся ярким светом, что и является тепловым излуче-

нием. Любое тело, которое имеет температуру выше абсолютного нуля является источником этого излу-

чения.  

В зависимости от длины волны инфракрасное излучение разделяют на три категории: коротковол-

новые с длиной волны от 0,74 до 2,5 мкм; средневолновые с длиной волны от 2,5 до 50 мкм; длинновол-

новые с длиной волны от 50 до 2000 мкм. 

Коротковолновые характеризуются температурой нагрева свыше 300℃, поэтому обычно использу-

ются на крупных производственных объектах. 

Средневолновые применяются с температурой нагрева от 300 до 750℃. 

Длинноволновые – более «мягкие», обеспечивают комфортную температуру в жилых помещениях 

без вреда здоровью окружающих. Температура нагрева от 45 до 300℃.  

При лучистом отоплении помещение обогревается за счет теплообмена между отопительными при-

борами, излучающими тепловую энергию, и поверхностью ограждений, принимающими тепловую энер-

гию. 

Область применения лучистого отопления достаточно обширна. Данные системы отопления можно 

увидеть: на дачах, в частных домах, квартирах, балконах; в гаражах, теплицах, птичниках, на верандах и 

террасах; в ресторанах и кафе, гостиницах, торговых павильонах; в цехах и мастерских, на складах и в 

ангарах; в офисах, магазинах, школах и детских садах.  

Лучистыми системами отопления также могут быть оборудованы медицинские центры, клиники, 

больницы, санитарно-курортные комплексы. 

Требования к системам лучистого отопления.  

Анализ результатов исследований показал, что допустимым для длительного пребывания людей в 

помещении считается значение максимальной мощности потока теплового излучения в диапазоне от 36 до 

130 Вт/м2 [5]. 

По действующим нормативам [3] интенсивность облучения 140 Вт/м2 и менее не налагает при из-

быточном тепловом потоке дополнительных требований к вентиляции, следовательно, 140 Вт/м2 можно 

принять за допустимый предел облучения. Стандарт АВОК [4] (со ссылкой на [2]) рекомендует макси-

мально допустимую интенсивность инфракрасного облучения «поверхности туловища, рук и ног» 150 

Вт/м2. 

Лучистые нагреватели бывают пленочными (ПЛЭН), панельными, а также панели из гипсокартона. 

По способу размещения излучателей отопительные системы подразделяют на потолочные, настен-

ные и напольные. В некоторых случаях выбирают комбинированные варианты. 

Пленочные нагреватели работают только от электричества, а панельные, в свою очередь, более уни-

версальны, так как могут работать как от электроэнергии, так и от воды или газа.  

Гипсокартонные системы могут работать как от электричества и газа, так и от дизельного топлива. 

                                                           
 © А.А. Коваленко, 2022. 
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В данной статье рассмотрим пленочные нагревательные приборы. 

Низкотемпературное потолочное ПЛЭН отопление позиционируется как энергоэффективное. Ис-

точником инфракрасного изучения в них служат карбоновые термоэлементы. Греющую пленку можно 

использовать для напольного, настенного и потолочного инфракрасного отопления. 

В системе теплого пола пленку разрешается монтировать под любое декоративное покрытие, не 

опасаясь перегрева.  

 

 
Рис. 1. Греющая пленка в комбинации с разными видами напольных покрытий 

 

При монтаже инфракрасного пленочного отопления ПЛЭНы монтируют непосредственно на гип-

сокартон, на крепежные направляющие над ним или на черновой потолок, если расстояние между ним и 

отделкой составляет менее 5 см. Последний вариант крепления также выбирают для натяжных потолков. 

 
Рис. 2. Монтаж пленки на потолок 

 

Работа инфракрасного излучения в пленочном нагревателе. Электрический ток нагревает рези-

сторы до температуры в диапазоне от 35 до 55℃, и они испускают инфракрасные волны в диапазоне 9-15 

мкм. Мощность варьируется в диапазоне от 120 до 160 Вт/м2. Рабочая температура нагревательного при-

бора 40-45℃. 

ПЛЭН нагревает предметы в радиусе действия волны, а они, накопив тепло, излучают тепло сами, 

тем самым прогревая воздух. В свою очередь привычное нам конвекционное отопление наоборот – греет 

воздух, который в последствии нагревает предметы. 

Наиболее естественным для человека является инфракрасное излучение с длиной волны 9,6 мкм, 

однако любое твердое тело излучает в определенном диапазоне волн, а не на одной длине волны.  

В процессах теплообмена организма с внешней средой большое значение имеет лучистый (радиа-

ционный) теплообмен. Лучистое тепло и тепло воздушных масс (конвекционное тепло) вызывают одно и 

то же ощущение тепла, но механизм воздействия их на организм различен. Конвекционное тепло воздей-

ствует на поверхность тела человека, лучистое - глубоко проникающее. 

Изменения в организме под воздействием инфракрасного излучения зависят от его интенсивности, 

спектрального состава, площади облучаемой поверхности и других факторов. 
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Короткие инфракрасные лучи (до 1,4 мкм) обладают более выраженным общим действием за счет 

большей глубины проникновения в ткани (до нескольких сантиметров), способны проникать через кости 

черепа и воздействовать на мозговые оболочки, мозговую ткань. Солнечный удар возникает в результате 

интенсивного прямого облучения головы инфракрасным излучением коротковолнового диапазона (1-1,4 

мкм).  

Длинные инфракрасные лучи (1,4-10 мкм) вызывают местную реакцию, поглощаются верхним 

слоем кожи (2 мм). Особенно сильно поглощаются лучи с длиной волны 6-10 мкм, вызывая «калящий 

эффект». 

Лучистое тепло оказывает более благоприятное действие на организм человека, так как потеря тепла 

за счет излучения (от теплового тела человека к холодной поверхности стен – это явление отрицательной 

радиации) создает наиболее неприятные тепловые ощущения. При лучистом отоплении увеличивается 

площадь нагретой поверхности, следовательно, потери тепла излучением уменьшаются. Лучистое отопле-

ние предупреждает неравномерное охлаждение с разных сторон поверхности тела человека и уменьшается 

возможность охлаждения при проветривании. Ощущение теплового комфорта у человека возникает при 

температуре окружающего воздуха 17℃ (при использовании радиаторов и конвекторов температура воз-

духа должна быть 20℃). 

Наиболее благоприятные физиологические реакции и теплоощущения у людей наблюдаются при 

температуре стенных панелей 40 - 45℃, потолка 28 -30℃, пола 25 - 27℃ — это предупреждает возникно-

вение теплового дискомфорта, связанного с высокой температурой ограждающих конструкций. При этом 

температура воздуха в помещении может быть снижена до 17,5℃.  

Достоинства ПЛЭН: универсальность, так как поверх обогревающего слоя возможна укладка прак-

тически любого напольного покрытия, а также можно утеплить стены и потолок; простота укладки; регу-

лировка температуры нагрева; компактность системы; низкая инерционность; равномерность прогрева; 

поддержание здорового микроклимата. 

Недостатки ПЛЭН: электростатичность нагреваемых поверхностей повышается, предметы начи-

нают больше притягивать пыль; после выключения системы обогрева помещение быстро остывает; может 

произойти перегрев системы при неправильной расстановке мебели. 

В качестве вывода можно сказать, что система ПЛЭН – практичный и весьма эффективный способ 

отопления. Использование инфракрасных пленок даст возможность получить очень простое в монтаже, 

безопасное, эффективное и экономичное отопление, а также позволит сэкономить на эксплуатации и об-

служивании системы. Возможно, сейчас пленочное отопление непривычно, но за ним, несомненно, буду-

щее. 
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К.В. Линник 

 

ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ 
 

В статье рассматриваются методы диагностирования ГТУ, а 

также порядок проведения операций с измерительными приборами 

 

Ключевые слова: газотурбинная установка (ГТУ), техническая 

диагностика (ТД), эксплуатационное обслуживание, диагностическое 

обеспечение (ДО), система технической диагностики (СТД), вычисли-

тельная техника (ВТ), техническое обслуживание (ТО). 

 

В основном оборудование малой теплоэлектроцентрали - теплосиловые установки, используемые 

для совместного производства тепловой и электрической энергии, этот процесс называется когенерация. 

Происходит он в агрегатах единичной мощностью до 25 МВт (ГТУ с паровой или водяной утилизацией 

тепловой энергии) [2].  

У системы обнаруживаются недостатки которые можно устранить на стадии проектирования обо-

рудования, при помощи метода выявления и устранения недостатков при наладке и освоении оборудова-

ния. Но под воздействием скрытых дефектов, которые неблагоприятны для длительной работы, происхо-

дят отклонения от расчетных режимов ГТУ, выявляемых не сразу, так как механизм этого воздействия 

зачастую скрыт. Для определения этих значений необходимо разработать метод прогнозирования и диа-

гностирования эксплуатационных показателей надежности газотурбинной установки, особенно агрегат 

рассчитан на длительный срок службы. [4]. 

На основании исследований происходит модернизация методов, систем и приборов для оценки и 

прогнозирования технического состояния турбины для обеспечения высокого показателя его надежности. 

Каждую неисправность необходимо своевременно распознать и локализовать, для этого должна произве-

стись оценка возможных последствий дефектов, а затем и следует назначить рациональный путь их устра-

нения. Для этой цели должна использоваться определенная методика, средства мониторинга и диагно-

стики подобного оборудования, а также правила эксплуатации, инструкции, интуиции персонала обслу-

живания. Например, проверка прочности элементов оборудования на механическое воздействие, дефекто-

скопия элементов газовой турбины и др. Своевременная остановка агрегата персоналом из-за изменения 

параметров шума, вибраций, температуры и тд. – как пример интуитивного диагностирования для избежа-

ния аварийной ситуации. 

В современное время разработано достаточное количество методов для технической диагностики 

(ТД), основа которых лежит на различных механических, физических, химических и других методах.  

Современные условия производства требуют создания отраслевой системы диагностирования, т.е. 

подразумевается необходимость приобретения, элементами диагностирования, обоснованной теоретиче-

ской и практической базы. Накопленную информацию о состоянии оборудования следует целенаправ-

ленно подбирать и систематизировать. На каждой мини-ТЭЦ имеется важнейшая группа узлов и элемен-

тов оборудования, относящаяся к наиболее ответственной с точки зрения надежности и лимита ресурса 

для них. 

Основной задачей системы диагностического обеспечения мини-ТЭЦ является - прогнозирование 

режимов работы оборудования на длительный срок, в зависимости от изменения различных факторов, 

раннее предупреждение дефектов и определение по результатам прогноза наиболее эффективных путей и 

способов использования имеющихся материально-технических ресурсов. Для этого требуется решение 

ряда сложных и взаимосвязанных задач: 

составление диагностических параметров оборудования мини-ТЭЦ;  

определение оборудования для первоочередного исследования;  

выбор параметров, подлежащих сопоставлению с измеренными параметрами;  

создание систем регистрации внешних воздействий и последствий ремонтно-профилактических 

работ.  

выбор датчиков и аппаратных средств, позволяющих измерять эти параметры;  
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Современные средства диагностики позволяют организовать правильную с научной точки зрения 

эксплуатацию оборудования. Эксплуатационное обслуживание оборудования предполагает расчет пара-

метров технической эксплуатации и помогает подобрать необходимую техническую документацию [1].  

Организационная схема эксплуатационного обслуживания включает в себя следующие задачи: 

1.Планирование ТО. Используемые параметры: период и время проверки, а также временной ин-

тервал на ремонт.  

2.Оценка фактического уровня надежности и прогноз на данном основании межремонтного цикла. 

Используют следующие параметры: временной промежуток между отказами, коэффициент готовности, 

время восстановления и др. Выходная документация - методы обработки информации и ее форма сбора. 

3.Расчет численности персонала, определение специализации, распределение на ремонтный и дис-

петчерский состав. Выходная документация - проект штатного расписания. 

Средства ТД можно использовать как во время ремонтов для проверки качества, так и в оператив-

ном режиме. Они позволяют более рационально использовать оборудование с сокращением потерь.  

Сокращение потерь идет, прежде всего, в результате уменьшения времени ремонта, увеличения рас-

хода природного газов.  

Необходимо совмещать анализ причины появления дефектов с контролем технологических режи-

мов эксплуатации с другими условиями, нарушение которых приводит к дефектам. 

С вводом в эксплуатацию турбин мини-ТЭЦ в системе городского и поселкового газоснабжения 

может появится объективная необходимость сбора информации о технических и эксплуатационных харак-

теристиках агрегатов во время их рабочего процесса. Для получения актуальной диагностической инфор-

мации многими учеными были введены способы диагностических исследований и их методика. 

 В настоящее время существует огромное множество алгоритмов определения технического состо-

яния газотурбинных установок, выполненных с упором на различные химические, физические и матема-

тические методы и варианты получения и обработки первичной информации.  

В ТД систему входят технические средства диагностирования и человека-оператора, а также само 

оборудование для диагностики, что в совокупности представляет автоматизированную систему диагно-

стики параметров и мониторинга. 

В ДО систему ГТУ включаются определенный порядок показателей для оценки, методы их оцени-

вания, признаки дефектов, условия работоспособности, а также различные методы, программные и аппа-

ратные средства для диагностики объекта.  

 Измерительные приборы выдают необходимую информацию о техническом состоянии оборудова-

ния, поэтому важна их точность для обеспечения верными результатами анализа. При этом могут приме-

няться прямые и косвенные методы измерений расхода, давления, и т.д. 

В процессе диагностики, человек - оператор выполняющий определенные функции, предполагает 

тесную взаимосвязь технических средств и функций оборудования диагностирования.  

Также стоит отметить, что система СТД различного назначения, способна легко поддаваться авто-

матизации при помощи современной вычислительной техники (ВТ). [3]: 
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МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ НЕСИНУСОИДАЛЬНОСТИ  

НАПРЯЖЕНИЯ В РАЙОННОЙ СЕТИ ВОЛГОГРАДЭНЕРГО 
 

В статье рассматриваются понятия качества электроэнергии, 

показателей качества электроэнергии, а также влияние отклонений по-

казателей качества электроэнергии от нормы на потребителей электри-

ческой энергии и на человека. Кроме того, предлагаются возможные ме-

тоды снижения несинусоидальности напряжения в районных электриче-

ских сетях Волгоградэнерго. 

 

Ключевые слова: Электроснабжение, надежность, качество 

электроэнергии, показатели качества электроэнергии, несинусоидаль-

ность напряжения. 

 

Качество поставляемой потребителям электроэнергии – основополагающий аспект работы всех 

предприятий генерации, распределения и управления электроэнергией. Работа всей энергосистемы постро-

ена таким образом, чтобы обеспечивать потребителей качественной электроэнергией в любых условиях при 

любом уровне и количестве потребителей. 

При отклонении показателей качества электроэнергии от нормы неминуемо происходит нарушение 

тех или иных режимов работы электроприемников. Происходит более быстрый износ или выход из строя 

электрических машин, их изоляции, что приводит к технологическим сбоям, нарушениям производствен-

ных циклов и возникновения опасности для жизни и здоровья человека. Так же оказывается пагубное вли-

яние на человека, например, посредством снижения яркости освещения в помещении или появления мер-

цания света, что отрицательным образом сказывается на самочувствии и работоспособности.  

Качество поставляемой потребителям электроэнергии регламентирует ГОСТ 32144-2013 «Электри-

ческая энергия совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической 

энергии в системах электроснабжения общего назначения». Согласно стандарту, к показателям качества 

электроэнергии относятся: 

1.Продолжительные изменения характеристик напряжения: 

 отклонение частоты; 

 медленные изменения напряжения; 

 колебания напряжения и фликер; 

 несинусоидальность напряжения; 

 несимметрия напряжений в трехфазных системах; 

 напряжения сигналов, передаваемых по электрическим сетям. 

2.Случайные события: 

 прерывания напряжения; 

 провалы напряжения и перенапряжения; 

 импульсные напряжения. 

Согласно ГОСТ 32144-2013, ввиду нелинейности подключенных к электрическим сетям разных 

классов напряжения нагрузок потребителей возникают разного рода гармонические составляющие напря-

жения. Так же в электрических сетях протекают гармонические токи, создающие дополнительное падение 

напряжений на полных сопротивлениях цепей электрических сетей. Из-за постоянного изменения подклю-

ченных к сетям нагрузок потребителей, указанные выше токи, полные сопротивления и вследствие напря-

жения разных гармонических составляющих в точках передачи электроэнергии так же изменчивы во вре-

мени. 

С целью снижения несинусоидальности напряжения в районных сетях Волгоградэнерго предлага-

ется произвести следующие мероприятия: 

1. выделить нелинейные нагрузки (трансформаторы с нелинейными ВАХ, дуговые сталеплавильные, 

индукционные печи, вентильные преобразователи и др.), рассредоточить их по отдельным системам шин. 
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Данная мера позволит равномерно распределить гармонические токи, что в свою очередь сделает падения 

напряжения, создаваемое ими более равномерными в целом по сети;  

2. внедрить фильтровые устройства, такие как узкополосные резонансные фильтры, подключаемые 

параллельно нагрузкам, фильтрокомпенсирующие устройства, фильтросимметритрующие устройства, а 

также быстродействующие статические источники реактивной мощности, в состав которых входят филь-

трокомпенсирующие устройства, что позволит исключить большую часть вредных гармоник напряжения;  

3. внедрить оборудования, в котором уровень генерации высших гармоник понижен на этапе проек-

тирования, внедрение «ненасыщающихся» трансформаторов и многофазных преобразователей с улучшен-

ными энергетическими показателями, что позволит частично исключить появление вредных гармонических 

составляющих напряжения. 
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А.Г. Гашимова, В.В. Шарапов 

 

МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ  

НА УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ  

ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы усовершенствования си-

стемы промышленной безопасности. Рассмотрены основные способы и 

задачи, направленные на достижение приемлемого риска аварии на опас-

ных производственных объектах. 

 

Ключевые слова: промышленная безопасность, авария, риск, за-

щита. 

 

В сложившейся ситуации, которая характеризуется ухудшением состояния промышленной безопас-

ности, изношенностью основных фондов, отсутствием надежных технологических систем и средств за-

шиты, низким уровнем квалификации производственного персонала, важнейшей стратегической задачей 

является создание эффективных систем управления промышленной безопасностью (СУПБ), интегрирован-

ных в общие системы управления организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты. 

Внедрение современных систем управления промышленной безопасности позволяет создать благоприят-

ные условия, как для снижения риска аварий на опасных производственных объектах до уровня приемле-

мого на современном этапе развития общества, так и для стабильного и устойчивого развития предприя-

тий. [1] 

В связи с этим на каждом предприятии, эксплуатирующем опасные производственные объекты, воз-

никает необходимость: 

- проведения инвентаризации состояния основных производственных фондов опасных производ-

ственных объектов, с целью определения остаточного ресурса эксплуатации технологического оборудова-

ния и реализации мероприятий по замене оборудования, отработавшего срок службы; 

- проведения комплекса мероприятий по технической диагностике оборудования, отработавшего 

расчетный ресурс эксплуатации, с целью установления его работоспособности в период до замены на обо-

рудование, отвечающее современным достижениям науки и техники, а также оптимизации расходов; на 

реконструкцию и обновление основных производственных фондов, капитальный и текущий ремонт про-

мышленного оборудования; 

- повышения уровня технологической и производственной дисциплины при эксплуатации опасных 

производственных объектов, а также создания условий и экономических стимулов для развития и совер-

шенствования систем управления промышленными рисками; 

- совершенствования проектной документации на разработку месторождений минерального сырья, 

особенно стратегических видов, внедрение прогрессивных малоотходных и ресурсосберегающих техноло-

гий добычи и переработки полезных ископаемых с целью повышения экономической эффективности 

недропользования, сокращения потерь полезных ископаемых; 

- обеспечения завершения мероприятий, связанных с разработкой деклараций промышленной без-

опасности опасных производственных объектов, а также контроля за ходом декларирования, в том числе на 

стадии планирования разработки декларации; 

- повышения уровня профессиональной подготовки рабочих основных профессий организаций, экс-

плуатирующих опасные производственные объекты; 

- повышения эффективности мероприятий, связанных с обеспечением физической защиты и анти-

террористической устойчивости опасных производственных объектов; 

- обеспечения необходимого уровня готовности аварийно- спасательных формирований и служб, 

проведения их проверок и своевременной аттестации; 
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- периодического рассмотрения на заседаниях советов директоров и правлений акционерных об-

ществ вопросов обеспечения промышленной безопасности и охраны недр, защиты населения и территорий 

от аварий на опасных производственных объектах. 

Основными задачами, направленными на достижение приемлемого риска аварии на опасных произ-

водственных объектах в интересах защищенности жизненно важных интересов личности и общества, обес-

печения экономической безопасности России за счет рационального использования ее минерально-сырье-

вого потенциала являются: 

- совершенствование правового и нормативного регулирования промышленной безопасности на ос-

нове развития законодательства Российской Федерации о техническом регулировании; 

- совершенствование лицензионной деятельности на основе обеспечения эффективного докумен-

тального и лицензионного контроля за соблюдением лицензионных требований и условий, а также обеспе-

чение постоянного правового мониторинга лицензионной деятельности; 

- создание общей и отраслевой методической базы для формирования и развития интегрированных 

систем управления промышленной безопасности; 

- совершенствование системы экспертизы промышленной безопасности на основе гармонизации ее 

документов с международными нормами; 

- внедрение автоматизированной информационно-управляющей системы государственного регули-

рования промышленной безопасности; 

- обеспечение мероприятий по минимизации возможных последствий старения основных производ-

ственных фондов промышленных предприятий на основе широкомасштабного внедрения эксплуатацион-

ного неразрушающего контроля, мониторинга и прогноза технического состояния исчерпавшего норматив-

ный ресурс оборудования; 

- разработка организационной и нормативно-методической базы, учебных программ и планов для 

профессионального образования рабочих основных профессий организаций, эксплуатирующих опасные 

производственные объекты, в рамках реформы образования; 

- совершенствование нормативного регулирования и обеспечение эффективного государственного 

надзора в области сохранности взрывчатых материалов промышленного назначения и физической защиты 

опасных производственных объектов в целях противодействия терроризму. 
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СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

СВАРОЧНЫХ РАБОТ 

 
В статье рассматриваются вопросы обязательных требований к 

средствам индивидуальной защиты (СИЗ) при проведении сварочных ра-

бот. Предложены обязательные СИЗ при проведении сварочных работ 

на опасном производственном объекте (ОПО), позволяющие сократить 

вредность до минимума и исключить случаи травматизма. 

 

Ключевые слова: Специальная одежда, сварочные работы, огне-

стойкость, теплозащита. 

 

Требования к специальной одежде, предназначенной для защиты работающих от вредных и опас-

ных производственных факторов, возникающих в ходе проведения сварочных работ: мелких брызг расплав-

ленного металла, металлической окалины, кратковременного контакта с пламенем регламентирует ГОСТ 

12.4.250-2019 ССБТ «Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла». Данный 

стандарт устанавливает технические требования к специальной одежде, в том числе к ее изготовлению, 

внешнему виду, материалам, используемым при ее изготовлении, а также требования к упаковке, марки-

ровке, транспортированию и хранению, методы контроля качества, требования безопасности и указания по 

эксплуатации. Он должен применяться при проектировании специальной одежды, при постановке на про-

изводство и сертификации. [1] 

Спецодежду по уровню защитных свойств, в зависимости от условий эксплуатации - устойчивости 

к воздействию производственных факторов, подразделяют на три класса защиты: 

1. Спецодежда, предназначенная для эксплуатации на расстоянии до источника брызг металла, ока-

лины не менее 2 м, в том числе: при обслуживании автоматических сварочных линий, аппаратов 

(устройств), при работах, связанных с механическим резанием металла; 

2. Спецодежда, предназначенная для выполнения операций ручной сварки, при которых расстояние 

от работающего до источника брызг металла, металлической окалины порядка 50 см, в том числе в монтаж-

ных и полевых условиях при работах в цехах; 

3. Спецодежда, предназначенная для выполнения операций ручной сварки на расстоянии от рабо-

тающего до источника брызг металла, окалины порядка 50 см, в помещениях, ограниченных по объему, в 

том числе металлических (например: цистерны, трубопроводы) и подобных условиях работы (в судострое-

нии, при прокладывании газопроводов, ремонте подвижного состава на железной дороге). 

Для обеспечения необходимой защиты, к костюму первого класса защиты для сварщика предъяв-

ляются особые требования по конструкции: 

 - Наружный вход в карман должен закрываться клапаном, за исключением боковых карманов на 

передней части изделия, располагающихся ниже талии, вход в которые имеет отклонение не более 10° от 

бокового шва; 

- Клапан кармана должен быть длиннее входа в карман на 20 мм. Крепление клапанов карманов 

должно обеспечивать его плотное прилегание. Допускается настрачивание клапана по боковым швам; 

- В брюках не допускаются складки и отвороты; 

- Застежки должны быть выполнены таким образом, чтобы не образовывались отверстия или 

складки в тех местах, где могут скапливаться брызги расплавленного металла; 

- Манжеты рукавов должны быть оснащены застежками. Застежка и обусловленные ею складки 

должны находиться на нижней стороне манжеты; 

- Застежка куртки должна быть закрыта планками, клапанами и подобными элементами; 
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- Куртка костюма должна закрывать верхнюю часть брюк не менее чем на 20 см при выполнении 

рабочих операций; 

- Застежки куртки и брюк должны быть закрыты планками, клапанами или подобными элементами. 

Расстояние между петлями застежки куртки должно составлять не более 15 см; 

Для спецодежды второго и третьего классов защиты необходимо изготовлять одежду с учетом сле-

дующих требований: 

- Застежка куртки должна быть потайной, правосторонней, центральной или смещенной; 

- Брюки не должны иметь складок и отворотов. Застежка брюк должна быть в боковых швах; 

- Конструкция рукава куртки должна соответствовать положению руки работающего при выполне-

нии основных рабочих движений; 

- Низ рукавов куртки должен быть с внутренним напульсником из огнестойких материалов; 

- Карманы располагают на передней части изделия ниже линии талии вертикально или с отклоне-

нием не более 10° от боковых швов; 

- Конструкция должна предусматривать вентиляционные элементы с целью дополнительного ре-

гулирования микроклимата пододежного пространства; 

Расположение защитных накладок должно быть следующим: 

- На полочках по всей длине и ширине, боковых частях, кокетке куртки; 

- На верхней части по всей длине шириной не менее 30 см и по низу рукавов высотой не менее 20 

см; 

- На передних частях брюк от верха (не менее 10 см выше уровня низа куртки) до низа; 

- На задних частях брюк по низу высотой не менее 15 см, вдоль бокового и шагового швов длиной 

не менее 15 см выше линии колена до низа и шириной не менее 7 см. 

Материалы верха изделия должны соответствовать по качеству и обладать необходимыми защит-

ными свойствами для спецодежды, указанными в настоящем стандарте.  

 

Таблица 1 

Нормативные значения показателей защитных свойств пакетов материалов и материалов изделий. 

Наименование показателя Класс защиты 
Значение  

показателя 

Метод  

испытания 

Устойчивость к воздействию брызг металла, капля, 

не менее 
1 30 [3] 

Стойкость к прожиганию, с, не менее   ГОСТ 12.4.184 

- один слой основной ткани 2, 3 По ГОСТ 12.4.280  

- пакет: один слой основной ткани и защитная 

накладка из основной ткани или натуральной кожи 

(спилка) 

2 30  

- защитная накладка 3 50  

Огнестойкость, с, не более:   ГОСТ 15898 

- время горения после вынесения из огня 1, 2, 3 0 ГОСТ 11209 

- время тления после вынесения из огня 1, 2, 3 0  

Примечание - Значения показателя стойкости к прожиганию по ГОСТ 12.4.105 распространяются на один слой 

ткани или на пакет материалов из ткани верха и защитной накладки. 

 

Показатели физико-механических свойств применяемых материалов должны удовлетворять требо-

ваниям ГОСТ 12.4.280 со следующим дополнением: поверхностная плотность материалов для одежды 1-го 

класса защиты - от 300 г/м до 400 г/м включительно, для одежды 2, 3-го классов защиты - не более 600 г/м. 

[2] 

 

Таблица 2 

Требования к показателям теплозащитных характеристик пакета материалов 

Класс защиты спецодежды 
Суммарное тепловое сопротивление пакета материалов одежды в условиях 

естественной конвекции, м·С/Вт, не менее 

 плечевое изделие поясное изделие 

4 0,77 0,69 

3 0,83 0,80 

2 0,64 0,57 

1 0,51 0,50 

Примечания: 1. Норматив показателей теплозащитных свойств для комбинезона должен соответствовать норма-

тивным значениям плечевого изделия; 2. Воздухопроницаемость верхнего слоя пакета материалов должна быть 

10-40 дм /м с. 

https://docs.cntd.ru/document/1200012783#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200012661#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200020297#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200020114#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200012661#7D20K3
https://docs.cntd.ru/document/1200012661#7D20K3
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Изделия текстильной и пластмассовой галантереи, пуговицы, застежку-молнию и фурнитуру сле-

дует располагать в недоступных для прямого попадания брызг расплавленного металла. Не допускается 

использование изделий металлической галантереи. 

 
Библиографический список: 

 

1. ГОСТ 12.4.250-2019 ССБТ «Одежда специальная для защиты от искр и брызг расплавленного металла». 

2. ГОСТ 12.4.280-2014 «ССБТ. Одежда специальная для защиты от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий». 

3. ГОСТ 15898-70* «ССБТ. Ткани льняные и полульняные. Метод определения огнестойкости». 

4. ГОСТ 11209-2014 «ССБТ. Ткани для специальной одежды. Общие технические требования. Методы испыта-

ний». 

 
 

ШАРАПОВ ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ – магистрант, Тюменский индустриальный университет, 

Россия. 

 

ГАШИМОВА АНИТА ГЕРМАНОВНА – магистрант, Тюменский индустриальный университет, Рос-

сия. 

 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

21 

В.В. Шарапов, А.Г. Гашимова  
 
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ ПРИ  
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ НА ОПАСНОМ  
ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ОБЪЕКТЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы совершенствования си-

стемы защиты органов дыхания при проведении сварочных работ на 
опасном производственном объекте (ОПО). Предложены обязательные 
к использованию типы фильтрующих средств индивидуальной защиты 
органов дыхания (СИЗОД) для минимизации вредности данной профессии 
и исключению травматизма на производстве. 

 
Ключевые слова: Сварочные работы, органы дыхания, респира-

торы, рабочая зона. 

 
В соответствии с ГОСТ 12.4.034-2017 «ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. 

Классификация и маркировка» СИЗОД по конструкции и принципу действия подразделяют на 3 группы 
[1]: 

- Изолирующие СИЗОД - изолирующие дыхательные пути от окружающей атмосферы и подающие 
пригодную для дыхания газовую дыхательную смесь (ГДС) из чистой зоны (неавтономные СИЗОД) или 
из источника дыхательной смеси, являющегося составной частью СИЗОД (автономные СИЗОД). 

Изолирующие СИЗОД предназначены: 
•для защиты от вредных веществ неизвестного состава и концентраций;  
•при объемной доле вредных веществ в воздухе более 0,5%; 
•в условиях недостатка кислорода с объемной долей менее 17%; 
•в замкнутых пространствах малого объема. 
- Фильтрующие СИЗОД - обеспечивающие с помощью фильтров очистку воздуха, вдыхаемого 

пользователем из окружающей среды. 
Фильтрующие СИЗОД предназначены для использования только при объемной доле кислорода в 

воздухе не менее 17% и известных типах загрязняющих веществ, а также их концентрациях до 0,5%. 
- Изолирующие-фильтрующие аппараты (ИФА) - СИЗОД, обеспечивающие человека ГДС пригод-

ной для дыхания в фильтрующем и изолирующем режимах защиты. [1] 
При выборе СИЗОД необходимо учитывать температуру и влажность воздуха, концентрации вред-

ных веществ, содержание кислорода и другие факторы, характеризующие тяжесть и условия труда. 
По назначению выделяют следующие типы фильтрующих СИЗОД: 
- противогазы; 
- респираторы; 
- самоспасатели. 
Важным является то, что каждая единица СИЗОД, включая сменные комплектующие изделия, 

должна иметь маркировку. Маркировка должна наносится непосредственно на изделие и на его упаковку. 
Маркировка, наносимая непосредственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикреп-

ленную к изделию, должна содержать: 
а) наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); 
б) наименование изготовителя и (или) его товарный знак (при наличии); 
в) защитные свойства; 
г) размер (при наличии); 
д) сведения о подтверждении соответствия установленным требованиям или единый знак обраще-

ния продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза (для государств - членов 
Евразийского экономического союза [ЕАЭС]); 

е) дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности, если она установлена; 
ж) сведения о классе защиты и климатическом поясе (при необходимости); 

                                                           
 © А.Г. Гашимова, В.В. Шарапов, 2022. 
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и) сведения о способах ухода и требованиях к утилизации СИЗОД; 
к) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗОД. 
Маркировка, наносимая на упаковку изделия, должна содержать: 
а) наименование изделия (при наличии - наименование модели, кода, артикула); 
б) наименование страны-изготовителя; 
в) наименование, юридический адрес и товарный знак (при наличии) изготовителя; 
г) размер (при наличии); 
д) защитные свойства изделия; 
е) способы ухода за СИЗОД (при необходимости); 
ж) дату изготовления, и (или) дату окончания срока годности, если установлены; 
и) срок хранения для СИЗОД, теряющих свои свойства при хранении; 
к) сведения о подтверждении соответствия установленным требованиям или единый знак обраще-

ния продукции на рынке государств - членов Евразийского экономического союза (для государств - членов 
ЕАЭС); 

л) величину опасного или вредного фактора, ограничивающего использование средства индивиду-
альной защиты (при наличии); 

м) ограничения по использованию, обусловленные возрастом, состоянием здоровья и другими фи-
зиологическими особенностями пользователей (при наличии); 

н) сведения о классе защиты и климатическом поясе (при необходимости); 
п) сведения о документе, в соответствии с которым изготовлено СИЗОД. 
Для предотвращения вдыхания вредных газов сварщику следует применять респиратор – много-

слойная фильтрующая полумаска с клапаном выдоха или без него, носовым зажимом и фиксирующими 
лентами. Особенно необходим он будет при проведении дуговой сварки кислыми электродами, при осу-
ществлении работ в производственных условиях и при выполнении обработки металла в закрытых про-
странствах. В остальных случаях респиратор является не обязательным защитным приспособлением. [2] 

Конструкция респиратора включает в себя следующие элементы: 
- регулируемые носовые зажимы; 
- клапаны вдоха; 
- фильтрующий материал, выполняющий защитную функцию; 
- двух- или четырехточечная система крепления. 
Респираторы обеспечивают защиту от следующих вредных и опасных воздействий: 
-оксиды, окислы и аэрозоли; 
-водяные пары; 
-сварочные дымы; 
-газообразные соединения; 
-производственная пыль; 
-снижение интенсивности неприятных запахов.  
Для выбора респиратора необходимо понимать о превышении предельно допустимой концентрации 

(ПДК) в воздухе рабочей зоны. Под ПДК понимается такая максимальная концентрация химических эле-
ментов и их соединений в окружающей среде, которая при повседневном влиянии в течение длительного 
времени на организм человека не вызывает патологических изменений или заболеваний, устанавливаемых 
современными методами исследований, в любые сроки жизни настоящего и последующего поколения. 

Респиратор для сварщика должен иметь класс защиты минимум FFP2, что подразумевает эксплуа-
тацию в условиях до 12 ПДК химических элементов и их соединений. Также производители предлагают 
полумаски с классами защиты FFP1 и FFP3. [2] 

Респираторы первого класса предназначены для работ по проведению шлифовки камня или дерева, 
ПДК не превышает 4 единицы. Полумаски третьего класса обезопасят рабочего от контакта с порошками 
и биологическими агентами, 50 ПДК. 
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А.Е. Устинова 
 

СОЗДАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИФРОВОЙ СРЕДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ПОРТФЕЛЕМ ПРОЕКТОВ РАЗРАБОТКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

РОБОТОТЕХНИКИ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ  

ОРГАНИЗАЦИИ 
 

В данной статье рассматривается основное предложение 
направления методологии по созданию современной цифровой среды 
управления портфелем проектов разработки образовательной робото-
техники для реализации стратегии организации. Управление должно ин-
терпретироваться в его самом широком смысле, если его существенный 
объем знаний и тех, кто помог его установить, следует продолжать с 
выгодой использовать для решения задач реального мира. Многие из них 
в эпоху, которую правильно называют крупномасштабной, можно найти 
в области управления портфелем проектов. Знания проекта рассматри-
ваются как потенциальное управляющее действие. Предусмотрено рас-
суждение с неопределенностью, а также средство объяснения создания 
единого способа управления проектов, в частности портфелем проектов 
образовательной робототехники. 

 
Ключевые слова: цифровая среда, управление, цифровые техноло-

гии, портфель проектов, оптимизация, процессы управления. 

 
Робототехника — это область инженерии и компьютерных наук, которая занимается проектирова-

нием, строительством, эксплуатацией и применением роботов. Это также исследование того, как роботы 
могут использоваться для помощи людям в области безопасности, производства и медицины. С быстрым 
развитием технологий образование также стало более эффективным с использованием образовательной 
робототехники. 
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Образовательная робототехника является одним из самых популярных направлений в робототех-
нике в настоящее время. В этих проектах используются различные типы роботов для обучения таким пред-
метам, как физика, математика и архитектура. Различные типы образовательной робототехники включают 
гуманоидных, многоцелевых, животных, спасательных и аварийных и игрушечных робототехнических си-
стем. Существуют также образовательные мобильные приложения, такие как планшеты и смартфоны, ко-
торые могут помогать учителям во время уроков. Эти приложения делают уроки более интерактивными и 
увлекательными для учащихся. Школы и университеты используют различные типы образовательной ро-
бототехники для преподавания таких предметов, как физика, математика, механика, архитектура, геогра-
фия и кинетика. Основной целью этих проектов является помощь учителям в предоставлении высокока-
чественного образования своим ученикам. В дополнение к этому предыдущие проекты вселяют в нас уве-
ренность при попытке добиться большего успеха в образовательной робототехнике. Это позволяет нам 
принимать правильные решения при работе над новыми проектами в области образовательной робототех-
ники. В последнее время большое внимание уделяется образовательной робототехнике благодаря техно-
логическим достижениям в этой области. Это включает в себя введение закона Мура, который сделал вы-
числительную мощность доступной даже для самых маленьких учреждений. Теперь мы можем использо-
вать такие ресурсы, как компьютеры, программное обеспечение и подключение к Интернету, для разра-
ботки новых образовательных программ. Это позволяет нам внедрять инновационные способы обучения, 
которые более привлекательны для учащихся и более просты в управлении учителями. Проекты в области 
образовательной робототехники представляют собой быстрорастущие отрасли, которые можно сделать 
доступными при наличии ресурсов. Это позволяет нам внедрять инновационные способы обучения, более 
привлекательные для учащихся и более простые для учителей. По сути, эти проекты позволяют нам 
научиться создавать лучших роботов с помощью ИИ.  

Хотя это может быть непросто, мы можем создавать лучшие образовательные программы, тща-
тельно анализируя наши предыдущие проекты и неудачи. Это позволяет нам получить ценный опыт, ко-
торый поможет нам добиться успеха в новых образовательных проектах в области робототехники. По мере 
стремительного развития технологий растет и наша способность изучать новые вещи с помощью образо-
вательных программ по робототехнике.  

Цифровые технологии изменили почти все аспекты нашей жизни. От общения до образования, циф-
ровые технологии — это мощный инструмент, который можно использовать по-разному. Многие компа-
нии используют цифровые технологии для создания инновационных продуктов и услуг. Цифровая среда 
помогает сотрудникам взаимодействовать и управлять своими проектами. Данная среда - важная часть 
любого процесса управления проектами. Цифровой мир — это обширная взаимосвязанная сеть информа-
ции. Цифровые файлы можно легко передавать и хранить. В данном мире существуют различные прило-
жения, программы и веб-сайты, эти приложения помогают людям взаимодействовать с цифровой средой. 
Технологичные устройства также предназначены для эффективного хранения, доступа и передачи инфор-
мации. Доступ к таким файлам можно легко получить через компьютер, планшет или телефон. Основное 
использование цифрового мира - создание проектов и управление ими. Информация хранится в цифровом 
виде, что позволяет эффективно управлять проектами.  

Цифровые среды также являются эффективными инструментами для цифрового творчества - ком-
пании используют их для разработки новых приложений, веб-сайтов, продуктов и маркетинговых кампа-
ний.  

 
Основные навыки управления проектами 
Если вы знакомы с управлением проектами, то знаете, что это отличный способ планировать, управ-

лять и выполнять работу. Управление проектами помогает командам понять, кто, что, когда и где делает, 
а также улучшает взаимодействие в команде в рамках единого плана. Управление портфелем помогает 
контролировать несколько проектов или крупных инициатив. 

К основным практическим навыкам управления портфелем проектов относятся: определение целей, 
результатов и критериев оценки успеха проекта, разработка плана, распределение ресурсов по задачам, 
отслеживание прогресса и анализ объема работ, создание планов критического пути, построение диаграмм 
Ганта, управление сроками выполнения проекта. , Управляйте стоимостью проекта и выявляйте риски, 
применяйте методы анализа рисков, подготавливайте реестры рисков и планы реагирования на риски. 

Чтобы применять методы гибкого управления к большим портфелям проектов, вам необходимо рас-
пространить принципы гибкости на всю организацию и следовать им в отдельных командах. Agile-куль-
тура имеет ощутимые преимущества: по мере того, как все больше людей используют основные принципы 
Agile в своей работе, ее сфера применения естественным образом расширяется и углубляется. Но успех 
портфеля зависит от успеха самого слабого звена в организации. Чтобы создать жизнеспособную agile-
культуру и добиться успеха, вам необходимо наладить связь между руководством вашей организации и 
всеми командами. 
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В наиболее успешных компаниях, применяющих agile-методы на всех уровнях деятельности, можно 
наблюдать три общих принципа. Во-первых, вся программа является итеративной. В традиционной мо-
дели управления портфелем проектов нисходящее планирование находится на переднем крае, а работа 
распределяется на длительные периоды времени. Внедрение Agile основано на концепции цикла «созда-
ние-оценка-обучение», который используется отдельными agile-командами, а затем расширяется. Долго-
срочное гибкое планирование осуществляется командами, которые сотрудничают по модульному прин-
ципу и регулярно делят работу. В ходе реализации проекта они имеют право выбирать баланс между ра-
бочей нагрузкой, временем реализации и выделенными ресурсами, которые являются основными состав-
ляющими трехстороннего планирования лимитов. Это обеспечивает невероятную гибкость, и вместо того, 
чтобы продолжать выполнять жесткий план, команда может сосредоточиться на создании ценности и до-
стижении ощутимого прогресса в отношении бизнес-стратегии и целей. 

В портфолио должны быть включены все актуальные проекты. Добавьте все элементы, которые вы 
хотите, затем отсортируйте по важности по желанию. Менеджеру портфеля требуется некоторое время, 
чтобы пообщаться с менеджерами отдельных проектов, чтобы вместе определить, как каждый проект в 
портфеле соотносится со стратегическими целями. Наконец, убедитесь, что нет связанных проектов, кото-
рые вы не включили в свое портфолио. 

Управление портфелем является частью более крупной структуры: системы управления работой. 
Чтобы эффективно использовать программное обеспечение для управления портфелем проектов, вам ну-
жен инструмент, который позволяет интегрировать стратегию с повседневными задачами, получать обзор 
всей вашей работы и получать актуальную информацию в режиме реального времени. 

Возрастают требования, предъявляемые к качеству продукции и услуг, ресурсосбережению, эколо-
гической безопасности продукции и технологий. Следовательно, эти изменения нуждаются в инвестициях 
и взвешенном подходе к реализации проектов, имеющих разнонаправленную направленность и масштаб. 
В связи с этим все чаще используется инструментарий управления портфелем, поскольку он позволяет 
обеспечить оптимальный набор компонентов портфеля и четкую направленность на стратегические изме-
нения в деятельности компании. Мотивация управления портфелем заключается в способности оптимизи-
ровать инвестиционные ресурсы и устанавливать приоритеты расходования средств. 

Стратегическая направленность 
Учитывая стратегическую направленность портфеля проектов, необходимо реализовать такие про-

цессы, как оценка каждого проекта с точки зрения соответствия корпоративным стратегическим целям, 
устранение дублирования задач внутри портфеля, оценка стоимости и осуществимости, а также ранжиро-
вание проектов. и балансировка. Многие исследователи считают целесообразным использование методов 
экспертного анализа для отбора и ранжирования проектов, поскольку эксперты способны оценивать не 
только количественные, но и качественные характеристики компонентов, их стратегическую направлен-
ность, использовать дополнительные данные. Наиболее приемлемыми методами являются процесс анали-
тической иерархии, метод стратегических сегментов. 

Учитывая, что каждый компонент портфеля проектов был рассмотрен и отобран по критериям ком-
мерческой эффективности, необходимо решить задачу оценки влияния каждого компонента на целевые 
показатели портфеля в целом. 

Для формирования цели портфеля проектов целесообразно применять методологию SMART, ори-
ентированную на такие характеристики целей, как конкретность, измеримость, достижимость, актуаль-
ность для компании и ограниченность во времени. Такой подход вполне соответствует стратегической 
направленности портфеля проектов. Динамичный характер реализации портфеля проектов наряду с посто-
янством стратегических целей требует балансировки портфеля не только на этапе верификации, но и на 
каждом этапе жизненного цикла, что позволит избежать рисков.  

Предлагаемые критерии портфеля проектов соответствуют требованиям методики целеполагания 
SMART и включают следующие позиции: увеличение выручки; снижаются производственные затраты; 
рост доли рынка; рост рыночной капитализации компании. Рейтинг компонента портфеля определяется 
суммой баллов вклада в достижение вышеуказанных целей. 

SMART — метод постановки целей. Он позволяет сформулировать реалистичную и измеримую 
цель, определить сроки и необходимые ресурсы для ее достижения. SMART-цель должна быть: 

S — Specific — конкретной; 
M — Measurable — измеримой; 
A — Achievable — достижимой; 
R — Relevant — значимой; 
T —Time bound — ограниченной во времени. 
Цель по SMART должна быть конкретной, чтобы ее нельзя было интерпретировать по-разному. Она 

должна задавать направление работы. Если цель сформулирована не конкретно, вероятность, что при вы-
полнении задач все «побегут в разные стороны», увеличивается в разы. Все сотрудники должны одинаково 
трактовать SMART-цель. 
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Внедрение методологии управления проектами позволяет добиться максимальной эффективности 
инвестиций в развитие компании. Проекты служат движущей силой изменений, способствуют сохранению 
или укреплению позиций на рынке. Однако необходим поиск сбалансированных инструментов развития с 
учетом взаимосвязанных направлений развития и новых ресурсных ограничений. Использование методо-
логии управления портфельными проектами способствует успешной реализации масштабных стратегиче-
ских изменений в компании. 

Цель должна задавать направление работы. 

 Чего я хочу достичь? 

 Почему эта цель важна? 

 Кто участвует? 

 Где это находится? 

 Какие ресурсы или ограничения задействованы? 
Исследования показывают, что широкое внедрение методов управления портфелем и его растущее 

значение имеют следующие факторы: 
• дефицит инвестиционных ресурсов; 
• приоритизация, необходимая для распределения ресурсов, доступных компании; 
• сложность согласования каждого отдельного проекта со стратегическими целями компании. 
Портфель проектов рассматривается как набор компонентов, сгруппированных для эффективного 

управления и достижения корпоративных стратегических целей.  
При этом компонентами портфеля являются проекты, программы, а также связанные с ними виды 

деятельности, имеющие определенные отличительные черты. Для достижения стратегических целей, име-
ющих долгосрочный горизонт планирования, возможны как последовательные, так и параллельные ме-
тоды реализации компонентов портфеля. Механизм реализации зависит от выбранного сценария с акцен-
том на синергетический эффект. 

Для оптимизации портфеля проектов образовательной робототехники с точки зрения его содержа-
ния и взаимосвязи между его компонентами необходимо разработать инструменты управления, соответ-
ствующие сложности, актуальности и согласованности решаемых задач. 

Результатом реализации данных проектов стал ряд нормативных и методических материалов, кото-
рые могут быть успешно адаптированы и применены на уровне организации. Он охватывает следующие 
процессы: 

• идентификация, под которой понимается перечень мероприятий по управлению портфелем про-
ектов образовательной робототехники, проверка соответствия стратегическим целям как каждого проекта, 
так и управления в целом, устранение дублирования (на уровне организации следует учитывать возмож-
ную синергию взаимосвязанных проектов после каждого проекта или программы).  

• экспертиза, предусматривающая оценку согласованности проектов, оценку стоимости и проверку 
осуществимости с учетом внешних и внутренних факторов; 

• ранжирование и балансировка каждого проекта в портфеле. 

Методы экспертного анализа для выбора компонентов проектов в портфеле. 
Для разработки механизма управления портфелем проектов каждый процесс разбит на подпро-

цессы, что позволяет создать структуру управления, ориентированную на конкретные организационные 
подразделения и связывающую текущую операционную деятельность компании с ее проектной деятель-
ностью. Каждый из вышеперечисленных процессов может быть адаптирован для управления портфелем 
проектов образовательной робототехники на уровне организаций с учетом существующей организаци-
онно-управленческой структуры. 

Управление портфелем проектов представляет собой сложный управленческий процесс, поскольку 
программы и проекты как компоненты портфеля имеют принципиальные отличия, несмотря на общую 
стратегическую направленность. Каждый компонент портфеля проектов имеет разную степень сложности 
и неопределенности с точки зрения результатов, которые должны быть достигнуты. При применении ме-
тодов портфельного управления проектами необходимо учитывать следующие идеи: 

•производственные мощности организации должны быть максимально использованы и расти в про-
цессе реализации портфеля проектов; 

•необходимо четко определить, какие стратегические цели относятся к портфелю проектов и могут 
быть реализованы; 

•возможность формализации решения, также необходимая для многокомпонентного портфеля. 
Кроме того, следует обратить внимание на то, что реализация портфеля проектов ориентирована, 

как правило, на достаточно масштабные изменения в деятельности компании. Это связано с организаци-
онными изменениями и созданием новых организационных подразделений (проектных команд, проектных 
офисов). 
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Взаимосвязь между несколькими компонентами должна быть установлена при построении много-
компонентного портфеля проектов. Классификация проектов по различным критериям необходима для 
разработки механизма управления проектами. 

Наиболее типичным подходом к классификации проектов является ранжирование проектов по сле-
дующим критериям: 

• масштаб проекта; 
• период реализации; 
• ресурсные ограничения; 
• целевой характер задачи; 
• основания для целевого задания; 
• предсказуемость результатов. 
Данная классификация позволяет выявить особенности проектов, которые позволяют портфельным 

менеджерам добавлять эти проекты в свои портфели и разрабатывать эффективный механизм управления. 
Если рассматривать портфельные проекты с позиций приведенной выше классификации, то на 

начальном этапе строится избыточный набор проектов, что вполне логично и закладывает основу для оп-
тимального набора компонентов портфеля. Для достижения окончательного варианта необходимо приме-
нить пошаговый подход: 

Этап 1: отсеиваются противоречащие друг другу проекты; 
Этап 2: оптимизируется набор замещающих и дополняющих проектов; 
Этап 3: выбираются взаимосвязанные по затратам проекты, позволяющие оптимизировать общую 

стоимость реализации портфеля проектов; 
Этап 4: выбираются наиболее независимые с точки зрения выгоды проекты для поддержки корпо-

ративной стратегии; 
Этап 5: разрабатываются бюджет и основные сроки портфеля проектов с учетом каждого приори-

тета. 
При определении оптимального состава портфеля проектов необходим базовый календарный план 

с указанием не только сроков запуска и завершения каждого проекта с учетом заранее установленных при-
оритетов, но и основных контрольных мероприятий, которые необходимо сопровождать. логической свя-
зью между компонентами портфеля.  

Вывод 
Управление проектами позволяет сосредоточить процессы управления на достижении конкретных 

стратегических целей. Соответственно, это также необходимо для применения управления портфелем про-
ектов образовательной робототехники. Рыночные преобразования происходят достаточно динамично, по-
являются новые продукты и новые технологии, но вместе с этим появляются и новые ограничения, свя-
занные с ресурсосбережением, экологической и социальной ответственностью организаций. Эти процессы 
усиливают роль корпоративного стратегического планирования, активизируют поиск новых инструмен-
тов, направленных на сбалансированное управление стратегическими изменениями, позволяющими полу-
чить долгосрочные конкурентные преимущества. 
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Н.А. Карпович 

 

ПРИМЕНЕНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СКЛАДОМ  

НА ОСНОВЕ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ ДЛЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ 

ЛОГИСТИКИ 
 

Складские операции должны измениться в связи с растущей 

сложностью и разнообразием заказов клиентов. Потребность в данных 

в режиме реального времени и контекстуальной информации возрастает 

из-за строго индивидуальных заказов, которые, как правило, имеют не-

большой размер партии, но отличаются большим разнообразием това-

ров. Поскольку заказы часто меняются в соответствии с требованиями 

заказчика, синхронизация заказов на поставку для поддержки производ-

ства с целью обеспечения своевременного выполнения заказов имеет 

большую важность. Цель этой статьи - предложить систему управле-

ния складом на основе Интернета вещей (IoT) с передовым подходом к 

анализу данных с использованием методов вычислительного интеллекта 

для обеспечения интеллектуальной логистики для индустрии 4.0.  

 

Ключевые слова: интернет вещей; система управления складом 

(WMS); малый объем, высокий ассортимент; индустрия 4.0; интеллек-

туальная логистика. 

 

Введение. Чтобы повысить производительность и соответствовать меняющимся потребностям кли-

ентов нужно, соответствующим образом разрабатывать дизайн продукта, его производство, упаковку и 

распределение. В 2011 году в Германии была внедрена новая концепция "Индустрия 4.0". В контексте 

Индустрии 4.0 будущая логистика, касающаяся того, как различные объекты транспортируются, обраба-

тываются, хранятся, поставляются, реализуются и используются по всему миру, может быть изменена с 

помощью физического Интернета для повышения эффективности и устойчивости логистики,  киберфизи-

ческих систем и Интернета вещей (IoT). Важно сделать возможным, чтобы такие важные для отрасли эле-

менты, как материалы, датчики, машины и продукты, или с точки зрения физических интернет-контейне-

ров, были подключены и взаимодействовали друг с другом. Все подключенные элементы можно отслежи-

вать и контролировать, чтобы производители могли знать модели и производительность. Благодаря децен-

трализованному интеллектуальному принятию решений индустрию 4.0 можно охарактеризовать как рас-

тущую цифровизацию и автоматизацию производственной среды, а также создание цифровой цепочки со-

здания стоимости, которая обеспечивает связь между продуктами, окружающей средой и деловыми парт-

нерами. 

Индустрия 4.0 представляет собой грядущую четвертую промышленную революцию путем внедре-

ния Интернета Вещей, информации и услуг для следующей производственной парадигмы. Децентрализо-

ванный интеллект помогает создавать интеллектуальные сети и оптимизировать независимые процессы, а 

взаимодействие реального и виртуального миров представляет собой новую важную веху в развитии от-

расли. Индустрия 4.0 представляет собой сдвиг парадигмы от "централизованного" к "децентрализован-

ному" производству, ставший возможным благодаря технологическим достижениям, которые представ-

ляют собой изменение традиционной логики производственного процесса. Промышленное производ-

ственное оборудование больше не просто ‘обрабатывает’ продукт, а продукт взаимодействует с оборудо-

ванием, чтобы точно указывать ему, что делать. Индустрия 4.0 внедряет встроенную систему с новейшими 

производственными технологиями. Интеллектуальные производственные процессы прокладывают путь в 

новую технологическую эпоху, которая радикально изменит отраслевые и производственные цепочки со-

здания стоимости и бизнес-модели. 

Помимо производства, входящая логистика и исходящая логистика играют важную роль в выпол-

нении заказов клиентов. Роль склада резко изменилась из-за сложности и разнообразия заказов клиентов, 

спроса на информацию в режиме реального времени и точности данных. Таким образом, возникает про-

блема, связанная с тем, что традиционное ручное управление приводит к низкой эффективности работы 

склада и больше не отвечает требованиям заказчика. 

                                                           
 © Н.А. Карпович, 2022. 
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Современная система управления складом (WMS), используемая производителями, необходима для 

поддержки изменений в производственных заказах и повышения эффективности работы склада. Как пра-

вило, WMS всегда ассоциируется с технологией автоматического сбора идентификационных данных, 

чтобы улучшить контроль запасов и свести к минимуму ручное управление. Целью данного исследования 

является оценка эффективности системы управления складскими запасами на основе Интернета вещей для 

ситуаций с малым объемом и большим ассортиментом продукции, с которыми сталкиваются производи-

тели, чтобы добиться лучшей производительности, операций по приему, хранению и комплектации на 

складе. 

Кроме того, процесс комплектования заказа является самым уязвимым местом в работе склада. По-

этому я предлагаю рассмотреть WMS, интегрированную с методом нечеткой кластеризации, чтобы пред-

ложить наиболее подходящий метод комплектования заказов и повысить эффективность процесса ком-

плектования заказов. С помощью предлагаемой системы WMS можно управлять складской деятельно-

стью, включая прием, хранение и комплектацию заказов, а также улучшать ее. 

Ввиду трудностей, описанных выше, ручное управление должно быть заменено усовершенствован-

ной WMS. Устройство Интернета вещей может предоставлять информацию о местоположении сборщиков 

заказов, а также непосредственно всех внесенных в базу товаров, что позволяет повысить эффективность 

процесса комплектования заказа. С другой стороны, основная проблема заключается в высокой загружен-

ности работников. При ручном управлении очень часто работник размещает продукт случайным образом, 

и процесс выбора зависит от памяти и опыта работника. Таким образом, дальнейшая операция по сборке 

заказа занимает очень много времени, а рабочая нагрузка работника выше по сравнению с высокоавтома-

тизированным складом. В результате моральный дух работника будет снижен, что приведет к высокой 

текучести кадров. 

1. Трудности складской эксплуатации в эпоху индустрии 4.0. 

Точность инвентаризации, использование пространства, управление процессами и оптимизация 

сборки являются основными задачами современного управления склада. Гибкая стратегия цепочки поста-

вок становится необходимостью. Чтобы поддерживать бесперебойную входящую и исходящую логи-

стику, необходимо повысить гибкость в меняющихся условиях и сократить общее время цикла системы 

цепочки поставок. Сеть киберфизических систем (CPS) становится посредником для подключения людей, 

объектов и физических процессов в складских операциях через IoT. Появление сети CPS способствует 

оперативности и гибкости WMS. Переход от традиционной WMS к CPS-WMS требует интеграции техно-

логических и административных инноваций, и это становится основной проблемой при проектировании 

WMS. К ним относятся правильный выбор технологий CPS, анализ окружающей среды, своевременный 

поток информации и гибкость. 

1.1. Технология CPS в WMS 

Внедрение CPS-WMS помогает наладить сотрудничество между людьми, интеллектуальными ма-

шинами и роботами, что очень важно в работе интеллектуальной WMS. Рассматривая основные тезисы 

технологии в поддержке разработки CPS-WMS, общие технологии включают радиочастотную идентифи-

кацию/ связь ближнего поля (RFID/NFC), беспроводные сети датчиков и исполнительных механизмов, IoT 

и облачные вычисления. Сеть CPS объединяет рост аналитики больших данных с этими отдельными клю-

чевыми технологиями, позволяющими получить представление о более выгодном предложении, аналити-

ческих возможностях и процессе принятия решений. 

1.2. Окружающий интеллект 

Наличие технологии CPS в WMS помогает облегчить отслеживание и прозрачность складских опе-

раций за счет использования окружающего интеллекта.  Неоднородность и составляемость системы окру-

жающего интеллекта позволяют системе обнаруживать действия и взаимодействия внутри склада. Кроме 

того, система содержит несколько синхронных решений.  

Если разработана неправильная программная платформа, во время работы системы может возник-

нуть состояние взаимоблокировки. 

1.3. Обмен информацией в режиме реального времени 

С целью сохранения высокого уровня гибкости в CPS-WMS сеть CPS требует мониторинга инфор-

мации в режиме реального времени и видимости системы CPS среди всех операций и видов деятельности 

в WMS. Важное значение имеет расширенная возможность сбора данных между физическими операциями 

и визуальной системой. Обмен информацией в режиме реального времени обеспечивает поддержку пра-

вильных решений и реагирование на меняющиеся требования клиентов. 

2. Структура предлагаемой WMS 

Цель этого исследования - оценить эффективность WMS на основе Интернета вещей для складов с 

малым объемом и большим ассортиментом продукции. Из-за сложности синхронизации данных Интер-

нета вещей в этой WMS отслеживание состояния и подключение киберфизической системы чрезвычайно 
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важно для поддержания согласованности данных. Вот почему предлагаемая WMS-система на основе Ин-

тернета вещей крайне желательна. 

2.1. Рабочий процесс для складов с низким объемом товаров, но большим ассортиментом 

Складская деятельность включает в себя деятельность по входящей зоне и деятельность по исходя-

щей зоне, такую как прием, хранение, проверка качества, комплектация и отгрузка. Однако в промышлен-

ных условиях с низким объемом и большим ассортиментом, помимо зон ввода и исходящих заказов, внут-

ренняя обработка является еще одной очень важной частью управления складом, поскольку эта конкретная 

конфигурация склада обеспечивает большую гибкость при изменении заказа на поставку. 

Когда на такие склады поступает новый заказ, спецификация формируется на основе требуемого 

количества различных видов сырья, чтобы производственный процесс мог начаться вовремя, без каких-

либо задержек. Если необходимые материалы имеются в наличии, операции по комплектации осуществ-

ляются из магазина "Входящие" или субмагазина. После проверки текущих запасов, если количество тре-

буемых материалов является недостаточным, генерируется заявка на недостачу. Это запускает входящую 

логистическую деятельность, так что оставшееся количество материала будет получено впоследствии. В 

промежутках внутреннее ПО отвечает за изменение заказов. Если клиенты требуют возврата, выталкива-

ния или отмены определенного заказа, заказ адаптируется к различным ситуациям, чтобы обновить соот-

ветствующую информацию. Обновление заказа приводит к новым входящим складским операциям, кото-

рые соответствуют новому заказу. 

2.2. WMS на основе Интернета вещей 

В высоконадежной и гибкой промышленности, производящей малообъемные и высокопродуктив-

ные смеси, используемые сырьевые компоненты и полуфабрикаты выпускаются в небольших количествах 

с большим разнообразием. Обмен информацией и ее обновление являются важнейшей проблемой при об-

работке новых заказов, в то время как изменения заказов происходят всегда. Предлагаемая WMS на базе 

интернета вещей полностью использует технологию RFID и беспроводные датчики для отслеживания 

необработанных деталей, полуфабрикатов и готовой продукции. Встроенная система помогает собирать 

всю информацию об изменениях и обновлениях складской деятельности. Благодаря технологии Интернета 

вещей все поступающие детали и действия контролируются, а несоответствие, вызванное изменением или 

обновлением заказа, может быть автоматически обработано и устранено с помощью предлагаемой си-

стемы. 

В среде Интернета вещей все детали маркируются RFID-меткой. Детали или изделия идентифици-

руются с помощью антенны RF-считывателя, а затем информация передается на считыватель радио иден-

тификации, а затем через промежуточное программное обеспечение RFID на информационный сервер 

EPC. Затем хост-приложение интегрирует приложения в соответствии с различными потребностями. 

Поскольку предлагаемая система предназначена для сценария с малым объемом и высоким ассор-

тиментом, что является типичной ситуацией, с которой сталкиваются производители в эпоху Индустрии 

4.0, настройка заказов требует высокой гибкости обновления информации. Вот почему информация, со-

бранная с помощью RFID, может быть изменена или удалена уполномоченным персоналом с помощью 

мобильных приложений в любом месте и в любое время. Для синхронизации и оптимизации запасов дан-

ные и информация вводятся в интеллектуальный механизм управления запасами для решения задач изме-

нения заказа и комплектации, среди которых кластеризация данных и некоторые методы машинного обу-

чения, а также система нечеткого вывода применяются для обработки информации в процессе поддержки 

принятия решений. Выходные данные передаются обратно в основное приложение и делятся результатами 

с мобильными приложениями. Следовательно, персонал, задействованный в этой WMS на основе Интер-

нета вещей, может получать соответствующую информацию о действиях. 

3. Тематическое исследование. 

В этом разделе обсуждается и изучается выдуманная производственная компания, пускай у неё бу-

дет название ABC. ABC является авторитетным производителем коробочной сборки и производства обо-

рудования, который специализируется на услугах по контрактному производству с высоким качеством и 

малыми объемами и интеграции оборудования. Благодаря тому, что в организации высокий ассортимент 

товаров с низким объемом, компоненты производственного материала накапливаются на складе в огром-

ных количествах. В связи с высокой сложностью сырья и полуфабрикатов ABC сталкивается с трудно-

стями в поддержании запасов на разумном уровне. 

Режим производства ABC с низким объемом и высоким ассортиментом определяет процесс управ-

ления запасами материалов, основанный на заказе. Благодаря технологии Интернета вещей материальный 

поток контролируется, и в то же время информационный поток в компании прозрачен, что позволяет спе-

циалистам по планированию быстро реагировать на любую новую ситуацию. По сравнению с традицион-

ным прогнозированием и планированием IoT позволяет пользователям получать более релевантную кон-
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текстуальную информацию об окружающей среде с помощью датчиков, управляющих устройств и вычис-

лительных инструментов для обеспечения разумного поведения. Точные методы прогнозирования позво-

ляют рассчитать потребность в материалах для массового производства. Однако ABC сталкивается с ти-

пичными ситуациями малого объема и большим ассортиментом, и прогнозировать их нелегко, поскольку 

неправильное прогнозирование всегда приводит к лишним большим запасам. Вот почему ABC работает в 

режиме, управляемом заказами, который требует возможности мониторинга материалов в режиме реаль-

ного времени и возможности быстрой обработки изменений заказа. При таких обстоятельствах предлага-

емая WMS на основе Интернета вещей внедряется в ABC для мониторинга широкого спектра материалов 

и автоматической обработки различных сценариев. В этом разделе обсуждается, как предлагаемая WMS 

на основе Интернета вещей работает для ABC. 

3.1. Механизм обработки для синхронизации данных 

Изначально, товар принимается и временно хранится в зоне приема на складе. Затем работники 

проводят проверки, такие как проверка качества и подсчет количества поступающих товаров. Если име-

ются дефекты или несоответствие требованиям к покупке, товар будет возвращен производителю. Если 

товар соответствует требованиям и прошёл проверку уровню соответствия, складской процесс будет про-

должен. 

В складском процессе работники используют технологию RFID для записи информации. В этом 

процессе существует потенциальная ошибка, такая как запись запасов выше или меньше, чем фактический 

полученный запас. После того, как работник запишет информацию о товаре, необходимо проверить, пра-

вильна ли запись или нет. Если запись верна, складской процесс завершен. Если запись неверна, работник 

находит неправильную запись и удаляет ее. После процесса удаления работник повторно регистрирует 

товар. 

Между тем, задействован информационный поток. Как только работник использует технологию за-

писи информации о товарах, такой как место хранения и количество товаров, вся информация проходит 

через беспроводную сеть в WMS. Как только данные записаны в модуль сбора данных, данные передаются 

в модуль выбора заказа в качестве входной переменной, и затем генерируется наилучший метод выбора 

заказа. 

3.2 Механизм внутренней обработки для синхронизации данных 

Когда клиенты ABC запрашивают определенные заказы, затрагивающие небольшой объем товаров, 

но разный ассортимент, ABC создает множество заданий в рамках заказа в ERP-системе с соответствую-

щей информацией, такой как номер позиции, запланированная дата начала, требуемое количество и т.д. 

Через ERP-систему ABC необходимые элементы, такие как количество в наличии, время выполнения за-

каза и затраты. 

Обычно для конкретного заказа запросы создаются одновременно, чтобы получить целостное пред-

ставление о любых нехватках. Как только возникнет нехватка определенного товара, будет сгенерирован 

запрос на данный товар. Но в ситуации с малым объемом и высоким ассортиментом элементы всегда ис-

пользуются в разных заказах. Из-за разных запланированных дат начала дата потребности в одном и том 

же товаре будет разной для разных заданий. Это означает, что один запрос товара будет использоваться в 

несколько рабочих запросах. Однако из-за различных сроков поставки товаров, заказ, обещанный постав-

щиками, не может быть подтвержден в определенное время. ABC сталкивается с проблемой, заключаю-

щейся в том, что для конкретного заказа не все запрошенные товары могут прибыть вовремя, чтобы уло-

житься в запланированную дату начала. Если товары по одному запросу прибудут позже, чем по другим 

запросам, это приведет к ожиданию недостающих. Это важнейший вопрос для обеспечения высокого 

уровня инвентаризации для ABC. Поэтому ABC хочет иметь ПО, которое помогло бы им решать такие 

проблемы.  

3.3. Механизм нечеткого вывода, применяемый для процесса выбора ABC 

В этом тематическом исследовании, чтобы выяснить, какой тип политики комплектования заказов 

наиболее подходит для ABC, используется и анализируется контекстуальная информация. Количество за-

казов и артикул извлекаются из WMS. Таймер используется для записи операции подбора персонала, и 

устройство Интернета вещей может определять количество работников на складе. Интегрируя информа-

цию из WMS на основе Интернета вещей, система может помочь проанализировать, какая комплектация 

заказа является более подходящей, сравнивая приоритет строгой комплектации заказа и комплектации 

партии. Таким образом, склад готовой продукции компании ABC должен внедрить систему комплектова-

ния партий в управление складом, чтобы повысить эффективность деятельности по комплектованию зака-

зов. 

3.4. Гипотетическая оценка системы 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

32 

Чтобы оценить производительность WMS на основе Интернета вещей, в компании-производителе 

должны проводиться тематическое исследование. В нашем случае опишем, как это могло бы улучшить 

производительность и эффективность работы компании, основываясь на существующей практике. 

3.4.1. Повышение эффективности процесса получения 

Использование WMS на основе Интернета вещей, может свести к минимуму время получения то-

вара. Поскольку традиционно на складе готовой продукции используется ручная запись, это отнимет 

много времени, а среднее время приема составляет от 5 до 10 минут. Используя WMS на основе Интернета 

вещей, процесс приема может быть упрощен, поскольку данные могут автоматически собираться и вво-

диться в WMS, а среднее время приема может быть значительно сокращено до 3–5 минут. 

3.4.2. Повышение эффективности выполнения заказа 

3.4.2.1. Скорость сборки заказа 

Скорость сборки заказов может быть значительно повышена за счет применения WMS на основе 

Интернета вещей. При использовании WMS местоположение товаров четко отображается в системе. Та-

ким образом, работник может сэкономить время на сборке заказа, а не тратить часы на поиск нужной вещи 

в складских помещениях. 

3.4.2.2. Точность сборки заказа 

Неправильная идентификация продукта может быть сведена к минимуму с помощью WMS на базе 

интернета вещей на складе готовой продукции. Поскольку существует множество артикулов, и эти арти-

кулы очень похожи, это может привести к тому, что работник ошибется с товаром и доставит клиенту не 

тот товар. Если товар не отправлен, система выводит сообщение, чтобы сообщить работнику, что он вы-

брал не те товары. В конечном счете это может снизить вероятность выбора неправильного товара из-за 

неправильной идентификации. 

3.4.3. Точность инвентаризации может быть улучшена 

Используя WMS на основе Интернета вещей, это может снизить вероятность неточности записи из-

за плохого рукописного ввода или плохой целостности данных. Технология, основанная на IoT, может 

помочь работнику автоматически записывать информацию о запасах, поскольку ему достаточно исполь-

зовать портативное устройство для сканирования товаров. Поскольку весь процесс не требует ввода дан-

ных и, следовательно, ошибки при записи сильно уменьшатся в количестве. 

Вывод 

Операции склада должны изменяться соответствующим образом из-за сложности и большого раз-

нообразия заказов клиентов, а также спроса на информацию в режиме реального времени. Таким образом, 

традиционное ручное управление складом больше не подходит производителям в эпоху индустрии 4.0. 

Поэтому, инновационная WMS очень важна для повышения эффективности и обеспечения индивидуаль-

ного выполнения заказов. 

В этой статье предлагаемая WMS была гипотетически интегрирована с методом нечеткой логики 

для выбора наиболее подходящего метода подбора заказа, тем самым повышая эффективность процесса 

подбора заказа. На основе результатов тематического исследования в этом исследовании подразумевалось, 

что WMS может помочь обеспечить лучшую эффективность работы склада в отношении как материаль-

ных, так и нематериальных выгод. Что касается ощутимых преимуществ, то это может улучшить выпол-

нение заказов, таких как скорость заполнения заказов и точность заказа. Кроме того, это может увеличить 

время получения, точность инвентаризации и производительность склада при комплектации заказов. Что 

касается нематериальных преимуществ, то это может улучшить способ упаковки, а запасы можно отсле-

живать с помощью RFID. Поскольку это исследование в основном сосредоточено на практических прило-

жениях и операции комплектования заказов, политики маршрутизации и хранения подробно не обсужда-

лись. Однако распределение пространства и сокращение расстояния перемещения очень важны для повы-

шения производительности склада.  

Внедрение искусственного интеллекта станет одним из будущих направлений, позволяющих авто-

матизировать интеллектуальную логистику и информацию, чтобы оптимизировать работу склада с более 

высокой эффективностью, производительностью и меньшими затратами в долгосрочной перспективе. В 

целом, внедрение Интернета вещей и робототехники является основным направлением будущих исследо-

ваний для дальнейшего повышения эффективности складских помещений. 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА  

В КАЗАХСТАНЕ 
 

В статье рассматриваются основные проблемные стороны пред-

принимательства в Республике Казахстан. 

 

Ключевые слова: «малый бизнес», «предпринимательство», «про-

блемы бизнеса». 

 

Эффективное развитие малого предпринимательства во многом зависит от качества его регулятив-

ной среды, разрабатывая которую государство исходит, прежде всего, из функциональной роли малого 

предпринимательства в экономике, обеспечивающей её рациональную структуризацию. 

Дальнейшее участие государства в развитии малого бизнеса нашло свое отражение в разработке и 

поэтапном принятии нескольких годовых программ развития и поддержки малого предпринимательства 

[1]. 

На начальном этапе создания субъекты малого предпринимательства сталкиваются с рядом органи-

зационных проблем. Кроме того, серьезные проблемы испытывают субъекты малого предприниматель-

ства в области имущественной поддержки, а именно: 

- отсутствие доступа к информации о наличии государственного и муниципального имущества, сда-

ваемого в аренду, подлежащего продаже (приватизации); 

- длительность и сложность процедуры оформления и регистрации субъектами малого предприни-

мательства сделок по использованию имущества; 

- высокая стоимость сделок по аренде и продаже имущества; 

- отсутствие долгосрочных и стабильных условий аренды. 

Очевидно, что для реализации устойчивых тенденций позитивного характера малому бизнесу необ-

ходимо всемерное содействие со стороны органов государственной власти, а также союзов и организаций 

предпринимателей и промышленных предприятий. 

Есть проблемы в системе кредитования МБ. Спрос на кредиты со стороны предпринимателей сни-

жается из-за больших процентных ставок, долговой нагрузки, увеличения рисков просрочки займа. Кроме 

этого, есть проблемы дорогого финансирования и завышенных требований к залоговому обеспечению [2]. 

По мнению представителей бизнеса, если брать в банках второго уровня кредиты, то на сегодняшний день 

под 14-15%.  

Сенаторы РК считают, что в основном субсидии от государства получают только крупные предпри-

ниматели, а малый бизнес остается в стороне. Также депутатов беспокоит вопрос несовершенства инфор-

мационной системы субсидирования «Қолдау», которая вместо исключения коррупционных рисков, 

наоборот может способствовать их увеличению. 

Многие предприниматели не знают о существовании институтов поддержки либо не владеют ин-

формацией об их услугах. Низкая осведомленность заинтересованной группы о возможностях влияет на 

дальнейшее развитие бизнеса и снижает уровень доверия к институтам поддержки, так как результат дея-

тельности недостаточно распространяется [3]. 

Основная проблема развития Карагандинского региона и, в частности, поддержки и развития ма-

лого предпринимательства состоит из недостаточного рыночного профессионализма и формирования 

партнерских отношений между региональными субъектами деятельности. Проблема носит следующий ха-

рактер: научно-методический, образовательный и организационно-правовой. 

Проблемы научно-методического характера [4]: 

- отсутствуют исследования по выявлению и систематизации затруднений в межпрофессиональном 

взаимодействии и становлении партнерских отношений между предпринимателями, госслужащими и спе-

циалистами в контексте эффективного использования интеллектуальных, финансовых и материально-тех-

нических ресурсов Карагандинского региона; 

- отсутствуют инновационные педагогические технологии выращивания предпринимательских спо-

собностей; 
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- отсутствуют методики формирования рыночного мышления и межпрофессионального взаимодей-

ствия, организованной коммуникации и согласования точек зрения сторон, не достает соответствующих 

учебно-методических пособий. 

Проблемы образовательного характера: 

- большинство управленческих работников, предпринимателей, педагогов, инженеров, экономи-

стов, юристов и других специалистов, не знают методологических основ рыночного мышления, коммуни-

кации, согласования точек зрения, теорию предпринимательской деятельности; 

- многие субъекты региона не обладают конкурентными способностями, предопределяющими со-

здание конкурентоспособных товаров и услуг, в частности, рефлексивными мыслительными способно-

стями, лежащими в основе предпринимательской деятельности  

Проблемы организационно-правового характера: 

- несогласованность нормативной правовой базы - отраслевых, ведомственных и региональных нор-

мативных правовых актов; 

- недостаточно развита интеллектуальная инфраструктура предпринимательства - сеть информаци-

онных, аналитических, проектировочных, экспертных, консалтинговых и образовательных структур, спе-

циализирующихся в области межпрофессионального взаимодействия и формирования партнерских отно-

шений между субъектами региона. 

Таким образом, можно сделать вывод, что участие государства в развитии предпринимательской 

деятельности в Казахстане, в том числе и в Карагандинском регионе, определяется необходимостью со-

здания условий для повышения конкурентоспособности бизнеса как внутри страны, так и за ее пределами.  

Говоря о систематизации и координации деятельности субъектов рыночной инфраструктуры, речь 

идет о необходимости и возможности объединения усилий субъектов рынка для оказания эффективной 

помощи малому предпринимательству области в решении задачи формирования финансовой и экономи-

ческой устойчивости бизнеса [5]. 

До настоящего времени системно не исследован и не в полную силу задействован интеллектуаль-

ный потенциал средних и высших учебных заведений - для решения обеспечения бизнеса конкурентоспо-

собными квалифицированными кадрами [6]. В городах и районах области госорганами не практикуется 

привлечение общественных, научных, образовательных, консалтинговых структур к проведению систем-

ных исследований изменения конъюнктуры рынка, определения потенциальных ниш для вовлечения в них 

субъектов малого предпринимательства. 

Однако следует отметить, что, несмотря на разрабатываемые и принимаемые правительством РК 

многочисленные государственные программы развития и поддержки МБ, основным источником капитала, 

по словам представителей МБ, все же остаются собственные ресурсы. 

Основными проблемами развития МБ в вопросе получения финансовой поддержки из формальных 

источников являются:  

1) недоступность финансовых и кредитных ресурсов на приемлемых условиях. Кредитная политика 

БВУ в отношении МБ ориентирована в основном на финансирование торгово-закупочной деятельности. 

БВУ кредиты предоставляют по высокой ставке. Кроме того, банки требуют залоговое обеспечение, кото-

рого у большинства начинающих представителей МБ нет, как правило, стоимость залогового имущества 

в два раза дороже получаемого кредита.  

2) недостаточное развитие дополнительного сегмента финансового рынка - микрофинансирования, 

являющегося важнейшей отраслью мировой экономической системы.  

В целом, оценка эффективности и анализ проблем и перспектив развития показали, что определен-

ные результаты в части финансовой поддержки достигнуты, но есть резервы роста и развития. Особое 

внимание необходимо уделить повышению эффективности институтов поддержки МБ в отраслях сель-

ского хозяйства и производственной отрасли, поскольку, как показал анализ, несмотря на существование 

множества субъектов и инструментов поддержки МБ данных секторов динамические показатели их раз-

вития ухудшаются год от года, что, несомненно, свидетельствует о серьезных проблемах институциональ-

ного характера. 
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О.А. Ксенофонтова 
 

О НЕЗАКОННОМ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

В статье рассматриваются вопросы, касающиеся незаконного 

осуществления фармацевтической деятельности. 

 

Ключевые слова: фармацевтическая деятельность, преступле-

ние, уголовное законодательство. 

 

В настоящее время законодательство Российской Федерации проходит этап глобального совершен-

ствования действующей нормативно-правовой базы, что является залогом формирования правового госу-

дарства и установления режима законности. Этот процесс непременно затрагивает и сферу фармацевтиче-

ской деятельности, поскольку существует множество нюансов и противоречивых моментов в действую-

щих нормативно-правовых актах. Особенное внимание следует уделить вопросам, затрагивающим неза-

конное осуществление фармацевтической деятельности, что непременно попадает под действие уголов-

ного законодательства, поскольку имеет место быть тенденция увеличения количества нарушений в дан-

ной сфере. 

Статья 235 УК РФ предусматривает наказание за незаконное осуществление медицинской или фар-

мацевтической деятельности.  

Обязательным условием привлечения к уголовной ответственности по ст. 235 УК РФ является нали-

чие общественно опасных последствий в виде причинения вреда здоровью. С учетом того, что законода-

телем в диспозиции уголовно-правовой нормы не указана степень тяжести вреда здоровью, причинение 

которого образует состав преступления, в теории и на практике до сих пор ведутся дискуссии по данному 

вопросу [3]. Многие ученые и исследователи в области уголовного права считают, что для квалификации 

преступления по указанной ранее статье необходимо причинение вреда здоровью любой тяжести. Другие 

утверждают, что ответственность может наступить лишь в случае причинения тяжкого вреда здоровью по 
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неосторожности. На основании вышесказанного можно сделать вывод о том, что уже давно назрела про-

блема, решить которую можно лишь путём проведения реформы законодательства, в том числе пере-

смотра норм уголовного права. 

Кроме того, еще одной проблемой является отсутствие разграничения ответственности за соверше-

ние преступления, предусмотренного положениями ч. 2 ст. 235 УК РФ в отношении двух или более лиц, 

следовательно, исходя из буквального толкования смысла и содержания положений ч. 2 ст. 235 УК РФ, 

можно прийти к выводу, что аналогичное наказание будет назначено как лицу, совершившему преступле-

ние в отношении 1 пациента, так и тому, кто совершил противоправные действия по отношению к несколь-

ким лицам [1]. Такое положение нельзя назвать корректным. 

Кроме того, за рамками ст. 235 УК РФ осталась деятельность так называемых «народных целите-

лей» (знахарей, врачевателей, колдунов, экстрасенсов и пр.) [2]. 

В настоящий момент уголовное право в Российской Федерации характеризуется огромным количе-

ством проблем, которые напрямую препятствуют формированию и применению правильной правоприме-

нительной практики, что влечёт за собой невозможность эффективно защищать права граждан. 
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О.А. Ксенофонтова 
 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ  
В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
В статье рассматриваются вопросы осуществления контроля 

лицензирования в фармацевтической деятельности в современное время. 
 
Ключевые слова: фармацевтическая деятельность, контроль, ли-

цензирование. 

 
В настоящее время законодательство Российской Федерации проходит этап глобального совершен-

ствования действующей нормативно-правовой базы, что необходимо для полноценного формирования 
правового государства и установления режима законности. Этот процесс непременно затрагивает и сферу 
фармацевтической деятельности, поскольку существует множество нюансов и противоречивых моментов 
в действующих нормативно-правовых актах. Особенное внимание следует уделить осуществлению кон-
троля лицензирования фармацевтической деятельности.  

Необходимым условием решения этой задачи является создание административно-правового меха-
низма, обеспечивающего последовательную реализацию правовых принципов неотвратимости ответ-
ственности за нарушение лицензионного законодательства и защиты гарантированных Конституцией РФ 
прав и свобод личности, взаимодействие которых определяется парадигмой обеспечения баланса публич-
ных и частных интересов [1]. 

Лицензирование очень часто называют необходимым инструментом государственного контроля. 
Контроль лицензирования заключается в предъявлении четких требований к субъектам лицензирования, 
что подтверждается нормами российского законодательства. 

Основным законом, регулирующим данную сферу, является Федеральный закон «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности». Также на территории Российской Федерации действует Постановле-
ние Правительства Российской Федерации «Об утверждении Положения о лицензировании фармацевти-
ческой деятельности», которое устанавливает порядок лицензирования фармацевтической деятельности. 
Данное постановление заменило действующий на протяжении долгого времени нормативно-правовой акт, 
что непосредственно связано с проведением ряда реформ законодательства. Целью лицензирования явля-
ется контроль деятельности в сфере торговли лекарствами, их хранения и изготовления. 

С 1 сентября 2022 года изменились правила лицензирования фармацевтической деятельности в 
связи с принятием Постановления Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 547. 

Лицензирующие органы остались прежними, у Росздравнадзора сохранилось полномочие в части 
оценки соблюдения любыми лицензиатами лицензионных требований посредством осуществления феде-
рального государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств. 

Контроль лицензирования занимает первостепенное место, поскольку вопросы лицензирования в 
фармацевтической деятельности с течением времени продолжают лишь накапливаться. Ситуация осо-
бенно обострилась в период выявления и распространения новой коронавирусной инфекции. Коронави-
русная инфекция, наряду с негативной своей составляющей, несет в себе и в каком-то смысле положитель-
ный эффект, предполагающий, что она должна стать своеобразным толчком в преодолении накопившихся 
десятилетиями, проблемных вопросов в указанной сфере [2]. Выявленные в этот период проблемы по-
влекли за собой необходимость пересмотра положений лицензирования фармацевтической деятельности. 
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В.Д. Буйначева 

 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОКУРОРА  

В ОБЛАСТИ УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ДОПУЩЕННЫХ В ХОДЕ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
 

В статье определяются теоретическо-правовые аспекты проку-

рорского надзора, предмет прокурорского надзора. Дается понятие пред-

варительного следствия и рассматриваются его основные задачи. Авто-

ром статьи проводится правовой анализ проблем исполнения требований 

прокурора, в области устранения нарушений федерального законодатель-

ства, допущенных в ходе осуществления предварительного следствия. По 

итогам проведенного правового анализа, разрабатывается комплекс мер, 

направленных на решение выявленных проблем в исследуемой правовой об-

ласти. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, досудебная стадия уголов-

ного судопроизводства, прокурор, прокурорский надзор, предварительное 

следствие, следственная реформа, закон, законность, акт прокурорского 

реагирования, дознание, следствие, правовые проблемы, уголовно-процес-

суальное законодательство, УПК РФ, следователь, требование проку-

рора. 

 

На сегодняшний день, прокуратура является системой, которая осуществляет надзор за исполне-

нием действующего законодательства Российской Федерации. Ключевая, базовая цель деятельности про-

куратуры в нашей стране – это защита законности, в соответствии с нормами действующего законодатель-

ства, потому что именно законность является основополагающей функцией прокурорского надзора, в том 

числе за органами предварительного следствия.  

В настоящее время законодательное определение понятия «прокурорский надзор» отсутствует, хотя 

в ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» [2] целый раздел, состоящий из 4 глав (14 статей) посвящён 

описанию особенностей прокурорского надзора. Одной из наиболее важных особенностей прокурорского 

надзора является то, что осуществлять его помимо прокуратуры не имеет права ни один другой орган гос-

ударственной власти. [5] При этом, прокурор абсолютно самостоятелен и в правовом отношении не зави-

сит ни от одной из трёх ветвей власти. Объектом прокурорского надзора может выступать деятельность 

любых органов, организаций, должностных лиц в практически любой сфере общественных отношений, 

включая и процессуальную деятельность органов, осуществляющих предварительное расследование. Дан-

ная деятельность в общем плане регулируется процессуально-правовыми принципами, использование ко-

торых, по справедливому утверждению Н.А. Жуковой и О.В. Диденко, призвано обеспечить охрану прав 

и законных интересов участников уголовного судопроизводства и других лиц, в него вовлечённых. 

Согласно ст. 29 Закона «О прокуратуре РФ» [2] под предметом прокурорского надзора за исполне-

нием законов органами дознания и предварительного следствия понимается: соблюдение прав и свобод 

человека и гражданина, установленный порядок разрешения заявлений и сообщений о совершенных пре-

ступлениях, проведение расследования и законность решений, принимаемых органами следствия. Проку-

рорский надзор является одной из множества функций прокурора, которые создают многофакторное про-

филактическое действие на общественное устройство. Прокурорский надзор за соблюдением порядка вы-

полнения оперативно-розыскных мероприятий по розыску пропавших без вести лиц осуществляется по-

средством изучения уполномоченным прокурором оперативно-розыскных материалов и розыскных дел. 

[4] Совмещение оперативно – розыскной деятельности и деятельности документального порядка создает 

баланс в работе прокурора, осуществляющего предварительное расследование. Полномочия прокурора в 

рамках предварительного расследования заканчиваются в момент принятия решения по уголовному делу, 
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выраженном в утвержденном им обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном по-

становлении. Также существует вариант возвращение уголовного дела на дополнительное расследование 

Как и в любом следственном деле, основной задачей предварительного следствия является установление 

лица, совершившего преступление, и задержание подозреваемого. [7]  

Предварительное следствие собирает доказательства, подтверждающие факт совершения преступ-

ления, идентификацию преступника, арест и последующее осуждение преступника. В основе предвари-

тельного следствия лежат следующие основные задачи: установление факта совершения преступления; 

определение факторов разрешимости; сообщение обстоятельств преступления; определение тех след-

ственных задач, которые выполнены, и тех, которые еще предстоит выполнить.  

В соответствии с положениями пункта 3 части 2 статьи 37 УПК РФ, [3] правовым средством проку-

рорского реагирования на нарушение, допущенное в ходу осуществления предварительного следствия, 

выступает требование прокурора по устранению выявленного правонарушения. В данном аспекте, пред-

ставляется весьма важным отметить, что требования прокурора об устранении правонарушения, в данном 

аспекте, фактически, ключевое средство реагирования. Однако, к сожалению, действующее на сегодняш-

ний день в Российской Федерации уголовно-процессуальное законодательство, не регламентирует какой-

либо четко определенный правовой механизм, используя который, стало бы возможно убедиться в том, 

что прокурорское требование, которое направлено руководителю органа, осуществляющего предваритель-

ное расследование – эффективная мера, инструмент принятия соответствующих действий процессуаль-

ного характера и решений ос стороны следствия. Потому что, по факту, на практике требование прокурора 

в области устранения нарушений, допущенных в ходе осуществления предварительного следствия, по 

факту, оставляет за органами предварительного следствия право, а не обязанность исполнения получен-

ного прокурорского требования. 

Проведя анализ положений действующего уголовно-процессуального законодательства, был сделан 

вывод о том, что требования прокурора, по своему правовому значению, приравнивается к жалобе, потому 

что конечный результат в области принятия каких бы то ни было конкретных решений и действий, высту-

пает прерогативой должностного лица. В указанном аспекте, в роли должностного лица является руково-

дитель следственного органа, осуществляющего предварительное расследование, а не сам прокурор, ко-

торый наделен функциями осуществления надзора за следствием. 

В целях совершенствования организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью 

органов предварительного следствия, был издан Приказ Генпрокуратуры России от 17.09.2021 № 544 «Об 

организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного след-

ствия», ключевыми моментами которого стало: обеспечить качественный и эффективный надзор за испол-

нением законов органами предварительного следствия независимо от их ведомственной принадлежности, 

систематически проверять законность действий и решений следственных органов в ходе досудебного про-

изводства при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях. Выносить постановления 

в порядке пункта 2 части 2 статьи 37 УПК РФ лишь по результатам полной и всесторонне проведенной 

прокурорской проверки, содержащей достаточные данные о наличии признаков преступления. Во всех 

иных случаях материалы, требующие, по мнению прокурора, правовой оценки, направлять для организа-

ции проверки в порядке статей 144 и 145 УПК РФ. Также в данном Приказе было указано о необходимости 

прокурорам субъектов Российской Федерации, приравненным к ним военным прокурорам и прокурорам 

иных специализированных прокуратур: организовать изучение представленных нижестоящими прокуро-

рами копий отклоненных актов прокурорского реагирования на предмет соответствия требованиям уго-

ловного и уголовно-процессуального законодательства, а также на постоянной основе принимать меры к 

повышению профессионального уровня прокуроров, осуществляющих надзор за деятельностью органов 

предварительного следствия, в первую очередь не имеющих опыта в надзорной деятельности. Организо-

вать проведение занятий, к участию в которых привлекать руководителей и наиболее опытных практиче-

ских работников. 

В условиях современной действительности, исходя из анализа практики рассмотрения прокурор-

ских требований, фактически, 99% требований прокурора, бесспорно, признаются следственными орга-

нами обоснованными и впоследствии подлежат удовлетворению. Однако, в это же время имеют место и 

случаи неисполнения требований прокурора, как акта прокурорского реагирования, со стороны не только 

следователей, осуществляющих предварительное следствие, но также и со стороны руководителей след-

ственных органов. [5] Помимо этого, на практике имеют место и прямые нарушения положений части 6 

статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В данном аспекте, представляется 

важным привести пример, когда Генеральным прокурором Российской Федерации 21 июля 2015 г. направ-

лено требование о принятии мер к отмене незаконного постановления о привлечении Т. в качестве обви-

няемого и о прекращении уголовного преследования председателю Следственного комитета Российской 
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Федерации, которое не было исполнено. Это повлекло обращение адвокатов с жалобой на решение пред-

седателя Следственного комитета Российской Федерации в Пресненский районный суд г. Москвы, кото-

рый 6 октября 2015 г. жалобу удовлетворил и постановил обязать председателя Следственного комитета 

Российской Федерации устранить допущенные нарушения. Судом апелляционной инстанции постановле-

ние оставлено без изменения. [4] 

В соответствии с частью 3 статьи 38 УПК РФ, [3] в случаях, когда следователь или руководитель 

следственного органа, осуществляющего предварительное расследование по делу, не согласны с требова-

нием прокурора в области устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе 

осуществления предварительного следствия, они имеют право направления своему руководителю возра-

жений, которые оформляются в письменной форме. [9] Относительно правового статуса самого руководи-

теля следственного органа, осуществляющего предварительное расследование, важно отметить, что он, 

руководствуясь частью 4 статьи 39 УПК РФ, [3] самостоятельно рассматривает требование прокурора в 

области устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе осуществления пред-

варительного следствия и по факту рассмотрения данного требования, принимает решение о согласии либо 

несогласии с указанными в требовании правонарушениями, а также может руководствоваться при приня-

тии данного решения возражениями, которые получены им в письменной форме от следователя, осуществ-

ляющего предварительное расследование по делу. Срок для выражения согласия или несогласия руково-

дителем следственного органа по поводу указанных в прокурорском требовании нарушении составляет 

пять суток, со дня их вынесения. [8] Можно сделать вывод, что руководитель следственного органа в дан-

ной ситуации выступает «арбитром», в правоотношениях, возникающих в данном контексте между следо-

вателем и прокурором, относительно выявленных нарушений федерального законодательства, допущен-

ных в ходе осуществления предварительного следствия.  

Таким образом, проанализированное выше положение дел в части исполнения требований проку-

рора в области устранения нарушений федерального законодательства, допущенных в ходе осуществления 

предварительного следствия, дает основание полагать, что прокурор ущемляется в своих правах осуществ-

ления полноценного и всеобъемлющего контроля за деятельностью следователя, что, безусловно, находит 

свое отражение в роли прокурора в процессе уголовного преследования. [9] Установленный на законода-

тельном уровне правовой механизм, таким образом, в рамках которого устранение соответствующих пра-

вовых нарушений, находится в зависимой связи с государственным органом, которое само же совершило 

данное нарушение, является нецелесообразным и необоснованным.  

Решение данной проблемы состоит в формировании полноценной модели уголовного судопроиз-

водства в ходе осуществления предварительного следствия, когда требование об устранении нарушений 

федерального законодательства, допущенных в ходе предварительного следствия, могло бы направляться 

прокурором именно в адрес персоналии самого нарушителя. [7] Помимо этого, представляется, что такое 

требование должно быть наделено функцией незамедлительного исполнению и на него должен быть нало-

жен запрет на оспаривание и какое бы то ни было обсуждение.  

Ситуация, которая сложилась в условиях современной действительности в уголовном судопроиз-

водстве на сегодняшний день, не только ущемляет прокурора, в части занимаемой им роли в уголовном 

преследовании, но также существенно противостоит правоприменительной практике других государств, в 

которых прокурор является главенствующим участником уголовного судопроизводства на стадии предва-

рительного расследования, что, в свою очередь, на законодательном уровне закрепляет большее количе-

ство полномочий в отношении всех должностных лиц следственного органа.  

Генеральный прокурор Российской Федерации ориентирует подчиненных прокуроров на то, что ос-

нованием отстранения дознавателя от дальнейшего расследования непосредственно являются такие допу-

щенные им нарушения требований УПК РФ, которые могут повлиять на исход дела. [8] Однако если нару-

шения федерального законодательства допускаются следователями Следственного комитета Российской 

Федерации в ходе проверок сообщений о преступлениях или расследования по уголовным делам о пре-

ступлениях, относящихся к их исключительной подследственности, то изъятие и передачу уголовного 

дела другому органу предварительного расследования закон не предусматривает, равно как и не позволяет 

прокурору принять решение об отстранении следователя от дальнейшего расследования.  

В связи с этим, по итогам правового анализа, проведенного в рамках данной статьи, представляется 

необходимым следующее: 

1. Закрепить положение, согласно которому требования и постановления прокурора подлежат обя-

зательному исполнению дознавателем, начальником подразделения дознания, начальником органа дозна-

ния, следователем и руководителем следственного органа, в случае их обжалования вышестоящему про-

курору решение последнего является окончательным; 
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2. Наделить прокурора следующими процессуальными правами: отстранять следователя, посред-

ством уведомления об этом руководителя следственного органа, от дальнейшей проверки сообщения 

о преступлении и производства расследования в случае нарушения им требований УПК РФ;  

3. Возбуждать уголовное дело в случае выявления при осуществлении надзора признаков преступ-

ления; осуществлять предварительное расследование по уголовным делам о должностных преступлениях, 

совершенных следователем, руководителем следственного органа, дознавателем, начальником подразде-

ления дознания и начальником органа дознания; 

4. Изымать материалы проверки сообщения о преступлении и уголовное дело у следователя След-

ственного комитета Российской Федерации, если им допущено нарушение требований УПК РФ, и переда-

вать их другому органу предварительного расследования в соответствии с правилами подследственности, 

установленными УПК РФ, либо принимать к своему производству.  

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что внесение перечисленных изменений и  до-

полнений в  УПК РФ, направленных на достижение назначения уголовного судопроизводства, позволит 

прокурору более эффективно и в полной мере устранять выявленные им нарушения закона, что поможет 

в обеспечении в досудебных стадиях уголовного процесса верховенства закона, защиты прав и свобод 

участников уголовного судопроизводства, а также охраняемых законом интересов общества и государ-

ства. 
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Э.К. Боташев 

 

КОМПЕНСАЦИЯ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА ПРИ НАРУШЕНИИ  

ЛИЧНЫХ НЕИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ: АКТУАЛЬНЫЕ  

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

В данной статье автором раскрываются актуальные проблемы 

правового регулирования компенсации морального вреда при нарушении 

личных неимущественных прав в Российской Федерации. Открытый пе-

речень способов защиты гражданских прав, в том числе и неимуществен-

ных, содержится в статье 12 Гражданского кодекса РФ. При этом од-

ним из самых распространенных способов защиты выступает компенса-

ция морального вреда. Автор рассматривает понятие «моральный вред», 

исследует критерии определения морального вреда. По итогам данной 

статьи, авторов выявлен ряд проблем правового регулирования, в обла-

сти компенсации морального вреда при нарушении личных неимуще-

ственных прав и разработан комплекс рекомендаций по совершенствова-

нию действующего гражданского законодательства в исследуемой обла-

сти. 

 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация, неимуществен-

ные права, размер компенсации морального вреда, критерии определения 

морального вреда, гражданско-правовая защита личных неимуществен-

ных прав, личные неимущественные права, компенсация морального 

вреда, гражданский процесс, неимущественный вред. 

 

Личные неимущественные права – это права, данные человеку от рождения, они прямо охраняются 

законом, определены ч. 1 ст. 150 Гражданского кодекса РФ [2] и ст. ст. 20-23 Конституции РФ, [1] такие 

как право на жизнь, достоинство, честь, деловую репутацию и др. Однако стоит отметить, что согласно 

Конституции РФ, а именно ст. 55 данный перечень не является исчерпывающим.  

Одним из видов вреда, который может быть причинен человеку, является так называемый «мораль-

ный вред», то есть страдания, вызванные различными неправомерными действиями. 

Предложенные в юридической литературе понятия морального вреда можно разделить на две 

группы. Представители первой группы при раскрытии понятия морального вреда исходят из того, что это 

только физические и душевные страдания и переживания, второй – считают, что моральный вред – это 

всевозможные «потери» неимущественного характера, лишения, что несет лицо от неправомерных дей-

ствий. Она может заключаться, в частности: в унижении чести, достоинства, престижа или деловой репу-

тации, моральных переживаниях, в нарушении других гражданских прав. [11] То есть переживания и стра-

дания являются одними из проявлений морального вреда, но не обязательными. Именно последний подход 

позволяет требовать компенсации морального вреда, причиненного не только физическим, но и юридиче-

ским лицам. Определение морального вреда согласно ст. 150 ГК РФ, а также Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 20.12.1994 №10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенса-

ции морального вреда» [4] напрямую должно быть вызвано причинением нравственных или физических 

страданий. Нравственные страдания выражаются в форме представлений, в свою очередь как физические 

выражаются в форме ощущений. Так, например, Эрделевский А. М., считает, что моральный вред находит 

выражение в негативных психических реакциях потерпевшего, и правильнее было бы использовать поня-

тие «психический вред». Таким образом, под моральным вредом понимается нарушение психического 

благополучия, душевного равновесия и состояния личности, которое повлекло к каким-либо негативным 

последствиям 

Критериями которыми должен руководствоваться суд при определении морального вреда опреде-

лены ст. 51 и ст. 1101 ГК РФ, [3] к ним относятся: характер причиненных потерпевшему физических и 

нравственных страданий; степень вины нарушителя; требование справедливости и разумности; степень 

нравственных и физических страданий; фактические обстоятельства, при которых был причинен мораль-

ный вред; индивидуальные особенности потерпевшего. При этом в законодательстве практически отсут-

ствуют дефинитивные нормы обозначения данных критериев, что также усложняет деятельность судов 

при рассмотрении дел данной категории.  

                                                           
 © Э.К. Боташев, 2022. 
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Одним из спорных вопросов современной цивилистики является вопрос о возможности компенса-

ции неимущественного вреда юридическому лицу за нарушение права на неприкосновенность его деловой 

репутации, несмотря на то, занимается она предпринимательской деятельностью или нет, поскольку на 

сегодня сложились два подхода к решению этой проблемы. Сторонники первой точки зрения считают, что 

деловая репутация принадлежит любому лицу. Сторонники второй точки зрения утверждают, что юриди-

ческое лицо, которое не занимается предпринимательской деятельностью, не может предъявить требова-

ние о защите деловой репутации для рассмотрения в суде. [9] 

Существенной правовой проблемой в российском законодательстве также является то, что не преду-

смотрен размер компенсации морального вреда, нет разграничения на минимальный и максимальный пре-

дел размера такой компенсации. Согласно ст. 1101 ГК РФ «Размер компенсации морального вреда опре-

деляется судом в зависимости от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных стра-

даний, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является основанием возмещения 

вреда. При определении размера компенсации вреда должны учитываться требования разумности и спра-

ведливости». [3] Самым неоднозначным критерием при определении размера компенсации морального 

вреда является требования разумности и справедливости.  

Анализ норм ст. 1101 и п. 2 ст. 6 ГК РФ, которые устанавливают правила применения аналогии 

права, позволяет сделать вывод о том, что требование разумности и справедливости представляет собой 

основу, которой суд может воспользоваться в случае пробела в законе. Это дает определенный простор 

судейскому усмотрению при решении каждого конкретного дела. Это означает, что компенсация мораль-

ного вреда основывается в первую очередь на субъективной оценке суда и носит оценочный характер. [12] 

Предполагается, что с таким разграничением в виде степеней причинения нравственных страданий, можно 

было бы установить минимальный и максимальный предел размера морального вреда по каждой степени, 

что облегчило бы деятельность суда при решении вопроса об определении размера морального вреда. [12] 

Изучая некоторые примеры судебной практики, можно сделать вывод о том, что, не имея достаточ-

ной методологии определения критериев размера компенсации, в настоящее время источником определе-

ния размера компенсации морального вреда является индивидуальное правосознание судьи. Исходя из 

этого, сумма удовлетворенного морального вреда варьируется в самых разных денежных пределах, крайне 

редки случаи полного удовлетворения размера компенсации морального вреда, требуемого истцом, считая 

его необоснованно завышенным, в основном такая сумма уменьшается в несколько раз. Отсутствие в за-

конодательстве единых требований к определению размера компенсации морального вреда, влечет за со-

бой отсутствие единообразной практики по аналогичным делам, отсутствию обоснованных мотивирован-

ных решений. 

Неоднозначно расцениваются судами и требованиями разумности и справедливости при определе-

нии размера компенсации. Учитывая значимость судейского усмотрения для принятия законного, обосно-

ванного, объективного и справедливого решения, следует все же констатировать, что использование в за-

коне оценочных суждений, субъективное восприятие судьей обстоятельств дела (степень претерпевания 

страданий) ведут к разной оценке сходных обстоятельств при рассмотрении дел о компенсации мораль-

ного вреда. [14] Судебные инстанции должны придерживаться баланса интересов, исходить из требований 

разумности, справедливости и соразмерности компенсации последствиям правонарушения. Однако, как 

свидетельствуют реалии, если истец ссылается лишь на постигшие его душевные волнения, переживания, 

ухудшение здоровья, не предоставляя при этом доказательств пережитых волнений, суды, признавая нали-

чие морального вреда, назначают сумму компенсации, явно не отвечающую указанным выше принципам 

– 2-5 тыс. руб. Безусловно, суд не связан размерами компенсации, заявленной в иске истцом, но «разум-

ность и соразмерность» должны быть разумными и сопоставимыми с конкретной ситуацией. [10] 

Судейское усмотрение и правовая неопределенность при оценке и механизмах доказывания степени 

причинения морального вреда приводит к принятию судами решений, явно выходящих за пределы пони-

мания. Показательным в данном случае является решение Петроградского районного суда Санкт-Петер-

бурга от 12 апреля 2017 г. по делу о возмещении вреда, причиненного гражданину З. необоснованным 

обвинением в совершении тяжкого преступления, содержанием его под стражей около 4-х лет (оправдан 

по реабилитирующим основаниям). Оценивая объем причиненных гражданину З. нравственных страда-

ний, суд посчитал недоказанным очевидный факт невозможности истца общаться с близкими ему людьми 

и заботиться о родителях и сыне, находящемся на его содержании.  

Мотивируя непредставлением гражданином З. доказательств, суд отклонил и доводы истца о нрав-

ственных страданиях, которые он испытывал в связи с утратой социальных связей, невозможностью со-

здать семью ввиду нахождения в изоляции от общества. Размер компенсации судом был определен в 150 

000 рублей. Решение Петроградского районного суда впоследствии было отменено Верховным судом РФ, 

признавшим несправедливость и необоснованность его вынесения. [6] Следует отметить, принимая такое 

решение и определяя сумму компенсации, заявленную истцом в 2 366 000 руб., Верховный Суд исходил 
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из практики Европейского Суда по правам человека. Как представляется, нравственные страдания, физио-

логический дискомфорт правовой оценке вообще не поддаются. Для объективной оценки степени эмоци-

онального, психологического восприятия потерпевшим причиненного ему вреда необходимы специаль-

ные познания, восполнить которые можно и необходимо посредством привлечения специалистов. Исходя 

из смысла морального вреда как правовой категории можно констатировать, что физические и нравствен-

ные страдания действительно обусловливают моральный вред, поскольку физическая боль всегда приво-

дит к нравственным мучениям и, наоборот, длительные нравственные страдания могут привести к физи-

ческим.  

Таким образом, при вынесении судебных актов необходимо учитывать индивидуальные особенно-

сти личности, влияющие на восприятие переносимых страданий и наступившие после этого последствия. 

Кроме того, необходимо дальнейшее изучение и проведение исследований, направленных на совершен-

ствование механизма определения компенсации морального вреда при нарушении личных неимуществен-

ных прав, поскольку они могут повлиять на обеспечение единообразия судебной практики в рассматрива-

емой сфере. 
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А.В. Ефременко 

 

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИЙСКОЙ  

ФЕДЕРАЦИИ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СУДЕБНО-АРБИТРАЖНОЙ ПРАКТИКИ 
 

В данной статье автором рассматриваются актуальные на се-

годняшний день проблемы судебно-арбитражной практики в сфере банк-

ротства физических лиц в Российской Федерации. За последние годы в 

современной судебной практике сформировано отдельное направление – 

банкротство физических лиц. Поскольку в Российской Федерации инсти-

тут банкротства достаточно молод, в ходе рассмотрения дел о банк-

ротстве возникает ряд проблем, препятствующих более полному удовле-

творению требований кредиторов. В арбитражных судах отсутствует 

единообразие в принимаемых решениях, суды зачастую занимают диа-

метрально противоположные позиции по делам со схожими обстоятель-

ствами. В статье, на примере отдельно взятых дел, рассматриваются 

некоторые актуальные проблемы судебной практики по данному направ-

лению. Автором статьи также анализируются отдельные проблемы 

правового регулирования банкротства физических лиц, такие как, осо-

бенности экономического положения должника в процедуре банкрот-

ства, проблемы участия арбитражного управляющего, обращение взыс-

кания на имущество физического лица. В завершение исследования, про-

веденного автором в рамках данной статьи, определяются основные 

пути решения выявленных проблем судебно-арбитражной практики в 

сфере банкротства физических лиц в Российской Федерации.  

 

Ключевые слова: Банкротство, физические лица, Арбитражный 

суд, опись имущества, недобросовестность должника, финансовый 

управляющий, конкурсная масса, кредитор, должник, процедура банкрот-

ства, лишение имущества, судебно-арбитражная практика. 

 

На сегодняшний день, банкротство является общепринятым мировым институтом освобождения от 

непосильных долговых обязательств. Для Российской Федерации институт банкротства физических лиц 

пока ещё достаточно молод. Положения Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-

ности (банкротстве)», [2] регламентирующие процесс признания банкротом физического лица, вступили 

в законную силу с 01.10.2015 и стали значительным новшеством, как для практикующих юристов, так и 

для иных граждан РФ. Процедура банкротства физических лиц позиционировалась законодателем как спо-

соб финансового оздоровления, возможность освобождения от долгового бремени и восстановления кре-

дитоспособности населения. Вместе с тем, даже по состоянию на 2022 значительная часть правовых меха-

низмов, используемых в банкротстве физических лиц, не отлажено. [11] Однако, прежде чем переходить 

к самой проблематике, стоит раскрыть смысл понятия «банкротство физического лица». [14] Говоря юри-

дическим языком, это официальное признание государством и кредиторами несостоятельности должника, 

а равно невозможности в полной мере удовлетворить требование кредитных организаций. Говоря проще, 

это невозможность в силу каких-либо обстоятельств отвечать по своим задолженностям. Процедура банк-

ротства начинается с подачи заявления. Заявить о возможном банкротстве того или иного гражданина, 

может не только он сам, но и кредитная организация, если должником неоднократно нарушаются правила, 

установленные законом. После подачи заявления, проведения судебного разбирательства и вынесения со-

ответствующего судебного решения назначается финансовый управляющий. [8] 

Общий анализ причин уже оформленных банкротств однозначно указывает на то, что главная их 

них, как объективное явление, не позволяющее гражданину задействовать иные механизмы выхода из сло-

жившейся ситуации (перекредитование, заем, реструктуризация долга и др.), связана с низким уровнем 

заработанной платы в конкретном регионе. Следовательно, определение размера суммы долга, установ-

ленного законом, необходимо дифференцировать с учетом общего социального уровня развития регионов. 

Это позволило бы не только предметно и честно выстраивать судебную практику в данном направлении, 

но и упростить анализ регулирования при развитии кредитной политики региона, что, в конце концов, 
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сделает вопрос эффективности использования дотационных мер конкретному субъекту более открытым и 

целенаправленным. [12] 

Рассматривая примеры банкротства физических лиц в судебно-арбитражной практике, можно 

прийти к выводу, что в подавляющем числе ситуаций для граждан сумма банкротства является совер-

шенно неподъемной. Люди становятся неплатежеспособными и приходят к стадии банкротства из-за за-

долженностей за услуги ЖКХ, а также перед другими организациями в данной сфере. Обратимся к оцен-

кам Объединенного кредитного бюро. Статистика показывает, что иски на банкротство подают примерно 

9,7% от всей численности потенциальных кредиторов. При этом около 750 тысяч граждан России имеет 

долг свыше полумиллиона рублей, а просрочку по этому долгу – более 3 календарных месяцев. [9] Очень 

низкий процент подачи исков на банкротство, указанный выше, свидетельствует о том, что в стране суще-

ствуют проблемы и трудности, не позволяющие обеспечить доступность и легкость процедуры банкрот-

ства в стране. При этом некоторыми гражданами, прошедшими через данную процедуру, отмечается, что 

процедура банкротства часто является для должников невыгодной. [8] При этом сотрудники арбитражных 

служб также не получают достаточного вознаграждения за выполнение своих обязанностей в данной об-

ласти. Они получают очень маленькие вознаграждения, затраты на которые берутся из средств, получен-

ных от реализации имущества должника. А в большинстве случаев должник не обладает имуществом. [10] 

Один из проблемных аспектов, который не нашел четкого отражения в Законе о банкротстве, это 

финансирование процедуры банкротства гражданина-должника. В особенности это касается физических 

лиц при инициировании процедуры самобанкротства. Согласно данным, размещенным на сайте 

www.praro.ru, по самым скромным подсчетам процедура банкротства обойдется гражданину чуть больше 

55 тысяч рублей. При этом должник не должен прибегать к услугам профессиональных юристов, не 

учтены затраты на организацию торгов и привлечение специалистов.  

По данным Российского Союза Саморегулируемых Организаций Арбитражных Управляющих на 

издержки процедур уходит около 56% от конкурсной массы должника. Даже по самым скромным подсче-

там, процедура банкротства является дорогостоящей для обычного гражданина. Для того, чтобы в дей-

ствительности давать законные основания для физических лиц, следует снизить сумму затрат для финан-

сирования процедуры банкротства физического лица Градация может проведена в зависимости от суще-

ствующей суммы задолженности, чем в полной мере будет реализован принцип справедливости. Обычно 

используют отметку – 500 тыс. Свыше этой суммы процедура действительно является дорогостоящей, но 

для лиц, которые имеют менее крупные задолженности, суммы для начала процедуры банкротства явля-

ются завышенными. [12] Целесообразно установить плату в размере 25 тыс. рублей, для лиц задолжен-

ность которого перед должниками не превышает 500 тыс. рублей. А для более существенных сумм задол-

женности оставить суммы выплат за начало процедуры банкротства. Также законодатель не указал на ми-

нимальную сумму, которая может послужить основанием для инициирования процедуры банкротства.  

Таким образом, каждый гражданин сам устанавливает для себя сумму, которую он сможет выпла-

тить и напротив, сумму, которая будет для него проблематичной. Дальнейшее установление возможности 

или невозможности выплат кредитором реализуется судом, но с оговоркой – сумма задолженности не 

свыше 500 тыс., т.к. при наступлении данной суммы задолженности основания для обращения в суд воз-

никают и у кредиторов. Авторы подчеркивают, что таким образом проявляется социальная направлен-

ность существующей процедуры банкротства. Существуют и примеры из судебной практики. Так, напри-

мер, в решении Арбитражного суда Удмуртской республики № А71-18490/2019 указывается, что 

14.11.2019 гражданин Кондратьев Александр Степанович, г. Ижевск обратился в Арбитражный суд Уд-

муртской Республики с заявлением о признании его несостоятельным (банкротом), основанием чему по-

служило наличие задолженности по просроченным обязательствам в размере 605 328руб. 70 коп. Из пред-

ставленных в материалы дела документов следует, что размер денежных обязательств Кондратьева А.С. 

составляет более пятисот тысяч рублей, задолженность не погашена свыше трех месяцев, что свидетель-

ствует о наличии у должника признаков банкротства. [9] 

Важная тенденция наметилась в части анализа судами рациональности и добросовестности поведе-

ния должников в ходе банкротства, а также непосредственно перед ним. Так, в частности, в определении 

по делу № А51- 10914/2018 от 27.05.2021 [8] суд отмечает: «Разумных объяснений отказа от трудовой 

деятельности должником не дано; доказательства совершения должником каких-либо действий, направ-

ленных на поиск источника дохода с целью погашения имеющейся задолженности перед всеми кредито-

рами, не предоставлены. [11] Источники материального обеспечения должника, используемого также на 

содержание его самого, его семьи, в том числе детей и супруги (находящейся на иждивении должника при 

отсутствии сведений о наличии у неё самостоятельных источников дохода), оплату расходов, связанных с 

проживанием в квартире (внесение коммунальных платежей, платежей за найм квартиры, и т.п.), должни-

ком не раскрыты».  
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Из изложенного следует, что суд преимущественно будет защищать интересы только тех кредито-

ров, которые занимают активную позицию в процессе. Такая позиция, в рамках общей деятельности по 

взысканию задолженности, видится разительно отличающейся от положения кредиторов в процессе ис-

полнительного производства, где приоритетной задачей судебного пристава является избежание преиму-

щественного удовлетворения требований всех взыскателей, вне зависимости от их активности. [14] 

Следовательно, можно утверждать, что процедура банкротства физического лица в значительной 

степени ущемляет права кредиторов, не являющимися профессиональными участниками финансового 

рынка и не имеющих специальных познаний в финансово-правовой области, поскольку последние не мо-

гут, без привлечения специалистов, должным образом защищать свои права в судебном процессе. Для ми-

нимизации данного правового дисбаланса законодателем может быть предусмотрено сохранения ответ-

ственности должника перед всеми кредиторами даже в том случае, когда судом зафиксированы нарушения 

только по части обязательств. Кроме того, на примере представленных дел, следует отметить увеличение 

доли судебных отказов в освобождении должников от исполнения обязательств, более детальное и вдум-

чивое рассмотрение всех обстоятельств каждого отдельного дела. 

Решение проблем в области банкротства физических лиц должно быть реализовано с учетом инте-

ресов и прав всех участников рассматриваемых правоотношений. Основной целью при этом должно быть 

достижение гармонии в данных взаимоотношениях, которая бы позволила минимизировать негативные 

факторы, влияющие на сферу банкротства физических лиц. [15] 

Также важной проблемой в данной сфере можно выделить сложности и трудности в процессе 

оформления пакетов документов, необходимых для подачи в суд. Из-за этого часто возникают ошибки в 

расчете задолженности гражданина. Когда заявление подается в суд, справка, полученная для подачи за-

явления, истекает. А она необходима для дальнейших процессов, что сильно затрудняет этот процесс. У 

должника нет возможности оперативно подать иск на банкротство из-за трудностей с бюрократией, вслед-

ствие чего текущая задолженность увеличивается из-за постоянного начисления процентов. [12] Еще одна 

проблема – это наличие избыточного количества доказательств, необходимых для подачи заявления на 

банкротство. Опять же обращаясь к практике и мнениям должников, выясняется, что многие кредиторы 

не желают предоставлять справки о задолженности, а также другие документы, входящие в обязательный 

перечень документов для подачи заявления на банкротство, из-за чего должник не может подать иск.  

Нежелание арбитражных управляющих участвовать в деле о банкротстве ввиду малой оплаты их 

труда и частого отсутствия какого-либо ликвидного для реализации имущества. Институт банкротства фи-

зических лиц можно отнести к новшествам российского конкурсного права. Арбитражные управляющие 

с юридическим опытом не торопятся браться массово за подобные дела по обоснованным причинам, одной 

из которых является отсутствие устоявшейся арбитражной практики по подобным делам. [9] С учетом 

действующей судебной практики видится необходимость в дальнейшем ужесточении судебного контроля 

за добросовестностью поведения должников при вынесении судебных актов. [13] Освобождение должни-

ков в любом случае ущемляет права кредиторов, лишая последних возможности удовлетворить свои за-

конные требования, а значит законодателем должна быть закреплена недопустимость необоснованного 

отказа должника от трудовой деятельности в период банкротства, обеспечена абсолютная прозрачность 

любых его финансовых транзакций. 

Подводя итоги работы, отметим, что внедрение процедуры банкротства физического лица служит 

решением многих актуальных на сегодняшний день вопросов, которые возникают ввиду несостоятельно-

сти граждан. Однако статистика показывает, что всего меньше 10% граждан подают иски на получение 

статуса банкрота. С одной стороны, такой низкий процент обусловлен жесткими последствиями этой про-

цедуры. С другой же стороны существует целый ряд проблем, наличие которых затрудняет получение 

статуса банкрота лицами, заинтересованными в этой процедуре. Отмечается, что решение вышеописанных 

проблем возможно посредством изменения и доработки действующей законодательной базы, регламенти-

рующей процедуру банкротства физических лиц. 
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И.В. Золотуева 

 

АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

СМИ И МЧС РОССИИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Пресс-службы МЧС России регулярно размещают в различных 

средствах массовых информаций результаты своей профессиональной 

деятельности, принятии решений в области гражданской обороны, за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах, а 

также управление деятельностью федеральных органов исполнительной 

власти в рамках единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций имеющим большой общественный 

резонанс, о предстоящих общественных мероприятиях. В данной статье 

автором проводится комплексный анализ современных проблем взаимо-

действия МЧС России и средств массовой информации в современных 

условиях. По итогам проведенного анализа, автором разрабатывается 

комплекс научно-практических рекомендаций по совершенствованию 

процессов взаимодействия МЧС России со средствами массовой инфор-

мации в оффлайн и онлайн-среде, в условиях современной действительно-

сти.  

 

Ключевые слова: МЧС России, средства массовой информации, 

СМИ, взаимодействие СМИ и МЧС, мониторинг публикаций МЧС Рос-

сии, информационная деятельность МЧС России, пресс-служба МЧС 

России, единое информационная политика, информационное взаимодей-

ствие, оффлайн-среда, онлайн-среда, информационно-коммуникативная 

политика. 

 

Сегодня современное общество невозможно без такого инструмента взаимодействия с органами 

власти и обществом, как СМИ. Роль СМИ в освещении чрезвычайных происшествий сложно переоценить. 

Но зачастую журналисты (а теперь еще и блогеры) в погоне за рейтингом и количеством просмотров во 

время ЧС выдают непроверенную, провокационную и даже опасную для людей информацию. Вопрос о 

взаимодействии МЧС России, в частности исполнительных органов власти со средствами массовой ин-

формации является очень дискуссионным и проблематичным. Несмотря на то, что МЧС России базируется 

на принципе открытости, многие решения и деятельность властей скрываются и не поступают в средства 

массовой информации, по крайне мере заблаговременно. Диапазон поступающей в СМИ информации о 

деятельности МЧС России очень широк, но это не гарантирует полноты и точности данной информации. 

[5] 

Для средств массовой информации основной задачей является создание диалога между населением 

и МЧС России, а также успешное развитие и функционирование. На данном этапе существует проблема 

информационной закрытости органов исполнительной власти, журналистам приходится с трудом полу-

чать актуальную для общества информацию. Основные трудности при освещении чрезвычайных ситуа-

ций, военных конфликтов – это жесткое ограничение свободы слова и частое нарушение этики журнали-

ста, так как, журналист ограничен в возможности передачи информации, потому что журналисты работают 

как социальные посредники в освещении боевых действий. [9] Множество аспектов освещения деятель-

ности МЧС России попадают либо под гостайну, либо под параметр «неприемлемо». Журналист скован 

либо юридически, либо морально-этическими нормами. Чтобы предоставлять качественную и достовер-

ную информацию МЧС России с мест ЧС или боевых действий, необходимо сотрудничество с правоохра-

нительными органами. Но чаще всего бывает так, что, несмотря на тенденцию открытости информации, 

государственные структуры не хотят предоставлять информацию, которая может быть выставлена не 

«прикрепленными» к государству СМИ так, как государству бы не хотелось. [6] СМИ – это четвертая 

власть. Но в условиях военного противостояния, именно СМИ может решать вопросы в урегулировании 

каких-то острых моментов. Оказывая влияние на сознание, формируя мнение аудитории, в руках СМИ 

находится возможность контролировать многие аспекты взаимодействия МЧС России со средствами мас-
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совой информации. Информационно-аналитическое обеспечение деятельности МЧС России и СМИ осу-

ществляет Департамент информационной политики Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. [4] 

Исходя из основных принципов работы по созданию эффективного взаимодействия МЧС России со 

средствами массовой информации в сети интернет, можно сформулировать рекомендации по организации 

работы Департамента информационной политики МЧС России и СМИ. 

Для формирования положительного имиджа сотрудников МЧС России, необходимо выстроить до-

верительные отношения с жителями города, с помощью различных PR-мероприятий. Одним из вариантов 

таких PR-мероприятий может стать тематический конкурс для детей. Как показывает практика, тематиче-

ские конкурсы для детей редко используются несмотря на то, что это хороший инструмент в создании 

доверительных отношений, к тому же он направлен на молодое поколение. В новостные СМИ необходимо 

разослать пресс-релиз для освещения данного мероприятия. [7] Провести освещение конкурса на офици-

альном сайте МЧС России. Организовать взаимодействие с Администрациями города по регионам. Таким 

образом, можно сделать вывод, что особенности связей с общественностью в Департаменте информаци-

онной политики МЧС России и СМИ связаны с особенностями работы нижней палаты законодательного 

федерального органа.  

Можно выделить следующие направления совершенствования деятельности PR: модернизация 

сайта, налаживание обратной связи на официальных страницахМЧС России и СМИ в социальных сетях, 

расширение взаимодействия и налаживаниедиалога с различными СМИ. Для решения последней задачи 

предлагается проектный подход, который может позволить в ограниченные сроки добитьсяпоставленной 

цели и апробировать практики, которые могут быть примененыв дальнейшем. Суть проектного подхода 

заключается в следующих пунктах. 

1.Основными площадками для размещения информации о деятельности МЧС, а также агитацион-

ного материала в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасности людей на водных объектах в пределах 

компетенции МЧС России, являются традиционные СМИ, такие как телевидение, радио и периодические 

печатные издания. 

2.Недостаточно эффективное использование возможностей сети Интернет и социальных сетей на 

региональном уровне в работе МЧС. Именно средства массовой информации, информируя общество о 

положении дел в системе МЧС, являются одним из важнейших информационных ресурсов функциониро-

вания системы МЧС. Стоит отметить, что для морально-психологического состояния сотрудников МЧС 

далеко небезразлично, какой образ сотрудника МЧС формируется в обществе. 

3.Анализ влияния информации на массовое сознание в современных условиях показывает усиление 

роли СМИ. С целью более эффективного использования СМИ в формировании позитивного имиджа со-

трудника МЧС необходимо налаживание более тесного взаимодействия между органами государственной 

власти с вневедомственными средствами массовой информации, повышение их заинтересованности в объ-

ективном освещении процессов, происходящих в системе МЧС России. 

Чтобы выявить проблемы развития связей с общественностью и то, как они влияют на формирова-

ние имиджа Департамента информационной политики МЧС России, был проведен социологический опрос 

граждан. [6] По результатам можно сделать выводы, что Пресс-служба может скрывать некоторую инфор-

мацию, а также нерегулярно взаимодействует со СМИ и местным населением, что способствует негатив-

ному отношению к сотрудникам Департамента информационной политикиМЧС России со стороны граж-

дан. 

Актуальность, главный критерий при выборе информации. При появлении в СМИ каких-либо пуб-

ликаций относительно деятельности МЧС России, руководители Департамента информационной поли-

тики МЧС России должны комментировать информацию, изложенную в них. Но прежде всего информа-

ция должна быть проверена на достоверность и актуальность. [8] 

Пресс-служба МЧС России осуществляет рассылку пресс - релизов по всем федеральным и регио-

нальным СМИ. Если сообщение срочное, то связываются с журналистами напрямую. Сотрудники отдела 

считают, что применяемые инструменты работают достаточно эффективно, так как есть отклик от обще-

ственности, что говорит об удовлетворительной работе. Чтобы усовершенствовать работу Департамента 

информационной политики МЧС России были разработаны практические рекомендации и комплекс работ 

по взаимоотношению пресс-службы МЧС России в рамках PR-кампании. Пресс-службеМЧС России пред-

лагаются следующие методы воздействия:[8] 

1.Организация конференций, различных съездов и семинаров с участием органов власти. 

2.Организация встреч с представителями местных органов власти. Нужно заручиться поддержкой 

местных СМИ, которые будут помогать в информировании граждан. А также разработать схемы работы 

со СМИ. 
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В рамках работы со СМИ отделу информации и связей с общественностью МЧС России предлага-

ется: разработать ключевые информационные сообщения для публикации в региональных СМИ; органи-

зовать и провести несколько пресс-конференций, круглых столов, подготовить и провести тематические 

семинары для СМИ; предложить эксклюзивное интервью с руководителем какого-либо подразделения по 

проблеме ЧС. 

Был выявлен недостаток в работе МЧС России при проверке отчетов оформления результатов мо-

ниторинга и прогнозирования ЧС Департамента информационной политики МЧС России и СМИ, харак-

теризующийся неполноценным представлением информации. В связи с чем, выдвинуто предложение для 

нейтрализации данного недостатка и минимизации возможных рисков ЧС. Суть предложения заключается 

в разработке и внедрении в практику работы Департамента информационной политики МЧС России и 

СМИ регламента действий для данного пути минимизации возможных рисков. [8] 

Рабочий регламент сотрудника Департамента информационной политики МЧС России и СМИ яв-

ляется документом, который предназначен для подробного описания функций и обязанностей всех сотруд-

ников Департамента информационной политики МЧС России и СМИ, чтобы избежать недопонимания 

каждым из них своего предназначения на рабочем месте. [9] Он способствует отмене постоянного прове-

дения инструктажа при мониторинге и прогнозировании ЧС для нового сотрудника. Осуществление реко-

мендаций и проведение PR-мероприятий позволит создать и укрепить положительный имидж сотрудников 

МЧС России и повысит взаимодействие со СМИ. Все это позволит эффективнее использовать каналы ком-

муникации, совершенствовать PR-тексты, влияющие на формирование взаимодействия МЧС России со 

средствами массовой информации.  
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Д.В. Цветков 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В 

ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

В статье приведен анализ развития законодательства, регламен-

тирующего требования к порядку реализации и составу первичных мер 

(ПМ) в области пожарной безопасности.[1] ПМ установлены Федераль-

ным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности». Органы местного самоуправления 

(ОМСУ) поселений, муниципальных районов, городских округов, городских 

округов с внутригородским делением и внутригородских районов осу-

ществляют свою деятельность в соответствии с Федеральным законом 

Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[1]. К сожалению, на текущий момент в нормативно-правовых актах не 

содержится инструкции и четкого порядка осуществления ПМ. Ин-

струкция по осуществлению ПМ позволила бы исключить возникающие 

проблемы при осуществление контрольных надзорных мероприятий 

надзорными органами в отношении органов местного самоуправления, а 

самим органам осуществлять в полной мере свои полномочия по обеспе-

чению ПМ. Осуществление ПМ обеспечивается за счет реализации как 

организационных мероприятий, так и за счет технических средств. Вы-

полнение функций системы обеспечения пожарной безопасности воз-

можно только при Правильный подход к реализации ПМ. С учетом ана-

лиза изменения законодательства как в сфере местного самоуправления, 

так и в сфере обеспечения пожарной безопасности можно сделать вы-

вод о том, что в процессе реформирования не всегда учитывались поло-

жения ранее действующих нормативных правовых актов в области по-

жарной безопасности и в области местного самоуправления.  

 

Ключевые слова: пожарная безопасность, первичные меры по-

жарной безопасности, органы местного самоуправления 

 

Реализация первичных мер пожарной безопасности относится к вопросам местного значения город-

ского, сельского поселения, реализуется органами местного самоуправления и регулируется Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» [1].  

Обеспечение ПМ пожарной безопасности входит в полномочия ОМСУ. [5] 

Создание муниципальной пожарной охраны в соответствии с Федеральным законом от 28 августа 

1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

[3], который действовал ранее, был вопросом местного значения (ст. 6).  

Создание и проведение противопожарных мероприятий возлагалось на местные администрации в 

соответствии с законом Российской Федерации от 6 июля 1991 года № 1550-1 «О местном самоуправлении 

в Российской Федерации». [4] 

Реализация первичных мер в области пожарной безопасности и создании муниципальной пожарной 

охраны возложена на муниципальные образования. [2] 

Ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности» [2] (далее - Технический регламент) определяет, что пожарная безопасность го-

родских и сельских поселений, городских округов и закрытых административно-территориальных обра-

зований обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами 

государственной власти, органами местного самоуправления в соответствии со ст. 63 закона. [2] 

Ст. 63 [2] дублирует некоторые полномочия органов местного самоуправления поселений и город-

ских округов по обеспечению первичных мер пожарной безопасности ст. 19 Федерального закона от 21 

декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». [5] 

Методическиt рекомендации органам местного самоуправления по реализации Федерального за-

кона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации» в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  решили 

вопросы, возникающие у ОМСУ. 

После вступления в силу Федерального закона от 22 августа 2004 № 122-ФЗ, в полномочиях органов 

местного самоуправления Федерального закона «О пожарной безопасности» содержала исчерпывающий 

перечень полномочий органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. [7] 

Законами субъектов Российской Федерации – городов Федерального значения Москвы и Санкт-Пе-

тербурга установлен перечень вопросов местного значения внутригородских муниципальных образований 

городов федерального значения. В соответствии со ст. 8 Закона г. Москвы от 06 ноября 2002 г. № 56 «Об 

организации местного самоуправления в городе Москве» [9], к вопросам местного значения внутригород-

ского муниципального образования в городе Москве относится – участие в пропаганде знаний в области 

пожарной безопасности, предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера, безопасности людей на водных объектах совместно с органами управления Москов-

ской городской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти города Москвы. 

Решение вопросов местного значения органы местного самоуправления поселений, муниципальных 

районов, городских округов, городских округов с внутригородским делением и внутригородских районов 

наделены Федеральным законом Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» [1]. Ч. 1 ст. 17 [1] полномочий 

органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения не определены полномочия 

органов местного самоуправления в области пожарной безопасности. В этой связи можно справедливо 

утверждать, обеспечение первичных мер пожарной безопасности можно выполнять в соответствии с Фе-

деральным законом Российской Федерации от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

[5]. 

Федеральный закон от 14 июля 2022 года № 276-ФЗ не устанавливает, то должны выполнять муни-

ципальный район, городской округ с внутригородским делением, внутригородской район либо внутриго-

родская территория города федерального значения в области пожарной безопасности [10] 

Органы местного самоуправления, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации являются элементом системы обеспечения по-

жарной безопасности. [5] 

В соответствии с [11] органами местного самоуправления поселений и городских округов для целей 

пожаротушения создаются условия для забора в любое время года воды из источников наружного водо-

снабжения, расположенных в сельских населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях в соот-

ветствии со ст. 19 [5].  

Вопрос, который не отнесен к вопросам местного значения поселений, городских округов, город-

ских округов с внутригородским делением, внутригородских районов в соответствии с п. 8.1 ч. 1 ст. 16.1 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации» [1] органы местного самоуправления поселений, городских округов, городских округов с внутри-

городским делением, внутригородских районов, это муниципальная пожарная охрана. 

Подводя итог, можно рекомендовать следующее, что внося поправки в законодательство для ОМСУ 

в части касающейся обеспечения пожарной безопасности необходимо учитывать изменения ОМСУ. 
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Э.Т. Хазизов 

 

РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО УГОЛОВНОГО  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  

ЗА НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ  

И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
В ходе построения правового государства и гражданского обще-

ства, перехода с менее острого восприятия вседозволенности к гипер-

трофированному, от авторитарного управления страной к демократи-

ческому, проявляется и ряд негативных обстоятельств. Так, в современ-

ных реалиях развития жизни общества наиболее остро стоит проблема 

незаконной деятельности с наркотическими средствами и психотроп-

ными веществами и вытекающей из этого наркоманией. 

 

Ключевые слова: преступление, незаконный оборот наркотиков, 

ответственность, наркотические вещества, психотропные вещества, 

закон, законодательство, государство, гражданин. 

 

Первые попытки законодателя установить контроль над распространением и употреблением нарко-

тических веществ прослеживаются еще в нормативно-правовых актах Древней Руси, таких как Церковный 

Устав князя Владимира Святославовича, Русская Правда, а также разного рода княжескиеу ставы и гра-

моты. Как отмечает В.А. Аникин, до крещения Руси - жрецы, после крещения Руси - церковь осуществляли 

постоянный контроль над лицами, незаконно занимавшимися распространением одурманивающих ве-

ществa. [1] 

С начала правления Петра I Китай стал основным поставщиком опия в Россию. В это время впервые 

законодатель попытался разграничить такие понятия как законное распространение наркотических ве-

ществ и незаконное распространение наркотических веществ – именно об этом идет речь в Нерчинском 

договоре от 27 августа 1689 годаb.[2,С.5] Однако, несмотря на то, что применение опия в медицинских 

целях началось еще в XVI веке, воздействия данного вещества на человеческий организм было исследо-

вано лишь в конце XIX века. Было установлено, что употребление опия и препаратов, содержащих данное 

вещество, вызывает такие патологические изменения в организме человека, которые раньше рассматрива-

лись как следствие вырождения. Отметим, что способность мака действовать на психику человека огова-

ривалась еще в XI веке. Так Н.И. Вавилов указывал на то, что культурные растения наркосодержащих 

видов были достаточно распространены в аграрных хозяйствах древней цивилизацииc.[3, С.440] 

Научно-технический прогресс конца XIX века – начала XX века, строительство дорог и появление 

новых видов транспорта привело к тому, что из стран Востока наркотические вещества стали поступать в 

больших количествах в Россию. Именно в это время российское общество начало осознавать реальную 

угрозу, которую несет в себе употребление наркотических веществ в целях, которые абсолютно не связаны 

с медициной.  

Первым нормативным актом, касающимся борьбы с употреблением наркотиков, стал Указ Николая 

II 1915 года «О мерах по борьбе с опиокурением». Первым нормативно-правовым актом советской власти, 

упоминающим о борьбе с употреблением наркотических веществ явился Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 

                                                           
 © Э.Т. Хазизов, 2022. 

 

Научный руководитель: Арсеньева Галина Витальевна – кандидат юридических наук, доцент, Аст-

раханский государственный университет им. В.Н. Татищева, Россия. 

 
 
a См.: Аникин В.А. Исторические аспекты становления российского уголовного законодательства об ответ-

ственности за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ // Общество и право. 

2010. № 2. С. 122 
bСм.: Нерчинский договор от 27 августа 1689 года // Сборник договоров России с Китаем. СПб., 1881. С. 5 
cСм.: Вавилов Н.И. Происхождение и география культурных растений. М.: Наука, 1987. С. 440 
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1917 годаa № 1 «О суде», в котором имелось разрешение на применение нормативных актов царской вла-

сти. [4] 

Предписание СНК РСФСР от 31 июля 1918 года № 7206-7212 «О борьбе со спекуляцией кокаином» 

– следующий нормативный акт советской власти, содержащий понятие спекуляции – «Любая запрещенная 

властями операция»b. [5] Именно с принятием данного Предписания в России впервые ограничивался сво-

бодный оборот наркотических веществ. При этом спекуляция наркотиками являлась «самой отвратитель-

ной из всех видов спекуляций»c. [6, С.37]Виновные в спекуляции наркотиками подлежали аресту. Со-

гласно Предписанию СНК РСФСР от 1918 года «О торговле опиумом»d [7] законодатель пытался пресечь 

каналы международного наркобизнеса. 

Как видно из содержания вышеуказанных Декретов советская власть не была намерена прекратить 

борьбу с наркоторговлей. 

Принятие Уголовного кодекса РСФСР 1922 года отражало первые попытки советского законода-

теля систематизировать и кодифицировать все нормы уголовного права, существующие на тот момент. 

Но, несмотря на открывшуюся борьбу советской власти с наркоторговлей, первоначальная редакция УК 

РСФСР 1922 года не содержала специальных норм, предусматривающих ответственность за рассматрива-

емое нами преступление, однако это совершенно не означает, что наркоторговцы не привлекались к уго-

ловной ответственности.  

Принятие Уголовного кодекса РСФСР 1926 годаe не повлекло значительных изменений в ответ-

ственности за наркоторговлю. [8] 

Принятие Конституции СССР в 1936 году натолкнуло советского законодателя на разработку про-

екта нового уголовного кодекса СССР, который по факту был подготовлен в 1939 году. Однако в связи с 

началом Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг. дальнейшее реформирование уголовного законода-

тельства перенеслось на вторую половину XX века. 

27 октября 1960 года Верховным Советом РСФСР был утвержден новый Уголовный кодекс РСФСР, 

который включал в себя несколько норм, предусматривающих ответственность за наркопреступления.  

Так принятие Закона РСФСР от 05 декабря 1991 года «О внесении изменений и дополнений в Уго-

ловный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и Кодекс РСФСР об административных 

правонарушениях» повлекло снятие какой-либо ответственности за употребление наркотических средств 

без назначения врача, иными словами, лицо, употребляющее наркотики, вообще не привлекалось к какой-

либо ответственности.  

13 июня 1996 года вступил в силу Уголовный кодекс Российской Федерации. Нормы ныне действу-

ющего УК РФ во многом повторяют нормы УК РСФСР 1960 года, при этом понятийный аппарат из Феде-

рального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»f в совре-

менном УК РФ практически отсутствует. [9] 

С момента принятия УК РФ нормы, регулирующие ответственность за незаконный оборот нарко-

тических средств и психотропных веществ неоднократно подвергались изменениям и дополнениям, од-

нако, не всегда такие законодательные поправки являлись удачными с точки зрения правоприменительной 

практики.  

Таким образом, законодатель увеличил пределы наказания за совершения такого рода преступле-

ний, установил новый предмет – аналоги наркотических средств и психотропных веществ. Также были 

добавлены новые квалифицирующие признаки, такие как совершение деяния группой лиц по предвари-

тельному сговору, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении заведомо несовершен-

нолетнего, с использованием служебного положения и т. д. На сегодняшний момент самыми распростра-

ненными преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 

                                                           
aСм.: Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 1917 № 1 «О суде» // СУ РСФСР. – 1917. - № 4. - Ст. 50 (документ 

утратил силу) 
bСм.: Предписание СНК РСФСР от 31 июля 1918 № 7206-7212 «О борьбе со спекуляцией кокаином» // СПС 

«КонсультантПлюс» (документ утратил силу) 
cСм.: Кильдюшева О.А. Эволюция российского уголовного законодательства об ответственности за наркопре-

ступления // Новый университет. 2015. № 11. С. 37 
d См.: Предписание СНК РСФСР от 1918 г. «О торговле опиумом» // СПС «КонсультантПлюс» (документ утра-

тил силу) 
e См.: Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 (ред. от 27.04.1959) «О введении в действие Уголовного Кодекса 

Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. – 1926. - № 80. - Ст. 600 

(документ утратил силу) 
f См.: Федеральный закон от 08 января 1998 № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «О наркотических средствах и психо-

тропных веществах» // Собрание законодательства РФ. - 12.01.1998. - № 2. - Ст. 219 
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являются преступления, предусмотренных ст. 228 УК РФ и ст. 228.1 УК РФ, поскольку именно эти пре-

ступления связаны с оборотом наркотиков в обществе. 

Таким образом, исследовав историческое развитие российского уголовного законодательстве в 

сфере незаконного оборота наркотиков, мы выявили, что первые попытки законодателя урегулировать от-

ношения в данной сфере прослеживаются уже в древнерусских нормативно-правовых актах, таких как 

Русская Правда. Первым известным и достаточно сильным наркотическим веществом, употребляемым в 

России в медицинских целях, явился опий, который впоследствии употреблялся населением России и в 

немедицинских целях. Как правило, все наркотические средства и психотропные вещества поступали на 

территорию России из стран Востока. Строительство дорог, появление новых видов транспорта и развитие 

экономических взаимоотношений России и восточных стран привело к тому, что на территорию России 

наркотики стали поступать большими партиями. Именно в это время российский законодатель осознает 

всю масштабность и пагубность сложившейся наркотической ситуации среди населения страны. На про-

тяжении всего XX века законодатель предпринимал различные меры по борьбе с незаконным оборотом 

наркотиков, в том числе модифицировались и нормы уголовного законодательства в рассматриваемой 

нами сфере. С принятием УК РФ 1996 года нормы уголовного законодательства также неоднократно под-

вергались изменениям и дополнениям, в частности были добавлены новые статьи в УК РФ. 
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ПОРЯДОК СОЗДАНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО 
ФОНДА КАНДИДАТА 

 
В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся финан-

сирования избирательной кампании. Особое внимание уделено проблемам 
проведения выборов в России по вопросам формирования избирательного 
фонда кандидатов и его расходования. 

 
Ключевые слова: Избирательный фонд, финансирование выборов, 

избирательное объединение, предвыборная агитация, проведение выбо-
ров. 

 
Особое внимание во время проведения выборов в нашем государстве уделяется вопросам формиро-

вания избирательного фонда кандидатов и его расходования. 
Финансирование выборов является неотъемлемой частью избирательного процесса и одним из эле-

ментов государственного инвестирования, поэтому и играет столь важную роль для государства.  
Под финансированием понимается совокупность избирательных действий, связанных с подготов-

кой и проведением выборов, и финансированием предвыборной агитации.  
Основными источниками средств финансовой поддержки считаются: федеральный бюджет; бюд-

жет субъектов РФ; местные бюджеты.  
То есть для поддержки предвыборной агитации кандидатами создаются избирательные фонды, в 

которых не только бюджетные средства, но и собственные средства кандидатов, пожертвования юридиче-
ских и физических лиц и средства избирательных объединений.  

Интересен тот факт, что до 1993 года все выборы финансировались только из государственного 
бюджета [5, с.25].  

Финансирование процессов подготовки и проведения выборов местного уровня осуществляется за 
счет избирательных комиссий, средства которых выделены из местного бюджета, а в случае недостатка 
этих средств финансирование ведется из бюджета субъекта РФ [3, с.13].  

Дополнительным источником финансирования выборов выступают специальные избирательные 
фонды, созданные кандидатами и их избирательными объединениями и блоками. Указанные блоки орга-
низуются за счет личных средств кандидата, его избирательного объединения, граждан РФ, юридических 
и физических лиц. Устанавливаются предельные размеры перечисляемых в избирательные фонды средств 
кандидата, средств, выделенных кандидату его блоком, добровольных пожертвований граждан и юриди-
ческих лиц, и также устанавливаются предельные размеры расходов избирательных фондов. То есть до-
пускается предельный размер расходования средств до 20 % избирательных фондов [7, с.15].  

В теории и на практике можно выделить прямое и косвенное финансирование выборов. Под прямым 
финансированием понимают перечисление, поступление, расходование, учет иные действия, которые вле-
кут движения бюджетных средств государства, граждан, организаций для цели выборов. Под косвенным 
подразумевают оказание финансовой, материальной поддержки кандидатов, политических партий посред-
ством предоставления бесплатного эфирного времени или печатных мест в СМИ в процессе выборов [6, 
с.126].  

Итак, избирательный фонд считается созданным со дня открытия специального избирательного 
счета в банке. 

Согласно ст. 58 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», избирательные фонды 
кандидатов, избирательных объединений могут создаваться за счет: 

«а) собственных средств кандидата, избирательного объединения; 
б) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его избирательным объединением; 
в) добровольных пожертвований граждан; 
г) добровольных пожертвований юридических лиц» [1]. 
Что касается ликвидации избирательного фонда, то он считается ликвидированным в момент за-

крытия специального избирательного счета.  
Согласно Постановлению Центральной избирательной комиссии РФ от 2 июня 2021 г. № 8/59-8, 

«все финансовые операции по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избира-
тельный фонд неизрасходованных денежных средств и зачисления на указанный счет денежных средств, 
перечисленных до дня (первого дня) голосования, прекращаются в день (первый день) голосования» [2]. 
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Основаниями для закрытия счета являются: 
а) отказ избирательной комиссии в регистрации кандидата, списка кандидатов;  
б) отказ кандидата, избирательного объединения от регистрации или пропуск сроков регистрации;  
в) представление итогового финансового отчета после дня голосования;  
г) отмена регистрации кандидата, списка кандидатов как мера ответственности за избирательные 

правонарушения. 
В случае если на специальном избирательном счете имеется неизрасходованный остаток денежных 

средств, то кредитная организация выдает заверенный документ об остатке денежных средств на этом 
счете. 

По истечении 60 дней со дня (последнего дня) голосования кредитная организация обязана пере-
числить оставшиеся на специальном избирательном счете политической партии, регионального отделения 
политической партии, кандидата денежные средства в доход федерального бюджета и закрыть этот счет. 

Следует отметить, что правовое регулирование организации и проведения выборов должно быть 
направлено на обеспечение законности финансирования избирательной кампании. Указанное о связано с 
тем, что в период выборов операции с денежными средствами и иным имуществом отдельных кандидатов 
и политических партий нередко сопряжены с отмыванием доходов, полученных преступным путем или в 
результате взносов экстремистских организаций. В избирательной практике даже появилось понятие «вы-
страивать очередь», под которым понимают один из способов создания избирательного фонда, при кото-
ром практически невозможно установить, а тем более доказать, что вносимое гражданином пожертвование 
предварительно было вручено ему специально для этих целей [4, с.70]. 

Еще одна проблема в финансировании кампании - это использование «административных ресур-
сов». Например, неправомерное использование служебного автомобиля во время выборов [8]. Конечно, 
приведенный выше пример не самый амбициозный с точки зрения незаконного финансирования избира-
тельных кампаний. Некоторые кандидаты получают от частных лиц, корпораций или их филиалов для 
финансирования избирательных штабов или общественных приемных различное оборудование для орга-
низации работы «штаба». Специалисты и сотрудники соответствующих компаний привлекаются к выпол-
нению определенных задач, связанных с кампанией. Все это так называемые каналы «черного финансиро-
вания», и, к сожалению, даже жесткими санкциями их невозможно полностью остановить. 

Таким образом, в настоящее время можно отметить существование множества проблем финансиро-
вания избирательных фондов избирательных объединений и кандидатов, что обуславливается стремление 
законодателя ввести конкретные ограничения и запреты. 

 
Библиографический список: 

 
1. Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации: Федеральный закон от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ (в ред. от 28 июня 2022г.) // Собр. законодательства Рос. Феде-
рации. – 2002. - № 24. - ст. 2253. 

2. О Порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов для формирования избира-
тельных фондов политических партий, региональных отделений политических партий, кандидатов при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации: Постановление Цен-
тральной избирательной комиссии РФ от 2 июня 2021 г. № 8/59-8 // Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обраще-
ния: 05.11.2022) 

3. Авакьян С. А. Выборы в России: эволюция избирательных систем, современные проблемы // Вестник Мос-
ковского университета. Серия 11. Право. – 2015. – №. 5. – С.12-15. 

4. Алексеев Р. А. Избирательная система как фактор становления и развития российской демократии (сравни-
тельное политико-правовое исследование): монография / Р.А. Алексеев. М.: ИНФРА-М, 2021. – 177с. 

5. Воробьева Е. И. Повышение роли государственных финансов в финансовой системе Российской Федерации 
// Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. – 2016. – №. 1. – С. 21 - 26. 

6. Трубников В.Г., Басеев В.С. Система государственного и частного финансирования выборов // Концепции 
устойчивого развития науки в современных условиях. Сборник статей по итогам Международной научно-практиче-
ской конференции. - 2019. - С. 126-128. 

7. Шогенов И. Р. О некоторых вопросах финансирования деятельности политических партий // Общество и 
право. – 2017. – №. 3 (61). – С. 13-15. 

8. Обзор судебной практики по вопросам, возникающим при рассмотрении дел о защите избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 20.12.2017) 
// Доступ из СПС КонсультантПлюс (дата обращения: 05.11.2022) 

 
 

СПАСОВА СВЕТЛАНА АНАТОЛЬЕВНА – магистрант, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова, Россия. 

  



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

63 

 

Ю.Н. Шмыкова 
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В статье рассматривается тенденция унификации корпоратив-

ного законодательства России. Рассмотрены различные направления 

унификации законодательства в сфере корпоративных правоотношений.  

 

Ключевые слова: корпорация, юридические лица, унификация, кор-

поративное законодательство, корпоративное право. 

 

Одной из главных проблем законодательства о юридических лицах, в том числе корпоративного 

типа, является недостаточность общего правового регулирования одинаковых отношений в различных ор-

ганизационно-правовых формах юридических лиц. Огромное количество нормативно-правовых актов, ре-

гулирующих корпоративные отношения, порождает сложности правоприменения, а также приводит к кол-

лизиям в правовом регулировании корпоративной деятельности. 

К сожалению, одни и те же институты и категории продолжают регулироваться по-разному в спе-

циальных законах о юридических лицах, что в целом нарушает стабильность гражданского оборота. [1] В 

Гражданском кодексе Российской Федерации отсутствует полноценная общая часть корпоративного 

права, которая бы предусматривала его принципы и основные институты. 

Поэтому важнейшей и наиболее очевидной тенденцией развития корпоративного законодательства 

является его унификация. 

В правовой доктрине выделяют различные направления унификации корпоративного законодатель-

ства.  

Наиболее распространенной идеей является полная кодификация законодательства о юридических 

лицах путем унификации норм о юридических лицах и включения массива таких норм непосредственно в 

Гражданский кодекс Российской Федерации. 

Так, Гутников О.В. предлагает урегулировать в Гражданском кодексе РФ все вопросы корпоратив-

ного права, предусмотрев в нем большой раздел, а возможно, отдельную часть о юридических лицах. 

Только так, по его мнению, можно будет выделить и сформулировать не противоречащие друг другу об-

щие положения о юридических лицах, об отдельных институтах корпоративного права (об органах юри-

дических лиц, их компетенции и ответственности, правовой природе корпоративных актов, правах учре-

дителей и участников юридических лиц, конфликте интересов, реорганизации, ликвидации, крупных сдел-

ках, сделках с заинтересованностью, корпоративном управлении, корпоративной ответственности и т.д.), 

а также специальные положения об отдельных видах юридических лиц. [2] 

При этом необходимо выделить именно общие и специальные положения корпоративного права, а 

не включать нормы действующих специальных законов в Гражданский кодекс Российской Федерации.  

Несомненно, при применении данного вида унификации возникнет проблема, связанная с увеличе-

нием объема ГК РФ, поскольку в него будут включены нормы специальных законов о юридических лицах. 

Однако полагаем, что отсутствие общих концептуальных положений корпоративного законодательства 

представляет собой большую проблему для правоприменителей, чем крупный по объему Гражданский 

кодекс. 

Имеется и иной взгляд на унификацию корпоративного законодательства. В.К. Андреев, В.А. Лап-

тев полагают, что для завершения кодификации корпоративного законодательства следовало бы подгото-

вить и принять федеральный закон о хозяйственных обществах, который включал бы права и обязанности 

участников именно этой организационно-правовой формы юридического лица. [3] Необходимость изда-

ния единого закона о хозяйственных обществах поддержана, в частности, Е.А. Сухановым. [4] 

Такую унификацию обычно обосновывают сходством между обществом с ограниченной ответ-

ственностью и акционерным обществом, общностью многих правовых институтов.  
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Однако далеко не все правоведы согласны с необходимостью унификации регулирования акцио-

нерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью путем издания единого закона. 

Ряд специалистов указывают, что такая унификация не позволит учесть индивидуальные особенно-

сти корпоративного управления, исключит различия правового режима акций и долей, что существенно 

обеднит отечественное корпоративное право, обесценит все достижения науки корпоративного права и 

корпоративного законодательства. Однако при этом представляют свое видение унификации данных ор-

ганизационно-правовых форм. В частности, отдельные удачные решения, найденные в Законе об акцио-

нерных обществах, могут быть использованы в Законе об обществах с ограниченной ответственностью 

или наоборот, если это применимо и будет способствовать лучшему решению хозяйственных задач, стоя-

щих перед соответствующими субъектами. [5]  

На наш взгляд, необходима унификация корпоративного законодательства путем проведения мас-

штабной ревизии всех норм корпоративного законодательства (Гражданского кодекса РФ и специальных 

законов о юридических лицах) на предмет выявления в них общих положений, которые должны войти 

непосредственно в Гражданский кодекс, и определения нормативных актов, подлежащих отмене или объ-

единению с другими актами.  
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В.Ю. Аниканова 

 

ФОРМЫ АДАПТАЦИИ МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ  

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
В данной статье рассматриваются формы адаптации молодых 

педагогов в образовательных организациях. Разнообразные формы ра-

боты с молодыми педагогами обеспечивают вовлечение его в образова-

тельный процесс, помогают устанавливать межличностные отноше-

ния. 

 

Ключевые слова: адаптация, молодой педагог, наставничество. 

 

Адаптация молодого педагога в образовательной организации – это трудоемкий и мноноступенча-

тый процесс. В то же время адаптация молодых педагогов обеспечивает стабильность работы коллектива 

образовательной организации, вовлекает нового сотрудника в образовательный и межличностный про-

цесс, и тем самым повышает качество образования.  

Для этого руководству образовательной организации необходимо разработать оптимальную про-

грамму адаптации начинающего специалиста. В настоящее время в образовательных организациях раз-

личного уровня широко распространена система наставничества, в рамках которой за молодыми педаго-

гами закрепляются опытные наставники. Помимо традиционной формы наставничества существуют и 

другие формы, такие как: 

виртуальное или дистанционное наставничество. Данная форма позволяет использовать информа-

ционно-коммуникационные технологии (социальные сети, интернет-платформы, видеоконференции и 

др.). При виртуальном наставничестве в качестве педагога-наставника может быть привлечен сотрудник 

другой образовательной организации, тем самым появляется возможность создать банк данных наставни-

ков; 
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групповое наставничество. Данная форма наставничества позволяет одному опытному педагогу-

наставнику вести группу наставляемых из двух и более человек одновременно; 

реверсивное наставничество. Данная форма позволяет производить обмен между молодым педа-

гогом, который может помогать наставнику в вопросах современных технологий, и опытным педагогом-

наставником, который помогает молодому педагогу в вопросах организации учебно-воспитательного про-

цесса.  

Следующей формой адаптации молодого педагога в образовательной организации могут выступать 

обучающие семинары. Семинары позволяют педагогам познакомиться с философией организации, пер-

спективами развития и положением дел в сфере образования. 

Одним из важных направлений работы по адаптации молодых педагогов является обучение, цель 

которого углубить знания и расширить потенциальные возможности начинающих педагогов. 

Специалистами выделяется корпоративное и индивидуальное обучение. 

Корпоративное обучение предполагает совместное обучение сотрудников образовательной органи-

зации. 

Индивидуальное обучение направлено на конкретного сотрудника организации. 

Многие образовательные организации позволяют пройти стажировку, в ходе которой приобрета-

ется опыт трудовой деятельности и межличностных отношений. Программой адаптации молодых педаго-

гов могут быть предусмотрены следующие пункты: 

прохождение педагогической практики в образовательной организации; 

знакомство с руководством и подготовка индивидуального маршрута адаптации; 

профессиональная адаптация на рабочем месте под руководством опытного педагога-наставника; 

участие в педагогических советах и других мероприятиях образовательной организации. 

Одной из форм адаптации молодых педагогов могут стать коллективные мероприятия, такие как 

совместные посещения театра, поездки выходного дня, спортивные мероприятия и др. Это позволяет спло-

тить коллектив, наладить взаимодействие между руководством и сотрудниками, а молодым педагогам по-

чувствовать себя частью коллектива. 

В начале трудовой деятельности молодые педагоги испытывают трудности в общении, установле-

нии контактов в коллективе. Неформальное общение в коллективных мероприятиях способствует снятию 

психологического напряжения и возникновению чувства безопасности и комфорта. 

Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что наиболее эффективными формами адаптации 

молодых педагогов в образовательной организации являются наставничество, когда за молодым педагогом 

закрепляется опытный педагог-наставник; обучающие семинары для углубления знаний и расширения 

возможностей; стажировка молодых педагогов; коллективные мероприятия, направленные на вовлечение 

молодого педагога в педагогический коллектив и снятие психологического напряжения. 
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СПОСОБЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 
 

Для каждой организации, в том числе, функционирующей в сфере 

образования, необходимо осуществлять целенаправленную работу по 

формированию собственного имиджа. Формирование имиджа - это про-

цесс, в ходе которого создается некий спланированный образ на основе 

имеющихся ресурсов. Но как понять, какой именно образ наиболее пред-

почтителен для «нужной» целевой аудитории? И как определить объем 

и специфику своих ресурсов? Очень часто бывает, что руководители и не 

подозревают, как много возможностей имеется в школе для создания ее 

позитивного имиджа. Причем именно решение этой задачи может суще-

ственно обогатить и сам педагогический процесс, дело лишь в правиль-

ном распределении общих усилий.  

 

Ключевые слова: маркетинговая деятельность образовательных 

организаций, продвижение, менеджмент образования, имидж, СМИ, ме-

диа. 

 

В теории и практике имиджирования используют различные систематизации имиджа. Так класси-

фикация Ф. Джевкинза, автора исследований в области имеджелогии, сторонника функционального под-

хода представляет следующие виды имиджа:  

1. Зеркальный – имидж, который присущ нашему представлению о себе.  

Текущий – взгляд со стороны.  

Желаемый– образ «идеального Я».  

2. Корпоративный – образ организации в целом, а не отдельных ее составляющих. Множественный 

– образ, формируемый имиджем ряда отдельных структур вместо единой корпорации. Кузин Ф.А. в своем 

исследовании, продолжает развитие идей  

Ф. Джевкинза, оставаясь в русле функционального подхода, также выделяет представленные выше 

виды, однако расширяет классификацию за счет определения дополнительного вида, а именно: отрица-

тельный имидж - это имидж, создаваемый оппонентом, соперником, то есть вариант обдуманно констру-

ируемый, а не возникающий спонтанно [2].  

Наумова С.А. также говорит о необходимости определения критериев классификации и выделяет 

следующие классификационные группы:  

В первую группу, объединенную по функционально-техническому признаку относит такие разно-

видности имиджа, как:  

Желаемый и воспринимаемый.  

Социо-ситуативный и постоянный.  

3. Обобщенный, функциональный (по выполняемой функции) и контекстный (по контексту дея-

тельности).  

4. Осязаемый и неосязаемый. Осязаемый имидж создается на основе знакомства с тем, что можно 

увидеть, услышать, потрогать и т.д., а неосязаемый формируется как реакция на неосязаемое воздействие.  

5. Положительный, отрицательный и нейтральный. В качестве критерия определяет – характер 

оценки.  

Ко второй группе относит персональный имидж, как самоимидж и внешний – имидж личности.  

Необходимость формирования имиджа образовательного учреждения определяется следующими 

причинами, представленными на рисунке 1 [3].  
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Рис. 1. Необходимость формирования имиджа образовательного учреждения 

 
Под формированием имиджа образовательного учреждения мы понимаем процесс, в ходе которого 

создается некий спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. Целью создания имиджа является 
повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, установление и расширение партнерских 
связей.  

Имидж образовательного учреждения как положительный образ может быть сформирован лишь в 
случае предоставления качественных услуг. Но это условие, являясь необходимым, не является достаточ-
ным.  

Технология формирования имиджа должна включать организацию продвижения информации 
(формы, каналы, периодичность, дозировку), систему обратной связи (диагностика промежуточных ре-
зультатов, корректировка, прогностическая оценка). 

Свой взгляд на формирование имиджа образовательного учреждения излагает также И. Аликперов, 
предлагая сравнительную характеристику западного и российского вариантов и другие. Стоит отметить 
также то, что практически все исследователи, пишущие о создании имиджа образовательного учреждения, 
главными структурными компонентами его считают имидж руководителя и имидж педагогического кол-
лектива [1].  

Таким образом, конечным результатом, т. е., целью формирования имиджа, является повышение 
конкурентоспособности образовательного учреждения. А конкурентоспособность достигается сформиро-
ванным отношением. Если то отношение, которое имеется у желаемых союзников, полностью устраивает, 
- можно считать, что цели достигнуты. Механизм достижения здесь выглядит так: имидж влияет на разви-
тие социальных связей, которые становятся ресурсом для получения инвестиций. Образовательное учре-
ждение, обладающее большим количеством ресурсов, становится более конкурентоспособным и повы-
шает свою привлекательность. Его имидж становится все более позитивным. Но поскольку проблема фор-
мирования имиджа образовательного учреждения – явление достаточно новое, то логичнее будет рассмот-
реть особенности процесса формирования имиджа в соответствии с этапами работы над его созданием.  

Мы предлагаем выделить этапа формирования и подтверждения имиджа образовательного учре-
ждения (внутреннего и внешнего).  

Начало целенаправленной работы по формированию имиджа образовательного учреждения.  
Внутренний имидж на данном этапе только формируется (или корректируется). Основные задачи, 

которые нужно решать в это время внутри (в аспекте создания имиджа, естественно) (рисунок 2 ). 
Внешний имидж, в это же время, требует следующих действий:  
- разработка (или корректировка) визуальных и деятельностным элементов внешней атрибутики 

для демонстрации общности, корпоративности, единения, для формирования, узнаваемого на рынке обра-
зовательных услуг образа;  
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- рекламная продукция, делает упор на уникальность предлагаемых услуг, подчеркивает их каче-
ственность.  

 
Рис. 2. Основные задачи формирования имиджа образовательной организации 

 
Представим этапы подробнее. 
I этап — определение миссии.  
Начинать нужно с анализа внешней среды. Педагогическая специфика учреждения диктует свои 

законы, поэтому сначала нужно определиться с базовой идеей образовательного учреждения. Ее можно 
назвать также «концепцией», «миссией», «изюминкой» и т.д. Итогом этого этапа должно быть четкое по-
нимание того, каковы сильные и слабые стороны. Дальнейшая стратегия здесь проста: сильные стороны 
актуализируем и популяризируем, с проблемами - работаем.  

II этап — определение целевой аудитории.  
Планируя имиджевую работу, необходимо понять, какую целевую аудиторию хотелось бы при-

влечь в союзники. Это могут быть: ученики, родители, коллектив работников образовательной организа-
ции, социальные партнеры, СМИ.  

Учащиеся. Несомненно, что выпускники образовательной организации являются, чуть ли не глав-
ными «пиарщиками». Память о школе, колледже, ВУЗе хранится долго, и если тот образ, который сло-
жился у ребят по окончании учебного заведения, привлекателен, они обязательно приведут своих детей 
именно в эту образовательную организацию. К тому же именно ученики, еще учась в учебном заведении, 
служат ее своеобразной «визитной карточкой»: то, что они рассказывают о своих учебных буднях (осо-
бенно в Интернете), или то, как они себя ведут в общественных местах, напрямую демонстрирует опреде-
ленные стандарты, принятые в образовательном сообществе.  

Родители учащихся. Это самые авторитетные субъекты, способные не только дать реальную оценку 
работы образовательной организации, но и откорректировать общественное мнение и мнение своих детей 
о ней. Именно поэтому родители являются главной целевой группой, на которую необходимо ориентиро-
ваться в имиджевой работе.  

Социальные партнеры (реальные и потенциальные). Сегодня все большее значение для успешного 
продвижения на рынке играет общественная деятельность. Но вряд ли какая-то организация, нуждающа-
яся в обретении позитивного имиджа, будет вкладывать деньги в невнятные образовательные проекты. 
Как правило, помогают только тем, кто имеет хорошую репутацию и высокую социально-общественную 
активность, - ведь польза от такого партнерства должна быть обоюдной.  

Средства массовой информации. СМИ являются своеобразными посредниками между образова-
тельной организацией и обществом. Благодаря своевременному информированию о планах или достиже-
ниях образовательного учреждения можно существенно расширить круг своих потенциальных партнеров 
и (или) сформировать позитивное мнение о себе в глазах окружающих.  

Следует отметить, что характер информации для разных целевых групп должен быть разным. Опре-
делившись в основных потребностях каждой целевой группы (что для нее самое важное в вашей деятель-
ности?) необходимо ориентироваться именно на них. Например, если вы хотите привлечь состоятельных 
родителей, больше рекламируйте свои платные услуги (образовательные туры, экскурсионные поездки, 
преподавание эксклюзивных предметов и т.д.). Если же вы ориентированы на социальную деятельность, 
то потенциальных союзников привлечет информация о волонтерстве, общественных проектах и благотво-
рительных акциях. Родителей, имеющих средний или низкий доход, может отпугнуть перспектива «не 
вписаться» в дорогие мероприятия, предлагаемые образовательной организацией. И, напротив, широкая 
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«бесплатная» деятельность может вызвать у богатых людей чувство «несерьезности» образовательной 
программы, так как, к сожалению, многие из них предпочитают нагружать своего ребенка интеллектуаль-
ной и развлекательной деятельностью, нежели социальной и общественно значимой.  

III этап — планирование.  
На этом этапе происходит разработка конкретных мероприятий, связанных с формированием ими-

джа. Условно их можно разделить на внутренние и внешние.  
Внутренние: повышение организационной (корпоративной) культуры. Сюда может входить созда-

ние школьной символики, разработка дресс-кода (стандартов одежды), изменение качества взаимоотно-
шений всех участников образовательного процесса, обучение этике деловых отношений и т.д. Важно пом-
нить, что открытость и демократичность образовательной организации напрямую зависит от того, 
насколько привлекательно выглядит то, что вы собираетесь «открывать» для других.  

Внешние: трансляция целей и деятельности образовательной организации для внешних «потреби-
телей» - родителей, социальных партнеров, СМИ. Это создание и регулярное пополнение сайта учебного 
заведения, акции, письменные и устные контакты, включая информирование через буклеты, памятки, ли-
стовки, рассылка благодарственных писем, участие в крупномасштабных проектах, исследованиях, волон-
терской деятельности - то есть во всех мероприятиях, имеющих широкий общественный резонанс.  

Итогом этого этапа должно стать ролевое распределение нагрузки. Самое главное здесь, чтобы де-
ятельность по формированию имиджа затрагивала интересы и усилия всех членов образовательного сооб-
щества. Немаловажное значение на этапе планирования имеет вопрос о характере обратной связи (или 
мониторинге).  

IV этап — реализация запланированных мероприятий.  
Самое важное в реализации любых мероприятий по формированию имиджа образовательной орга-

низации - это их органичная интеграция в образовательный процесс.  
V этап — проверка эффективности.  
На этом этапе проводится анализ соответствия полученного имиджа с желаемым результатом. Обя-

зательным условием здесь является доведение итогов мониторинга до всех участников подобной деятель-
ности. Между прочим, сама заинтересованность образовательного учреждения в обретении хорошей ре-
путации, производит приятное впечатление на окружающих  

Таким образом, под формированием имиджа образовательного учреждения понимается процесс, в 
ходе которого создается некий спланированный образ на основе имеющихся ресурсов. Целью имиджа яв-
ляется повышение конкурентоспособности, привлечение инвестиций, установление и расширение парт-
нерских связей.  

Мы отметили также то, что практически все исследователи, пишущие о создании имиджа образова-
тельного учреждения, главными структурными компонентами его считают имидж руководителя и имидж 
педагогического коллектива. Конечным результатом, т. е., целью формирования имиджа, является повы-
шение конкурентоспособности образовательного учреждения. А конкурентоспособность достигается 
сформированным отношением. Если то отношение, которое имеется у желаемых союзников, полностью 
устраивает, можно считать, что цели достигнуты.  

В результате выработанный благоприятный имидж образовательного учреждения может стать свое-
образным мерилом степени развития всего учреждения, оценки перспективности его начинаний, зрелости 
и профессионализма всего коллектива, степени своевременности методического продукта и креативности 
методической работы в школе. 
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Н.Т. Танирбергенова 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КАК 

ОБЪЕКТА PR ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Оценить образовательную организацию с различных сторон как 

образовательный объект PR достаточно трудно, поскольку объект не 

может иметь все потенциальные возможности в силу ограничения фи-

нансовых ресурсов, отсутствия грамотного педагогического состава и 

т.д.  

Под PR необходимо рассматривать новое, но важное в условиях 

жестких требований образовательной системы и конкуренции, данное 

определение для образовательных организаций. 

 

Ключевые слова: PR-деятельности образовательных организа-

ций, продвижение,  менеджмент образования. 

 

Степень научного статуса PR в образовательном процессе оценивается отсутствием исследования 

PR-деятельности образовательных организаций, которые включают в себя большое число элементов, вза-

имосвязанных между собой. В связи с чем, основная цель нашего исследования – рассмотреть определен-

ные особенности элементов PR-деятельности образовательной организации. 

На законодательном уровне Республики Казахстан образовательная организация рассматривается 

как учреждение, предоставляющие образовательные услуги. Иными словами, это учреждение, предлага-

ющие одну или сразу несколько программ образовательного процесса [1]. Образовательная организация 

имеет статус юридического лица и организационно-правовую форму в качестве государственного, него-

сударственного учреждения (частной, общественной или религиозных учреждений) [2]. 

Т.Ф. Ефремова считает, что под образовательной организацией необходимо рассматривать учебное 

заведение, реализующее образовательные и воспитательные процессы. 

С позиции И. Викентьева, «под связями с общественностью в сфере образовательных услуг счита-

ется новая, еще не устоявшая общественная деятельность». Как правило, такая деятельность связывается 

чаще всего с предпринимательской или политической деятельностью. В настоящее время возрастает акту-

альность связей с общественностью образовательных услуг. В связи с формированием современного об-

щества появляются новые условия и требования образовательных учреждений. 

Если оценивать современный образовательный процесс, то необходимо подчеркнуть, что он под-

вергается различным переменам. В последнее время особое значение приобретает повышение деловой ре-

путации и имиджа образовательной организации. Если связи с общественностью предпринимательской 

среды достаточно ясна, поскольку связана с разработкой и реализацией товаров и услуг, а деятельность 

образовательных услуг не совсем понятна, непонятно, как предлагать образовательные услуги, которые 

оказались в сложных отношениях рынка образовательных услуг [3]. 

Под рынком образовательных услуг рассматриваются социально-экономические отношениями 

между образовательными организациями и населением с целью получения образовательных услуг. В 

настоящее время такой рынок имеет жесткую конкуренцию за реализацию образовательных услуг, за по-

лучение каждого потенциального клиента, за найм высококвалифицированных специалистов, обеспечение 

финансовой поддержки со стороны государства и спонсорских организаций.  

В связи с серьезной конкурентной борьбой между образовательными организациями появляется 

значимость применения связей с общественностью. Ее основной целью в сфере образовательной системы 

является формирование контакта и налаживание связей между образовательными учреждениями и обще-

ством. Гармоничные отношения возможны лишь в условиях создания положительной деловой репутации 

образовательной организации. 

Если ранее связи с общественностью образовательных услуг имели спонтанный и хаотичный ха-

рактер, то в настоящее время образовательные учреждения нацелены на донесение до общественности с 

помощью связей с общественностью, что помогает им эффективно повысить свой деловой имидж органи-

зации. Эффективность деятельности образовательных учреждений возможно лишь при детально проду-

манной и качественно организованной деятельности, о чем подтверждают потенциальные возможности 

развития PR во всех отраслях. Связи с общественностью изменяют и направление организации сотрудни-

ков PR.  

                                                           
 © Н.Т. Танирбергенова, 2022. 
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От качественной реализации образовательных услуг, а также подготовки пресс-релизов, прочих ма-

териалов) образовательные организации реализуют перманентный процесс коммуникации, поскольку это 

подчеркивает эффективность управленческого образовательного процесса.  

В этой связи можно подчеркнуть, что связи с общественностью имеют процессуальное направле-

ние, предусматривающее применение различных способов и методов, ориентированных на получение эф-

фективного итога [4]. Впервые вопрос деятельности служб рассматривал зарубежный исследователь Э. 

Бернейз. Он разработал свою программу работы сотрудников связей с общественностью, которая вклю-

чала в себя несколько элементов: аналитический обзор отношения общественности к образовательным 

услугам, анализ информации, анализ применения средств распространения информации.  

В дальнейшем элементы включали в себя стратегию, тактику, контроль, программу действий, ха-

рактерные особенности коммуникационных приемов и средств. Практически каждая программа по связям 

с общественностью имела разнообразные варианты применения пособий, позволяющих эффективно осу-

ществлять кампании в различных сферах жизни общества. Связи с общественностью классифицируются 

на несколько составляющих этапов, которые получили соответствующее название RACE (Research - ис-

следования, Action - действие; Communication - связь, общение; Evaluation - оценка). Этот подход опреде-

ления системы был предложен зарубежными исследователями. В настоящее время эта система широко 

применяется и в современное время. 

По мнению В.А. Савченко, из всех перечисленных этапов организации PR-программы образова-

тельной организации является важный этап определения целевых потребителей (на кого конкретно будет 

направлена кампания связи с общественностью, реализуемые от образовательного учреждения). 

В соответствии с задачами и целями связей с общественностью этих потребителей можно класси-

фицировать на несколько групп (рисунок 1) [5]. 

 
Рис. 1. Аудитории в соответствии с направлениями PR для образовательного учреждения 

 

Оболенская Т.Е. считает, что актуальной задачей связей с общественностью является создание и 

поддержание положительных отношений с обществом, которое заинтересовано в повышении квалифика-

ционных образовательных услуг [Оболенская Т. Е., 2012, с. 27]. 

Связи с общественностью – это функциональное управление образовательной организацией, кото-

рая помогает улучшить взаимосвязанные коммуникативные связи с общественностью и образователь-

ными организациями. Такое управление помогает руководству образовательной организации получать ак-

туальную информацию о мнении общества, а в ответ выработать определенные мероприятия, направлен-

ные на улучшение качества образовательных услуг [6]. 

Связи с общественностью является не только философским, стратегическим или тактическом 

направлением взаимодействия целевой потребительской аудитории, но выбором приоритетных направле-

ний и подходов с обеих сторон, что подчеркивает важность обмена информацией между обществом и об-

разовательными организациями [7, с.56]. 

Положительной деятельностью связей с общественностью образовательной организации считается 

полноценное удовлетворение целевой потребительской аудитории (рисунок 2). 
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Рис. 2. Потребности, удовлетворяемые конечным результатом  

PR-деятельности образовательного учреждения 

 

Связи с общественностью приобретают большое значение в различных сферах жизни общества, по-

этому имеют большую практику применения специальных мер и действий, направленных на формирова-

ние положительного имиджа образовательной организации. 

Каждая образовательная организация имеет свои определенные цели, включающие налаживание 

внутренних коммуникаций, поэтому положительная репутация и имидж о образовательной организации 

складывается с помощью преподавательского состава и самих учеников.  Педагогам образовательной ор-

ганизации сложно понимать, что образовательные услуги также подвергаются законам рыночного спроса 

и предложения.  

Таким образом, рассматривая образовательные организации как категорию определенной сферы 

рынка, как и любая экономическая деятельность требует применения связей с общественностью для эф-

фективного функционирования образовательных учреждений и их продвижением образовательных услуг. 
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А.Н. Контаева 

 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАК ВАЖНЫЙ КРИТЕРИЙ  

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Качественное образование всегда имело значимость в образова-

тельной системе. Однако и сейчас является государственным значением 

и не утрачивает свою актуальность в современное время. Так, в поста-

новлении Главы государства Касым-Жомарта Токаева гражданам Рес-

публики Казахстан «Единство народа и системные реформы – прочная 

основа процветания страны» (г. Нур-Султан, 1 сентября 2021 года) был 

поставлен вопрос качественного образования в государстве РК [1]. 

 

Ключевые слова: управление, образование, менеджмент, ресурсы, 

человек. 

 

В условиях рыночной деятельности образовательных организаций и жесткой конкуренции среди 

них, возникла потребность повышения качества предоставляемых услуг, а также разработки основных 

подходов и методов к повышению компетенции обучающихся, чем обусловлен теоретический и практи-

ческий подход к исследованию качества образовательной деятельности.  

Именно качественное образование – одна из значимых задач государства Республики Казахстан из 

всех вопросов современного образования и общества в целом. 

Во многих современных источниках по педагогике можно встретить такое определение, как «каче-

ство образования», которое интерпретируется с различных сторон. Несмотря на широкое многообразие 

различных позиций исследователей качества образования, в современное время проблемным вопросом 

является качество образования, поскольку этот вопрос в настоящее время недостаточно рассмотрен и не 

решен окончательно. 

Каждая стадия образования имеет определенные пробелы, которые формируются в рамках новых 

условий, требований и потребностей. Система образования постоянно меняется, меняются и основные 

критерии оценки качественного образования, поэтому возникает проблемный вопрос управления каче-

ством, который требует немедленного решения. 

Качество образования – актуальная проблема образовательной практики, поскольку управление ка-

чеством образования требует определенных подходов в подготовке всех участников образовательной де-

ятельности.  

В современных научных источниках до сих пор нет достаточно четкого и объективного определе-

ния термина «управление качеством образования». Однако наиболее объективным определением является 

разъяснение данного понятия автором М.М. Поташником и другими соавторами, которые утверждают, что 

под качеством образования необходимо рассматривать определенное управление, ориентированное на за-

ранее установленных целей и задач образовательного процесса. Причем все цели и задачи (результаты) 

ориентированы на потенциальное развитие обучающих – будущих специалистов [2]. 

Рассматривая разнообразные позиции исследователей к пониманию качества образовательного про-

цесса, целесообразно рассматривать качество образования как целый комплекс особенностей образова-

тельного процесса, подразумевающих основные цели, задачи, современные подходы и методы, значимые 

для повышения качества образовательной системы. 

Проведенный анализ рассматриваемого вопроса позволяет уточнить определение «качество обра-

зования», подчеркнув его как общность разнообразных составляющих элементов образовательного про-

цесса. В эту общность входят различные компетенции, показывающие высокую степень знаний, умений, 

навыков учеников, а также уровень формирования личности индивида. 

Рассматривая качество образования на государственном уровне, необходимо отметить, что должно 

соответствовать федеральным стандартам образовательной системы. 

В первую очередь качество образования определено на государственном уровне, поскольку в насто-

ящее время возникает потребность повышения профессиональной подготовки будущих специалистов: 

экономистов, бухгалтеров, финансистов и т.д. В качестве основных составляющих качества образователь-

ной системы выступают различные составляющие, которые влияют на качество образования. Например, 
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важнейшими факторами образовательной системы являются четко определенные задачи образования и 

потенциальное развитие образовательной системы.  

Главные задачи качества образования нацелены на повышение идеализированной модели образова-

ния, которая может удовлетворять потребности учащихся, и общества в целом [2].  

Возможности повышения качества образования позволяет охарактеризовать цели с учетом объек-

тивных требований, современных методов и подходов, средств, современных технологий, необходимых 

для получения качественных образовательных услуг. Все факторы, повышающие или, напротив, снижаю-

щие качество образования, классифицируются на несколько групп - внешние и внутренние. Основная за-

дача качества образования и возможности повышения образовательных услуг считаются как внешними, 

так и внутренними, если анализировать их в рамках одной образовательной организации. 

К группе внешних факторов причисляются: государственные, связанные с государственным управ-

лением образовательной системы; организационно-правовые, связанные с финансированием образова-

тельных услуг; социальные, связанные с образовательным потенциалом общества и его представления о 

качестве образовательных услуг; демографические, связанные с числом и возрастной категорией населе-

ния и т.д. 

К группе внутренних факторов причисляются: число преподавателей, обучающих, материально-

технические и информационные средства, современные образовательные средства, воспитательный и ор-

ганизационный процесс, организация индивидуальной работы и т.д. 

Главное значение в качестве образовательной системе имеет квалификация, компетентность и раз-

личные особенности работы преподавателей образовательного учреждения. 

При анализе качества образовательных услуг подлежат оценке: образование учителя, его стаж в пе-

дагогической деятельности, статус в образовательном учреждении (штатный или внештатный учитель), 

его специализация, соответствующая или не соответствующая учебному предмету, квалификация (науч-

ная степень, звание, должность), дата повышения квалификации и пр. [5].   

Перечисленные показатели относятся к группе количественных показателей. Однако качественные 

показатели, как работает в образовательном учреждении преподаватель, как повышает свой квалификаци-

онный уровень, в настоящее время недостаточно рассматриваются. Нередко работа педагога оценивается 

путем социометрического измерения, путем анкетирования, в котором участвуют студенты образователь-

ного учреждения. В своих ответах они высказывают точку зрения работы преподавателя, оценивая его 

статус и уровень квалификации.  

Такой подход имеет больше недостатков, чем преимуществ. У большинства вузов нет возможности, 

чтобы приглашать квалифицированных специалистов для социометрической оценки. А обучающие не все-

гда могут объективно оценить преподавателя с его квалификационного уровня, они в большей степени 

дают ему оценку с субъективной стороны и представления о нем. Кроме того, не предоставляется возмож-

ным провести оценку педагога, не рассматривая социально-психологические особенности группы респон-

дентов. 

Такой подход является преимущественным для организации образовательной деятельности, если 

она будет грамотно разработана и применятся на практике. 

В качестве значимого элемента образовательной и воспитательной работы является грамотная ор-

ганизация образовательного процесса [6]. В эффективном образовательном процессе не должно быть про-

белов. Организация образовательного процесса, чистота учебных помещений, аудиторий, внешняя пре-

зентабельность педагога, его деловая репутация – все это оценивается с позиции эффективной и ответ-

ственной образовательной деятельности, и положительного имиджа педагога. 

Практически все образовательные программы содержат определенную графу – «самостоятельная 

работа». Эта графа предусматривает включение до 50% времени от общего объема образовательного про-

цесса. Однако не всегда время применяется педагогами продуктивно. Связано это с тем, что учебная орга-

низация планов не устанавливает четких ориентиров на перечень специальных заданий для самостоятель-

ной деятельности обучающих. Кроме того, важным аспектом выступает применение современных методов 

и подходов самостоятельной работы, организация консультацией и контроля ее выполнения, применение 

разнообразных современных информационных средств и т.д. 

Качественное образование является значимым в работе каждой образовательной организации. На 

качество влияют различные факторы, которые учитываются при организации учебного процесса. Как пра-

вило, качество образования предусматривает разработку и применение эффективного современного под-

хода решения проблемных вопросов образовательного процесса, а также рассмотрение вопросов системы 

менеджмента качества. 
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А.Г. Ерназарова  

 

ПРОФИЛАКТИКА ИНТЕРНЕТ-ЗАВИСИМОСТИ У ПОДРОСТКОВ 
 

Статья посвящена такой актуальной проблеме, как влияние Ин-

тернета на жизнь человека, выражающееся в т.ч. в росте интернет за-

висимости, набирающей обороты в связи с растущим доступом детей и 

подростков ко всемирной «паутине». В рамках статьи описаны симп-

томы интернет-зависимости и ее последствия для здоровья и развития 

человека. Особое внимание уделено профилактике интернет-зависимо-

сти подростков. 

 

Ключевые слова: Интернет, интернет-зависимость, молодежь, 

подросток, профилактика интернет-зависимости, психолог, программа 

психолога. 

 

В настоящее время различные компьютерные сети в мировой системе имеют важное значение, по-

скольку позволяют оперативно передавать информацию между компьютерами и другими информацион-

ными устройствами [5, с. 21]. 

Рассматривая отличия между молодым и взрослым поколением, необходимо подчеркнуть, что мно-

гие пользователи Интернета – это молодые люди возрастной категории 15-45 лет [2, с. 78]. Однако в по-

следнее время и взрослое поколение увлечено Интернет-технологиями. Это связано с тем, что старшее 

поколение начинает привыкать к информационным ресурсам, благодаря взаимодействию с младшим по-

колением. Также можно отметить, что возрастная категория пользователей Интернет-ресурсов периоди-

чески молодеет, уже дети пяти лет хорошо осваивают информационные технологии. Однако из минусов 

влияния информационных ресурсов на людей является проблемный вопрос интернет-зависимости. Разви-

тие различных компьютерных систем привело к тому, что в современной время появился глобальный во-

прос общества – развитие интернет-зависимости молодых людей. Само определение «Интернет-зависи-

мость» впервые было рассмотрено исследователем А. Голдбергом [1, с. 74]. 

Интернет-зависимость стала значимой проблемой общества вследствие различных факторов, влия-

ющих особенное пристрастие к Интернету. В целом это пристрастие сформировалось в результате доступ-

ности любых данных и анонимности посещения веб-серверов. 

Интернет-зависимость является распространённой в зарубежных государствах: США, Европа, Ав-

стралия [4, с. 92]. В Республике Казахстан интернет-зависимость молодых людей по сравнению с зарубеж-

ными государствами не такая большая, но в настоящее время проблемный вопрос приобретает особую 

актуальность в связи с ростом интернет-зависимости.  По статистическим данным, у 25% интернет - зави-

симых людей происходит формирование зависимости через полгода после начала применения интернет-

технологий, у 58% - в течение других полгода, а у 17% - через год. 

Статистические данные рассмотрения интернет-зависимости позволяют у молодых людей Респуб-

лики Казахстан уточнить время, которое они проводят за своим компьютером. Так, например, исследова-

тели подчеркивают, что большинство подростков проводят за ПК не менее трех –четырех часов еже-

дневно. Проведенный анализ за период с 2006 по 2010 г. показывает, что подростки достаточно часто сидят 

в Интернете. В 2019 году уже более 56% подростков увлекаются Интернет-технологиями, и это пребыва-

ние не ограничивается лишь игровой деятельностью. Многие молодые люди из Интернет-ресурсов ак-

тивно скачивают музыку, загружают фото, видео, создают страницы в социальных сетях, где часами об-

щаются со своими друзьями и одноклассниками. Их число с каждым годом увеличивается в зависимости 

от возрастной категории: 14,1 – 11 лет, 25,8% - 13 -14 лет; 33,7% - 15 лет. Также существует разделение и 

по полу молодых людей. Например, мальчики чаще подвергаются интернет-зависимостью (26,8%), чем 

девочки (21,9%) [8]. 

В качестве основных критериев интернет-зависимости, в том числе у молодых людей, выступают: 

- формирование положительных эмоций в Интернете, а без него наступает точка и уныние; 

-  высокая тяга к Интернет-технологиям, что не позволяет детям оторваться от компьютера; 

-  отсутствие привычек гулять и проводить время со своими друзьями, сверстниками и даже род-

ными, т.е. постепенная потеря контактов с людьми в оффлайне; 

- регулярное посещение информационных ресурсов и социальных страничек, ежедневна проверка 

электронной почты, сообщений и т.д.; 
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- постоянно обсуждение с людьми в Интернете; 

- не контролирование времяпровождения за персональным компьютером; 

- откладывание другой деятельности или выполнение учебных заданий, домашних дел и т.д.; 

- посещение Интернет-ресурсов без определенной цели; 

- затрачивание ресурсов на интернет-технологии, компьютерные программы, современные устрой-

ства и т.д. Зачастую про такие затраты даже не знают самые близкие; 

- вследствие длительного нахождения за компьютером, у молодых людей начинают болеть глаза, 

появляется ломота в суставах, нарушается сон и режим питания; 

- информационные источники оказывают на психологическое состояние молодых людей: они нега-

тивно воспринимают отрицательную информацию или отрицательные новости; 

- близкие родственники все чаще беспокоятся за молодых людей, которые проводят длительное 

время за компьютером [7, с. 47]. 

Последний фактор является наиболее значимым, поскольку молодым людям заметить интернет-за-

висимость достаточно трудно. Рассмотренные критерии интернет-зависимости представлены на рисунке 

1. 

  
Рис. 1. Дерево проблемы интернет-зависимости подростков авторская разработка 

 

Статистический анализ показывает, что интернет-зависимости подвергаются молодые люди с соци-

альной или сексуальной дезорганизации. Под дезорганизации сексуальной (половое созревание подрост-

ков) определяются проблемы в отношениях с противоположным полом, невозможностью выстроить гар-

моничные отношения. 

Под социальной дезорганизацией определяются сложные общественные отношения со своими дру-

зьями, одноклассниками и т.д. Все это подчеркивает формирование межличностного и внутриличностного 

конфликта. У молодых людей формируется низкая самооценка, отстраненность от различных обществен-

ных проблем, которые подчеркиваются узким кругом общения [3, с. 42]. Поэтому такая проблема является 

особо опасной для молодых людей, которые пристращаются к Интернет-ресурсам. Молодые люди уже не 

могут без мобильных устройств или других современных гаджетов. 

Многие исследователи подчеркивают, что для решения этой проблемы необходимо сохранять куль-

турные традиции, нормы и ценности на различных уровнях общественной жизни [1, с. 93]. Можно согла-

ситься с этой позицией, поскольку важно у молодого поколения развивать ценности и стандарты культур-

ных традиций, что поможет снизить интернет-зависимость. Поэтому необходимы профилактические 

меры, направленные на ее снижение [5, с. 22]. 

Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что на сегодняшний день недостаточно 

объективно рассмотрены отрицательные последствия формирования интернет-зависимости у молодых 

людей, а также нет эффективных профилактических программ. Все это создает необходимость разработки 
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специальных форм и методов ведения педагогической деятельности педагогов, создавать необходимые 

условия для исключения интернет-зависимости. 

Таким образом, необходимо подчеркнуть, что специалист в области психологии, который занима-

ется рассмотрением данного вопроса, должен доносить актуальную информацию до родителей интернет-

зависимых молодых людей; разрабатывать специальные профилактические меры, направленные на сни-

жение интернет-зависимости [1, с. 98]. 

На рисунке 2 представлены разнообразные формы деятельности специалиста в области психологии 

по снижению интернет-зависимости. 

 
Рис. 2. Формы и средства работы педагога-психолога по профилактике  

интернет-зависимости подростков составлено по [2, с. 79] 

 

Перечисленные формы применяются комплексно, а не отдельно, что помогут психологу предупре-

дить интернет-зависимость молодых людей. 

Таким образом, можно сделать заключение о том, что в качестве приоритетного направления в 

борьбе против интернет-зависимости выступают профилактические меры, направленные на ее снижение. 

Главная цель педагога – помочь детям и их родителям преодолеть интернет-зависимость с применением 

различных форм и методов. 

Рассматриваемая интернет-зависимость относится к отрицательному феномену, который несет 

большую опасность для развития личности. 
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СПЕЦИФИКА ОБРАЗА ЛИРИЧЕСКОЙ ГЕРОИНИ В ТВОРЧЕСТВЕ 

АХ АСТАХОВОЙ 
 

В статье рассматриваются особенности женской интернет-по-

эзии, а также определяется специфика образа лирической героини в сти-

хотворениях поэтессы Ах Астаховой. 

 

Ключевые слова: современная интернет-поэзия, женская поэзия, 

лирическая героиня. 

 

В последние десятилетия набирает популярность женская интернет-поэзия. Этому способствует 

процесс развития сетевой литературы. Быстрый и доступный интернет позволяет читателю мгновенно 

найти литературу по индивидуальному запросу. Большим преимуществом сетевой литературы является 

то, что автор и читатель могу вступать в открытый диалог при помощи комментариев. Тем самым первый 

получает необходимую обратную связь, связанную со своим творчеством, а второй может быть услышан-

ным и чувствует приобщенность к искусству и культуре. За основу понятия «женская литература» было 

взято определение О. Гаврилиной в узком понимании: «это круг текстов, в основе которых лежит соб-

ственно женский взгляд на традиционные общечеловеческие проблемы (жизни и смерти, чувства и долга, 

взаимоотношения человека и природы, семьи, и многие другие)» [2, с.107]. 

Чем вызван такой стремительный рост интереса к данному направлению творчества? В центре поэ-

тического произведения оказалась «женская природа». Подробному рассмотрению подлежит самобытный 

женский взгляд на действительность, который являет собой феномен современной литературы. Здесь 

стоит назвать специфичные черты женской лирики: эмоциональность, открытость, чувственность, а также 

фактор узнаваемости ситуации, т.е. открывая такое лирическое произведение читатель, словно смотрит в 

зеркало и может найти там отражение собственной судьбы, получая мгновенный душевный отклик.  
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Сетевые поэты выбирают следующие площадки для издания своего творчества: личные блоги, со-

циальные сети, портал «Стихи.ру» и другие. Такой формат публикаций пришелся по вкусу современному 

читателю. Можно сказать, что именно благодаря интернет-пространству многие современные поэты и пи-

сатели обрели известность, признание и своих читателей [4, с.12]. В данной статье мне бы хотелось рас-

смотреть творчество представительницы интернет-поэзии Ах Астаховой, которая является читаемой и 

узнаваемой поэтессой современности. Попробуем определить специфику образа лирической героини в ее 

стихотворениях. 

Термин «Лирический герой» впервые вводит Ю. Тынянов. Он трактует его так: «Художественный 

“двойник” автора-поэта, вырастающий из текста лирических композиций (цикл, книга стихов, лирическая 

поэма, вся совокупность лирики) как четко очерченная фигура или жизненная роль, как лицо, наделенное 

определенностью, индивидуальностью судьбы, психологической отчетливостью внутреннего мира». По-

нятие «лирическая героиня» также утверждается в литературоведении и активно используется для репре-

зентации женского образа в поэзии [3, с.45]. 

Рассмотрение образа лирической героини в поэзии Ах Астаховой в данном исследовании будет на 

материале стихотворений сборников «Женская лирика», «Без грима» и некоторых не вошедших в них. 

Творчество Ах Астаховой многопланово и богато. Каждое стихотворение звучит из уст поэтессы 

искренне и проникновенно. В этом мы можем убедиться, посмотрев видеоролики, которые она часто до-

бавляет в свой блог. Да, сложно с точностью сказать, что «я» лирической героини – это «я» поэтессы Ах 

Астаховой, потому что Ирина (настоящее имя автора) не дает никаких отсылок к фактам собственной био-

графии. Зато поэтесса пользуется приемом проекции лирической героини на читателя. То есть, читая те 

или иные строки, мы не просто смотрим на ситуацию, а переживаем ее на себе. Эффект эмоционального 

отклика усиливается, если та или иная ситуация, описываемая в поэтическом тексте, совпадает с фактами 

жизни читателя. 

В строках стихотворений лирическая героиня дает читателям наставления, советы, делится соб-

ственным взглядом на те или иные темы: 

 

Если любят тебя — обязательно подождут, 

Если счастье придет — значит ты его заслужил. 

 

Призывает всматриваться и находить внутреннюю красоту, не гнаться за внешней: «отраженье ищи 

в душе, а не у зеркал». 

Также прослеживается транслирование в стихотворениях жизненных ценностей и принципов, 

например: добродетель, трудолюбие, целеустремленность, незлобливость, открытость. «если ленишься ты 

— все дастся с трудом», «если враг у тебя — врагу пожелай добра», «и не бойся искать — такие своё 

найдут!» 

Лирическую героиню Ах Астаховой волнуют философские темы: добра и зла, счастья, ошибок и 

жизненного пути. Обратимся к строкам: 

 

Впервые коснулась души моей грусть, 

Едва уловимая, но с перспективой! 

 

Считывается меланхоличное настроение, связанное с осмыслением пройденного жизненного пути, 

осознанием, что уже многое успело случиться в жизни: «И первых потерь нескончаемый груз», опреде-

ленный отрезок жизни окончен. Но к концу стихотворения чувствуются жизнеутверждающие мотивы, ли-

рическая героиня верит, что «это только начало». 

Для нее очень важна ее семья, «ее корни», она с теплотой вспоминает о своих близких: «Что с род-

ными станет нашими через годы?» Особым трепетом проникнуты стихотворения, посвященные детству: 

 

Знаешь, в детстве я упала с вишни- 

Папа мне купил велосипед! 

⠀⠀ 

Я расшибла в кровь свои колени- 

Мама подарила мне мольберт! 

 

Дом в ее понимании — это место, в котором находится самое ценное, но далеко не материальное: 

«В нашем доме все спокойно: 

хлеб, тепло, уют…» 



ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

82 

Лирическая героиня является чувственной натурой, поэтому, время года за окном влияет на ее 

внутреннее состояние. Она любит теплое время года: 

 

Я грущу что не греет луч, 

     Я борюсь что не скоро март, 

  Я как рыба ловлю октябрь. 

 

Осенью и зимой она ощущает меланхолию и легкую грусть «эти зимы меня одолеют», но осо-

знает, что тепло всегда находится внутри человека, главное, чтобы «не покинула дом любовь». 

Многолюдному и «душному городу» Лирическая героиня предпочитает природные пейзажи, где 

чувствует себя легко и свободно: «мечтают о горах глаза», «помогают сердцу горы обрести покой». Путе-

шествия – неотъемлемая часть ее жизни. В них она черпает силы, впечатления, эмоции. Находясь летом, 

где-нибудь на юге, лирическая героиня чувствует прилив сил, яркие краски и позитивное настроение по-

являются в строчках стихотворений: 

Кажется, все начнется теперь сначала! 

Зреет шелковица, пачкая губы/пальцы, 

       Мы, улыбаясь, смотрим с тобою с причала, 

После заката может пойдём на танцы! 

В стихотворениях часто встречается мотив расставания и встречи через время бывших влюбленных. 

Лирическую героиню делает стойкой завершение отношений. Она меняется и становится сильнее, мудрее, 

самодостаточнее, осознает, что в «новой жизни» больше нет места тому, кто не смог ее по-настоящему 

узнать и полюбить: 

 

Знаешь, что самое страшное в жизни? 

Это твое безразличное сердце. 

 

Порой, ей бывает трудно справиться с эмоциями и чувствами, которые, словно волна накрывают 

ее душу: 

 

Но каждый раз когда в городе полночь, 

Я без труда воспоминаю твой голос. 

 

Но благодаря внутренней силе и стремлению к лучшему героиня сдерживается и может сказать: 

 

Ты учил меня ждать и учил меня жить; 

Так гордись наконец: 

Я всему научилась. 

 

Лирическая героиня желает быть любимой и счастливой. Она готова дарить свою «бескрайнюю 

нежность» и заботу дорогому сердцу человеку: 

 

Но, что лучше всего: я умею любить — 

Так умею любить, что другим и не снилось! 

 

Проанализировав большое количество стихотворений Ах Астаховой, можем сделать вывод, что ли-

рическая героиня склонна к рефлексии, размышлениям, а также к наставлениям. Ее речь не изобилует 

средствами художественной выразительности, не используется жаргонная и сниженная лексика. Поэтесса 

стилизует речь под грамотную общеупотребительную, что создает эффект ее реалистичности и осязаемо-

сти. В поэзии Ах Астаховой складывается образ молодой, но уже мудрой искренней, интеллигентной жен-

щины. Ее жизненный опыт, истории и эмоции объединяют читателей поэтессы, позволяют увидеть в сти-

хотворениях страницы собственной судьбы и обрести гармонию в душе. Изучение образа лирической ге-

роини на материале творчества Ах Астаховой позволяет увидеть не только модель создания характера и 

его специфику, но и познакомиться поближе с мировосприятием, мироощущением поэтессы, и то как она 

транслирует их в своем творчестве. 
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КАК ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ИЗМЕНИТ МИР МЕДИА 

РЫНКА 
 

Статья посвящена тому, как средства массовой информации бу-

дут меняться с внедрением искусственного интеллекта, будет ли под-

вергнута профессия журналиста к полномасштабной роботизации. 

Умрёт ли профессия журналиста и сократятся ли рабочие места, а мо-

жет и вовсе потребуются новые навыки и компетенции. Актуальность 

статьи вызвана необходимостью исследовать новые границы журнали-

стики как профессии. Сделан аналитический обзор применения этих тех-

нологий в таких сферах, как обработка и анализ данных; интерактивное 

общение с аудиторией; отслеживание информационных поводов; распо-

знавание изображений и новые способы передачи информации на телеви-

дении.  

 

Ключевые слова: СМИ, средства массовой информации, медиа, 

искусственный интеллект, трансформация рынка труда, роботизация 

журналистики, профессиональные компетенции. 

 

В научном сообществе, публицистике и в СМИ давно идут дискуссии по поводу того, как меняется 

рынок труда с внедрением искусственного интеллекта. Каждая сфера трудовой и общественной деятель-
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ности будет подвергнута тем или иным изменениям, но в данной статье мы остановимся на том, как ис-

кусственный интеллект поменяет мир медиа и процессы массовой коммуникации. Основные причины по 

которым эти дискуссии набирают темп в последние время - это активное внедрение цифровизации, кото-

рая начинает внедряться во всех регионах России и во всем мире все более активно. Одним из основных 

продуктов цифровизациии выступает искусственный интеллект.  

На сегодняшний день мир медиа состоит не только из СМИ и социума потребляющего информации, 

в этот мир активно начинает входить новый элемент - искусственный интеллект. СМИ как и раньше про-

должают взаимодействовать с населением и потребителем массовой информации. Но с появлением в 

нашей жизни интернета, это взаимодействие приобретает все более глобальный характер и более интерак-

тивный характер. В качестве примера мы приведем общение читателя со средствами массовой информа-

ции, если в XX веке читатель общался и передавал информация о местных политических, общественных 

и культурных событиях с помощью «писем в редакцию», то с появлением интернета мы видим, что это 

взаимодействие качественно изменилось и расширилось. Этот контакт между редакцией и населением 

осуществляется в социальных сетях или на официальных сайтах СМИ. На таких страницах люди могут не 

только оставлять комментарии, лайки, но и делать репосты. Также некоторые редакции разрешают своим 

читателям отправлять им в личные сообщения различные новости, фотографии и видео с места события. 

Сегодня эту функцию активно применяет московский телеканал «Москва 24» в свое телеграмм канале. 

Каждый житель столицы и области имеет возможность отправить письмо на почту с событием, которое 

произошло и журналисты опубликуют данную новость с указанием авторских прав на фото и видео мате-

риалы.  

В последнее время тема искусственного интеллекта в России стоит на лидирующих позициях. 

Например, 24 ноября 2022 года прошла международная конференция "Путешествие в мир искусственного 

интеллекта", где выступал президент России Владимир Путин, где он выступил перед гостями и участни-

ками конференции, а также принял участие в дискуссии с молодыми учеными в области искусственного 

интеллекта и машинного обучения. Они обсудили будущее искусственного интеллекта и как он поменяет 

современную реальность и профессии. Также 16 ноября 2022 на международном фестивале телевизионных 

программ и фильмов, который был приурочен ко Всемирному дню телевидения провели круглый стол на 

тему «Журналист нового времени: вызовы, навыки, компетенции». Декан факультета журналистики МГУ 

Елена Вартанова подчеркнула, что «сегодня мы живем уже в обществе, где визуальная культура стала 

доминирующей, поэтому VR-технологии имеют серьезные перспективы развития. VR – это будущее и 

познания, и развлечений, и информации»a. По её мнению, «принято думать, что картинка упрощает вос-

приятие, однако это не так: именно в картинке содержится вся полнота информации, и умение принимать 

VR будет важнейшим компонентом медиаграмотности завтрашнего дня»b. Тем самым мы видим, что ме-

диабизнес будет брать на вооружение все новшества, которые преподносит нам искусственный интеллект. 

До сих пор технологии виртуальной и дополненной реальности у людей ассоциировались только с инду-

стрией развлечений. Однако виртуальная реальность начинает набирать обороты и осваивать новые гори-

зонты в том числе и медиа реальность. «Виртуальная реальность» - это отображение реальности с помо-

щью определенных технологий и технических средств, позволяющих обеспечить частичное или полное 

погружение человека в это отображение и создающее иллюзию действительной реальности. В основу со-

здания виртуальной реальности положено использование компьютерных технологий, которые позволяют 

в наиболее полной мере реализовать погружение  

Проверенные, правдивые факты и увлекательная подача - это то, что делает журналистский мате-

риал хорошим и интересным для зрителя или читателя. Так например МИА «Россия сегодня» начали ак-

тивно использовать эти компьютерные технологии с помощью которых мы можем в полной мере реали-

зовать погружение в материал. РИА Новости создали экспериментальное приложение РИА.Lab. В этом 

приложении публикуются материалы в AR (дополненная реальность) и VR (виртуальная реальность). С 

помощью этого приложения зритель может увидеть то, что невозможно увидеть при обычном прочтении 

текста и побывать там, где никто никогда не сможет побывать. Возможно полностью окунуться в истори-

ческие события или ощутить и почувствовать себя реальным героем или вовсе исследовать недосягаемое: 

реальное или фантастическое. Перемещаться в пространстве и времени. Виртуальная реальность полно-

стью погружает нас в смоделированный мир с помощью очков или шлема изолироваться от реального 

мира. МИА «Россия сегодня» реализует уже множество проектов с помощью этой виртуальной реально-

сти. Один из таких проектов - это музей исчезнувших картин. Он представляет из себя VR-пространство, 

где возрождаются утраченные шедевры. «За свою историю человечество потеряло тысячи шедевров. Они 

                                                           
a Круглый стол: Журналист нового времени: вызовы, навыки, компетенции // Институт кино и телевидения. 

URL: https://vk.com/video-32851_456240207?list=426cabf0088a9381d8 
b Круглый стол: Журналист нового времени: вызовы, навыки, компетенции // Институт кино и телевидения. 

URL: https://vk.com/video-32851_456240207?list=426cabf0088a9381d8 
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бесследно пропадали, горели, были украдены. Но иногда можно поправить непоправимое — вернуть им 

жизнь. "Музей исчезнувших картин" — уникальный проект в виртуальной реальности, где можно увидеть 

17 прежде утраченных, но восстановленных в VR образцов русского искусства. И это только начало. Важ-

ной частью проекта стала VR-реконструкция уникального памятника русского зодчества — Успенской 

церкви в Кондопоге, которая почти полностью сгорела в 2018 году. Ее снова можно увидеть»a.  

Тем самым мы видим, что журналистика с внедрением искусственного интеллекта будет принимать 

иной вид, но это не значит, что вскоре компьютерные технологии лишать нас профессии журналиста, она 

будет трансформироваться из традиционных профессиональных навыков и ориентироваться на современ-

ные информационно-коммуникационные технологии. Появятся новые стандарты и компетенции. Если мы 

более подробно рассмотрим проект, который был выполнен с помощью виртуальной реальности РИА Но-

вости, то увидим, что большую часть работы делает человек, а именно проводит доскональное журналист-

ское расследование и большую работу с книжными архивами. А также создает логически построенный 

текст, после которого можно создает картинку и VR видео в специальной программе. 

Трансформация медиа происходит не только в новых способах подачи информации, но и в появле-

нии первых роботов-журналистов. Таким новым роботом стала программа Quill, которая с 2014 г. начала 

генерировать и публиковать новости в Los Angeles Times. СМИ в России активно работают над развитием 

этой ниши и в 2021 ТНТ представили своего нового виртуального инфлюенсера. Первая виртуальная 

звезда ТНТ - это цифровой блогер Аня. Она уже является новой звездой канала, ведет социальные сети, 

общается со зрителями. Digital-директор ТНТ Денис Суладзе рассказал, что «Аня планирует принимать 

участие в шоу, сниматься в сериалах и общаться с нашей многомиллионной аудиторией и другими брен-

дами, для которых открываются новые маркетинговые возможности»b.Фраза которая стала очень попу-

лярна в интернете от американского предпринимателя Эндрю Паздера «Роботы всегда вежливы, нацелены 

на самые высокие результаты, им не нужен отпуск, они не опаздывают, и с ними не надо судиться по 

всяким вопросам — начиная от травм на рабочем месте и заканчивая дискриминацией по возрастному, 

половому или расовому признаку»c. Эта фраза стала подтверждением того, что с роботами работать 

намного проще из-за их гибкости и бездушности, поэтому есть вероятность, что в будущем многие отрасли 

в журналистике будут заменены ИИ.  

Профессию журналиста начали хоронить еще в 2015 году. Тогда в Америке говорили, что компью-

тер получит Пулитцеровскую премию в течение пяти лет, а к 2030 году 90% журналистских материалов 

будут создавать роботыd. Нет, роботы не собираются лишать нас профессии журналиста. Конечно, искус-

ственный интеллект сможет выполнять большую часть рутинной журналистской работы. Если роботиза-

ция приведет к сокращению рабочих мест, то уже сегодня специалисты в мире медиа должны расширять 

свои свои знания, компетенции и навыки. Как отмечается в докладе о Мировом развитии 2019 «Изменения 

характера труда», который был подготовлен Всемирным банком, искусственный интеллект полностью не 

лишит нас привычного образа жизни. В докладе приводятся навыки, которых не может быть у машин с 

искусственным интеллектом. К ним отнесены следующие: 

● «общие когнитивные навыки, например, навыки критического мышления; 

● социально-поведенческие навыки, например, управление эмоциями и их распознавание; 

● умение работать в команде»e. 

На современном этапе преждевременно говорить о роботизированной журналистики и полной ав-

томатизации журналистского труда. Время трактует современному журналисту пересмотреть компетен-

ции, чтобы иметь возможность конкурировать с искусственным интеллектом. И главным оружием журна-

листа по прежнему остаются его творческие навыки, оригинальные подходы и технологии. 
 

Библиографический список: 

 

1. Mccartney J. What is Artificial Intelligence? FAQ, 2007 [Electronic resource]. URL: http://jmc.stanford.edu/artifi-

cial-intelligence/index.html. 

2. Schwab K. Shaping the Fourth Industrial Revolution / K. Schwab, N. Davis. —Geneva, 2018. — 289 p. 

                                                           
a VR-музей исчезнувших картин: теперь вы сможете увидеть утраченные шедевры // РИА Новости. URL: 

https://ria.ru/20221209/merkel-1837541458.html 
b ТНТ создал собственного виртуального инфлюенсера // Sostav. URL: https://www.sostav.ru/publication/tnt-

47951.html 
c Смирнов Ю. Как сделать вероятное очевидным / Ю. Смирнов // Office Life. — 2019. — URL: 

https://officelife.media/article/technologies/to-construct-the-future/. 
d And the Pulitzer goes to… a computer // The Guardian. URL: https://www.theguardian.com/technol-

ogy/2015/jun/28/computer-writing-journalism-artificial-intelligence 
e The World Development Report 2019: The Changing Nature of Work // The World Bank. URL: 

https://www.worldbank.org/en/pub- lication/wdr2019. 

http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/index.html
http://jmc.stanford.edu/artificial-intelligence/index.html


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

87 

3. Иванов А.Д. Современное состояние роботизированной журналистики / А.Д. Иванов // Журналистика циф-

ровой эпохи: как меняется профессия : материалы Междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 14–15 апр. 2016 г. — 

Екатеринбург, 2016. — С. 106–109. 

4. Кастельс М. Будущее журналистики: сетевая журналистика / М. Кастельс, М. Паркс, Б. ван дер Хаак ; пер. В. 

Гатова // Как новые медиа изменили журналистику. 2012−2016 / под. ред. С. Балмаевой, М. Лукиной. — Екатеринбург, 

2016. — С. 268–297. 

5. Смирнов Ю. Как сделать вероятное очевидным / Ю. Смирнов // Office Life. — 2019. — URL: 

https://officelife.media/article/technologies/to-construct-the-future/. 

6. Суходолов А.П. Журналистика с искусственным интеллектом / А.П. Суходолов, А.М. Бычкова, С.С. Оване-

сян. — DOI: 10.17150/2308-6203.2019.8(4).647-667 // Вопросы теории и практики журналистики. — 2019. — Т. 8, No 

4. — С. 647–667. 
 
 

БОРТНИК АНАСТАСИЯ ДМИТРИЕВНА – магистрант, Московский государственный университет 

им. М.В. Ломоносова, Россия. 

 

  

https://officelife.media/article/technologies/to-construct-the-future/


ISSN 2223-4047                                                               Вестник магистратуры. 2022. № 12-2 (135) 

__________________________________________________________________________________ 

 

88 

И.В. Луцевич  

 

ТЕКУЩАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ  

ОТРАСЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПУТИ  

МОДЕРНИЗАЦИИ СИСТЕМЫ КАДРОВОЙ ПОДГОТОВКИ  

ПЕРСОНАЛА 
 

В настоящее время одной из важных задач управления произ-

водственной деятельностью на горных предприятиях России явля-

ется высокое качество продукции и ее низкая себестоимость, от ко-

торых зависят возможности реализации продукции, финансовое со-

стояние и развитие предприятия, объем прибыли, оплата труда пер-

сонала и т.п. Однако горные предприятия часто не достигают необ-

ходимой эффективности производства и поставленных целей. Одной 

из основных причин этого является слабая обеспеченность струк-

туры управления необходимым кадровым составом, способным не-

традиционно, творчески, на высоком профессиональном уровне ре-

шать сложные задачи управления предприятием в рыночной эконо-

мике. Конкуренция за привлечение и удержание высококвалифициро-

ванных, и тем более талантливых кадров в горнодобывающей от-

расли продолжает оставаться одним из главных вопросов. Экономи-

ческая нестабильность и кризисы заставляют работодателей по-

стоянно расширять и вносить новшества в систему мотивации, уси-

ливать корпоративную культуру и развивать систему управления 

персоналом. 

 

Ключевые слова: кадровая политика, персонал, регулирова-

ние. 

 

Текущая кадровая политика горнодобывающего передела. Рыночные отношения обуславливают 

необходимость использования новых методов управления предприятием / производством. Важнейшим 

направлением повышения эффективности любого предприятия / производства остается совершенство-

вание механизма управления персоналом.  

Управление персоналом, которое ранее при стратегическом планировании являлось второсте-

пенной задачей, выходит в настоящее время на первый план. В современных условиях объективное 

отсутствие эффективного механизма управления предприятиями породило методические проблемы и 

в области теории и практики управления персоналом.  

Горнодобывающая отрасль, как на всем пост советском пространстве в целом, так и в Россий-

ской Федерации в частности, оказалась в тяжелом состоянии. Основной причиной этого наряду с вли-

янием макроэкономических факторов и фискальной политики является неэффективное использование 

трудовых ресурсов.  

Из всех факторов производства именно труд наименее эффективно используется на горнодобы-

вающих предприятиях в рыночных условиях. В результате наблюдается рост затрат на производство 

минерально-сырьевых продукций при одновременном повышении цены труда и снижении его произ-

водительности; ухудшение условий труда; снижение прибыльности и рентабельности производства и 

другие негативные факторы.  

В условиях динамично развивающихся рынков минерального сырья важным фактором, обеспе-

чивающим не только выживание и развитие горнодобывающих предприятий, но и укрепление их кон-

курентных позиций, является обоснование и разработка новых методических подходов к формирова-

нию эффективного механизма управления персоналом. Эффективное управление персоналом горнодо-

бывающих предприятий в значительной степени зависит от результатов функционирования производ-

ственно-управленческой системы предприятия в целом, а также от степени взаимоотношения субъекта 

и объекта управления при достижении стратегических целей. При этом управление персоналом пред-

приятий в современных условиях неустойчивой мировой конъюнктуры должно формироваться в зави-

симости от динамики внешней и внутренней среды, а также их взаимосвязи. В связи с этим формиро-
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вание действенного механизма управления персоналом горнодобывающих предприятий на основе но-

вых методических подходов, способствующих повышению эффективности производства в рыночных 

условиях, является актуальной научной задачей. 

На современном этапе в динамичных кризисных условиях рыночной экономики и ввода санкций 

особенно необходимы существенные преобразования в системе и методах управления предприятиями 

в целях изыскания и эффективного использования резервов производства. Это в полной мере касается 

и подсистемы управления персоналом на различных иерархических уровнях. Реализация имеющихся 

здесь резервов, как показывает практика, позволяет без вложения значительных средств и в сравни-

тельно короткие сроки получить заметный экономический эффект. 

В настоящее время в структуре управления необходим переход от статичной (жесткой) системы 

осуществления постоянных традиционных функций управления к гибкой, динамичной системе реше-

ния задач в конкретных условиях (ситуациях) рынка и адаптированной под потребности предприятия, 

учитывающей специфику его производственной и сбытовой деятельности. 

Что бы решить вопрос кадрового обеспечения в любой сфере, в том числе и в горнодобывающей, 

на данный момент существует всего лишь два основных подхода: 

Первый подход, и на данный момент самый популярный, это обратиться в HR компании. В 

настоящее время HR компании оказывают услуги различного рода компаниям, практически во всех 

сферах бизнеса, это и производственные компании, образовательная и консалтинговая деятельность, 

строительный бизнес и т.д. В каждой HR компании всегда одним из ключевых вопросов встает каче-

ственный подбор, мотивация и удержание квалифицированных кадров. Если HR компания высококва-

лифицированная, то одним из основных принципов деятельности этой компании, должно стать инди-

видуальное формулирование концепции мотивации под конкретное предприятие, с учетом специфики 

деятельности и социального положения сотрудников в конкретный временной период.  

Безусловно в HR компании разработаны целые системы стратегического менеджмента и кон-

троля за процессом подбора персонала, но унифицированного подхода, устроившего все сектора эко-

номики на данный момент пока не выработано, что вынуждает горнодобывающею отрасль обратиться 

ко второму подходу, а именно подготовки персонала собственными силами. Такой подход называется 

система кадровой подготовки.  

С системой кадровой подготовки мы ознакомимся в данной статье немного дальше, на данном 

этапе разберем подробнее какие существуют основные причины увольнения сотрудников с горных 

предприятий, основы мотивации и какая эффективная система мотивации персонала существует, так 

как данные вопросы являются существенными и при разработке и внедрении системы кадрового управ-

ления.   

 

Какие существуют основные причины увольнений сотрудников 

- Отсутствие вовлеченности в рабочий процесс. Многочисленные исследования показывают, что 

люди действительно хотят быть полезны своей компании, чувствовать себя важным звеном в развитии 

бизнеса. Это особенно критично для молодых специалистов. 

- Отсутствие возможностей для роста внутри компании. Когда сотрудник растет и достигает сво-

его потолка, а внутри компании нет возможностей его карьерного роста, то выход – уйти в другую компа-

нию на более высокую зарплату или более интересную должность. 

- Несоответствие работы ожиданиям. Кандидат при трудоустройстве зачастую представляет себе 

определенную картину об условиях работы, которая может не соответствовать пониманию работодателя.  

- Низкая мотивация. Специалист вкладывается в свою работу, но не получает эмоциональной от-

дачи. 

- Личные причины. Переезд, состояние здоровья. 

Выше представлены пять основных причин потери персона которые выявлены в результате более 

чем тридцати летнего исследования на территории СНГ. 

 

Основы мотивации. Что бы продолжить изучения вопроса мотивирования сотрудников, нужно 

разобраться что же такое мотивация. И так, мотивация представляет собой сложный процесс побужде-

ния человека к определенному поведению и деятельности под воздействием внутри личностных и 

внешних факторов. 

Многие управленцы считают тождественными понятия «оплата труда» и «мотивация». Однако мо-

тивация –  значительно более сложное явление, которое связано с внутренними убеждениями человека и 

требует более глубокого изучения. 
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Существует три основных группы теорий мотивации. Первая группа – содержательные теории мо-

тивации, которые пытаются найти среди потребностей человека такие, которые обуславливают отношение 

к труду. 

Вторую группу составляют процессуальные теории, которые исследуют поведение людей, основы-

ваясь на их ожиданиях, восприятиях, внутренних установках. 

В третью группу входят теории, изучающие непосредственное отношение работника к труду, 

например, теории Ф. Тейлора “теория «Z», «X» и «Y»”. 

 

Эффективная система мотивации персонала. Все компании, в том числе и горнодобывающие 

требуют дифференцированного подхода к формулированию концепции мотивации сотрудников. 

Базовые рабочие инструменты составляют основу и фундамент любой системы мотивации. Напри-

мер, в некоторых компаниях внедрена система эффективности деятельности, так называемая «performance 

appraisal». Это большая комплексная мотивационная система, связанная с основными функциями управ-

ления персоналом: подбор и расстановка персонала, мотивация, компенсации и льготы. Данная модель 

оценки подразумевает наличие определенных критериев: компетенции, KPI, шкалы оценки и т. д. 

Также можно использовать в работе такую концепцию, как управление по целям. Это когда сначала 

устанавливаются стратегические цели и KPI самой компании, а потом эти цели каскадируются уже на де-

партаменты и следом на менеджеров и сотрудников. 

Хорошо работает система льгот. Она показывает заботу компании о своих сотрудниках. Это меди-

цинское страхование, обед за счет компании, развозка и т. д. Используются и индивидуальные инстру-

менты, например, помощь с приобретением собственного жилья, машин и т. д. для ключевых сотрудников. 

Безусловно, преимущества внедрения системы мотивации труда персонала очевидны. Правильно 

сформулированная и органично внедренная концепция мотивации сотрудников – это основа долгосроч-

ного и эффективного развития, а также сильное конкурентное преимущество.  

К сожалению, все описанные выше подходы, не всегда работают в горнодобывающем секторе ка-

ким бы гибким не был подход при подборе персонала HR компанией, так как со стороны, как правило 

принимаются уже готовые специалисты, которых очень легко переманить в другую компанию предложив 

чуть более лучшее условия.    

Самой же эффективной для горнодобывающей компании, на данный момент является система под-

готовки кадрового резерва сотрудников внутри компании.  

Данная система построена на подготовке кадрового состава по средствам индивидуального планы 

развития сотрудника. Говоря проще, потенциальному кандидату разрабатывается индивидуальный план 

развития учитывающий индивидуальные особенности кандидата (уровень знания того или иного предмета 

и/или процесса) и требования на занимаемую должность.  

Систему кадровой подготовки можно выстроить в виде каскадной структуры.  К примеру, каждому 

специалисту и /или менеджеру можно в личный KPI включить выбор и подготовку одного и/или несколь-

ких кандидатур на свою должность, наставник же будет готовиться на вышестоящею должность, а оценку 

подготовки кадров в конце каждого периода будет проводить топ менеджмент компании, который на пря-

мую заинтересован в подготовке кадров. 

Система подготовки кадрового резерва позволит производить обучение сотрудников внутри пред-

приятия, что имеет огромное значение для узко специализированных сфер, таки как ресурсо-добывающая 

отрасль.  

Подпитку потенциальных кадров можно производить уже со “школьной скамьи”, а точнее, осу-

ществлять подпор персонала с профильных вузов. Такой метод особенно подходит для градообразующих 

предприятий, которые зачастую имеют профильные вузы не далеко от места дислоцирования предприя-

тия. 

Правильная организации подготовки кадрового резерва, позволит буквально выращивать специа-

листов со “школьной скамьи” до топ менеджера. Еще одним преимуществом системы подготовки кадро-

вого резерва является то, что специалисты развиваются внутри среды и буквально шаг за шагом осваивая 

каждый этап производственного и/или бизнес процесса, что в свою очередь, повышает уровень компетент-

ности потенциального топ менеджера.  

Особое внимание в системе подготовки кадрового резерва должно уделяется подготовке управлен-

ческих кадров, основанной на текущем долгосрочном планировании - на так называемых программах 

управления карьерой руководителей. Это программа предусматривает индивидуальное планирование ка-

рьеры каждого управленческого работника с учетом потребностей организации и качеств кандидата на 

выдвижение на основе различных стимулов и гарантий с перспективой продвижения по должности. 

Правильно выстроенная система подготовки кадрового резерва, позволит решать основыне задачи 

кадровой политики: 
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-баланс между сохранением и обновлением состава наемного персонала; 

-оптимальное соотношение «свежих» и опытных кадров, их состава с точки зрения численности и 

квалификации; 

-повышение эффективности кадров в зависимости от потребностей рынка и требований фирмы; 

-мониторинг и прогнозирование кадровых воздействий; 

-осуществление целенаправленного влияния на потенциал наемного персонала. 
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А.С. Лемешкина 

 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ЭСТРАДНОЙ МАНЕРЕ  

ПЕНИЯ МОЛОДЁЖИ 
 

В статье рассматриваются наиболее известные современные 

методы, посвященные обучению эстрадному вокалу, такие как метод 

Сетта Риггса (Seth Riggs) «Пение в речевой позиции» (Speech Level Sing-

ing, SLS) и метод Дж. Эстилл EVT (Estill Voice Training), а также описы-

ваются их основные положения. 

 

Ключевые слова: эстрадный вокал, методика обучения моло-

дёжи, педагогика эстрадного вокала, вокальный метод Сетта Риггса, 

метод Estill Voice Training. 

 

В конце XX – начале XXI веков особо популярным среди молодежи стал такой вид вокального ис-

кусства, как эстрадное пение. Он объединил народные песенные традиции и современную музыку, которая 

отличается мелодическим, ритмическим и гармоническим своеобразием. На первый план вышли уникаль-

ность, индивидуальность вокальной манеры исполнения, речевая интонация, выразительность сцениче-

ского образа и умение донести смысл текста песни. Эстрадное пение привлекает безграничными возмож-

ностями творческого самовыражения.  
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Процесс формирования у молодёжи навыков эстрадного вокала включает в себя постановку дыха-

ния, работу над чистотой интонирования, чёткостью дикции, над свободой голосообразования, ровностью 

и объёмностью звучания, широтой диапазона, а также овладением навыками исполнительской культуры, 

использованием различных приёмов и эффектов, характерных для исполнения разных музыкальных сти-

лей. Таким образом, навыки эстрадного вокала можно разделить на две группы: технические и исполни-

тельские.  

Из-за постоянно растущего спроса на овладение техникой эстрадного вокала, появились научные 

исследования, вокально-педагогические и методические пособия, одни из которых основаны на точных 

научных знаниях, а другие - на личных ощущениях автора.  

На сегодняшний день существует множество различных методов, которые применяют в обучении 

эстрадному вокалу. Из отечественных вокальных методик остаются актуальными «Фонопедический метод 

развития голоса» (ФМРГ) В.В. Емельянова, а также методы, представленные в учебных пособиях таких 

авторов, как В.И. Коробка «Вокал в популярной музыке», Л.Б. Дмитриев «Основы вокальной методики», 

В.П. Морозов «Искусство резонансного пения» и другие. Если говорить о современных методах поста-

новки голоса, то можно выделить методику Сетта Риггса (Seth Riggs) «Пение в речевой позиции» (Speech 

Level Singing, SLS), EVT (Estill Voice Training), CVT (Complete Vocal Technique). Каждая из методик ставит 

определенные задачи обучения, каждая из них уникальна своими открытиями и способами подачи мате-

риала. 

Главной проблемой является определение такой методики, которая учитывает не только техниче-

скую сторону вопроса, но также уделяет внимание психологической природе, индивидуальным особенно-

стям обучающегося и формированию уникального исполнительского образа. Безусловно, нет и не будет 

одного верного рецепта, ведь очень много определяется индивидуальными особенностями и личностными 

качествами ученика и педагога. И каждый педагог со временем формирует свой метод обучения на основе 

собственного опыта и имеющихся знаний, который может видоизменяться в зависимости от конкретного 

ученика и поставленных задач. Однако, несмотря на многообразие методов, важно наличие общей системы 

для наибольшей эффективности процесса обучения эстрадному вокалу. Педагогу нужно уметь анализиро-

вать, обобщать и синтезировать передовой международный опыт для формирования и последующего со-

вершенствования собственной системы обучения.  

Рассмотрим ряд популярных подходов к обучению эстрадному пению. 

Сетт Риггс (Seth Riggs), автор метода «Пение в речевой позиции» (Speech Level Singing) [2], препо-

дает технику, базирующуюся на характеристиках речевого голоса, поскольку в эстрадных песнях подача 

текста и импровизация в мелодике является более важным, нежели само звучание голоса в его классиче-

ском понимании. Данный метод полезен для многих вокальных направлений, будь это поп-вокал или джаз-

вокал, рок, фолк или мюзикл. Петь в речевой позиции – значит петь, как говорить, петь легко, свободно, 

избегая мышечного перенапряжения и мышечных зажимов, что является очень естественным для нашего 

голоса, и особенно полезно, если исполнитель поёт технически сложный репертуар достаточно продолжи-

тельное время. 

В сущности, метод Сетта Риггса заключается в таком приёме звукоизвлечения, при котором гортань 

находится в том же положении, что и во время речи. Вне зависимости от громкости или регистра, горло и 

рот должны вести себя одинаково, а тембр голоса и артикуляция должны быть естественными. Практиче-

ски все упражнения в данной методике – классические и направлены на работу на мягкой атаке, что спо-

собствует расслаблению, смягчению и облегчению голосоведения, улучшению тембра голоса, увеличению 

диапазона и защите голоса от переутомления. Например, зачастую С. Риггс просит сделать голос «плакси-

вым», что помогает добиться свободы звукоизвлечения.  

Метод «Пение в речевой позиции» позволяет заниматься вокалом в любом возрасте, не боясь навре-

дить своему голосовому аппарату. Метод даёт возможность управлять голосом автоматически и без зажи-

мов, естественно и свободно. Кроме того, метод подходит и для молодёжи без начальной музыкальной 

подготовки, так как он легко воспринимается учениками, а в упражнениях прослеживается принцип от 

простого к сложному. Также данный метод позволяет заниматься самостоятельно, используя аудиозаписи 

из учебника Сетта Риггса.   

Эстилл Войс Тренинг (Estill Voice Training, EVT) [3] – научный метод, созданный американской 

певицей, педагогом и учёным-исследователем Джо Эстилл (Jo Estill), который существует с 1980-х годов 

XX века. В России он появился в 2015 году. В EVT существует чёткая градация уровней изучения метода. 

Особенность EVT заключается в подтверждённых научных разработках и исследованиях, которые раскры-

вают анатомию гортани, голосовых складок, хрящей и пр.  

EVT разделяет голосовую систему на три компонента, а именно мощность (дыхание) – источник 

(вибрация голосовых связок) – фильтр (эффект резонанса, который возникает внутри вокального тракта и 

его движении).  
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Согласно методу, существует 13 структур внутри системы производства голоса: голосовые связки 

(атака, окончание), голосовые связки (body cover), ложные голосовые связки, щитовидный хрящ, перстне-

видный хрящ, сфинктер черпало-надгортанный, гортань, язык, мягкое нёбо, нижняя челюсть, губы, анке-

ровка головы и шеи, анкеровка торса. Правильное выполнение тренировочных фигур по каждой из струк-

тур постепенно вырабатывает привычку и навык правильной постановки природного звука. Определённые 

сочетания структур вокального аппарата создают основные вокальные приёмы и тембры. Насчитывается 

6 основных вокальностей: спич (speech), фальцет (falsetto), соб (sob и его разновидность cry), твэнг (twang 

nasal/oral), опера (opera), бэлтинг (belting).  

Отметить, что в EVT, в отличие от других методик, не уделяется значительного внимания певческой 

опоре, но есть понятие «анкеровка» (от англ. аnchor – якорь), которое представляет собой некую мышеч-

ную поддержку торса или головы и шеи (ощущение небольшой «напряжённости» в задней части крыльев 

спины и шейном отделе) при активном звукоизвлечении.  

Метод EVT полезен всем, кто работает с голосом – вокалистам, актёрам, ораторам, преподавателям, 

голосовым терапевтам (фонопедам и фониатрам). Основываясь на анализе двух рассмотренных методов, 

можно сделать вывод о том, что каждый из них ставит определённые задачи и влияет на дальнейшее раз-

витие. Каждый из них уникален способами подачи информации и своими открытиями. И педагогу необ-

ходимо уметь правильно выбрать путь обучения для конкретного ученика, исходя из его целей, предпо-

чтений, уровня подготовки и психофизиологических особенностей.  
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C.С. Муралева 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ 

 
В статье рассматривается понятие музыкальных способностей, 

а также изучаются возрастные особенности музыкального развития де-
тей. Изучение данного вопроса актуально для музыкальных педагогов, в 
т.ч. педагогов по вокалу, так как выстраивание эффективных музыкаль-
ных занятий с детьми должно проводиться исходя из возраста и уровня 
музыкально развития ребенка 

 
Ключевые слова: музыкальные способности, музыкальное разви-

тие, музыкальный слух, чувство ритма, ладовое чувство.  

 
Вокал – это универсальный, доступный и любимый многими вид детского творчества. Пение явля-

ется отличным и проверенным инструментом для музыкального развития детей. Кроме того, занятия во-
калом влияют на гармоничное, всестороннее развитие личности ребёнка, на развитие памяти и умственных 
способностей, а также на улучшение эстетического и творческого восприятия мира.  

Базовым для анализа музыкального развития детей является понятие «музыкальные способности». 
В.П. Анисимов отмечал: «Музыкальные способности – это совокупность (система) психомоторных, чув-
ственно-эмоциональных и рациональных функциональных свойств субъекта, проявляющихся в его эмо-
циональной отзывчивости на музыку и успешной реализации музыкальной деятельности» [1, с. 41].  

Учёные выделяют следующие основные элементы музыкальных способностей:  
- музыкальный слух (точное воспроизведение мелодии);  
- ладовое чувство (эмоциональная отзывчивость на разную музыку, «узнавание» мелодии);  
- музыкально-ритмическое чувство (способность исполнять простейшие действия с учетом ритми-

ческих особенностей песни).  
Это три ключевых способности, которые образуют стержень музыкальности. Кроме того, некото-

рые авторы включают в музыкальные способности более общие, универсальные критерии – мышление, 
память, воображение (Н.А. Ветлугина, Г.П. Стулова). Исходные музыкальные способности могут разви-
ваться и совершенствоваться только в процессе целенаправленных занятий музыкой.  

Музыкальность у ребёнка развивается рано. Ребёнок начинает различать звуки на десятый-двена-
дцатый день после рождения. Слух продолжает развиваться, и концу первого года жизни малыш подра-
жает звукам взрослых людей через гуление и произношение первых слов.  

Способность говорить и петь мы имеем благодаря работе голосового аппарата. Звук образуется за 
счет колебания голосовых складок под воздействием струи воздуха, выходящей из легких.  

Работа голосовых складок начинается с первого крика новорожденного, и характеристики голоса 
новорожденного уже имеют особенности будущих альта или сопрано. Диапазон звучания младенца очень 
узкий, он располагается посередине будущего голоса. 

В возрасте с 3-х месяцев до 2-х лет – в период гуления, детские голоса претерпевают значительные 
изменения, развиваются речевые и артикуляционные возможности, необходимые для подготовки голосо-
вого аппарата к формированию речевых навыков. Частотные характеристики голоса также расширяются. 
Можно сказать, что гуление является первой формой вокализации, которая постепенно превращается в 
звуки буквы, слоги и слова. 

Эмоциональная содержательность и разнообразие детских имитаций развивается постепенно. 
Смысловое понимание собственных звуков ребенок может осознать только при общении с взрослыми, 
которые пытаются как-то интерпретировать значение вокализаций малыша и реагировать на них. Ребенок, 
в свою очередь, осознает, что похожие звуки побуждают окружающих к определенным действиям, и фик-
сирует разные звучания своего голоса для выражения отдельных эмоций.  

Взрослые подсознательно подражают звуковому репертуару младенца, их ритмике и интонациям, 
тем самым побуждая его вновь воспроизводить те же самые звуки, но услышанные уже из уст взрослых. 
В этих игровых обменах звуковыми репликами ребёнок развивает слуховое восприятие, что является ос-
новой навыка звукоподражания. Подражание родителей детским вокализациям имеет важное значение для 
координации между слухом и голосом, а также для развития речи ребёнка.  
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Можно сказать, что период от нуля до четырех лет является решающим для формирования слухо-
двигательной функции, на которой основано как развитие речи, так и способность к пению. 

Для того, чтобы ребёнок начал говорить и петь, необходимы достаточно развитые слуховые анали-
заторы и структуры голосового аппарата. Слуховые анализаторы формируются к моменту рождения, но 
чтобы они начали функционировать, их необходимо стимулировать – издавать различные по высоте и ин-
тонации звуки, подражать голосу ребенка. Тогда будет развиваться тонкая слуховая дифференциация зву-
ков, что, в свою очередь, позволит улучшить интонационный и фонематический слух. Некоторые дети с 
рождения точно могут повторить звуки, издаваемые взрослыми. Ранняя способность ребёнка к подража-
нию указывает на врождённый музыкальный слух, ладовое и ритмическое чувство. 

Голосовой аппарат ребёнка развивается при воспроизведении различных по высотности и интона-
ции звуков. Родителям важно общаться с ребёнком и показывать, что они ждут от него ответных голосовых 
реакций, стимулируя активное подражание целой палитре голосовых возможностей.  

После года ребёнок активно реагирует на музыку: движется, кружится, хлопает, даже подпевает 
исполнителю. Чуть позже малыши умеют различать высокие и низкие ноты, длинные и короткие длитель-
ности, громкое и тихое звучание.  

К четырём-пяти годам у ребёнка налаживается вокально-слуховая координация, и он может запом-
нить последовательность движений в музыке, уловить эмоциональное настроение песни. Кроме того, в 
этом возрасте голосовой аппарат ребёнка более развит, вследствие чего, голос приобретает подвижность 
и звонкость.  

Самое благоприятное время для начала занятий с голосом, на наш взгляд, – дошкольный возраст. В 
этот период у ребёнка активно развивается речь, формируется словарный запас. Развитие музыкального 
слуха и чувства ритма оказывает огромное влияние на развитие речи, улучшение звукопроизношения.  

Важно знать, что голосовой аппарат ребёнка отличается от голосового аппарата взрослого. В мо-
мент рождения малыша, структуры его голосового аппарата до конца не сформированы. Вместе с ростом 
и развитием ребёнка изменяется и совершенствуется его голосовой аппарат. Соответственно, диапазон и 
качественные характеристики голоса одного и того же ребёнка в разном возрасте меняются. Педагогу по 
вокалу обязательно нужно учитывать, что детский голосовой аппарат хрупкий, постоянно меняется. Необ-
ходимо адаптировать вокальные упражнения и песенный репертуар под определённую возрастную кате-
горию, а также учитывать индивидуальные особенности исполнителей. Следует беречь голос ребёнка, не 
допускать форсирования звука и чрезмерного напряжения мышц, участвующих в процессе голосообразо-
вания. 

До 10-12 лет тембровых различий между сопрано и альтами не наблюдается. В этом возрасте голос 
отличается лёгкостью и прозрачностью, тип дыхания преимущественно ключичный, а диапазон редко вы-
ходит за пределы октавы. Лишь к 12-13 годам голос претерпевает значительные тембровые изменения и 
приобретает новые обертона и индивидуальность.  

Отметим, что у детей одного возраста могут быть значительные различия в развитии музыкальных 
способностей. Поэтому при планировании занятий с учениками педагогу необходимо учитывать как сред-
ние данные об особенностях музыкального развития определенной возрастной категории, так и индивиду-
альные особенности учеников.  
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А.В. Елистратова 

 

К ВОПРОСУ О НЕОБХОДИМОСТИ ОСВОЕНИЯ АКТЕРСКОГО 

МАСТЕРСТВА В РАМКАХ СОЗДАНИЯ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА 

ЭСТРАДНОГО ВОКАЛИСТА 
 

В статье рассматривается вопрос о создании сценического об-

раза эстрадного вокалиста. Дается описание понятия артиста, его ка-

честв.  Раскрывается суть актерского мастерства в рамках эстрадного 

номера, а также его влияние на эстрадное выступление певца. 

 

Ключевые слова: сценический образ, вокалист, эстрадный испол-

нитель, актерское мастерство, артист. 

 

Для создания полноценного сценического образа эстрадному вокалисту недостаточно иметь только 

выдающиеся вокальные данные - нужно быть артистом, а не просто вокалистом. Артист - это человек, 

который устраивает шоу, яркое представление для зрителей; артист – человек, обладающий умением войти 

в контакт со зрителями. Иными словами, артист - это человек, обладающий неповторимым темперамен-

том, харизмой, обаянием [1]. Отсюда можно сделать вывод, что эстрадный вокалист представляет собой 

синтез музыканта и актера, где музыкант несет ответственность за музыкальную часть выступления, а ак-

тер - за яркую подачу слова и передачу эмоций. 

В связи с этим возникает вопрос: «Каким образом актерское мастерство может повлиять на эстрад-

ное выступление певца?» Ответ кроется в желании зрителя, то есть нужно понять для чего же зритель 

приходит на концерт того или иного исполнителя. Маловероятно, что слушателя интересует, умеет ли пе-

вец долго тянуть ноту, петь фальцетом или использовать вибрато на разных тесситурах. Нет, слушатель 

приходит за эмоциями, за моментами, которые оставят неизгладимое впечатление, принесут счастье и уне-

сут печаль прочь. Слушатель, придя на концерт, надеется получить такие эмоции через музыку, исполнен-

ную любимым певцом.  

Великий режиссер-постановщик Богданов И. А. писал: «В эстрадном номере публика становится 

главным партнером артиста» [1, c. 24]. Отсюда можно сделать вывод, что артист должен научиться взаи-

модействовать с публикой через актерское мастерство. Ведь каждая песня – это, по сути, мини-спектакль, 

в котором один актер (певец) играет со своим партнером (зрителем) посредством переживания эмоций 

главного героя песенной композиции. Спектакль относится к произведению сценического искусства, по-

стигнуть которое возможно только через актерское мастерство. Приобретая актерские навыки, вокалист 

сможет убедить зрителя словом в том, что герой песни испытывает те или иные чувства и эмоции. Движе-

ния и жесты будут дополнять спетые слова и еще больше погружать в предлагаемый сюжет песни. Актер-

ское мастерство - ключ к эмоциональному пению, а такого рода пение всегда накладывает свой отпечаток 

на слушателя и заставляет его хотеть еще и еще послушать данную композицию.  

Голос - личный инструмент, наше самовыражение. Он является естественным проводником наших 

потребностей, желаний и эмоций. Это проводник от наших внутренних мыслей к их внешнему выраже-

нию. Поэтому вполне естественно, что пение, как индивидуальное, так и коллективное, часто считается 

самой личной формой искусства, доступной нам как музыкантам. Здесь нет никакого сверхъестественного 

аппарата или инструмента - только врожденная способность наших голосовых связок к звукоизвлечению 

и тело, которое нам помогает выстраивать силу голоса.  

Поскольку пение - это, по сути, общение со слушателем, то такое утверждение приводит к важному 

вопросу для вокального педагога, а именно: как он может научить и поощрить вокалистов общаться сво-

бодно и честно во время выступления? Если просто дать совет студенту выразить чувства, связанные с 

персонажем песни, то это часто приводит к механической игре и неискренним эмоциям. Именно поэтому 

Константин Сергеевич Станиславский обучал актеров переживанию настоящих эмоций, а не подражанию 

и копированию чьих-то эмоций. Актеры никогда не добьются успеха, если они будут играть какую-то 

эмоцию. Они успешны, когда желаемая эмоция является результатом самостоятельного переживания ма-

териала. Ведь зритель не глупец. Мы, люди, так устроены, что очень тонко чувствуем эмоции и их под-

линность.  
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Аль Пачино говорил: «Я всегда говорю правду. Даже когда лгу». В этом высказывании скрыта глав-

ная задача актерской игры - переживание подлинных эмоций, даже таких, которых доселе артист не испы-

тывал.  

Актерская игра - это не имитация или воспроизведение чужих эмоций. Это процесс создания и пе-

реживания правдивых эмоций, которые естественным образом приводят к эмоциональному отклику слу-

шателя. Поэтому чтобы привести пение к осмысленному воспроизведению музыки, необходимо научиться 

внутреннему распознаванию смысла исполняемой песни. Вокалисту нужно пропустить текст через себя 

для раскрытия смысла песни через понимание характера ее героя. Такой подход поможет оживить текст 

песни, певца превратить из куклы в актера и поможет раскрыть чувственный мир песенного героя через 

передачу настоящих эмоций слушателям [2]. 

Таким образом, исследование показало, что для создания завершенного сценического образа эст-

радному исполнителю необходимо обучиться актерскому искусству, что в свою очередь приведет вокали-

ста к пониманию подтекста в тексте песни и передаче заложенного в нем смысла. Вокалистам следует 

включать в свою обучающую программу актерское мастерство, поскольку только вокальными данными 

зрителя не удивить. Чтобы передать эмоциональный посыл, заложенный в характере композиции, необхо-

димо подключить свою фантазию, пропустить текст через себя, понять персонажа и обстоятельства, в ко-

торых он находится. Только такая работа над песней может гарантировать удовлетворение потребностей 

слушателя, дать возможность получить эмоции, за которыми люди приходят на концерт. Певец может 

раскрыться полностью, овладев актерскими навыками, что поможет всего за три минуты его мини-спек-

такля вызвать у слушателя гамму разнообразных чувств, возможно, влюбить себя, пленить и очаровать 

таким эмоционально подкрепленным исполнением. 
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